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УДК 536.25:621.9 

ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ЗАДАЧАХ ТЕХНОЛОГИИ И ГЕОДИНАМИКИ 

Бердников В.С.
1,2

  

1
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

2
 Новосибирский государственный технический университет, 

630073, Россия, Новосибирск, пр. К. Маркса, 20

В разномасштабных природных процессах сво-

бодная конвекция часто является основным механиз-

мом тепло- и массообмена. Разность плотности воз-

душных и водных масс из-за неравномерного нагрева 

солнечным излучением является причиной крупно-

масштабных течений термогравитационной природы. 

На границах раздела водных поверхностей с атмо-

сферой развиваются мелкомасштабные конвективные 

течения, которые определяют интенсивность тепло и 

массообмена и в конечном итоге влияют на глобаль-

ные процессы. По современным представлениям по-

ток тепла от ядра Земли к дневной поверхности явля-

ется причиной крупномасштабных конвективных 

течений термогравитационной природы в мантии, 

которые приводят к заметному дрейфу континентов и 

являются фактором определяющим наличие магнит-

ного поля Земли [1,2]. Одной из теоретических моде-

лей перечисленных природных конвективных тече-

ний является горизонтальный слой жидкости, подо-

греваемый снизу. Это Рэлей-Бенаровская конвекция 

термогравитационной или тепловой гравитационно-

капиллярной природы, в которой с ростом характер-

ного перепада температуры наблюдается своеобраз-

ный каскадный процесс ламинарно-турбулентного 

перехода [3]. Механизмы и история дрейфа конти-

нентов обусловлены формированием новой океани-

ческой коры в осевой зоне подводных срединных 

океанических хребтов (СОХ), в зонах спрединга [2]. 

Это проявление крупномасштабной конвекции. 

Сравнительно недавно, с развитием сейсмотомо-

графии начаты количественные исследования внут-

ренней структуры Земли. В первую очередь еще од-

ного явного проявления глубинной геодинамики − 

мантийных плюмов [2,4]. Это потоки вещества горя-

чей мантии, поднимающиеся от границы ядра и ман-

тии к поверхности. Их наличие и параметры опреде-

ляются сейсмотомографическими методами. Они 

были причиной крупнейших геологических ката-

строф, что доказано методами палеогеодинамических 

реконструкций [4]. В результате их выхода на днев-

ную поверхность образовались крупные магматиче-

ские провинции. Изучение процессов их формирова-

ния и эволюции имеет практическое значение, т.к. 

они способствовали образованию крупных место-

рождений многих полезных ископаемых. Актуальная 

задача геодинамики в настоящее время − комплекс-

ное исследование мантийных плюмов, получение 

данных об их глубинном строении, об источниках и 

механизмах, приводящих к их образованию, о роли 

плюмов в процессах корообразования и магматизма. 

Основным методом исследований в этой области яв-

ляется физическое и численное моделирование. 

В ИТ СО РАН созданы физические модели позво-

ляющие моделировать процессы в зонах спрединга и 

субдукции и процессов формирования плюмов раз-

личной мощности [5]. С использованием современ-

ных средств диагностики, отработанных в классиче-

ских задачах конвекции и при моделировании техно-

логических процессов проведены экспериментальные 

и численные исследования нестационарных полей 

температуры и скорости на моделях зон субдукции. В 

качестве рабочих сред использованы высоковязкие 

жидкости и легкоплавкие вещества (гептадекан). 

Экспериментальные исследования гидродинамики и 

статистических характеристик полей температуры 

проведены в режимах термогравитационной конвек-

ции в зависимости от соотношения чисел Рэлея Ra = 

(βg/aν) ×ΔT×H
3
 и Грасгофа Grи = βgqll

3
/cPρ0ν

3
, харак-

теризующих интенсивность конвекции за счет рав-

номерного подогрева снизу и за счет бокового подо-

грева линейными источниками тепла (модель зон 

спрединга). Здесь, H – высота слоя, l – длина линей-

ных источников, ql – мощность линейного нагревате-

ля. При изменениях перепадов температур и мощно-

сти линейных источников меняются механизмы и их 

относительная роль в формировании пространствен-

ной формы течения. При увеличении относительной 

роли адвективного течения (при увеличении мощно-

сти линейных источников тепла) подавляется исход-

ная крупномасштабная рэлей-бенаровская конвекция. 

За счет выхолаживания горячего потока под холод-

ной верхней границей в пограничном слое формиру-

ется вторичное мелкомасштабное течение рэлей-

бенаровской природы. Как показали результаты ви-

деосъемки, размеры вторичных течений меняются 

вниз по потоку. Более того, вторичные ячейки рэлей-

бенаровского типа при достаточно больших градиен-

тах температуры начинают дробиться. Природа пуль-

саций температуры, таким образом, заключается в 

периодическом прохождении мимо неподвижного 

спая термопар восходящих нагретых и нисходящих 

холодных потоков жидкости, которые сносятся круп-

номасштабным адвективным течением от линейных 

источников тепла в сторону слэба. Взаимодействие 

крупномасштабного рэлей-бенаровского течения и 

адвективного течения приводит к низкочастотным 

колебаниям. Сносимые в крупномасштабном адвек-

тивном течении ячейки, состоящие из двух вращаю-

щихся в разные стороны валиков, приводят к моду-

ляции температуры на верхней границе и к модуля-

ции локальных тепловых потоков в самой твердой 

стенке. Это показано и в параллельно проводимых 

численных исследованиях при граничных условиях, 

геометрических размерах и свойствах рабочих сред, 

совпадающих с физическим экспериментом.  

На физических моделях изучены общие законо-

мерности зарождения и формирования плюмов с ис-

пользованием современных методов диагностики. 
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Созданы прозрачные рабочие участки установки 

«Плюм – 1», на которых проведены эксперименталь-

ные исследования развития нестационарных термо-

гравитационных струй высоковязкой жидкости над 

внезапно включенными линейными источниками 

тепла. Сняты видеофильмы развития струй в поли-

этилсилоксановой жидкости ПЭС-5, визуализиро-

ванной добавкой частичек-чешуек с размерами 

15÷20мкм. Исследованы характеристики струй в за-

висимости от мощности источника и высоты слоя 

жидкости. Компьютерная обработка цифровых видео 

фильмов позволила получить количественную ин-

формацию о полях скорости. Эволюция полей темпе-

ратуры в струях исследована на интерференционно-

теневом приборе ИАБ-463М с использованием опти-

ческой гильберт-диагностики визуализации возму-

щений оптической плотности, обусловленной гради-

ентами температуры. Создана методика количе-

ственной обработки гильберт-тенеграмм [5]. Прове-

дены численные исследования нестационарных по-

лей температуры и скорости в слоях высоковязкой 

жидкости различной высоты и при различной мощ-

ности линейных источников тепла. Термогравитаци-

онные струи над линейным источником могут быть 

моделью подъемного течения в мощных плюмах и в 

зоне спрединга. Исследован также сопряженный 

конвективный теплообмен в зоне натекания плюма 

на твердую горизонтальную стенку – модель земной 

коры. 

Подавляющее большинство технологических 

процессов, в которых участвуют значительные объе-

мы текучих сред, осуществляется в неизотермиче-

ских условиях. Одним из примеров наукоемких тех-

нологий является получение монокристаллов мето-

дами направленной кристаллизации. Свободная кон-

векция расплавов или силы плавучести в режимах 

смешанной конвекции расплавов являются суще-

ственным фактором, влияющим на структурное со-

вершенство монокристаллов получаемых, например, 

методом Чохральского [6]. Из результатов исследо-

ваний конвективного теплообмена в расплаве следу-

ет, что для расплавов с любым значением числа 

Прандтля существуют соотношения безразмерных 

динамических параметров – чисел Грасгофа Gr, Ма-

рангони Ma и Рейнольдса Re, характеризующих ин-

тенсивность и относительную роль свободной и вы-

нужденной конвекции, варьируя которые можно 

управлять формой фронта кристаллизации [6]. Выво-

ды подтверждены экспериментально с использовани-

ем легкоплавких веществ. Основной тенденцией в 

развитии этих технологий было увеличение размеров 

кристаллов. При выращивании кристаллов все боль-

ших диаметров возникает проблема использования 

ранее накопленного эмпирического технологическо-

го опыта с использованием теории подобия. Пробле-

ма обусловлена процессами ламинарно-

турбулентного перехода в конвективных течениях 

свободно конвективной и смешанно конвективной 

природы, особенно в пограничных слоях на фронтах 

кристаллизации. Поля температуры в расплаве при 

заданных характерных перепадах температуры или 

тепловых потоков взаимосвязаны с гидродинамикой 

расплава и зависят от относительной высоты слоя 

расплава, от радиуса кристалла и от угловых скоро-

стей вращения кристалла и тигля. Эксперименталь-

ные исследования проведены на физических моделях 

различных вариантов метода Чохральского с тиглями 

диаметром от 85 до 660 мм. Обнаружено, что процес-

сы ламинарно-турбулентных переходов имеют осо-

бенности в системах различных абсолютных разме-

ров.  

На стендах с диаметрами тиглей от 85 до 300 мм 

исследованы процессы, характерные для классиче-

ских вариантов с боковым или донно-боковым подо-

гревом неподвижных тиглей. Модели кристаллов 

могут вращаться в диапазоне скоростей перекрыва-

ющем технологический. На стенде с диаметром стан-

дартного тигля 270 мм исследуется конвективный 

теплообмен с дифференциальным вращением моде-

лей кристаллов и тигля. На модели с тиглем диамет-

ром 660 мм реализован равномерный донный подо-

грев. Модели кристаллов диаметром 620мм имеют 

прозрачный “фронт кристаллизации”, что позволяет 

наблюдать процессы в пограничном слое в различ-

ных режимах дифференциального вращения кри-

сталла и тигля. Экспериментально и численно иссле-

дованы гидродинамика расплавов с числами Пранд-

тля в диапазоне 0,013 ≤ Pr ≤ 2700 и конвективный 

теплообмен в широких диапазонах чисел Грасгофа и 

чисел Рейнольдса. Проведены экспериментальные и 

численные исследования гидродинамики и теплооб-

мена в интервале относительных высот 0,1 ≤ H/RТ ≤ 

2,5 и в интервале относительных радиусов 1,29 ≤ RТ 

/RК ≤ 7. При изменении RT/RK и H/RТ меняется отно-

сительный вклад сил плавучести, термокапиллярного 

эффекта и центробежных сил в формирование тече-

ния в объеме расплава и в пограничном слое на 

фронте кристаллизации. В режимах смешанной кон-

векции при фиксированном относительном радиусе 

RT/RK и при постоянном значении Грасгофа GrК зави-

симости коэффициента теплоотдачи от H/RТ и от 

числа Рейнольдса ReK имеют не монотонный харак-

тер. Это связано с изменениями пространственно-

временных форм течения, характерные качественные 

этапы перестройки которых зависят не только от со-

отношений чисел GrК, Марангони Ma, Рейнольдса 

ReK, но и от геометрических параметров H/RТ, RT/RK 

и абсолютных размеров.  

Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект 

III.18.2.5. Гос. рег. 01201350443) и РФФИ (грант 15-

08-07991а). 
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УДК 532.5 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ТЕПЛООБМЕНА В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ 

Бобров. М.С.
1
, Козюлин Н.Н.

1 

1
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1
 

Задача сопряженного теплообмена, когда твердое 

тело нагревается или охлаждается потоком газа или 

жидкости имеет множество практических примене-

ний, от атмосферных течений до инженерных уста-

новок и электростанций. В настоящий момент, в свя-

зи с развитием технологий получают распростране-

ние преобразователи энергии окружающей среды в 

электричество за счет пьезоэлектрического и пиро-

электрического эффектов в полупроводниках. Пиро-

электрический эффект заключается в изменении 

электрической поляризации молекул при изменении 

температуры, и может быть использован для генера-

ции тока. Для эффективной генерации тока за счет 

пироэффекта необходим быстрый перепад темпера-

туры в кристалле. Такого перепада можно достичь 

при прохождении резкого фронта горячего воздуха, 

обтекающего пироэлектрик с большой скоростью. 

В данной работе, путем численного моделирова-

ния, исследуется взаимодействие фронта горячего 

воздуха со стенками канала из пироэлектричекого 

материала (BaTi03) [1]. Была выбрана скорость газа 

15 м/с, как практически достижимая в эксперимен-

тальных установках. Ширина канала варьировалась 

между 0,1-2 мм. 

Скачок температуры задавался равным 100 
о
C, 

ширина фронта- 2*10
-4

 секунд. 

Числа Рейнольдса варьировались в диапазоне 75 – 

1500. Для данных чисел Рейнольдса рассмотренной 

геометрической конфигурации канала эффекты тур-

булентности, и трехмерность структуры течения сла-

бо выражены [2]. Поэтому моделирование проводи-

лось в двумерной постановке. Был исследован диапа-

зон толщин стенки из пироэлектрика в диапазоне от 

200 нм до 0,2 мм. 

Одновременно моделировался процесс теплооб-

мена в жидкости, протекающей через канал и стенках 

канала из пироэлектрика. Были рассмотрены каналы 

одинакового продольного размера – 2 см, толщинами 

0,375 мм, 0,75 мм, и 1,5 мм. Время прохождения 

фронта высокой температуры было порядка 1 милли-

секунды. 

Исследование проводилось без учета обратного 

влияния поляризации на температуру и другие физи-

ческие характеристики полупроводника. 

 

Результаты расчёта 

 Были получены поля температур в случаях раз-

ных толщин канала для воздуха. На рис.1. (вверху) 

можно наблюдать сравнительный график поля тем-

ператур вдоль продольного сечения канала, и соот-

ветствующую различным поперечным размерам ви-

зуализацию прохождения фронта. 

Как видно из рис.1 фронт имеет существенно раз-

личную форму для разных толщин канала. Для 0,375 

мм имеется характерное изменение наклона кривой. 

Передняя часть фронта имеет больший наклон, затем 

фронт становится более пологим, что связано по всей 

видимости с перестройкой течения из-за взаимодей-

ствия со стенками. На участке соответствующим 

началу канала прогрев воздуха происходит достаточ-

но интенсивно. На втором же участке канала фронт 

имеет температуру существенно ниже той, что была 

на предшествующем участке. 

 
Рис. 1. Вверху- распределение температуры в жидкости 

вдоль продольной оси течения для разных толщин канала, 

внизу- распределение температуры в продольном сечении 

канала 

 

 Для толщины канала 0,75 мм изменение наклона 

также присутствует, но менее выражен и наблюдает-

ся на более поздних стадиях. 

Наконец для толщины 1,5 мм фронт практически 

не меняется с течением времени. Все это отражается 

на визуализации поля температур. 

Интересно, что для наиболее тонких толщин ка-

нала поле температур обгоняет фронт для больших 

толщин.  

На рис.2 приведено распределение температур в 

пластине пироэлектрика вдоль продольной оси, про-

ходящей через его центр. Видно, что наилучший про-

грев пластины пироэлектрика, соответствует кривой 

для толщины 200 нм, которая является наименьшей 

из всех рассмотренных. Для данной толщины возмо-

жен полный прогрев пластины за времена сопоста-

вимые с временем прохождения фронта. Данный ре-

зультат устанавливает ограничения на толщину пла-

стины для эффективного применения пироэлектриче-

ского эффекта. Видно, что инертность пластины вли-

яет на передачу тепла во всех трех случаях т.к. гра-

ница теплового фронта в газе слабо выражена в рас-

пределениях температур в пироэлектрике. 
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Рис. 2. Распределение температуры в пластине вдоль 

продольной оси канала для разных поперечных размеров 

 

Таким образом была проведена оценка эффек-

тивности теплопередачи между газовым потоком и 

пластиной пироэлектрического материала методом 

численного моделирования. Результаты показыва-

ют, что ширина канала влияет на распространение 

фронта температуры, толщина пироэлектрика 

должна быть не больше нескольких десятых мик-

рометра. 

 

Список литературы: 

 
1. Heat capacity, thermal conductivity, and thermal expansion of 

barium titanate-based ceramics. Yi He, Thermochimica acta, №419, 
(2004), С. 135-141 

2. Теория теплопроводности. А.В. Леоньтев, «Высшая школа», 
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УДК 532:536.3 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАВЛЕНИЯ ГАЛЛИЯ ВНУТРИ ЗАМКНУТОЙ КУБИЧЕСКОЙ 

 ОБЛАСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОДНОРОДНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Бондарева Н.С., Шеремет М.А. 

 

Томский государственный университет, 

634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 36 

Известно, что использование материалов с изме-

няемым фазовым состоянием является эффективным 

способом накопления и хранения энергии, кроме того 

такие материалы широко используются, когда необ-

ходимо погасить температурные колебания или под-

держивать постоянную температуру. Механизмы, 

использующие скрытую теплоту фазового перехода 

для эффективного использования и контроля энер-

гии, широко применяются как в системах охлажде-

ния электронных устройств и высокоэнергетических 

установок, так и в системах терморегуляции крупных 

строительных сооружений. В связи с развитием тех-

ники задачи плавления и затвердевания приобретают 

важную роль [1–3]. 

В данной работе рассматривается нестационарная 

задача влияния однородного магнитного поля на 

плавление галлия в замкнутой кубической области с 

локальным источником энергии. Задача решена ме-

тодом конечных разностей в безразмерных преобра-

зованных переменных «векторный потенциал – век-

тор завихренности». 

 
Рис. 1. Область решения задачи 

 

Области решения – кубическая область (рис.1) в 

начальный момент времени заполнена твердым мате-

риалом, температура которого равна температуре 

фазового перехода 0 mT T . На нижней грани распо-

ложен источник квадратного сечения с температурой 

выше температуры плавления материала hT , темпе-

ратура двух противоположных вертикальных граней 

поддерживается ниже температуры плавления cT , 

остальные грани считаются теплоизолированными. 

При проведении вычислительных экспериментов 

считается, что внутри рабочей среды теплоперенос 

осуществляется за счет механизмов теплопроводно-

сти и конвекции; расплав является ньютоновской 

жидкостью, удовлетворяющей приближению Бус-

синеска; режим течения расплава является ламинар-

ным.  

Нестационарный конвективный тепломассопере-

нос описывается системой уравнений Навье–Стокса в 

преобразованных безразмерных переменных «век-

торный потенциал – вектор завихренности». Для уче-

та скрытой энергии плавления материала уравнение 

энергии было сформулировано с использованием 

сглаживающей функции φ, обозначающей объемную 

долю расплавленного вещества [4]: 

 
m

m
m m

m

0,                     
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2
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T T

T T
T T T
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Система уравнений с соответствующими началь-

ными и граничными условиями была решена мето-

дом конечных разностей второго порядка точности. 

Разностные уравнения Пуассона для компонент век-

торного потенциала были решены методом верхней 

релаксации. Локально-одномерная схема Самарского 

была использована для решения уравнения энергии и 

уравнений для компонент вектора завихренности 

[4, 5]. Разработанный метод решения был протести-

рован на модельных задачах [4–6]. 

В результате вычислений были получены значе-

ния гидродинамических параметров, температурные 

распределения, а также положение фронта плавления 

в различные моменты времени для следующих зна-

чениях определяющих параметров: Pr = 0,0216, 

Ra = 1,8∙10
6
, Ste = 4,2, s/m = 1, s/m = 1, 

1hT 
, 

0mT 
, 

0,3cT  
. Интенсивность и направление 

магнитного поля определялись параметрами: число 

Гартмана варьировалось в диапазоне 0  Ha  100, 

α = 0 и 0° ≤ φ ≤ 90°. Проведено сравнение получен-

ных результатов с данными двумерной задачи. 

Из рисунка 2 видно, что при свободной конвекции 

в зоне расплава в отличие от двумерного случая, где 

наблюдается симметричные изолинии температуры и 

функции тока, в пространственном случае возникает 

гидродинамическая неустойчивость, характеризую-

щаяся возникновением непостоянных вихревых 

структур, наблюдается асимметрия распределения 

изолиний температуры и траекторий движения отно-

сительно вертикальной плоскости симметрии рас-

сматриваемой области. Это можно объяснить разви-

тием поперечных течений, возникающих из-за нали-

чия боковых стенок Y = 0 и Y = 1 в трехмерном слу-

чае.  

При взаимодействии электропроводящего мате-

риала со слабым магнитным полем в кубической об-

ласти также наблюдается непостоянная структура, 

плавление при этом остается нерегулярным со значи-

тельным искривлением области расплава. С увеличе-

нием числа Гартмана (Ha = 100) наблюдается значи-

тельный эффект ослабления конвективного теплопе-
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реноса, происходит выравнивание изолиний темпе-

ратурного поля. В области расплава наблюдается 

образование двух основных симметричных циркуля-

ционных течений, восходящих вдоль боковых стенок 

источника и нисходящих вдоль боковых поверхно-

стей фронта плавления 
 

a) b) c) d)

 
Рис. 2. a) – Изотермы в среднем сечении кубической поло-

сти; b) – изолинии Y–компоненты векторного потенциал в 

среднем сечении кубической полости; c) – изотермы в 

квадратной области; d) – линии тока в двумерной области 

при: 1) Ha = 0; 2) Ha = 50, φ = 0; 3) Ha = 100, φ = 0. 

 

Под воздействием сильного магнитного поля ско-

рости движения снижаются и влияние поперечных 

граней на движение жидкости становится менее зна-

чительным. В связи с этим течения, развивающиеся в 

среднем сечении трехмерной области и в двумерной 

области, имеют схожую структуру. 
 

  
Рис. 3. Изотермы (верхний ряд) и изолинии Y-компоненты 

векторного потенциала (нижний ряд) в среднем сечении 

Y = 0.5 при Ha = 100, τ = 32,5. 

Слева направо: φ = 0, φ = 45°, φ = 90°. 

 

Влияние угла наклона вектора магнитной индук-

ции заметно отражается на гидродинамических 

структурах (рис. 3) и, как следствие, на движении 

границы фазового перехода. При 4    видно, что 

оба тепловых потока смещаются по часовой стрелке, 

вследствие чего наблюдается плавление в левой 

верхней части и в правой нижней части области. При 

вертикально-направленном магнитном поле вихревая 

структура в области над источником усложняется, 

растет вертикальная составляющая скорости, что 

приводит к более быстрому движению фазового 

фронта к верхней грани.  

В таблице 1 приведены соотношения объема рас-

плава галлия к общему объему (
liqV V ), занимаемому 

материалом, для различных чисел Гартмана и угла 

наклона вектора магнитной индукции φ. Следует от-

метить, что скорость плавления материала с наложе-

нием магнитного поля изменяется незначительно, 

при этом наблюдается замедление плавления при 

увеличении интенсивности магнитного поля и уско-

рение плавления при изменении направления маг-

нитного поля от горизонтального к вертикальному. 

 
Таблица 1. Зависимость относительного объема расплава 

галлия от Ha,  и  

 
liqV V

 
0 

 4  
 

2  
 

Ha = 50, τ = 32,5 0.217 Ha = 50, 

τ = 32,5 

0.217 

Ha = 100, τ = 65 0.310 Ha = 100

, τ = 65 

0.310 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по 

грантам Президента РФ для молодых российских ученых 

(грант МД-6942.2015.8). 
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 УДК 532.526 

ВЛИЯНИЕ ГРАДИЕНТА ДАВЛЕНИЯ НА РАСПРЕДЕЛЁННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ 3D ВОЛН ТШ 

ВОЗМУЩЕНИЯМИ ПОТОКА И СТЕНКИ 

 
Бородулин В.И., Иванов А.В., Качанов Ю.С., Мищенко Д.А., Феденкова А.А.  

 

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Институтская, 4/1 

Целью настоящей работы является изучение вли-

яния неблагоприятного градиента давления на все 

основные характеристики эффективного механизма 

порождения трехмерных волн неустойчивости Тол-

мина-Шлихтинга (ТШ) в пограничном слое за счет 

его распределенной (по продольной координате) вос-

приимчивости к вихрям набегающего потока, в том 

числе в присутствии однородных по размаху волни-

стостей поверхности. Указанный механизм воспри-

имчивости действует одновременно с механизмом 

линейной неустойчивости течения и способен не 

только приводить к порождению мод ТШ, но также 

существенно влиять на характер их развития вниз по 

потоку. Работа представляет собой продолжение экс-

периментов [1], проведенных в пограничном слое 

Блазиуса. 

Настоящие эксперименты были проведены в ма-

лотурбулентной аэродинамической трубе Т-324 

ИТПМ СО РАН. Экспериментальная модель пред-

ставляла собой плоскую пластину (1485×1000×10 

мм) на которую устанавливались специальные 

накладки, моделирующие двумерные (однородные по 

размаху) неровности поверхности, синусоидальной (в 

направлении потока) формы. Параметры этих неод-

нородностей (амплитуда h1 ~ 200 мкм и длина волны 

sx) подбирались таким образом, чтобы для некото-

рых величин поперечных волновых чисел был воз-

можен резонанс продольных волновых чисел (волн 

неустойчивости, вихрей набегающего потока и не-

ровностей поверхности [1]). Над поверхностью моде-

ли была установлена адаптивная ложная стенка, за 

счет подбора формы которой, в области основных 

измерений было реализовано автомодельное основ-

ное течение с параметром Хартри H = –0,115. В ре-

зультате, скорость основного потока (у границы по-

граничного слоя) Ue в области основных измерений 

изменялась от 8,9 до 8,6 м/с. Контролируемые, неста-

ционарные вихри набегающего потока создавались 

вибрирующей на частоте f проволочкой. Проволочка 

была установлена на некотором расстоянии вверх по 

потоку от передней кромки модели и совершала ко-

лебания в плоскости нормальной потоку и указанной 

передней кромке. Основные измерения выполнены 

датчиком термоанемометра. 

В настоящей работе также проведено исследова-

ние задачи линейной устойчивости эксперименталь-

ного пограничного слоя к трёхмерным волнам ТШ. 

Экспериментальные характеристики линейной 

устойчивости необходимы для получения оценок 

величин количественных характеристик задачи вос-

приимчивости – коэффициентов распределенной 

восприимчивости. В этой дополнительной серии экс-

периментов, пакеты волн ТШ генерировались точеч-

ным источником возмущений (типа слабого вду-

ва/отсоса), расположенным на начальном участке 

модели, в отсутствии контролируемых вихрей в 

набегающем потоке (вибрирующая проволочка была 

убрана из рабочей части трубы). 

Измерения показали, что рассеяние генерируемых 

вихрей набегающего потока на контролируемых не-

однородностях поверхности и нарастающем погра-

ничном слое приводит к эффективному возбуждению 

пакета трехмерных волн ТШ. Было обнаружено, что 

механизм распределенной восприимчивости может 

приводить к заметно более быстрому нарастанию 

амплитуд волн ТШ по сравнению с законами линей-

ной устойчивости течения.  

Неизвестные комплексные коэффициенты рас-

пределенной восприимчивости на плоской ( vG ) и 

неоднородной ( vsG ) поверхности были найдены так-

же, как и в работе [1] – методом аппроксимации из-

меренных в эксперименте распределений амплитуд и 

фаз генерируемых волн ТШ аналитическим решени-

ем соответствующего дифференциального уравне-

ния. Аппроксимация была проведена с использова-

нием средств решения задач оптимизации (градиент-

ный, симплексный и генетический алгоритмы) для 

двух различных критериев. В итоге, соответствую-

щие коэффициенты получены в широком диапазоне 

параметров задачи.  

На рис. 1 приведены амплитуды полученных ко-

эффициентов распределённой вихревой восприимчи-

вости на гладкой (рис. 1a) и неоднородной (рис. 1b) 

поверхности для всех основных режимов измерений. 

Результаты получены в условиях присутствия небла-

гоприятного градиента давления. Эффективность 

механизма порождения волн ТШ вихрями потока на 

неоднородной поверхности растёт с увеличением 

угла наклона волны к потоку  (с увеличением попе-

речного волнового числа возмущения). Соответству-

ющие оценки показали, что при амплитудах неровно-

сти h1/менее ~ 4% ( – толщина вытеснения), ве-

личины амплитуд коэффициентов vG  в среднем 

больше, чем vsG , т.е. механизм восприимчивости 

связанный с рассеянием вихрей на естественной не-

однородности пограничного слоя (при гладкой стен-

ке) доминирует. Однако при более высоких неровно-

стях начинает преобладать другой механизм воспри-

имчивости – типа «вихрь-неровность». 
Полученные результаты хорошо коррелируют с данны-

ми работы [1], полученными для пограничного слоя Бла-

зиуса. На рис. 2 показано прямое сопоставление амплитуд 

полученных коэффициентов восприимчивости для двух 

характерных режимов измерений. Как и на рис. 1 амплиту-

ды коэффициентов 
vG  приведены слева, а 

vsG  справа. Об-

наружено, что амплитуды коэффициентов восприимчиво-

сти на гладкой поверхности весьма консервативны и слабо 

зависят от градиента давления (рис. 2ac).
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Рис. 1 Амплитуды коэффициентов распределенной вихревой восприимчивости на гладкой (a) и неоднородной (b) стенке.  

 

 
Рис. 2 Сравнение амплитуд коэффициентов восприимчивости на гладкой (ac) и неоднородной стенке (bd) в пограничном 

H = -0.115. Результаты приведены для двух характерных режимов. 

 

Форма соответствующих распределений и зна-

чения амплитуд vG  близки друг другу в пограничном 

H = –0.115 и в пограничном слое Блазиуса. 

Напротив, амплитуды коэффициентов vsG  весьма 

чувствительны к неблагоприятному градиенту давле-

ния. Его присутствие приводит к заметному умень-

шению амплитуд соответствующих коэффициентов 

(рис. 2bd). Качественно схожие результаты были по-

лучены в работах [2, 3], в которых изучался механиз-

ма локализованной восприимчивости пограничного 

слоя к вибрациям. (Этот механизм восприимчивости 

имеет другую физическую природу.) Эксперименты 

и расчеты показали, что неблагоприятный градиент 

давления приводит к уменьшению соответствующих 

коэффициентов локализованной восприимчивости 

[2], в то время как благоприятный градиент, напро-

тив, приводит к увеличению их амплитуд [3]. Инте-

ресно отметить, что рост угла наклона ТШ-волн 

приводит к усилению восприимчивости погранич-

ного слоя и к локальным вибрациям поверхности [2, 

3] и к исследованному в данной работе механизму, 

связанному с рассеянием вихрей набегающего потока 

на неоднородностях поверхности. 

Работа поддержана РФФИ (грант №15-08-07818) 
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УДК 532.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ В КАНАЛЕ 

МЕТОДОМ ПРЯМОГО ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Борыняк К.И. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск 

Чередование турбулентных и ламинарных пятен 

часто наблюдается в атмосферных течениях над по-

верхностью воды днем или над почвой в ночном по-

граничном слое. Учет пятнистой, перемежающейся 

структуры потока необходим при разработке моделей 

атмосферной турбулентности, пригодных для чис-

ленного анализа атмосферных явлений во время все-

го суточного цикла.  

Перемежающейся структуры потока можно до-

биться и в мелкомасштабных, удобных для модели-

рования течениях. Например, течение в открытом 

канале с холодной нижней стенкой. Даже при отно-

сительно низких числах Рейнольдса здесь можно 

ожидать проявления эффекта перемежаемости. Ре-

зультаты полученные в таком расчете можно исполь-

зовать для верификации различных моделей турбу-

лентности.   

В представленном расчете  путем  прямого чис-

ленного моделирования исследовалось течение в ка-

нале с относительно небольшим числом Рейнольдса 

(Re=2800, Reτ=180). Исследовалось две конфигура-

ции: течение в условиях нейтральной стратификации 

(Riτ=0)   и устойчивой стратификации (Riτ=240).    

Для каждого из случаев были получены средние 

профили продольной компоненты скорости, тензоры 

рейнольдсовых напряжений, спектры энергии турбу-

лентных пульсаций в зависимости от высоты над 

нижней стенкой канала, а также ансамбли распреде-

ления мгновенной скорости во всем канале для раз-

личных моментов времени. 

Для проверки адекватность полученных данных 

выполнялось сравнение с данными из литературы.  

На рис. 1а представлено сравнение профиля скорости 

в поперечном сечении канала, полученного в данном 

расчете, с данными из работы [3] для Riτ=240. Срав-

нение показывает хорошее совпадение полученных 

данных. Также на рис. 1б приведены графики сред-

ней по времени диссипации, колмогоровского мас-

штаба длины, а также отношения колмогоровского 

масштаба к шагу сетки.  

Видно, что разрешение сетки достаточно для мо-

делирования всех масштабов, присутствующих в те-

чении (сетка имела размеры 8π×4π×1 и количество 

узлов 512×50×512 соответственно). Размер области 

для случая с устойчивой стратификацией должен 

быть примерно в 2 раза больше, чем в задаче с 

нейтральной стратификацией [3] в следствие возник-

новения крупномасштабных структур, которых в за-

даче с нейтральной стратификацией не наблюдается. 

 
a 

 

 
б 

Рис. 1. Сравнение профиля скорости из литературы с 

профилем, полученным в расчете (а), графики средней по 

времени диссипации, колмогоровский масштаб длины и 

отношение колмогоровского масштаба к шагу сетки  

 

В расчете наблюдалось формирование турбулент-

ных пятен с масштабами в несколько поперечных 

размером канала, чередующихся с пятнами ламинар-

ного течения жидкости. Структура пятен имеет ром-

бообразную форму. В случае нейтральной стратифи-

кации турбулентные вихри занимали весь объем ка-

нала. 
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Рис. 2. Спектры энергии турбулентных пульсаций в зави-

симости от высоты над нижней стенкой канала в услови-

ях нейтральной (Reτ = 0) и устойчивой стратификации 

(Reτ = 240). y/h=0.4 

 

Были получены спектры турбулентных пульсаций 

(рис.2). С увеличением расстояния от стенки спектры 

становятся более наполненными, расширяясь как в 

сторону низких частот, так и в сторону высоких. Для 

y/h=0.3÷0.5 наполненность спектра является макси-

мальной, при этом виден небольшой участок с 

наклоном -5/3 соответствующий появлению инерци-

онного интервала. При дальнейшем движении от 

стенки высокие частоты начинают убывать быстрее, 

чем нарастают низкие частоты и спектр сжимается. 

При включении стратификации спектры показы-

вают интенсификацию низкочастотных турбулент-

ных пульсаций, и уменьшение инерционного интер-

вала, свидетельствует об усилении анизотропии. 

Было показано влияние условий устойчивой стра-

тификации на течение в открытом канале с использо-

ванием метода прямого численного моделирования. 

Данные, полученные в данном расчете можно ис-

пользовать для тестирования моделей турбулентно-

сти.  
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ВЛИЯНИЕ ОТРЫВНОГО ТЕЧЕНИЯ В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ НА АДИАБАТНУЮ  

ТЕМПЕРАТУРУ СТЕНКИ И КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ 

Виноградов Ю.А.
1
, Попович С.С.

1
, Стронгин М.М.

1
 

1
 НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

119192, Россия, Москва, Мичуринский пр., 1

Аннотация 

Представлены результаты исследования течения 

сверхзвукового потока воздуха на плоской стенке за 

поперечно обтекаемым ребром. Исследование прово-

дилось для числа Маха набегающего потока 2.25 и 

турбулентного режима течения – Rex≥2·10
7
. Высота 

ребра варьировалась от 2 до 8 мм при толщине по-

граничного слоя на срезе сопла около 6 мм. В резуль-

тате исследования получены значения коэффициен-

тов восстановления температуры и интенсификации 

теплоотдачи на плоской стенке при течении за реб-

ром в сравнении с режимом безотрывного обтекания 

гладкой стенки. Исследования выполнены на экспе-

риментальной базе НИИ механики МГУ. 

Введение 

Одной из важнейших задач при разработке высо-

коскоростных летательных аппаратов является точ-

ность переноса данных, полученных на аэродинами-

ческих трубах и при численном моделировании, на 

реальные условия полета. При увеличении скорости 

потока выше 0.4·М начинают проявляться эффекты 

сжимаемости воздуха. Одним из следствий этого яв-

ляется изменение закономерностей протекания теп-

лообмена между стенкой и газом [1]. За счет тормо-

жения потока возле стенки с большей скорости энер-

гия потока преобразуется в большее количество теп-

лоты, чем при меньших скоростях. Интенсивность 

теплообмена оценивают по коэффициенту теплоот-

дачи α, который с учетом эффектов сжимаемости 

определяется отношением теплового потока в стенку 

qw к разности между температурой стенки Tw и адиа-

батной температурой Tw
*
: 

  w aw wq T T   (1) 

При определении коэффициента теплоотдачи по 

соотношению (1) основной проблемой является 

нахождение адиабатной температуры стенки [2]. В 

практике инженерных и научных расчётов эта темпе-

ратура определяется через коэффициент восстанов-

ления температуры r, полную температуру в потоке 

T0
*
 и число Маха:  

 0

1 21 M
2

awT T r
 
 
 

 
      (2) 

где r – коэффициент восстановления температу-

ры: 

 0

*

0 0

awT T
r

T T





 (3) 

Чувствительность коэффициента теплоотдачи к 

изменению коэффициента восстановления темпера-

туры дополнительно усиливается невысокими значе-

ниями температуры потока при проведении исследо-

ваний на большинстве аэродинамических труб. При 

обработке результатов термогазодинамических экс-

периментальных исследований различными авторами 

вместо величины T
*

w используется либо значение 

адиабатной температуры, рассчитанное через теоре-

тическое значение коэффициента восстановления, 

либо температура торможения [3]. В первом случае 

неизменным предполагается коэффициент восста-

новления температуры r, во втором – адиабатная 

температура стенки вообще не входит в число опре-

деляющих тепловой поток параметров. В любом слу-

чае могут возникнуть существенные погрешности 

при последующем определении величины коэффици-

ента теплоотдачи. 

Описание экспериментального стенда 

Экспериментальные исследования проводились 

на сверхзвуковом аэродинамическом стенде (рис. 1) с 

использованием систем регистрации данных National 

Instruments, автоматизированных программ опроса и 

обработки показаний сенсорных устройств в среде 

LabView, оптических методов визуализации картины 

течения [4-7].  

 
Рис. 1. Схема проведения эксперимента: Т*

0 – полная тем-

пература набегающего потока; P*
0 – полное давление в 

форкамере; Pw – статическое давление на стенке; Tw
* – 

температура адиабатной стенки 

 

Методика проведения исследования заключалась 

в регистрации изменения параметров на стенке моде-

ли от момента запуска аэродинамической трубы в 

течение 90 секунд с частотой 1 Гц. Темп охлаждения 

пластины отслеживался с помощью запрессованных 

на поверхности модели термопар. Полученные дан-

ные позволили получить тепловой поток на стенке с 

помощью интегрирования выражения: 

 

 

_
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t
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  (4) 

В процессе проведения эксперимента достижение 

температуры стенки значения адиабатной температу-

ры было практически затруднено. Помимо необхо-

димости проведения длительного эксперимента зада-

ча усложняется еще и уменьшением температуры 

торможения потока в трубе со временем. Поэтому 

значение адиабатной температуры стенки определя-

лось с помощью экстраполирования линейной части 
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графика функции Ω (Taw/T0
*
) до нулевого значения 

теплового потока: 

 
*

0 0 0p

q

w C T
   (5) 

При этом угол наклона экстраполированного гра-

фика позволяет оценить безразмерный коэффициент 

теплоотдачи St. В этом можно удостовериться, если 

выразить функцию Ω через число Стэнтона и отно-

шение температур Taw/T0
*
. Тогда с учетом (2) можно 

записать: 

 
* *

0 0

aw wT T
St St

T T
    (6) 

Коэффициент теплоотдачи определялся через рас-

считанный по изменению температуры стенки тепло-

вой поток по соотношению (1). Рассчитанный таким 

образом коэффициент теплоотдачи сравнивался для 

режимов отрывного течения за ребром и течения на 

гладкой стенке, что позволило построить график ин-

тенсификации теплоотдачи. 

Обсуждение результатов 
В результате проведения эксперимента получено 

увеличение коэффициента теплоотдачи в оребренном 

канале во всем диапазоне исследованных высот реб-

ра. В сравнении с режимом обтекания гладкой стенки 

интенсификация теплоотдачи при течении за ребром 

составила до 33% (рис. 2). 

 
а 

 
б 

Рис. 2. График изменения интенсификации теплоотдачи 

(а) и коэффициента восстановления температуры (б) 

вдоль безразмерной длины модели при течении на плоской 

стенке за ребром высотой от 2 до 8 мм при одинаковом 

числе Маха набегающего потока 2.25 

Коэффициент восстановления температуры, рас-

считанный с помощью адиабатной температуры 

стенки, уменьшался при течении потока за ребром до 

значений 0,817-0,854 с тенденцией к уменьшению 

при увеличении высоты ребра от 2 до 8 мм. Данный 

эффект соответствует ранее полученному результату 

при исследовании коэффициента восстановления по 

другой методике на стационарном тепловом режиме 

[10, 11]. 
 

Работа выполняется за счет гранта Российского 

научного фонда (проект №14-19-00699). 
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В ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ КАМЕРЕ 

Гешева Е.С
1
, Шторк С.И.

1,2
 

1
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

2
 Новосибирский государственный университет, 

630073, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 1 

Введение. Течения с закруткой широко исполь-

зуются в технике, в том числе, пылеугольных горел-

ках, камерах сгорания, тангенциальных топках [1, 2], 

а также в устройствах с жидкостными потоками. Для 

получения данных, необходимых для управления 

работой действующих и проектирования новых то-

пок, применяют как математическое, так и физиче-

ское моделирование [3,4]. Первоначальным этапом 

физического моделирования следует считать при-

ближенное изотермическое моделирование на по-

добных уменьшенных моделях [5]. Детальные экспе-

риментальные данные, полученные на моделях, мо-

гут быть использованы для верификации математи-

ческих моделей, используемых для расчета топочных 

камер.  

Актуальность проведения совместного физиче-

ского и численного моделирования еще больше воз-

растает применительно к исследованию характери-

стик потоков с закруткой, анализ которых усложня-

ется формированием трехмерных и подчас нестацио-

нарных вихревых структур.  

Особенностью закрученного течения в модели 

тангенциальной топки является формирование про-

странственно-сложных крупномасштабных вихрей, 

полностью определяющих глобальную структуру 

течения. Эксперименты включают измерение частот-

ных характеристик вихревых структур при варьиро-

вании чисел Рейнольдса, а также измерения полей 

скоростей бесконтактным PIV методом. Эксперимен-

тальные исследования дополнены расчетами харак-

теристик закрученного потока. Адекватность резуль-

татов математического моделирования проверялась 

сопоставлением с полученными данными физическо-

го эксперимента.  

Экспериментальные данные. Исследования 

вихревых структур проводились на замкнутом гид-

родинамическом контуре, обеспечивающий режимы 

работы в пределах числа Рейнольдса Re=10 000 – 35 

000. Камера изготовлена из оргстекла и имеет квад-

ратное сечение. Закрутка потока осуществлялась в 

помощью 4 сопельных блоков, расположенных тан-

генциально. На рисунке 1 представлена схема камеры 

и визуализация прямолинейного вихря, подсвеченно-

го лазерным ножом. 

 Немаловажно также, что плоские боковые стенки 

модели не дают оптических искажений, позволяя 

использование бесконтактных оптических методов 

исследования течения. Поэтому данная установка 

использовалась нами для моделирования течений не 

только в тангенциальных топках, но исследования 

общих закономерностей динамики вихревых тече-

ний, применимых для достаточно широкого класса 

практических вихревых аппаратов.   

 
Рис. 1. Схема камеры и визуализация  вихря. 

 

При экспериментальном исследовании вихревых 

структур с помощью PIV техники были получены 

поля скорости и завихренности, а также рассчитаны 

профили тангенциальной и аксиальной скоростей. На 

рисунке 2 представлены профили скорости в сечении 

камеры вблизи выходной диафрагмы. Профиль тан-

генциальной скорости хорошо согласуется с теорети-

ческими моделями а также видно, что при варьиро-

вании числа Рейнольдса Он слегка вытягивается, при 

этом общая структура потока остается.  

 

 
Рис. 2. Профиль тангенциальной скорости вблизи выходно-

го отверстия. 

Численное моделирование. В данной работе мо-

делирование закрученного течения осуществляется с 

помощью CFD (Computation Fluid Dynamics) пакета 

Star CCM+. STAR-CCM+ является современных про-

граммным комплексом, предназначенным для реше-

ния задач механики сплошных сред. Нестационарный 

турбулентный поток моделируется с использованием 

трех основных подходов моделирования RANS 
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(Reynolds-averaged Navier-Stokes), LES (Large Eddy 

Simulation) и DES (Detached Eddy Simulation).  

При использовании LES подхода крупные вихри 

рассчитываются, а мельчайшие вихри подсеточного 

масштаба моделируются. DES метод представляет 

собой гибридный подход к моделированию, сочета-

ющий в себе черты RANS моделирования в некото-

рых частях и LES в других.  

 
Рис. 3. Расчетная геометрия камеры (a)и полиэдральная 

сетка в поперечном сечении камеры(b). 

Модели DES построены так, что сдвиговые слои 

решаются базовым замыканием RANS моделей. Од-

нако модель турбулентности неразрывно модифици-

рована так, что, если сетка достаточно качественная, 

он будет использовать базовую модель подсеточного 

масштаба. В таком случае получаем лучшее из двух 

подходов: моделирование RANS в поперечных слоях 

и моделирование LES в нестационарных разделен-

ных областях [6]. 

При моделировании вихревого потока в тангенци-

альной камере использовались все из представлен-

ных подходов. Для камеры с центральной диафраг-

мой была построена сетка с многогранными ячейка-

ми и призматическим слоем. Граничные условия за-

давались исходя из расхода жидкости на входе и не-

сжимаемости жидкости. В работе был использован 

алгоритм segregated flow для нестационарной неяв-

ной задачи.  

Верификация. При сравнении результатов моде-

лирования и экспериментальных данных было пока-

зано, что моделирование с использованием RANS не 

позволяет получить вихревую картину течений. Ме-

тоды LES и DES дают весьма схожие между собой 

результаты, которые в свою очередь верифицируют-

ся экспериментальными данными. На небольших 

расстояниях от дна камеры экстремум скорости, рас-

считанный методом DES существенно ниже экспе-

риментально полученного профиля, это говорит о 

том, что данный метод не позволяет рассчитывать 

пульсации скорости из-за осреднений, допущенных в 

методе, о чем также свидетельствует повышенное 

значение тангенциальной скорости вне вихревой об-

ласти. Однако с увеличением высоты, максимумы 

тангенциальной скорости полученные с помощью 

моделирования методами LES, DES и PIV экспери-

мента различаются незначительно. 

Вихревые структуры в закрученном потоке со-

вершают малые колебания относительно оси вихри, 

которые принято называть прецессией вихревого 

ядра (ПВЯ).  На рисунке 4 представлены зависимости 

частоты ПВЯ от расхода жидкости, полученные с 

помощью анализа видеозаписей, снятых на скорост-

ную камеру, высокочувствительного гидрофона и 

также представлены точки, полученные с помощью 

моделирования в пакете Star CCM+, которые совпа-

дают с данными полученными с помощью гидрофона 

и подтверждают корректность расчетных данных. 

 
Рис. 4. Зависимость частоты прецессии от расхода жид-

кости. 

Заключение. В ходе работ был получен большой 

набор экспериментальных данных по полям скорости 

и завихренности, а также исследованы частотные 

характеристики вихря. Показано, что диафрагмиро-

вание выходного отверстия приводит к образованию 

устойчивого локализованного вихря, который идет от 

дна камеры до выходного отверстия. Тангенциаль-

ный профиль скорости хорошо описывается вязкой 

моделью вихря Бюргерса.  

Наряду с этим было проведено моделирование за-

крученного потока в рабочей камере с помощью CFD 

пакета с использованием методов DES и LES моде-

лирования турбулентных потоков. Как показало 

сравнение профилей тангенциальной скорости и за-

вихренности метод LES лучше описывает вихревой 

закрученный поток. 
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Введение 

Повышение интереса к задачам естественно-

конвективного теплообмена обусловлено существен-

ным развитием различных инженерных приложений, 

в которых данный режим переноса энергии является 

определяющим. Так, например, элементы радиоэлек-

тронной аппаратуры и электронной техники, как пра-

вило, функционируют при больших термических 

нагрузках, что требует использования эффективных 

систем охлаждения. Для разработки или оптимиза-

ции таких систем необходимо моделировать меха-

низм конвективного теплопереноса. 

В настоящее время исследования режимов сво-

бодно-конвективного теплопереноса в замкнутых 

областях проводятся как экспериментально [1–3], так 

и теоретически [4–7]. К сожалению, работ, посвя-

щенных моделированию пространственных режимов 

переноса энергии в замкнутых объектах при наличии 

локальных источников энергии, не так много [4, 5].  

Данная работа посвящена математическому моде-

лированию нестационарных ламинарных режимов 

естественной конвекции в замкнутой кубической 

области при наличии локального источника тепловы-

деления треугольного, трапециевидного и прямо-

угольного сечения. 

 

Физическая и математическая модели 

Исследуемая расчетная область, показанная на 

рисунке 1, представляет собой замкнутый кубиче-

ский контур с двумя вертикальными изотермически-

ми гранями и остальными адиабатическими стенка-

ми. В нижней части области расположен локальный 

источник энергии, геометрическая форма которого в 

процессе исследования варьировалась. Были рас-

смотрены три геометрических формы сечения нагре-

вателя – трапециевидная, треугольная и прямоуголь-

ная. Температура источника энергии была постоянна 

на протяжении всего процесса исследования и явля-

лась максимальной во всей рассматриваемой поло-

сти. Режим течения, возникающий в полости вслед-

ствие неоднородности поля температуры между 

нагревателем и охлаждающими стенками, является 

ламинарным. Внутри области расположен газ, кото-

рый считается ньютоновской жидкостью, удовлетво-

ряющей приближению Буссинеска. Процесс теплопе-

реноса в области решения описывается безразмер-

ными уравнениями Буссинеска в переменных «век-

торный потенциал – вектор завихренности – темпе-

ратура» [8]: 

 
Рис. 1. Расчетная область. 1 – локальный источник энер-

гии, 2 – внутренняя часть полости, заполненная газом 
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Здесь x, y, z – безразмерные декартовы координа-

ты;  – безразмерное время; u, v, w – безразмерные 

составляющие компоненты вектора скорости; 

, , x y z    – безразмерные составляющие вектора 

завихренности; , , x y z    – безразмерные компо-

ненты векторного потенциала;  – безразмерная тем-

пература; Ra – число Рэлея; Pr – число Прандтля. 

Начальные условия для сформулированной зада-

чи (1) – (5) были рассмотрены в виде: 

 

  0,  0 5x y z x y z .                

  

Граничные условия: 
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Уравнения (1)–(5) с приведенными начальными и 

граничными условиями были решены методом ко-

нечных разностей [8]. Созданный алгоритм решения 

задачи был протестирован на ряде модельных задач 

[8, 9]. 

 

Результаты 

Численные исследования были проведены в ши-

роком диапазоне изменения числа Рэлея (Ra = 10
4
–

10
6
). 

На рисунке 2 представлены распределения изоли-

ний у-компоненты векторного потенциала и темпера-

туры в среднем сечении у = 0.5 при фиксированном 

числе Рэлея (Ra=10
5
) и при различных геометриче-

ских формах источника тепловыделения. 

В исследуемой области формируются два конвек-

тивных потока, симметричных относительно источ-

ника. Изменение формы нагревателя влияет на 

структуру потока – угловые точки поверхности теп-

ловыделяющего элемента препятствуют свободному 

течению среды. При изменении формы нагревателя 

от прямоугольной к треугольной, конфигурация кон-

вективных валов приобретает более гладкий вид. Ха-

рактер температурного распределения изменяется в 

зависимости от формы источника. Во всех приведен-

ных случаях над тепловыделяющим элементом обра-

зуется восходящее течение, а вблизи холодных изо-

термических стенок наблюдаются нисходящие пото-

ки.  

 

 
Рис. 2. Распределения изолиний у-компоненты векторного 

потенциала (Ψ) и температуры (Θ) в среднем сечении 

у = 0.5 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Со-

вета по грантам Президента РФ для молодых рос-

сийских ученых (грант МД-6942.2015.8). 
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Введение 

 

В последнее время возрос интерес к исследова-

нию свободных сдвиговых течений, в которых отсут-

ствуют твердые границы. 

Применительно к жидким средам, актуальны за-

дачи получения и распада, жидких микроструй, ме-

ханизм формирования капель микронного размера. 

Для газовых потоков – это в первую очередь микро-

струи для управления потоками. Такие искусствен-

ные струи широко применяются в качестве актюато-

ров устройств управления пограничными слоями как 

в МЭМС-технологиях, так и в натурных устройствах. 

Широкое применение микроструй возродило инте-

рес, как к теоретическим, так и к экспериментальным 

исследованиям свободных сдвиговых течений. 

Известно, что в микроустройствах, режим тече-

ния, в основном ламинарный, изредка достигаются 

числа Рейнольдса, которые соответствуют переходу к 

турбулентности. Создание режима развитой турбу-

лентности требует значительных перепадов давления 

и высоких прочностных свойств стенок, поэтому та-

кие устройства не эффективны.  

Широкое использование данных устройств огра-

ничивается, прежде всего, недостаточностью инфор-

мации о механизмах ламинарно-турбулентного пере-

хода в струях. Особенно интересны характеристики 

течения непосредственно в зоне ламинарно-

турбулентного перехода. На сегодняшний день 

надёжные данные такого рода в литературе отсут-

ствуют.  

 

Экспериментальная установка 

 

Эксперименты проводились на установке вклю-

чающую в себя: цифровую камеру,  твердотельный 

импульсный лазер, синхронизатор импульсов и ком-

пьютер. Разрешение матрицы цифровой камеры 1024 

× 1360 пикселей, длительность импульса лазера 5 нс, 

энергия излучения 50 мДж, толщина лазерного ножа 

0.2 мм, минимальное время между кадрами составля-

ло 20 мкс. В опытах с PIV измерительная область 

составляла 15 ×20 мм, и расчетная область 32 × 32 

пикс, что соответствовало размеру 0,53×0,53 мм с 

перекрытием 50%.  

Воздух из магистрали высокого давления через 

редуктор  и вентиль тонкой регулировки поступал в  

канал. Расход воздуха измерялся с помощью рота-

метра Krohne DK 800. Затопленная струя формирова-

лись с помощью круглого канала, выполненного из 

металла, диаметром d=3,2мм и длиной 100 d. Струя 

воздуха вытекала в затопленное воздушное про-

странство (проточная камера из оргстекла размером 

150x150x400 мм). Для визуализации течения и для 

измерения полей скоростей в поток подмешивался 

водный аэрозоль с диаметром частиц 1-2 мкм. Окру-

жающее струю пространство в проточной камере 

также заполнялось смесью воздуха и водного аэрозо-

ля. 

Так как длина канала, с помощью которого фор-

мировались круглая затопленная струя, достаточно 

велика, то для чисел Re<2000 в начальном сечении 

струи измеренное распределение скорости близко к 

профилю Пуазейля. Число Re, посчитанное по сред-

нерасходной скорости, в наших экспериментах со-

ставляло 1700, что достаточно близко к предельному 

значению.  Измерения на срезе канала (рис. 1) пока-

зали, что профиль скорости хорошо описывается из-

вестной зависимостью Пуазейля для течения в ци-

линдрических трубах. Это говорит о том, что течение 

в канале было ламинарным. 
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 Рис. 1.Профиль скорости на выходе из цилиндрического 

канала. Сравнение с профилем Пуазейля.   

 

 

Профили скоростей и пульсаций в зоне лами-

нарно-турбулентного перехода 

 

Профили средней скорости и пульсаций в круг-

лых струях измерялись системой PIV.  При числе Re 

= 1700, в наших условиях ламинарно- турбулентный 

переход начинался на расстоянии примерно 25 ка-

либров. Точка перехода соответствующая максимуму 

турбулентных пульсаций располагалась на расстоя-

нии 29 калибров от среза цилиндрического канала, из 

которого истекала струя.  

В экспериментах были измерены четыре поля 

скорости, охватывающие дистанцию от 60 до 120 мм 

от начала струи, что соответствовало 20 и 40 калиб-

рам. Были получены распределения средних и пуль-

сационных компонент скорости при переходе тече-

ния от ламинарного режима к турбулентному.  
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Профили продольных средних скоростей и рас-

пределения пульсаций вдоль зоны ламинарно-

турбулентного перехода приведены на рис. 2. Здесь 

расстояние 92 мм соответствует максимуму турбу-

лентных пульсаций на оси струи, которым обычно 

диагностируется переход. 
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Рис. 2.Профили средней скорости (а) и распределения 

пульсаций (б) вдоль зоны ламинарно-турбулентного пере-

хода.  

 

Распределения средних скоростей имеют тенденцию 

становиться более заполненными к завершению ла-

минарно-турбулентного перехода. Это объясняется 

увеличением угла раскрытия струи при переходе к 

турбулентному течению. В распределениях пульса-

ций можно заметить, что при ламинарном режиме 

течения максимумы турбулентности располагаются 

по краям струи, в слоях смешения. На оси струи сте-

пень турбулентности не велика и составляет не-

сколько процентов. При переходе, пульсации на оси 

интенсивно возрастают, достигают максимума, затем 

происходит небольшой спад и одновременно про-

филь пульсаций становится более заполненным. 

Также в работе получены распределения попе-

речных пульсаций и средних скоростей, рейнольдсо-

вых напряжений, а также осевые распределения ос-

новных характеристик течения вдоль зоны ламинар-

но-турбулентного перехода. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 

№ 14-08-768 
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Одним из приоритетных направлений развития 

современной аэрогидродинамики и теории теплооб-

мена является поиск новых методов интенсификации 

теплопереноса при паритетном или даже понижен-

ном росте гидравлических потерь. Показательными в 

этом отношении являются поверхности с луночными 

рельефами, интерес к которым в последние годы зна-

чительно вырос. Ряд экспериментальных и числен-

ных исследований в этой области говорят о больших 

потенциальных возможностях подобных методов, 

которые могут приводить к улучшенным тепло-

гидравлическим характеристикам. Большое разнооб-

разие способов снижения гидравлических потерь 

(наличие риблет, продольных разрушителей крупных 

вихрей, а также вихре- акустических генераторов 

типа резонаторов Гельмгольца) представляют значи-

тельный интерес для изучения как физических основ 

данных устройств со сложным механизмом форми-

рования турбулентного поля течения в окрестности 

стенки, так разработки практических рекомендаций 

для их использования. Рассматриваемые в настоящей 

работе сотовые поверхности, используемые для це-

лей теплозащиты элементов космических аппаратов, 

имеют ряд сходственных черт с указанными выше 

вихрегенераторами. Об этом свидетельствуют ре-

зультаты первых экспериментальных исследований 

продольного обтекания поверхностей с сотовыми 

покрытиями [1,2]. 

Главной особенностью аэродинамической карти-

ны взаимодействия течения над сотами является эф-

фект проскальзывания потока на стенке, величина 

которого может достигать до 30% от скорости в ядре 

потока. Это обстоятельство, а также данные по сни-

жению трения с помощью акустического демпфиро-

вания [3], дают основание для использования подоб-

ных систем вихрей в качестве эффективных методов 

управления процессами турбулентного переноса. 

Отсутствие детальной опытной информации о струк-

туре поля течения не позволяет создать целостную 

картину данного сложного явления и требует более 

глубокого его изучения. 

Данная работа посвящена опытному исследова-

нию развития поля течения и турбулентных характе-

ристик вдоль поверхности с гексагональными сотами 

с поперечными размерами ячеек 5мм, глубиной 21мм 

и толщиной стенок 0,2мм, а также двух участков сот 

с размерами ячеек 12мм, толщиной стенок 0,5мм и 

глубиной 2,4мм и 6мм. Рабочий канал эксперимен-

тального стенда имел прямоугольное сечение 

21×150мм, длину 1м и был выполнен из прозрачного 

органического стекла толщиной 8мм. Поперечные 

размеры входного канала подбирались из условий 

обеспечения двумерного течения в центральном про-

дольном сечении канала. На расстоянии 580мм от 

входа в канал заподлицо монтировались сотовые 

пластины размерами 40×200мм и 58×182мм. Измере-

ния выполнены с помощью PIV системы, состоящей 

из твёрдотельного импульсного Nd:YAG лазера с 

длительностью вспышки 5нс и цифровой камеры с 

матрицей 1Мпикс. Измерительная область составля-

ла 17×20мм. Для расчёта векторов использовался 

кросс-корреляционный Фурье метод. В опытах изу-

чалось развитие течения по всей длине сотовых пла-

стин при постоянном числе Рейнольдса: Re = Uh/ν = 

2,1∙104, где h – высота канала. 

Установлено, что наличие сот приводит к карди-

нальной перестройке течения. В окрестности стенки 

формируется слой с высоким градиентом скорости, 

что вызывает сильный рост интенсивности турбу-

лентных пульсаций и напряжений Рейнольдса. Раз-

витие профилей продольной скорости в пограничном 

слое на сотовых поверхностях демонстрируется на 

рис. 1; данные здесь получены для сечения, отстоя-

щего на x/h = 1,4 от начала сотовой секции. 

На ячеистой поверхности пограничный слой от-

тесняется от стенки и затем, по мере его дальнейшего 

продвижения деформированная область распростра-

няется на все большую часть пограничного слоя. В 

итоге профиль становится менее заполненным и при-

ближается к ламинарной зависимости. 

 
Рис.1. Распределение скорости на гладкой стенке (-■-) и 

сотовых поверхностях с глубиной ячеек 21мм (-○-) 

 и 2,4мм (-∆-). 
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В отличие от данных [1,2] эффекта скольжения 

газа относительно сот не обнаружено, что возможно 

обусловлено выбором режимных параметров, а 

именно, соотношением между размерами ячейки и 

скоростью потока газа. Не удалось обнаружить также 

и характерных «выбросов» массы газа из сотовых 

ячеек, как это имеет место при обтекании каверн. 

Причины подобных особенностей течения в окрест-

ности сот пока не выяснены, что требует более де-

тальных исследований.  

 

Работа выполнялась при финансовой поддержке 

Российского научного фонда – грант № 14-19-00402. 
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Турбулентный режим течения жидкости и газа 

часто встречается в природных явлениях и практиче-

ских приложениях. Сложность данного явления со-

стоит в наличии в турбулентном потоке широкого 

спектра характерных масштабов, которые нелинейно 

взаимодействуют между собой. Проблема становится 

еще более сложной, когда поток стеснен наличием 

поверхности. Твердая стенка существенно меняет 

свойства турбулентности, в которой добавляются 

новые характерные масштабы длины и скорости. 

Особенно сильно меняются свойства потока в узком 

слое у стенки, который, тем не менее, определяет 

свойства потока и при удалении от неё. При совре-

менных темпах роста мощности вычислительных 

ресурсов компьютерное моделирование турбулент-

ных потоков становится востребованным инструмен-

том даже для инженерных приложений при высоких 

числах Рейнольдса. 

В данной работе мы исследуем турбулентный по-

ток несжимаемой жидкости, ограниченный двумя 

параллельными бесконечными стенками при посто-

янной температуре T=Tc и T=Th (см. Рис. 1). Рассмат-

ривается течение при числе Рейнольдса Re=2800 и 

6800, построенном по среднерасходной скорости и 

полуширине канала, и числе Прандтля Pr=1. Мы ис-

пользуем прямое численное моделирование (Direct 

numerical simulation, DNS) уравнений Навье-Стокса и 

метод моделирования крупных вихрей (Large-eddy 

simulation, LES) совместно с высокоточным методом 

спектральных элементов для дискретизации уравне-

ний. Цель работы является в изучении взаимодей-

ствия ошибок моделирования и дискретизации в LES. 

Показано, что при использовании расчетных LES 

сеток в 25-30 раз меньших по сравнению с DNS точ-

ность расчета, а именно, к примеру, величина скоро-

сти трения на стенке, может быть вычислена с ошиб-

кой в пределах всего 1-2%. 
 

 

Рис. 1. λ2-критерий, вычисленный по мгновенному полю 

скорости, характеризующий вихревую структуру потока 

для Re=6800. 
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Одним из режимов многофазного потока в стес-

нённых условиях является взмучивание или отрыв 

частиц от ограничивающей поверхности. Движение 

сферических частиц по плоскости в сдвиговом пото-

ке или покоящейся жидкости достаточно частое яв-

ление в природе и технике. В частности, движение 

речных наносов и вымывание шлама буровым рас-

твором из скважины может быть описано с помощью 

такой упрощённой модели. В этих ситуациях, опре-

деление гидродинамических сил и моментов, дей-

ствующих на частицу вблизи стенки, со стороны вяз-

кой жидкости является одной из фундаментальных 

задач. 

Одними из первых работ, посвящённых обтека-

нию сферы потоком жидкости вблизи стенки сдела-

ны Голдман и др., 1967, [1,2]. Ими было получено 

аналитическое решение для сил и момента сил, дей-

ствующих на сферу вблизи стенки. Рассмотрены два 

случая: покоящаяся сфера в движущемся сдвиговом 

потоке и движущаяся с вращением сфера в покоя-

щемся потоке жидкости. В частности, для последнего 

случая был получено, что сила сопротивления и мо-

мент сил возрастают логарифмически с уменьшением 

расстояния до стенки. В работах Ли и др. [3, 4] чис-

ленно исследовалось качение сферы без проскальзы-

вания в сдвиговом потоке с постоянной скоростью и 

свободное качение с проскальзыванием сферической 

частицы по плоской поверхности.  

Можно отметить, что большинство имеющихся в 

литературе работ посвящены изучению сил и момен-

та сил, возникающих при движении сферической 

частицы в сдвиговом потоке линейно вязкой жидко-

сти (ньютоновской жидкости). В данной работе авто-

ры проводят систематическое моделирование движе-

ния сферической частицы без проскальзывания по 

плоскости в сдвиговом потоке неньютоновской жид-

кости (рис. 1а), а также моделируется свободное 

установившееся движение частицы (сила сопротив-

ления и момент сил равны нулю). Вязкость определя-

ется реологическим законом Хершеля-Балкли 

    /0 nk , где   - скорость сдвига, k – индекс 

консистентности, n0 - показатель степени, τ0 – пре-

дельное напряжение сдвига. Скорость сдвига потока 

на бесконечности G. Моделирование проводилось 

при числах Рейнольдса 
 0

22

2
Re








np
kG

dG
 набегаю-

щего потока до 200 и положительной относительной 

безразмерной скорости частицы 4.1/2  GvV pp , 

обезразмеренной по скорости набегающего потока 

напротив частицы. Показатель степени 0.4≤n≤1.0, 

число Бингама 10/0  nkGBn    

Расчёты выполнены на открытом пакете Open-

FOAM 3.0.1, решатель simpleFoam, в основу которого 

заложен SIMPLE-C алгоритм. Чтобы избежать вы-

числительных сложностей, оставлен зазор между 

сферой и плоскостью равный d/200  основыва-

ясь на рассуждения сделанных в работе [5] и всех 

последующих работах по моделированию движения 

шара на плоскости. Вычислительный объем пред-

ставляет собой прямоугольный параллелепипед, по-

верхность которого изоморфно отображается на по-

лусферу, которая в свою очередь переходит на сфе-

рическую поверхность частицы. Таким образом, 

строится структурированная гексаэдрическая вычис-

лительная сетка (рис. 1б). Расстояние от сферы до 

границ вычислительной области равно двадцати пяти 

диаметрам сферы. 

 
Рис. 1. Схематичное изображение катящейся по плоско-

сти сферической частицы (а) 

Вычислительная сетка вблизи сферы (б) 

 

Проведено исследование влияния параметров 

жидкости и режима течения на силу сопротивления и 

подъёмную силу, действующие на движущуюся без 

проскальзывания сферу. Результаты расчётов для 

ньютоновской жидкости хорошо согласуются с ре-

зультатами работ [3, 4]. При малой скорости частицы 

Vp коэффициент сопротивления Cd в неньютоновской 

жидкости ниже относительно ньютоновской 

(рис. 2а), увеличение же Vp ведёт к противоположно-

му эффекту, что может быть объяснено увеличением 

вязкости с уменьшением относительной скорости 

движения сферы. Поведение подъёмной силы не 

столь монотонно в зависимости от реологических 

параметров жидкости, но и её изменения не так зна-
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чительны (рис. 2б). Около нуля скорости Vp наблюда-

ется скачек в силах Cd и CL, что, по-видимому, связа-

но с резкой сменой режима течения, перехода из со-

стояния покоя в движение. В работе [3] показано 

наличие критической скорости Vpss, при которой сила 

сопротивления жидкости обращается в ноль. Резуль-

таты наших расчётов показали, что такая скорость 

может быть больше единицы (рис. 2а) для неньюто-

новской жидкости, при этом в некоторых случаях 

подъёмная сила отрицательна (рис. 2б). Стоит отме-

тить, что с увеличением числа Рейнольдса Rep, Бин-

гама Bn, скорости частицы Vp и уменьшении показа-

теля степени неньютоновской жидкости n нахожде-

ние стационарного решения становится весьма за-

труднительно, что возможно говорит не стационар-

ности течения. 

 
Рис. 2. Зависимость сил действующих на сферу от скоро-

сти Vp при Reр=50 

(а) Сd (б) СL 

 

Рассмотрено свободное движение со скольжением 

сферы по плоскости без трения. В ходе моделирова-

ния находились равновесные стационарные скорость 

движения сферы и её вращения при условии равен-

ства нулю силы сопротивления и момента сил соот-

ветственно. Равновесная скорость Vpss растёт с увели-

чением числа Бингама и уменьшение показателя сте-

пени (рис. 3). Стоит отметить, что в этом случае так-

же равновесная скорость Vpss для неньютоновской 

жидкости принимает значения больше единицы. 

 
Рис. 3. Зависимость равновесной скорости Vpss от числа 

Рейнольдса Rep для различных реологических параметров 

жидкости 

 

Увеличение скорости свободного движения для 

неньютоновской жидкости приводит к снижению 

подъёмной силы (рис. 2б и рис. 4). Полученное рас-

пределение для подъёмной силы CLss в зависимости 

от числа Рейнольдса и параметров жидкости, позво-

ляет сформировать простейший критерий размыва 

подложки из осевших частиц песка или шлама 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Зависимость равновесного коэффициента подъём-

ной CLss от числа Рейнольдса Rep для различных реологиче-

ских параметров жидкости 
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Развитие авиационной и ракетной техники выдви-

гает повышенные требования к качеству проведения 

расчетов термических напряжений в элементах кон-

струкций летательных аппаратов. Значительные тер-

мические напряжения возникают в неизотермических 

тонкостенных элементах конструкций летательных 

аппаратов. Например, в топливных баках, заполнен-

ных полностью или частично [1, 2]. В неизотермиче-

ских условиях распределения температуры внутри 

стенок баков зависят от сопряженного конвективного 

теплообмена.  

В неравномерно нагретых объемах жидкости, 

находящихся в поле тяжести, развиваются свободно-

конвективные течения, сопровождающиеся расслое-

нием жидкости по температуре вне зависимости от 

конфигурации полости и расположения разогретых и 

охлажденных стенок или их фрагментов [3-5]. Разви-

тие гравитационно-капиллярной конвекции со слож-

ной пространственной структурой может повлиять на 

локальные процессы теплоотдачи и на распределение 

температуры в тонкой стенке [5]. Настоящая работа 

является развитием исследований эволюции структу-

ры течений и теплообмена во времени в слоях жид-

кости различной ориентации [3-5]. Для понимания 

относительно роли сил плавучести и термокапилляр-

ного эффекта в слоях со свободной границей жидко-

сти и с продольным градиентом температуры в [4] 

выполнено численное моделирование установивших-

ся режимов конвекции термогравитационной, термо-

капиллярной и гравитационно-капиллярной природы. 

Однако полученные в [4-5] результаты не позволили 

получить подробную информацию о зависимости 

нестационарных полей температуры и градиентов 

температуры в тонкой стенке в системе «газ – тонкая 

стенка – жидкость» после внезапного повышения 

температуры одной из вертикальных стенок прямо-

угольной полости до заданного уровня.  

Численно в сопряженной постановке исследовано 

влияние нестационарной термогравитационной кон-

векции на поля температуры в тонкой вертикальной 

металлической перегородке, отделяющей полость с 

имитатором авиационного топлива – этиловым спир-

том, от полости, заполненной воздухом, возникаю-

щей после внезапного нагрева противоположной 

стенки относительно жидкости. Исследования произ-

водились для двух типов расчетных областей, с соот-

ношением толщины слоя жидкости к его высоте рав-

ным 0,625 и 12,6. Отношение толщины металличе-

ской перегородки к толщине слоя жидкости равняет-

ся 0,003125 и 9/58 соответственно.  

Задача решалась методом конечных элементов в 

безразмерном виде, в качестве масштаба геометриче-

ских размеров выбрана высота слоя жидкости – H. 

Для скорости и времени использованы масштабы νf/H 

и H
2
/ νf соответственно, где νf – кинематическая вяз-

кость жидкости. Масштаб температуры – ΔT = Tmax - 

Tmin, где Tmax и Tmin – температуры на горячей и хо-

лодной стене, соответственно.  

Кондуктивный теплообмен в тонкой стенке опи-

сывается уравнением теплопроводности: 
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где λs – коэффициент теплопроводности перего-

родки, ρs – плотность материала перегородки, сps – 

удельная теплоемкость материала перегородки, x и y 

– горизонтальная и вертикальная пространственные 

координаты. В безразмерном виде, при учете идеаль-

ного теплового контакта на границе жидкость – пере-

городка или перегородка - газ, уравнение приобрета-

ет следующий вид: 
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Конвективный теплообмен в жидкости описыва-

ется безразмерной системой уравнений Навье-Стокса 

в приближении Буссинеска, записанной в терминах 

температура, вихрь и функция тока: 
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Конвективный теплообмен в газе описывается 

безразмерной системой уравнений Навье-Стокса: 
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– число Грасгофа, g – ускорение свободного паде-

ния, а βf – коэффициент объемного расширения жид-

кости, βg – коэффициент объемного расширения газа, 

νg – кинематическая вязкость газа, λf – коэффициент 

теплопроводности жидкости, λg – коэффициент теп-

лопроводности газа, ρf – плотность жидкости, ρg –

плотность газа, сpf – удельная теплоемкость жидко-

сти, сpg – удельная теплоемкость газа, T – безразмер-

ная температура, ω – безразмерный вихрь, ψ – без-

размерная функция тока, u и v – вертикальная и гори-

зонтальная компоненты вектора скорости.  

Для расчетов чисел Грасгофа, Прандтля и других 

параметров были использованы фиксированные зна-

чения теплофизических свойств 96% этилового спир-

та и воздуха при 293 K: коэффициент объемного 

расширения спирта βf = 1.05∙10
-3

 1/K; коэффициент 

объемного расширения воздуха βg = 3.46∙10
-3

 1/K; 

коэффициент кинематической вязкости спирта νf = 

1.483∙10
-6

 м
2
/с; коэффициент кинематической вязко-

сти воздуха νg = 14.94∙10
-6

 м
2
/с; коэффициент тепло-

проводности стали λs = 31.2 Вт/м·К; коэффициент 

теплопроводности воды λf = 0.179 Вт/м·К; коэффици-

ент теплопроводности воздуха λg = 0.0254 Вт/м·К; 

плотность спирта ρf = 807.755 кг/м
3
; плотность воз-

духа ρg = 1.2019 кг/м
3
; плотность стали ρf = 7725 

кг/м
3
; удельная теплоемкость спирта сpf = 2403.223 

Дж/кг·К; удельная теплоемкость воздуха сpg = 1006 

Дж/кг·К; удельная теплоемкость стали сps = 480 

Дж/кг·К. 

После включения нагрева существует инкубаци-

онный период прогрева прилегающего к стенке вер-

тикального слоя жидкости в режиме теплопроводно-

сти. В процессе развития нестационарного конвек-

тивного течения противоположная вертикальная тон-

кая стенка (перегородка) нагревается неравномерно. 

На рис.1 показано поле температуры во всей расчет-

ной области в промежуточный момент времени. 

 
Рис. 1. Поле изотерм при Gr = 105 в момент времени t = 

0.168 

На рис. 2 приведены распределения температуры 

на поверхности тонкой стенки со стороны жидкости 

и профили горизонтальной компоненты скорости в 

центральном сечении в различные моменты времени. 

  
а б 

Рис. 2. Профили температуры (а) в сечении x = 0.4025 и 

горизонтальной компоненты скорости в сечении x = 

1.205 при, Gr = 105 в моменты времени: 1 – t = 0.026; 2 

– 0.056; 3 – 0.168; 4 – 0.456; 5 – 1. 196; 6 – 2.196; 7 – 

3.996; 8 – 10.564; 9 – 15.604. 

Течение жидкости имеет максимальную скорость 

и температуру в тонком поверхностном слое у верх-

ней границы (рис. 2б). В начальные моменты време-

ни течение вдоль свободной границы слоя жидкости 

имеет нестационарный струйный характер. Когда 

головная часть струи нагретой жидкости ударяет в 

тонкую стенку, происходит локальный нагрев стен-

ки, и возникают большие градиенты температуры 

(рис. 2а). Тепловой удар сглаживается за счет тепло-

вой инерции и растекании тепла в плоскости стенки. 

В результате непрерывного подогрева и слабой теп-

лоотдачи с внешней поверхности тонкой стенки рас-

тет объем нагретой жидкости в верхней части поло-

сти, а так же ее средняя температура. Устанавливает-

ся пространственная форма приповерхностного тече-

ния, которая на качественном уровне остается прак-

тически неизменной в течение всего времени нагре-

ва. Увеличиваются лишь размеры нагретого слоя по 

вертикали, и монотонно снижается скорость течения. 

С течением времени в системе возникает установив-

шееся циркуляционное течение, профиль температу-

ры на горячей стенке приближается к почти линей-

ному распределению. 
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Термодиффузия, или эффект Соре, это явление 

переноса массы в смеси, которое приводит к пере-

распределению концентрации ее компонентов под 

действием градиента температуры [1]. Данное явле-

ние играет важную роль в природе и технологиче-

ских процессах: распределение углеводородов в уг-

леродных месторождениях [2], транспорт веществ 

через клеточные мембраны [3], разделение изотопов 

в жидких и газовых смесях [4] и т. д.  

Для описания и предсказания термодиффузион-

ных процессов необходимо знать коэффициенты 

диффузии и термодиффузии. Одним из эксперимен-

тальных методов измерения этих коэффициентов 

является термодиффузионная колонна (вертикальный 

слой между твердыми стенками, поддерживаемыми 

при различных температурах). Благодаря вертикаль-

ной конвекции и термодиффузионному разделению 

смеси в горизонтальном направлении образуются 

вертикальные градиенты концентраций. Их измере-

ние в условиях устойчивого стационарного конвек-

тивного течения позволяет определить коэффициен-

ты термодиффузии.  

Важность теоретических исследований в данном 

направлении особенно велика в связи с трудоемко-

стью экспериментального измерения термодиффузи-

онных коэффициентов для многокомпонентных сме-

сей в отличие от измерения для бинарных смесей. 

Теория плоской колонны была обобщена на случай 

многокомпонентной смеси в работах [5–7]. Нестаци-

онарное разделение многокомпонентной смеси в 

плоской колонне было исследовано в работе [8]. Ста-

ционарное разделение многокомпонентной смеси в 

слое между концентрическими цилиндрами было 

изучено в работе [9].  

 

Точное решение задачи о разделении много-

компонентной смеси в цилиндрической колонне 

 

В данной работе представлено исследование ста-

ционарного и нестационарного процессов разделения 

многокомпонентной смеси в замкнутой цилиндриче-

ской термодиффузионной колонне. Смесь описыва-

ется уравнениями Навье-Стокса, баланса энергии и 

массы. Предполагается, что плотность смеси линейно 

зависит от температуры и концентраций компонен-

тов. Колонна (рис. 1) высотой H2  состоит из двух 

коаксиальных цилиндров с непроницаемыми стенка-

ми, радиусы которых равны 1r  и 2r , 12 rr  . В зазор 

между цилиндрами шириной Lrr  12  помещена 

многокомпонентная смесь. Состав смеси задан век-

тором массовых концентраций растворенных компо-

нентов 1 1( ,..., )nС C С . Стенки колонны поддержи-

ваются при различных постоянных температурах, 

при этом внутренний цилиндр считается нагретым. 

Исследование выполнено в цилиндрических коорди-

натах ( , , )r z  с целью учета влияния отношения ра-

диусов цилиндров 21 / rr  на процесс разделения. 

Полагая отношение LH /2  порядка 10
2
 или более, 

примем, что конвективное течение, возникающее под 

действием горизонтальной разности температур T , 

строго вертикально (кроме небольших областей 

вверху и внизу колонны, которыми мы пренебрега-

ем). На стенках задано условие прилипания и отсут-

ствия потока компонентов. 

 

 

Рис. 1. Схема цилиндрической колонны 

 

В стационарном случае средний по сечению по-
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равен нулю. Здесь D  и TD  матрица коэффициен-

тов диффузии и вектор коэффициентов термодиффу-

зии соответственно, U – скорость в осевом направ-

лении. Для стационарной задачи построены поля 

скорости, температуры и концентрации. Решение 

имеет различный вид при различных значениях 

управляющих параметров. Выполнен анализ решения 

в зависимости от значения отношения радиусов ци-

линдров. Показано, что при 1/ 21 rr  результаты 

сводятся к случаю плоской колонны. Кроме того, 

получены формулы для определения коэффициентов 

термодиффузии и проанализировано влияние верти-

кальной диффузии на процесс разделения.  

Для нестационарной задачи построено точное ре-

шение уравнения баланса массы 
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C
J , 

где C  –  искомая средняя по сечению концентра-

ция, 0J . Решения построены для плоской и ци-

линдрической колонн. Исследованы зависимости 

средней концентрации вдоль колонны от отношения 

радиусов цилиндров в разные моменты времени t  

для случая, когда влиянием концентрации на плот-

ность смеси можно пренебречь. При t  профиль 

концентрации имеет линейный вид, соответствую-

щий стационарному режиму разделения смеси. Так-

же проанализирована разность средних концентра-

ций на обоих концах колонны с течением времени. 

 

Численное моделирование термодиффузионного 

разделения многокомпонентной смеси 

 

Наряду с теоретическим исследованием было 

проведено численное 2D–моделирование термодиф-

фузионного разделения многокомпонентной смеси на 

примере тройной смеси додекан – изобутилбензол – 

тетралин. Значения теплофизических свойств смеси, 

а также коэффициентов диффузии и термодиффу-

зии были взяты из работ [10,11]. Данные значения 

соответствуют средним концентрациям компонентов 

3/10 iC  при температуре CT  25 , тетралин при-

нят за растворитель. Некоторые данные для числен-

ного эксперимента также были взяты из базы NIST 

Chemical WebBook [12].  

Расчеты были выполнены в ANSYS Fluent для ко-

лонн с зазором между цилиндрами 5.1L мм, высо-

той 300H мм и различными отношениями радиу-

сов цилиндров, а также для плоской колонны с теми 

же параметрами. Разность температур между стенка-

ми 4T C   , внутренний цилиндр нагрет до 

CT  27 .

 

Расчетная сетка имела размеры 600030  ячеек. 

Для задания свойств смеси и определения среднего 

по сечению значения концентрации компонентов 

была подключена специальная библиотека пользова-

тельских функций. Расчеты выполнены для стацио-

нарного и нестационарного режимов разделения сме-

си. Результаты численного эксперимента сопоставле-

ны с результатами точного решения для рассмотрен-

ной тройной смеси и проанализированы.  
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Хорошо известно, что наличие поперечного тече-

ния в 3D пограничном слое скользящего крыла явля-

ется дестабилизирующим фактором и приводит к так 

называемой кросс-флоу неустойчивости [1]. Данный 

тип неустойчивости благоприятствует развитию как 

бегущих, так и стационарных возмущений. При этом 

доминирование одного или другого типа возмущений 

зависит от многих факторов, среди которых: угол 

атаки модели, число Маха и уровень турбулентности 

набегающего потока, уровень полировки модели, 

геометрия поверхности крыла и др. 

При исследовании неустойчивости пограничного 

слоя и процесса ламинарно-турбулентного перехода 

особую роль приобретают эксперименты в контроли-

руемых условиях. Это связано с тем, что в естествен-

ных условиях возмущения зарождаются нерегулярно, 

как в пространстве, так и по времени, а значит за-

труднительно проследить развитие вниз по потоку 

волны с заданными характеристиками. 

Исследования устойчивости трехмерного сверх-

звукового пограничного слоя на модели скользящего 

крыла проводятся в ИТПМ СО РАН. Эксперименты с 

контролируемыми возмущениями позволили опреде-

лить основные волновые характеристики линейного 

развития волнового пакета для частот 10 и 20 кГц [2]. 

В работе [3] экспериментально и теоретически пока-

зана возможность проявления механизма субгармо-

нического резонанса, в работе [4] – возможность 

наклонного перехода. Заметим, что в [4] механизм 

наклонного перехода обнаружен для случая гладкой 

модели, несмотря на то, что в его реализации участ-

вуют и стационарные возмущения. Цель данной ра-

боты – размещая периодические прямоугольные ше-

роховатости-наклейки на модели скользящего крыла 

усилить механизм наклонного перехода в сверхзву-

ковом 3D пограничном слое. 

Эксперименты выполнены в малошумной сверх-

звуковой аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ СО 

РАН при числе Маха М = 2,0 и единичном числе 

Рейнольдса Re1=6×10
6
 1/м. В экспериментах исполь-

зовалась модель 3% скользящего крыла с острой пе-

редней кромкой и углом стреловидности 45°. В рабо-

чей части модель устанавливалась под нулевым уг-

лом атаки. Для введения в пограничный слой контро-

лируемых бегущих возмущений на частотах 10 и 20 

кГц использовался высокочастотный тлеющий раз-

ряд в камере внутри модели. Для введения стацио-

нарных возмущений использовались прямоугольные 

наклейки высотой, расположенные с шагом 5 мм па-

раллельно передней кромки. Данный ряд наклеек 

располагался вверх по потоку от источника бегущих 

возмущений, шаг между ними соответствовал длине 

волны наиболее неустойчивых стационарных возму-

щений (расчеты Смородского Б.В). Возмущения в 

потоке регистрировались термоанемометром посто-

янного сопротивления. 

В экспериментах с шероховатостями и одновре-

менным введением бегущих возмущений наблюда-

лась пространственная модуляция нестационарных 

возмущений, что является признаком их нелинейного 

взаимодействия со стационарной волной. В β'-

спектрах наблюдается появление дополнительных 

пиков (Рис. 1(а)), что можно связать с механизмом 

наклонного перехода, который удалось усилить (Рис. 

1(б)) и приблизить к передней кромки модели. 
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Рис. 1. Амплитудные β'-спектры для основной частоты; 

(а) случай крыла с шероховатостями (б) сравнение β'-

спектров на гладком крыле и крыле с шероховатостями. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (грант № 16-31-00290). 
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Интенсификация теплообмена и связанные с ней 

задачи экспериментального и теоретического иссле-

дований приобретают в настоящее время значение 

самостоятельной, важной и быстро развивающейся 

области учения о теплообмене. Во всех машинах, 

оборудовании и технологиях возникает потребность 

интенсивного отведения тепла, для чего используется 

различного рода теплообменное оборудование. Акту-

альность этой проблемы определяется стремлением 

добиться максимальной компактности при мини-

мальной материалоемкости, повышению интенсив-

ности работы теплообменных устройств в сочетании 

с желанием сократить затраты энергии. Одним из 

путей решения проблемы интенсификации процесса 

теплообмена является использование в теплообмен-

ных устройствах профилированных поверхностей 

теплообмена: кольцевые накатки, сферические вы-

ступы и др. Параллельно чрезвычайно быстро разви-

ваются и исследования, связанные с использованием 

в теплообменных устройствах жидкостей с примесью 

наночастиц различного состава, получивших назва-

ние «наножидкости». 

Термин «наножидкость» был впервые предложен 

в работе [1] для обозначения двухфазной системы, 

состоящей из несущей жидкости и наночастиц высо-

котеплопроводного материала. Типичными несущи-

ми жидкостями являются вода, органические жидко-

сти (этиленгликоль, масло), полимерные растворы. 

Материалом для наночастиц служат металлы, оксиды 

металлов, углеродные нанотрубки. 

Целью настоящей работы являлось: Эксперимен-

тальное исследование вынужденной конвекции 

наножидкостей в каналах с искусственными шерохо-

ватостями. 

Экспериментальная установка представляет собой 

замкнутый контур, с циркулирующим теплоносите-

лем. С помощью насоса рабочая жидкость прокачи-

вается через измерительный обогреваемый участок 

после прохождения, которого, поступает в теплооб-

менник, в котором отдает тепло термостату. В экспе-

риментах исследовались следующие рабочие участ-

ки: канал круглого сечения, канал круглого сечения 

со сферическими выступами. Внутренний диаметр 

каналов 9 мм. Нагрев рабочего участка осуществля-

ется путем подачи электрического тока непосред-

ственно на стенку канала. 

Такой способ нагрева позволяет получить нагрев 

с постоянной плотностью теплового потока на стен-

ке. Кроме того, такой способ обогрева является уни-

версальным и легко применим к трубкам любого по-

перечного сечения. Трубка теплоизолирована, много-

слойной изоляцией. Мощность нагрева регулируется 

при помощи трансформатора. Для измерения локаль-

ной температуры трубки на ее стенках на равном 

расстоянии друг от друга закреплено 6 хромель-

копелевых термопар. Помимо этого, при помощи 

термопар измерялась температура на входе и выходе 

из обогреваемого участка. Измерения перепада дав-

ления проводились при помощи дифференциального 

манометра ОВЕН ПД200. Схема экспериментальной 

установки представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки 

 

Наножидкость приготовлялась стандартным 

двухшаговым методом. В качестве базовой жидкости 

использовалась дистиллированная вода. Наночасти-

цы в необходимом количестве добавлялись в базо-

вую жидкость, затем механически перемешивались. 

Полученная суспензия подвергались получасовой 

ультразвуковой обработке для разрушения конгломе-

ратов частиц. Объемная концентрация наночастиц в 

экспериментах была равна 4 объемным процентам. 

ПАВы в наножидкость не добавлялись. 

Вязкость наножидкостей была измерена при по-

мощи ротационного вискозиметра DV2T. Измерения 

вязкости были проведены в диапазоне скорости сдви-

га от 10 до 200 1/с при температуре 25˚С. Перед из-

мерениями вискозиметр был прокалиброван на ди-

стиллированной воде и этиленгликоле. Полученные 

результаты хорошо согласовывались с эталонными 

данными. Коэффициент теплопроводности наножид-

кости измерялся с помощью нестационарного метода 

нагреваемой проволоки hot wire method. 

На рис.2. представлены фотография канала со 

сферическими выступами на стенках, используемого 

в экспериментах. 
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Рис.2. Фотография каналов с профилированными поверх-

ностями 

Экспериментальная установка была протестиро-

вана на известных эмпирических данных и данных 

численного расчета для теплообмена чистой воды. 

Проведена серия экспериментов для турбулентного 

режима течения. Расход воды варьировался в диапа-

зоне от 0,65 л/мин до 2 л/мин, что соответствует диа-

пазону числа Рейнольдса от 2300 до 8000. На рис. 

3(а). показано сравнение экспериментальной зависи-

мости среднего числа Нуссельта от числа Рейнольдса 

с известной эмпирической корреляцией: 
43.08.0 PrRe021.0 Nu [2]. Расхождения не превы-

шают 5%, что сопоставимо с точность самой корре-

ляции. 

На рисунке 3(б) приведена измеренная зависи-

мость коэффициента сопротивления от числа Рей-

нольдса для чистой воды. Значения измеренного пе-

репада давления с точностью 5% согласуются с тео-

ретическими значениями 

 
а 

 
б 

Рис.3. Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса 

(а): 1 – эксперимент, 2 – Эмпирическая корреляция Михее-

ва; Зависимость коэффициента сопротивления от числа 

Рейнольдса (б): 1 – Вода, 2 – Зависимость Пуазейля, 3 – 

Корреляция Блазиуса. 

 

Проведено экспериментальное исследование вы-

нужденной турбулентной конвекции наножидкостей 

в гладком круглом канале и круглом канале со сфе-

рическими выступами. В ходе экспериментов иссле-

дованы зависимости коэффициента теплоотдачи и 

перепада давления наножидкостей на основе оксида 

циркония. Экспериментально измерены коэффициен-

ты вязкости и теплопроводности наножидкости с 

частицами ZrO2. 

В экспериментах показано, что в гладком круглом 

канале наножидкость, с частицами ZrO2 размером 44 

нм, интенсифицирует теплообмен на 40% относи-

тельно чистой воды, при постоянном числе Рейноль-

дса. 

Также было показано, что наножидкость с части-

цами ZrO2 размером 44 нм, при течении в канале со 

сферическими выступами, интенсифицирует тепло-

обмен на 35% относительно чистой воды, при фикси-

рованном числе Рейнольдса (см. рис. 4).  

 
Рис. 4. Зависимость среднего коэффициента теплоотдачи 

от числа Рейнольдса: 1 –Гладкая трубка, Вода; 2 – Глад-

кая трубка, наножидкость; 3 – Сферические выступы, 

Вода; 4 – Сферические выступы, наножидкость. 

 

На рисунке 5 представлена зависимость перепада 

давления от числа Рейнольдста для воды и наножид-

кости в гладком канале и канале со сферическими 

выступами.  

Перепад давления в гладком круглом канале при 

прокачивание наножидкости с частицами ZrO2 44 нм, 

увеличился в 1.8 раза по сравнению с чистой водой. 

Из рис.2 видно, что наножидкость увеличивает пере-

пад давления в канале со сферическими выступами в 

1,95 раза относительно чистой воды в данном канале. 

 
Рис. 5. Зависимость перепада давления в канале от числа 

Рейнольдса: 1 – Гладкая трубка, Вода; 2 – Гладкая трубка, 

наножидкость; 3 – Сферические выступы, Вода; 4 – Сфе-

рические выступы, наножидкость. 

 

Работа поддержана РФФИ (грант № 16-38-00569). 
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Конвективные течения в вертикальных слоях те-

кучих сред, подогреваемых снизу, могут быть про-

стейшими моделями природных и техногенных си-

стем, таких как разломы и трещины в земной коре, 

глубокие впадины на дне океанов, глубокие карьеры 

и выборки [1-3]. Среди геодинамических систем, в 

которых возникают течения из-за подогрева снизу, 

важное место занимают вулканы и кимберлитовые 

трубки [1, 2]. Хорошо разработанных теплофизиче-

ских моделей вулканов и кимберлитовых трубок, 

образования даек и аналогичных интрузивных тел, до 

настоящего времени нет [2, 4, 5]. Обзор имеющихся 

результатов исследований кимберлитовых трубок 

показал, что подавляющее большинство имеющихся 

работ имеет геологический и петрологический харак-

тер [4, 5]. Имеются описания пород и форм кимбер-

литовых трубок. Найдена единственная эксперимен-

тальная работа, в которой моделировался изотерми-

ческий процесс, аналогичный исследованиям в ки-

пящем зернистом слое при подаче снизу потока газа. 

Изучено поведение обломков породы различных 

размеров в полости, имеющей форму подобную 

упрощенной модели кимберлитовой трубки, в потоке 

сжатого газа, который подавался снизу через модель 

канала. Работ касающихся комплексного моделиро-

вания теплофизических процессов в кимберлитовых 

трубках не обнаружено. Поэтому необходимо создать 

физическую модель образования очага и каналов 

протокимберлитовой магмы до выхода её на земную 

поверхность в нестационарных режимах проплавле-

ния и сопряженного теплообмена с окружающим 

неоднородным твердым массивом, определить ско-

рости движения кимберлитового расплава из верхней 

мантии до нижнекорового уровня. Энергетическим 

источником процесса формирования кимберлитовых 

трубок является поток тепла из верхней мантии к 

земной поверхности. Поскольку трубки локализова-

ны в пространстве, то наиболее вероятно, что усло-

вием их формирования является локализованный 

нагрев снизу, например, за счет выхода головной ча-

сти плюма и взрывообразного выброса вещества че-

рез разломы в земной коре. В малых масштабах по-

добные процессы, по-видимому, происходят при вы-

бросах породы (или грунта) при оттаивании вечной 

мерзлоты и газификации слоев газогидратов, которые 

наблюдались в приарктических областях. 

В ИТ СО РАН были выполнены работы, направ-

ленные на экспериментальное и численное исследо-

вание процессов формирования и выхода на дневную 

поверхность плюмов, развивающихся над линейными 

источниками тепла [6, 7]. В работах изучена эволю-

ция во времени пространственной формы течения, 

полей температуры и скорости в зависимости от под-

водимой мощности. Возможные сценарии формиро-

вания кимберлитовой трубки многовариантны и за-

висят от локальной обстановки в земной коре в обла-

сти выхода головной части плюма. Если имеется раз-

лом-трещина, заполненная однородной текучей сре-

дой или пористой средой, насышенной текучей сре-

дой, то возможно развитие конвективного течения 

при подогреве снизу. В качестве первого шага есте-

ственно рассмотреть развитие нестационарного кон-

вективного течения в прямоугольной полости вне-

запно нагретой снизу (как первый шаг в исследова-

нии процессов в разломе земной коры). 

Численно методом конечных элементов [8] в со-

пряженной постановке исследована нестационарная 

конвекция в плоском вертикальном слое жидкости, 

заключенном между двумя параллельными пласти-

нами конечной теплопроводности. Нижний торец 

прямоугольной расчетной области внезапно нагрет 

до заданной температуры, верхний торец остается 

при начальной температуре системы (холодный). 

Внешние поверхности вертикальных стенок тепло-

изолированы. На жестких границах системы задано 

условие равенства нулю всех компонент скорости. На 

внутренних поверхностях вертикальных стенок зада-

но условие идеального теплового контакта, т.е. не-

разрывность полей температуры и равенство тепло-

вых потоков на границах раздела жидкость - твердая 

стенка. Задача решалась в безразмерном виде в двух-

мерной постановке в декартовых координатах. В ка-

честве масштабов геометрических размеров выбрана 

толщина слоя – L. Теплопроводность вертикальных 

стенок в 1.5 раза превосходит теплопроводность 

жидкости (с Pr = 16, λf = 0,179 Вт/м∙К). Координаты: 

x – вертикальная координата (вдоль по потоку), y–

горизонтальная координата (поперек слоя). Масштаб 

температуры – ΔT = Tmax – Tmin, где Tmax и Tmin – тем-

пературы на нижнем и верхнем торце соответствен-

но. Масштаб скорости – ν/L, где ν – кинематическая 

вязкость жидкости.  

При моделировании термогравитационной кон-

векции использована безразмерная система уравне-

ний Навье-Стокса, энергии и неразрывности в при-

ближении Буссинеска, записанная в переменных 

вихрь, функция тока и температура: 
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Здесь 2

minmax

3 )(   TTLgGr  – число 

Грасгофа, где g – ускорение свободного падения, β – 

коэффициент объемного расширения жидкости. Чис-

ло Прандтля Pr = ν/αf, где αf – коэффициент темпера-

туропроводности жидкости. T – безразмерная темпе-

ратура, ω – безразмерный вихрь, ψ – безразмерная 

функция тока, Vx и Vy вертикальная и горизонтальная 

компоненты вектора скорости, x и y – вертикальная и 

горизонтальная пространственные координаты соот-

ветственно. 

   
а б в 

Рис. 1. Поля изотерм (слева) и функции тока (справа) при 

Gr = 104 в моменты времени: а) 90; б) 200; в) 700 

 

На рис.1 показано развитие во времени полей изо-

терм (слева) и изолиний функции тока (справа) в раз-

личные моменты времени. Расчеты проведены при 

Gr = 10
4
 на неравномерной сетке. Толщина твердых 

стенок равна толщине слоя жидкости δS = L. Эволю-

ция во времени придонной формы течения имеет 

следующие наиболее характерные стадии. Вначале в 

придонной области возникают вихри в углах с подъ-

емным течением у стенок. Затем в центральной части 

у дна формируется конвективная ячейка рэлей-

бенаровской природы, размеры которой увеличива-

ются со временем. На следующем этапе из централь-

ного восходящего потока горячей жидкости форми-

руется восходящий термик с характерной грибооб-

разной формой изотерм в его головной части (рис. 

1а). В дальнейшем головная часть горячего термика 

отрывается и всплывает, а в придонной области фор-

мируется система вихрей (рис. 1б). Затем в придон-

ной области наблюдается колебательный процесс 

возникновения и развития несимметричного двух-

вихревого течения. Поочередно меняется интенсив-

ность течения то в правом, то в левом вихре. Из 

быстрее растущего вихря, в котором накапливается 

перегретая жидкость, формируется восходящий по-

ток. Но если побеждает вихрь, нарастающий в ниж-

нем левом углу, то восходящий поток уходит в сто-

рону противоположной правой вертикальной стенки 

и наоборот (рис. 1б-1в).  

В результате формируется восходящий поток го-

рячей жидкости, который колеблется между стенка-

ми, поочередно касаясь и отражаясь от них. Навстре-

чу восходящему потоку вниз так же периодически во 

времени и в пространстве проваливаются вихри бо-

лее холодной жидкости. Такого типа колебания про-

исходят и в практически установившемся при данном 

значении Gr нестационарном течении, при котором в 

верхней части периодическая во времени простран-

ственная структура течения не меняется. В результа-

те чего в жидкости и в твердых стенках бежит тепло-

вая волна. Развитие во времени крупномасштабного 

вихря в верхней части полости на рис. 1в демонстри-

рует процесс выноса массы нагретого вещества к 

дневной поверхности. 

Таким образом, численно исследованы процессы 

развития пространственной формы течения жидко-

сти, полей скорости и температуры в разломе прямо-

угольной формы при внезопно нагретом дне полости. 

Рассчитаны поля температуры в твердом массиве в 

режимах нестационарного сопряженного конвектив-

ного теплообмена жидкости со стенками разлома. 

Полученные данные позволяют рассчитать мгновен-

ные сопротивления на стенках и потери энергии на 

всех стадиях развития течения. Можно рассчитать 

рост среднемассовой температуры жидкости и рост 

давления за счет ее теплового расширения. По полям 

температуры и градиентам температуры в стенках 

разлома можно рссчитать термичесие напряжения. В 

целом полученные данные позволяют представить 

изменение энергетики процесса во времени и анали-

зировать возможные процессы разрушения (эрозии) 

стенок разлома из-за нестационарных полей терми-

ческих напряжений и динамическиго воздействия 

нестационарного потока. 

Работа  выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (грант 15-08-07991а). 
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ТЕПЛООБМЕН В КРУГЛОЙ ТРУБЕ  

ПРИ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГАЗОВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  

Макаров М.С., Наумкин В.С. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе  СО РАН, Новосибирск 

E-mail: vsnaumkin@itp.nsc.ru 

Смесевые газовые теплоносители с малым значе-

нием числа Прандтля всё чаще находят применение в 

энергетических установках различного назначения. 

По ряду показателей (например, КПД турбины ком-

прессора, масса теплообменника) гелий-ксеноновая 

смесь с массовым содержанием гелия 5-10% является 

более эффективным теплоносителем, чем чистые 

газы или смеси иного состава. Свойства гелий-

ксеноновой смеси исследованы достаточно подробно 

[1], однако имеется ограниченное количество экспе-

риментальных данных и данных численного модели-

рования по теплообмену в таких смесях [2]. 

Рабочим телом в большинстве работ, посвящен-

ных теплообмену в жидкостях с малым числом 

Прандтля, являются жидкие металлы. Газовые теп-

лоносители в отличие от жидких металлов являются 

сжимаемой средой. В каналах с нагреваемыми стен-

ками расширение газа приводит к существенному 

ускорению потока, из-за которого скорость может 

возрасти до скорости звука, а газодинамическое 

охлаждение изменить условия теплообмена.      

В данной работе представлены результаты экспе-

риментальных и численных исследований теплооб-

мена при течении гелий-ксеноновой смеси 

( Pr 0.23 ) или воздуха ( Pr 0.71 ) в круглой трубе 

малого диаметра. 

В высокоскоростных потоках число Нуссельта 

определяется по локальным среднемассовым пара-

метрам смеси: 

  */w w

w

T d
Nu T T

y




 
    

 
, (1) 

где ,w   – теплопроводность газовой смеси на 

стенке и среднемассовая локальная теплопровод-

ность, [Вт/(м∙K)], *T  – локальная среднемассовая 

температура торможения, [K], d  – диаметр трубы, 

[м]. Число Рейнольдса определяется по формуле: 

  Re /d u d    , (2) 

где , , u   – средняя плотность, среднемассо-

вый   коэффициент динамической вязкости смеси и 

среднемассовая скорость потока, соответственно. 

На рис. 1 представлена зависимость локального 

числа Нуссельта от числа Рейнольдса для воздуха 

(полые точки) и гелий-ксеноновой смеси (закрашен-

ные точки) при различных давлениях на входе в ка-

нал и тепловых нагрузках (красные значки – 50Q   

Вт, чёрные – 100Q   Вт) на выходе из круглой труб-

ки диаметром 5.5d   мм. Линиями 1 и 2 на графике 

обозначена зависимость Михеева для воздуха и ге-

лий-ксеноновой смеси, соответственно: 

 0.8 0.430.022 Re PrdNu    . (3) 

Результаты численного моделирования хорошо 

коррелируют с зависимостью (3) в области развитого 

турбулентного течения. Однако формула (3) плохо 

описывает теплообмен при больших числах Рейноль-

дса, соответствующих скоростям потока близким к 

скорости звука. Отличие более чем в два раза.  

В высокоскоростных потоках часть внутренней 

энергии газа переходит в его кинетическую энергию, 

и термодинамическая температура T  уменьшается. В 

адиабатических условиях температура стенки при 

ускорении потока до звуковых скоростей снижается, 

а при наличии подвода тепла повышается с меньшим 

темпом, чем температура торможения. Это приводит 

к особенности в определении числа коэффициента 

теплоотдачи и числа Нуссельта (1), что и наблюдает-

ся в результатах моделирования (вертикальные ли-

нии на графике). 

Можно отметить, что с уменьшением давления на 

входе указанная особенность сдвигается в область 

низких чисел Рейнольдса, т.к. при понижении давле-

ния плотность среды уменьшается, а градиент давле-

ния приводит к более интенсивному ускорению по-

тока. Уменьшение толщины пограничного слоя на 

стенках трубы в сильно ускоренном потоке приводит 

к увеличению длины начального участка, или вовсе к 

отсутствию области развитого течения. Формула (3) 

в этом случае не применима. Вопрос об определении 

интенсивности теплоотдачи и числа Нуссельта в та-

ких условиях остаётся открытым. 

 

 
Рис. 1. Зависимость локального числа Нуссельта от числа  

Рейнольдса при ускоренном течении в круглой  

трубе диаметром 5.5 мм. 
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 ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Известно, что в проточных частях энергетических 

машин (например, газотурбинных установок или 

двигателей внутреннего сгорания) могут образовы-

ваться застойные зоны и/или обратные течения, ко-

торые отрицательно влияют на гидравлическое со-

противление систем и, соответственно, на их расход-

ные характеристики. Один из способов совершен-

ствования газодинамических характеристик газовых 

потоков заключается в использовании трубопроводов 

с поперечными сечениями отличного от круглого, в 

частности, квадратного или треугольного. В таких 

каналах возникают устойчивые вихревые структуры, 

которые стабилизируют течение и препятствуют об-

разованию застойных зон и обратных волн давления. 

Исследованию структуры потоков при течении 

газа в трубах с разными поперечными сечениями 

посвящено достаточно большое количество работ, 

основополагающими среди которых следует считать 

труды С. С. Кутателадзе, и И. Е. Идельчика [1-3]. В 

данных работах показано, что при течении газов в 

длинной круглой трубе поток является осесиммет-

ричным. При этом в подобных течениях не возника-

ют устойчивые крупномасштабные турбулентные 

структуры (вторичные течения). Другая картина 

наблюдается при течении газовых потоков в каналах 

с квадратным или треугольным поперечными сече-

ниями (рис. 1). 

 
а б 

Рис. 1. Схема вторичных течений в квадратной трубе (а) 

[1] и равносторонней треугольной трубе (б) [2] 

 

В рассматриваемых случаях в углах канала возни-

кают вторичные течения, приводящие к образованию 

устойчивых вихревых структур. При этом установле-

но, что в сечении наблюдаются изотахи по виду 

близкие к форме поперечного сечения канала [1-3]. 

Для исследования структуры потока при течении 

газа в трубах с разными конфигурациями был разра-

ботан ряд численных моделей на базе программного 

комплекса STAR-CCM+. Они представляли собой 

прямолинейные участки каналов различных форм 

поперечного сечения. Все рассматриваемые каналы 

имели длину 500 мм и эквивалентный гидравличе-

ский диаметр 32 мм. В качестве среды использовался 

сухой воздух, двигающийся в турбулентном режиме 

со средней скоростью 50 м/с. На входе в модель зада-

вался массовый расход, выход определялся как вы-

ход под давлением равным барометрическому. Для 

моделирования турбулентного течения использова-

лась k-e модель турбулентности. Задача решалась в 

нестационарной постановке. 

Отдельные результаты моделирования на примере 

течения в трубах круглого, треугольного и квадрат-

ного сечений представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Визуализация стационарных течений в трубопро-

водах разного поперечного сечения в виде изотах и каса-

тельных векторов скорости, спроецированных из разных 

сечений при исходной скорости потока 50 м/с 

Форма сечения: а) круг; б) квадрат; в) треугольник 

 

Из рис. 2 видно, что математическое моделирова-

ние в целом подтверждает данные из классической 

литературы. Так течение в круглой трубе (рис. 2, а) 

является осесимметричным без каких-либо вторич-

ных течений и турбулентных структур. Тогда как в 

трубах с поперечными сечениями в форме квадрата и 

равностороннего треугольника (рис. 2, б и в) наблю-

даются явно выраженные вторичные течения, скон-

центрированные в углах каналов. 

На втором этапе исследования была проверена 

гипотеза о том, что эти турбулентные структуры 

(вторичные течения) являются устойчивыми и ока-
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зывают существенное влияние на структуру потока в 

каналах более сложной геометрии (с изменяющейся 

по ходу движения потока формой поперечного сече-

ния). Для этого осуществлялось моделирование тру-

бопровода, схема которого представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Конфигурация исследуемого трубопровода  

с треугольным участком 

Результаты моделирования нестационарного те-

чения в трубопроводе треугольным участком, распо-

ложенным по середине, показаны на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Визуализация стационарных течений в трубопро-

воде с треугольным участком в виде изотах и касатель-

ных векторов скорости, спроецированных из разных сече-

ний при исходной скорости потока 50 м/с 

 

Из рисунка видно, что наличие треугольного 

участка приводит к довольно существенной дефор-

мации структуры течения вниз по потоку на круглом 

участке. Во-первых, можно отметить изменение 

форм изотах в поперечном сечении круглого участка: 

они имеют ярко выраженную треугольную форму, 

которая сохраняется до выхода из канала. Во-вторых, 

на круглом участке трубопровода также сохраняются 

вторичные течения (турбулентные структуры), кото-

рые сформировались на треугольном участке. 

Таким образом, можно констатировать, что 

устойчивые вихревые структуры, которые образуется 

на треугольном участке трубопровода, оказывают 

существенное влияние на течение и сохраняются на 

протяжении всего трубопровода. Следовательно, 

можно предположить, что данный эффект может 

быть использован в проточных частях энергетиче-

ских установок с целью стабилизации течений газов. 

Данное предположение было проверено экспери-

ментально применительно к системам впуска и вы-

пуска поршневых двигателей внутреннего сгорания 

на одноцилиндровой лабораторной установке. 

Исследования проводились для конфигурации 

впускного трубопровода, который полностью соот-

ветствует геометрическим размерам, представлен-

ным на рис. 3. 

Установлено (рис. 5), что в трубопроводах суще-

ствуют сильные колебательные явления, возникаю-

щие после закрытия впускного клапана. При этом, 

более быстрое гашение колебательных явлений 

наблюдается в случае использования во впускном 

трубопроводе профилированного участка с треуголь-

ным или квадратным поперечными сечениями, что 

связано со стабилизирующим влиянием рассматрива-

емых вихревых структур, образующихся в углах та-

кой конфигурации [4]. 

 

 
Рис. 5. Зависимости местной (lх = 110 мм, d = 32 мм)  

скорости свежего заряда wx во впускных трубопроводах 

разного поперечного сечения от угла поворота  

коленчатого вала φ для частоты вращения  

коленчатого вала n = 3000 мин-1 

Форма сечения: 1 – круг; 2 – квадрат; 3 – треугольник 

 

Экспериментально было установлено, что за счет 

размещения во впускном трубопроводе профилиро-

ванных участков можно в сравнении с трубой круг-

лого сечения получить ряд преимуществ. В частно-

сти, происходит увеличение в среднем на 22 % объ-

емного расхода свежего заряда, через впускную си-

стему и возрастание крутизны зависимости расхода 

свежего заряда от частоты вращения коленчатого 

вала в рабочем диапазоне n при использовании «тре-

угольного» участка [5]. Использование «квадратно-

го» участка приводит к линеаризации расходной ха-

рактеристики во всем диапазоне частот вращения. 

Таким образом, в ходе данного исследования бы-

ло установлено, что форма поперечного сечения ка-

нала оказывает существенное влияние на структуру 

потока в нем. В каналах с поперечными сечениями в 

форме квадрата и равностороннего треугольника об-

разуются вторичные течения (устойчивые вихревые 

структуры), которые стабилизируют поток. Данное 

явление может быть использовано при проектирова-

нии проточных частей энергетических машин и уста-

новок с целью их газодинамического совершенство-

вания. 
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В данной работе численно при помощи метода 

крупных вихрей исследуется задача обтекания ци-

линдра диаметра D, помещенного в узкий канал вы-

сотой H=0.4D при ReD=3750, построенному по сред-

нерасходной скорости натекающего потока и диа-

метру цилиндра. Подобные конфигурации течений 

встречаются как в инженерных приложениях, так и в 

природе. Исследуемые параметры течения соответ-

ствуют докритическому режиму обтекания с лами-

нарным отрывом пограничного слоя на цилиндре. 

Наличие боковых стенкок, расположенных на рас-

стоянии H друг от друга, существенно усложняют 

структуру потока. На Рис. 1 показаны характерные 

вихревые структуры. При натекании потока на ци-

линдр формируется система квазистационарных про-

тиво-вращающихся подковообразных вихрей. Далее 

поток турбулизируется и проявляет периодические 

крупномасштабные флуктуации. Это явление – до-

рожка Кармана – встречается в широком спектре за-

дач обтекания. Необходимо отметить, что в подоб-

ных потоках дорожка Кармана взаимодействует с 

твердыми стенками. Это приводит к образованию 

интенсивных продольных вихрей, осциллирующих 

вместе с потоком. Подобное явление мы прежде 

наблюдали и в квазидвумерных струях, ограничен-

ных параллельными стенками. В докладе будет пред-

ставлен тщательный анализ данного течения и срав-

нение характеристик и особенностей с соответству-

ющим течением без стенок. 

 

 

Рис. 1. Изоповерхность безразмерного Q-критерия равного 

0.5. Цветом показано продольное поле скорости, нормиро-

ванное на среднерасходную скорость натекающего пото-

ка. Поток натекает на цилиндр слева направо. 
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Важной задачей гидравлических электростанций 

является регулирование мощности в энергетической 

системе. При изменении нагрузки гидроагрегаты не-

однократно проходят через нерасчётные режимы ра-

боты. С неустойчивостью закрученного течения свя-

зано возникновение интенсивных гидродинамиче-

ских пульсаций, представляющих угрозу надежности 

конструкций турбины. 

Среди них можно выделить три большие группы: 

пульсации, связанные с вращением рабочего колеса; 

высокочастотные пульсации, вызванные образовани-

ем отрывных вихрей – дорожки Кармана; низкоча-

стотные пульсации, возбуждаемые в отсасывающей 

трубе. 

Наибольшие проблемы вызывают низкочастотные 

пульсации в отсасывающей трубе. Существуют раз-

личные механизмы их возбуждения, часть из кото-

рых связана с прецессией вихревого ядра. Прецессия 

вихревого ядра возникает в режимах неполной за-

грузки (при расходах 0,5 – 0,85 от оптимального), в 

которых поток обладает значительной степенью 

остаточной закрутки. Распад вихря в таком течении 

приводит к образованию зоны рециркуляции на оси 

потока и вращению спирального вихревого жгута 

вокруг неё. Прецессия вихревого жгута представляет 

серьезную опасность для гидротурбинного оборудо-

вания в связи с мощными пульсациями потока, кото-

рые приводят к сильным вибрациям конструкции 

гидротурбины и в случае резонанса могут привести к 

разрушению оборудования. 

На сегодняшний день предложено множество 

способов стабилизации потока в тракте гидротурби-

ны. Это как конструктивные методы (ребра, кресто-

вина, изменение формы обтекателя колеса и тд.) так 

и подача в пространство под рабочее колесо воздуш-

ных и водяных струй. У каждого метода есть свои 

преимущества и недостатки и для применения этих 

способов на практике необходимо их детальное ис-

следование. 

При этом проведение экспериментальных иссле-

дований на натурных турбинах представляет боль-

шую сложность. Выходом является использование 

уменьшенных моделей, геометрически подобных 

натурным турбинам. Такие установки имеются в ве-

дущих организациях, занимающихся производством 

и разработкой гидротурбин (например, Федеральный 

технологический институт в г. Лозанна, Швейцария, 

за рубежом в России Ленинградский металлический 

завод (ЛМЗ) «Силовые машины», г. Санкт-

Петербург). 

В рамках данной работы проведен эксперимент на 

крупно масштабном гидродинамическом стенде в 

Саяно-Шушенском филиале СФУ. Стенд содержит в 

себе все основные узлы гидроагрегата: направляю-

щий аппарат, рабочее колесо, отсасывающая труба. 

Модельная гидротурбина с радиально-осевым ко-

лесом установлена на энергетическом стенде лабора-

тории гидравлики и гидромашин в Саяно-

Шушенском филиале СФУ. Максимальный напор 

воды на стенде составляет 3,5 м, диаметр рабочего 

колеса турбины (рисунок 1) D=0.3 м. 

  
Рис. 1. Фотография гидродинамического стенда и рабоче-

го колеса 

В ходе работы были проведены измерения в ши-

роком диапазоне работы гидроагрегата как в штат-

ном режиме работы, так и при подачи воздуха (двух-

фазное течение). В эксперименте варьировался напор 

и величина открытия направляющего аппарата. Далее 

фиксировались все необходимые параметры: частота 

вращения рабочего колеса, расход через гидроагре-

гат, сила тока и напряжения на генераторе. 

Построены зависимости пульсационных и инте-

гральных характеристик турбины от режима работы. 

Исследовано влияние места подаваемого воздуха и 

его объёмной доли от общего расхода гидроагрегата 

(рисунок 2). 

 
Рис. 2. Зависимость среднеквадратичного значения пуль-

саций давления в диффузоре отсасывающей трубы от 

объёма подаваемого воздуха 

В ходе эксперимента показано, что подача возду-

ха в проточный тракт гидротурбины в целом может 

приводить к снижению пульсаций давления, но необ-

ходимо точно контролировать режим работы агрегата 

и количество подаваемого воздуха. 
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При разработке вихревых аппаратов в энергетиче-

ских технологиях для улучшения тепло-

массообменных процессов необходимо знать харак-

теристики замкнутого вихревого течения, режимы 

формирования и разрушения самоорганизующихся 

вихревых структур. При определенных параметрах 

течения возникает явление пузыревидного распада 

вихря (ПРВ), характеризующееся образованием зон 

возвратного течения. Наиболее простой моделью для 

исследования ПРВ является вихревое течение, гене-

рируемое в цилиндре вращением одного из его тор-

цов [1]. В такой модели режимными параметрами 

течения являются относительное удлинение h (отно-

шение высоты цилиндра H к его радиусу R) и число 

Рейнольдса Re = ΩR
2
/ν, где Ω - угловая скорость 

вращения крышки, ν - кинематическая вязкость жид-

кости. 

В различных технических приложениях, напри-

мер, в котлах с кольцевыми или призматическими 

топками [3] или биореакторах, конфигурация кон-

тейнера может существенно отличаться от классиче-

ского осесимметричного цилиндра. В работе выпол-

нено исследование формирования и эволюции пузы-

ревидного распада вихря в ограниченном течении в 

контейнерах с полигональным поперечным сечением 

(четырех, пяти, шести и восьмиугольник) при 

0,5 ≤ h ≤ 3,5. В качестве рабочей жидкости использо-

валась 70% водно-глицериновая смесь. Границы зо-

ны возвратного течения и соответствующие этим 

режимам числа Рейнольдса определены эксперимен-

тально и численно [3, 4].  

Установлено, что положение ПРВ при фиксиро-

ванном Re смещается вдоль оси вверх по направле-

нию к вращающейся крышке при уменьшении числа 

углов в поперечном сечении, при этом структура те-

чения в области ПРВ остается осесимметричной.  

Показано, что структура течения вблизи оси кон-

тейнера в конфигурации правильных многоугольни-

ков, подобная структуре течения в цилиндре, форми-

руется для фиксированного h с увеличением числа 

Рейнольдса (Рис.1а).  

Установлено, что в четырёхугольном контейнере 

область ПРВ формируется в очень узком диапазоне 

режимных параметров и не пересекается с областью 

ПРВ для цилиндра (Рис.1б). В восьмиугольнике и 

цилиндре структуры течения практически не отли-

чаются друг от друга, поэтому влиянием на характер 

течения количества углов правильного многоуголь-

ника более 8ми можно пренебречь. 

 

 
     (a) 

 
            (б) 

Рис. 1. (а) Распределение осевой компоненты скорости 

вдоль оси контейнеров при h = 2; (б) Области пузыревид-

ного распада вихря в четырехугольном контейнере (сплош-

ная линия) и цилиндре (пунктирная линия). 
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УДК 621.9 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В СТЕКАЮЩЕМ ПО 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРЕВАЕМОЙ ФОЛЬГЕ РУЧЕЙКЕ ЖИДКОСТИ FC-72 

Пономаренко Т.Г.
1,2

, Чеверда В.В.
2 

1
 Новосибирский государственный технический университет, 

630073, Россия, Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 

2
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

В связи с увеличением плотности транзисторов в 

микропроцессоре компьютера наблюдается увеличе-

ние тепловой мощности, которую необходимо отво-

дить от процессора. Перспективной является система 

в которой используется ручейковое течение, так как в 

малой области трехфазной контактной линии – мик-

рорегионе, высокий коэффициент теплоотдачи [1]. 

Карты разновидностей течения ручейка по 

наклонной плоскости исследовались подробно в ра-

ботах [3, 4]. Наблюдалось капельное течение, пря-

молинейное, извивающееся течение и которое пре-

образуется плёночное [3, 57].  

Поле скорости в ручейке жидкости, стекающего 

по цилиндру построено с помощью метода PIV 

(Particle-Image Velocimeter) [8]. 

В работах [9, 10] исследовался теплообмен в ис-

паряющейся капле на нагреваемой горизонтальной 

фольге. C использованием измеренного поля темпе-

ратур с помощью ИК-сканера, решалась задача Коши 

и производился расчёт плотности теплового потока 

на поверхности, где лежит капля. Показано, что в 

области микрорегиона тепловой поток выше, чем в 

среднем по капле. В работе [11] исследовался тепло-

обмен в ручейке воды, стекающего по вертикальной 

нагреваемой фольге. По полученным изображениям с 

ИК-сканера, решалась задача Коши для эллиптиче-

ского уравнения способом и сделан расчёт плотности 

теплового потока на поверхности, по которой течёт 

ручеёк. Установлено, что в области контактной ли-

нии смачивания тепловой поток выше, чем в среднем 

в ручье. 

Основной целью представленного исследования 

является определение плотности теплового потока в 

области трехфазной контактной линии жидкости FC-

72, стекающего по нагреваемой поверхности ручейка, 

с использованием данных инфракрасной термогра-

фии и методов решения некорректных задач. В отли-

чие от уже проведенных подобных экспериментов и 

работ, где в качестве жидкости использовалась вода, 

в данной работе используется жидкость FC-72, раз-

работанная для охлаждения суперкомпьютеров. Фто-

руглеродная диэлектрическая жидкость Fluorinert 

Electronic Liquid FC-72 является термически и хими-

чески стабильным жидким охладительным агентом. 

Уникальное сочетание свойств FC-72 идеально под-

ходит для применения во многих областях электро-

ники, например, для систем охлаждения погружени-

ем и пленочной, которые активно разрабатываются в 

данное время. 

В ходе исследования были проведены экспери-

менты на вертикальной фольге длиной l = 80 мм, ши-

риной w = 35 мм и толщиной h = 25 мкм из констан-

тана, которая через латунные электроды-держатели 

была подключена к источнику питания постоянного 

тока. С помощью источника питания осуществлялся 

её нагрев и регулировалась тепловая мощность, вы-

деляемая на фольге. Жидкость на фольгу подавалась 

через трубку со специальным соплом с помощью 

шприцевого насоса. Наблюдения велись с помощью 

фотоаппарата Nikon D 7000 и инфракрасного (ИК) 

сканера Titanium 570 M (рис. 1). ИК-сканером были 

измерены распределения температуры на поверхно-

сти ручейка жидкости (рис. 2), стекающей по нагре-

ваемой фольге. С обратной стороны также произво-

дились наблюдение с помощью ИК-сканера. В ходе 

эксперимента задавалась постоянная мощность 

нагревателя и постоянный расход жидкости. Тепло-

вая мощность, выделяемая на фольге, варьировалась 

в диапазоне от 0,09 до 1,47 Вт; значения расхода 

жидкости, подаваемого насосом, задавались ⎯ 0,1; 

0,2; 0,5; 1; 2 и 5 мл/мин. 

Ширина ручейка измерялась по фотографиям и 

составляла от 1,4 до 25 мм. По результатам экспери-

ментов построены графики зависимости ширины ру-

чейка от тепловой мощности при фиксированных 

расходах и зависимости ширины ручейка от расхода 

жидкости при фиксированных мощностях (рис 3а, б). 

 
                                              

а 

 
б 

 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда для исследова-

ния теплообмена в стекающем ручейке FC-72 по верт 

кальной фольге (а); фотография стекающего по нагревае-

мой константановой фольге ручейка жидкости FC-72 при 

Q = 1 мл/мин, Р = 0,09 Вт (б): 1 –латунные электроды, 2 – 

ИК-камера, 3 – фольга с ручейком. 
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Рис. 2. Изображения с ИК-камеры стекающего по нагре-

ваемой константановой фольге ручейка жидкости FC-72, 

включён нагрев P = 0,0927 Вт: а – расход жидкости Q = 

0,1 мл/мин; б – расход жидкости Q = 0,2 мл/мин; в – рас-

ход жидкости Q = 0,5 мл/мин; г – расход жидкости Q = 1 

мл/мин; д – расход жидкости Q = 2 мл/мин; е – расход 

жидкости Q = 5 мл/мин. 

 

 
                                             а 

 
б 

 

Рис. 3. График зависимости ширины ручейка от расхода 

жидкости (а): 1 - при тепловой мощности Р=0,09 Вт; 2 - 

при тепловой мощности Р=0,6 Вт; 3 - при тепловой мощ-

ности Р=1,47 Вт; график зависимости ширины ручейка 

от тепловой мощности при фиксированных расходах (б): 

1-при Q = 0,1 мл/мин; 2 - при Q = 0,2 мл/мин; 3 - при Q = 

0,5 мл/мин; 4 - при Q = 1 мл/мин; 5 - при Q = 2 мл/мин; 6 - 

при Q = 5 мл/мин. 

 

Из графиков видно, что при увеличении расхода 

жидкости ширина ручейка увеличивается, а при уве-

личении тепловой мощности ширина ручейка 

уменьшается в связи с интенсивным испарением 

жидкости FC-72. Теплота парообразования FC-72 

меньше, чем у воды. 

Для дальнейшего анализа данных и определения 

плотности теплового потока при испарении жидкости 

вблизи контактной линии будет использоваться ме-

тод, основанный на решении задачи Коши для эллип-

тического уравнения. Расчет теплового потока с 

фольги будет проводится с использованием изобра-

жений с ИК-сканера без учета тепловых потоков в 

фольге и путем решения задачи Коши, описывающей 

теплопроводность внутри фольги с учётом тепловых 

потоков в фольге. На сухой стороне фольги задается 

температура и плотность теплового потока, боковые 

стенки полагаются адиабатическими.  
 

Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда (Соглашение №14-19-01755). 
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К ПРОБЛЕМЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ КРУТКИ ПОТОКА 

В РАЗНЫХ ТЕЧЕНИЯХ 

Потапов В.Н., Костюнин В.В. 

 

ООО "Вихревые системы", 

620016, Россия, Екатеринбург, Амундсена 105 

Отсутствие общепризнанного взгляда на расчет 

момента вращения закрученного потока и его крутки, 

на его осевой импульс и на границы ядра потока и с 

поправочным коэффициентом - средством подгонки 

расчетных и действительных значений числа крутки, 

вызывает ситуацию, когда разные типы завихрителей 

воздуха (регистров) при одинаковых числах крутки 

формируют существенно различные потоки, горящие 

факела при существенно разных коэффициентах 

аэродинамического сопротивления разных устройств, 

формирующих потоки формально той же крутки. 

Исследование модели вихревой горелки (Рис.1) с 

управлением структурой и круткой вихря струйным 

радиальным вдувом (СРВ) показало разрыв данных 

традиционно рассчитанной крутки разных зон вихря 

в модели и на выходе из нее и данных расчетов на 

базе экспериментальных данных, показав необходи-

мость двух подходов к расчету момента вращения на 

основе представлений условно «плоского» и «объем-

ного» вихря. В представлениях «плоского» вихря 

момент вращения определяется через квадрат враща-

тельных скоростей в каждой точке радиального рас-

пределения вращательной скорости (эксперимен-

тального или расчетного). При расчете момента вра-

щения «объемного» вихря используются произведе-

ния значений вращательной скорости на значения 

скорости осевой в тех же самых точках радиальных 

распределений скоростей в потоке (вихре).   

   
 

Рис.1. Модель и пути зондирования ее улитки. 

 

Установлено, что момент вращения формируемо-

го вихря в улитке создается не столько на срезе вход-

ного патрубка улитки, как это обычно принято счи-

тать, а у криволинейной стенки улитки при повороте 

потока на 90-210 градусов с характерным максиму-

мом при повороте потока примерно на 180 градусов. 

Причем величина этого максимума момента в улитке 

часто превышает расчетный момент на срезе ее вход-

ного патрубка примерно на 30-40% (может быть и 

выше). Другим важным фактом является сильная 

неравномерность интенсивности крутки вихря в его 

отдельных областях при движении потока вдоль 

стенки улитки. Характер изменений крутки в ней 

сильно отличается в двух представлениях момента 

вращения. 

Только в режиме включения управляющего СРВ, 

когда радиальный импульс его струй равен k = 0,7 

(доля от интегрального осевого импульса всего вих-

ря) происходит отрыв этого вихря от перфорирован-

ной стенки выходного цилиндра модели при значе-

нии числа крутки вихря при выходе из модели, также 

равной Θ=0,7 при любом предложенном представле-

ния момента вращения вихря и крутки на его основе 

и в виде «плоского» и в виде «объемного» вихря 
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Рис.2 Изменение действительной крутки потока в двух  

представлениях момента по мере развитии потока у 

стенки улитки при его закрутке (до выхода из улитки). 

 

В прочих режимах СРВ крутка вихря на выходе 

из модели выше или ниже расчетной в зависимости 

от представления момента, и, конечно она сильно 

изменяется при разной интенсивности СРВ (Рис. 3).  
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Рис. 3. Изменение крутки вихря на выходе из модели в раз-

ных схемах представления момента 

 

Действительная крутка вихря на выходе модели 

со  стандартной улиткой в режимах отключенного 

СРВ всегда выше крутки, рассчитанной  по нормати-

вам. Поэтому реальная крутка горелок со стандарт-

ными улитками всегда выше расчетной, а их факела 

этих шире и короче при повышенной надежности 

стабилизацией горения. Влияние максимального мо-

мента вращения, формируемого у стенки улитки на 

итоговую крутку потока на выходе из устройства 

можно усилить или ослабить особенностями самой 

улитки (криволинейность стенки, размещение окна 

выхода потока относительно ее патрубка), что также 

отразится на свойствах горящего факела в топке.  
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Акустическое течение представляет собой 

направленный средний по времени перенос массы 

устойчивыми вихрями, возникающими помимо пери-

одического движения среды в звуковом поле [1]. 

Особенности акустических процессов необходимо 

учитывать при разработке различных термоакустиче-

ских устройств. В наше время, акустические течения 

широко исследуются [2-7]. В работе [2] получено 

приближенное аналитическое решение для акустиче-

ских течений в прямоугольных полостях и цилин-

дрических трубах. Данное аналитическое решение не 

учитывает изменение средней температуры, которое 

может иметь место [8, 9]. В работе [7] для цилиндри-

ческой полости проведено сравнение случаев тепло-

изолированных стенок полости и стенок, поддержи-

ваемых при постоянной температуре при слабой не-

линейности процесса и частотах вибрации, меньших 

резонансной. Установлено сильное влияние теплооб-

мена на картину акустического течения. В представ-

ленной работе акустическое течение, полученное в 

[7], сравнивается с акустическим течением в прямо-

угольной полости. Также показано сравнение при 

возрастающей амплитуде вибрации, что приводит к 

усилению нелинейности процесса. 

Рассмотрим прямоугольную и цилиндрическую 

полости с непроницаемыми торцами. Полость запол-

нена совершенным вязким газом (воздухом). Газ в 

полости изначально находится в состоянии покоя при 

постоянной температуре и постоянном давлении. 

Система выводится из равновесия вибрационным 

воздействием Acos(ωt) при постоянной амплитуде A 

и частоте ω. Стенки полости поддерживаются при 

постоянной температуре, что соответствует изотер-

мическим граничным условиям. Коэффициенты теп-

лопроводности, теплоемкости и вязкости будем счи-

тать постоянными. В силу симметрии для прямо-

угольной полости задача решена в верхней половине 

области. 

Для описания процесса использована система 

уравнений гидродинамики, записанная с учётом вяз-

кости и теплопроводности. Осуществлён переход к 

подвижной системе координат, связанной с вибри-

рующей полостью. В качестве уравнения состояния 

взято уравнение Клапейрона. Данная система урав-

нений решена численно с помощью методики расчё-

та, описанной в [7]. Параметры газа соответствуют 

теплофизическим свойствам воздуха при температу-

ре 300 К. Отношение ширины полости к её длине 

составляет 0.02. Рассматривались следующие безраз-

мерные частоты вибрации: Ω = 0.5, 1.5, 2.5 (при без-

размерной резонансной частоте вибрации ≈ π). Без-

размерная амплитуда вибрации LAA 
~

 (при обез-

размеривании на длину полости L) варьировалась и 

составляла 0.01, 0.05, 0.1 и 0.2.  

Осевая и радиальная составляющие скорости аку-

стического течения в безразмерном виде определя-

лись при помощи следующих формул [3]: 

 







~

~
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V

U
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stst
   

где ‹ › – осреднение по времени за период колеба-

ний полости, ~  - безразмерная плотность, U и V – 

осевая и радиальная составляющие скорости газа в 

безразмерном виде. 

В работе [7] показано для цилиндрической поло-

сти, что при адиабатических граничных условиях, то 

есть в отсутствии теплообмена, акустическое течение 

соответствует теоретическому представлению. То 

есть для данного соотношения радиуса полости и 

толщины акустического пограничного слоя вблизи 

резонансной частоты присутствует как рэлеевское 

течение, так и шлихтинговское. При уменьшении 

частоты вибрации, то есть уменьшении отношения 

радиуса полости к толщине акустического погранич-

ного слоя, вихри рэлеевского течения уменьшаются в 

размерах по сравнению с вихрями шлихтинговского 

течения и впоследствии исчезают. При учёте тепло-

обмена, то есть при изотермических граничных усло-

виях, в [7] получено, что структура акустического 

течения при удалении частоты воздействия от резо-

нансной существенно меняется, вихри шлихтингов-

ского течения уменьшаются в размерах по сравнению 

с вихрями рэлеевского течения и затем полностью 

исчезают. 

Целью данной работы является сравнение акусти-

ческого течения в прямоугольной и цилиндрической 

полостях при изотермических граничных условиях 

при слабой нелинейности процесса, что соответству-

ет случаю, рассмотренному в [7], и в случае усили-

вающихся за счёт увеличения амплитуды вибрации 

нелинейных эффектов. На рис. 1 проиллюстрировано 

сравнение акустического течения в случае прямо-

угольной полости (1 столбец) и цилиндрической (2 

столбец). Амплитуда 01.0
~
A  соответствует случаю 

слабой нелинейности, рассмотренному в [7]. Видно, 

что при частоте Ω = 0.5 (много меньшей резонанс-

ной) присутствуют только вихри, соответствующие 
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рэлеевскому течению, при приближении к резонанс-

ной частоте появляются вихри шлихтинговского те-

чения вблизи боковой поверхности полости.  

 

Рис. 1. Линии тока акустического течения при 0.01A 
~

, 

Ω = 0.5 (а, б), 0.01A 
~

, Ω = 1.5 (в, г), 0.01A 
~

, Ω = 2.5 (д, 

е) и линии тока акустического течения и среднее за период 

поле температуры 0.05A 
~

, Ω = 2.5 (ж, з), 0.1A 
~

, Ω = 

2.5 (и, к), 0.2A 
~

, Ω = 2.5 (л, м) для случая прямоугольной 

(а,в,д,ж,и,л) и цилиндрической (б,г,е,з,к,м) полости.  

Сравнивая акустические течения в прямоугольной 

и цилиндрической полости можно отметить некото-

рые отличия. При частоте вибрации Ω = 0.5 центры 

вихрей более смещены к верхней стенке в случае 

цилиндрической полости. Два дополнительных вихря 

(шлихтинговское течение), которые образуются при 

увеличении вибрации в случае цилиндрической по-

лости больше, чем в случае прямоугольной полости. 

При частоте вибрации Ω = 2.5 граничная линия верх-

них (шлихтинговское течение) и нижних (рэлеевское 

течение) вихрей ближе к верхней стенке полости в 

случае прямоугольной полости. 

При слабой нелинейности процесса средние за 

период распределения температуры, плотности и 

давления соответствуют их начальным распределе-

ниям. При увеличении амплитуды вибрации прояв-

ляются нелинейные эффекты, которые выражаются в 

отклонении средних за период распределений темпе-

ратуры, плотности и давления от их начальных рас-

пределений. Это приводит к искажению вихрей аку-

стического течения. На рис. 1 (ж-м) показано иска-

жение вихрей на примере частоты вибрации Ω = 2.5 

для прямоугольной и цилиндрической полости. Вид-

но, что вихри шлихтинговского течения отходят от 

торцов полости и приближаются к оси симметрии в 

центральной части полости. Также образуются до-

полнительные вихри. При этом структура вихрей для 

полостей разной геометрии отличается. 

 

Работа выполнена при финансовом содействии Со-

вета по грантам Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки ведущих научных 

школ РФ (Грант НШ-6987.2016.1). 
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Наножидкости представляют собой двухфазную 

среду, включающую в себя жидкость и частицы 

твердой фазы нанометрового диапазона размеров. С 

развитием нанотехнологий к наножидкостям возник 

большой интерес учёных по всему миру. Этот инте-

рес связан с тем, что наночастицы могут существен-

но изменять теплофизические свойства базовых жид-

костей [1]. К настоящему времени проведено боль-

шое количество теоретических и экспериментальных 

исследований. Обобщение результатов приведено в 

обзорах [2-5]. Интенсивные исследования показали, 

что классическая теория Максвелла описывает теп-

лопроводность наножидкостей только при малых 

концентрациях сферических наночастиц [6]. Были 

предложены теоретические модели, которые учиты-

вают не только зависимость от объемной концентра-

ции наночастиц, но и влияние Броуновского движе-

ния наночастиц, их форму, зависимость теплопро-

водности от температуры, поверхностного заряда и 

pH системы, а также вклад контактного теплового 

сопротивления Капицы [7]. Отметим, что в большин-

стве экспериментальных работ вклад контактного 

сопротивления Капицы не учитывался.  

Тепловое сопротивление Капицы приводит к по-

явлению скачка температуры на границе двух раз-

личных материалов, пропорционального потоку теп-

ла. Величина эффекта зависит от температуры и кон-

кретной пары материалов. Для контакта твердых ма-

териалов поверхностное тепловое сопротивление 

становится существенным уже при микронных мас-

штабах и является важным в MEMS технологиях. 

Вследствие того, что теплопроводность жидкостей на 

2 – 3 порядка ниже, тепловой скачок Капицы может 

оказаться существенным при переходе к нано мас-

штабам. Теоретическая задача о влиянии контактного 

сопротивления на тепловые процессы в наножидко-

стях решена в ряде исследований [8-12]. Безразмер-

ным параметром, определяющим вклад поверхност-

ного сопротивления Капицы является величина 

a

G f
  , где а – радиус наночатстицы,  - теплопро-

водность базовой жидкости, G – величина контактно-

го сопротивления для материала частицы  и базовой 

жидкости. Отметим, что этот же безразмерный пара-

метр характеризует теплообмен между сферической 

частицей и окружающей средой [12].  

Отметим также, что вклад теплового сопротивле-

ния Капицы в теплопроводность может быть значи-

тельным, когда в системе несколько границ раздела, 

например, в наножидкостях на основе core-shell ча-

стиц. Задача о теплопроводности суспензий на осно-

ве core-shell частиц без учета теплового скачка Капи-

цы решена в работе [13].  

В данной работе проведены экспериментальные 

исследования теплопроводности наножидкостей на 

основе полых наночастиц оксида алюминия и раз-

личных базовых жидкостей: вода, этиленгликоль, 

изопропиловый спирт. Проведено сопоставление 

экспериментальных данных и теоретического анали-

за. 

В работе использовались полые наночастицы ок-

сида алюминия γ-Al2O3 (ИТ СО РАН) с внешним ра-

диусом 5 нм и радиусом полости около 2.5 нм. Для 

синтеза наножидкостей использовалось ультразвуко-

вое диспергирование в течение часа. Эксперименты 

проведены при объемных концентрациях наночастиц 

до 2.2 % и при комнатной температуре (25 
о
С).  

Измерения теплопроводности наножидкостей 

проводились нестационарным методом нагретой 

проволочки. Использовался прибор [14], в котором 

применена платиновая проволока диаметром 5 мкм и 

длиной 3 мм. Калибровочная зависимость получена 

на следующих жидкостях: вода, этиленгликоль, изо-

пропиловый спирт, растворы этилового спирта в воде 

при концентрации спирта 96 %, 75 %, 50 % и 25 %. 

Определение величины теплопроводности реализо-

вывалось по интерполяции калибровочных измере-

ний. 

 
Рис. 1. Зависимостьтеплопроводности наножидкостей от 

объемной концентрации наночастиц. 

 

Результаты измерений представлены на сводном 

графике Рис. 1. Несмотря на то, что каждая точка 

получена при усреднении по 50 измерениям, наблю-

дается заметный разброс значений. Отметим, что 

наножидкость на основе этиленгликоля оказалась 

наиболее устойчивой и при этом измерения обладали 

наименьшей погрешностью. На Рис. 1 также пред-

ставлена зависимость по теории Максвелла [6] для 

малой величины объемного содержания наночастиц, 

что соответствует условиям настоящих эксперимен-

тов. Основной результат настоящего исследования 



 

49 

 

состоит в том, что все экспериментальные данные 

лежат существенно ниже теоретической зависимости.  

Можно выделить три возможные причины того, 

что экспериментальные значения находятся ниже 

теоретических предсказаний. Во-первых, в экспери-

ментах использовались полые частицы, что есте-

ственно уменьшило поток тепла внутри частицы и 

повлияло на теплопроводность наножидкостей. Во-

вторых, материал наночастиц представляет собой γ-

Al2O3.  Эта модификация является устойчивой только 

для нанометрового (менее 50 нм) диапазона размеров 

[15]. Теплопроводность γ-Al2O3 может быть заметно 

меньше, чем у γ-Al2O3, теплопроводность которого 

хорошо известна.  В-третьих, в экспериментах ис-

пользовались наночастицы радиусом менее 5 нм, для 

которых влияние температурного скачка на границе 

частицы может оказаться существенным.  

Проведенный ранее теоретический анализ [12-13] 

позволяет решить задачу для теплопроводности 

наножидкостей на основе полых наночастиц с учетом 

теплового сопротивления Капицы и исключить влия-

ние наличия полости на наблюдаемый в эксперимен-

тах эффект. Сопоставление полученных эксперимен-

тальных данных с теоретическим анализом позволяет 

оценить величину теплового сопротивления для по-

верхности раздела γ-Al2O3 с водой, этиленгликолем и 

изопропиловым спиртом. Значение параметра 

a

G f
   составляет 0.34, 0.46 и 0.6 для воды, изопро-

пилового спирта и этиленгликоля соответственно. 

Учитывая радиус частиц 5 нм, значения теплопро-

водности для воды – 0.6 Вт/мК, для этиленгликоля - 

0.25 Вт/мК и для изопропилового спирта – 0.14 

Вт/мК, получаем следующие оценки величин по-

верхностного контактного сопротивления: 
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В работе исследуется тепловой режим для потока 

воздуха в канале квазитреугольной формы с посто-

янной температурой стенки. Для измерения поля 

температуры в выходном сечении квазит-

реугольного канала, в качестве дополнения к тради-

ционным методам, может быть использован теплови-

зионный панорамный метод [1, 2]. В этом методе для 

визуализации температурного поля в потоке газа, 

роль индикатора выполняет сетка-термоприемник из 

тонких нитей (рис. 1).Параметры сетки подбираются 

таким образом, чтобы минимизировать ее влияние на 

поле скоростей и температур в потоке газа. 

 
Рис. 1. Схема тепловизионного панорамного метода. 

Экспериментальные исследования теплообмена в 

канале квазитреугольного сечения с переменной 

длиной термостабилизировонного участка были про-

ведены с использованием тепловизионного панорам-

ного метода. Схема рабочего участка с квазитре-

угольным сечением представлена на рис. 2. Стенки 

квазитреугольного канала 1 были сформированы из 

медной фольги толщиной 50 мкм и длиной L 250 мм. 

На монтажном диске 3 закреплялось по три вставки 

4, таким образом, чтобы внутренняя кривизна стенок 

канала R равнялась 6,4 мм. При таком радиусе кри-

визны гидравлический диаметр квазитреугольного 

канала Dгидр равен 1,31 мм. Швы 8 обеспечивали гер-

метизацию канала. Переходной патрубок 5 с пори-

стой пластиной 6 стабилизировал поток воздуха на 

входе в канал. Постоянная температура стенки Tст 

равная 0°C поддерживалась при помощи термостаби-

лизирующей засыпки 7 из смеси мелкозернистых 

частиц льда с водой. Термостабилизирующие свой-

ства засыпки сохранялись в течении 200 ÷ 800 секунд 

в зависимости от режимов течения и температуры 

потока воздуха. Длина участка стенки с постоянной 

температурой H менялась от 10 до 230 мм, при этом 

площадь теплообменной поверхности S изменялась 

от 200 до 4600 мм
2
, остальная часть канала теплоизо-

лировалась каолиновой ватой толщиной 10 мм. На 

выходе канала устанавливалась сетка-термоприемник 

2 из латунной проволоки диаметром 80 мкм с разме-

 мкм. Термограммы сетки-

термоприемника фиксировались с помощью теплови-

зора NEC-7100 (погрешность измерения температур 

0,3 K, разрешение 0,1 мм, время экспозиции 30 мс). 

Компрессором марки ABN R Meko720 в канал по-

давался воздух. Расход воздуха регулировался с по-

мощью игольчатого вентиля. Предварительно воздух 

осушался с помощью силикагеля. Расход газа изме-

рялся расходомером Тритон-СГМ 4. Перепад давле-

ния на канале измерялся при помощи образцовых 

манометров класса 0,15. Измерения температуры 

воздуха, стенки канала проводились с помощью тер-

мопар с точностью до 0,25 K. Температура потока 

воздуха на выходе канала вычислялась по данным, 

полученным при обработке термограмм. 

 
Рис. 2. Схема рабочего участка: 1 - стенка квазитреуголь-

ного канала, 2 - кассета с сеткой-термоприемником, 3 - 

монтажный диск, 4 - формообразующая вставка, 5 - вход-

ной патрубок, 6 - пористая пластина, 7 - термостабили-

зирующая засыпка, 8 - герметизирующий шов. 

 

Массовый расход воздуха G в экспериментах из-

менялся от 0,06 до 0,6 г/с. Экспериментальные дан-

ные приводились к безразмерным критериям (Re, , 

Nu: 

 
 2

1
Re ; = ;

Re Pr 3 0,5

гидр

гидр

U D H G
U

D R


   

       
. 

Теплофизические свойства воздуха:  - плотность, - 

вязкость, Cp - теплоемкость,  - теплопроводность, Pr 

- число Прандтля в зависимости от давления и тем-

пературы вычислялись согласно табличным данным 

из справочника [3]. 

Полученные данные для коэффициента сопротив-

ления при течении воздуха в каналек квазитреуголь-

ного сечения в зависимости от числа Рейнольдса Re 

соответствовали известным зависимостям для коэф-

фициента сопротивления в гладкой трубе. Используя 

данные термограмм, вычислялось среднее значение 

числа Нуссельта Nu для теплообменного участка ка-

нала по формуле: 
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, 

где T(x) - температура воздуха на входе в теплооб-

менный участок, Tадиаб - температура воздуха на вы-

ходе канала с теплоизолированной стенкой по всей 

длине, TTст=const - температура воздуха на выходе ка-

нала при постоянной температуре стенки Tст на 

участке длиной H.  

Зависимость числа Nu от безразмерного комплек-

са  для квазитреугольного канала приведена на 

рис. 3. Экспериментальные данные интерполируются 

зависимостью вида: 

 
 

0,85

0,15
Nu 3,51

0,0001
 

 
. 

На графике также приведены данные рассчитан-

ные по зависимости Петухова [4] для канала кругло-

го сечения. Видно, что экспериментальные данные 

для квазитреугольного канала для одного и того же 

гидравлического диаметра лежат выше данных для 

круглого канала. 

 
Рис. 3. Зависимость числа Нуссельта от от безразмерного 

комплекса  для квазитреугольного и круглого канала 

 

Проведенные исследования показали практиче-

скую эффективность использования тепловизионного 

панорамного метода для исследования теплообмена в 

каналах сложной геометрии при постоянной темпе-

ратуре стенки.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 

16-38-00502 мол_а. 
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Тепловые и гидродинамические процессы, проте-

кающие в теплообменном и энергетическом обору-

довании, обычно являются нестационарными. Неста-

ционарность процессов может быть связана как с 

особенностями течения жидкости, так и с принципом 

работы или особенностями конструкции. Если твер-

дотельные элементы устройств участвуют в процессе 

теплообмена с нестационарным потоком жидкости, 

то их поле температуры также является нестационар-

ным. Отдельный интерес представляют ситуации, 

когда температура твердого тела изменяется во вре-

мени по периодическому закону. Подобная картина 

характерна для рабочих лопаток газовых турбин при 

использовании парциального охлаждения или суще-

ственной окружной неоднородности температуры 

потока за кольцевой камерой сгорания, цилиндров 

двигателей внутреннего сгорания и других конструк-

ций. 

При высокой частоте процесса колебания темпе-

ратуры в твердом теле становятся малы, поэтому 

обычно они представляют интерес только при иссле-

довании многоцикловой термоусталостной прочно-

сти. Подобное исследование затрудняется тем, что 

помимо пульсаций характерной температуры жидко-

сти имеют место пульсации коэффициента теплоот-

дачи. Для упрощения задачи предлагается вместо 

нестационарного использовать такой стационарный 

коэффициент теплоотдачи, при котором колебания 

температуры твердого тела мало бы отличались от 

действительных. Он может быть найден по формуле 
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Здесь  , , ,w w wx y z t    – действительный коэффи-
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  , , ,T T x y z t  

– температура тела, К; x, y, z – пространственные ко-

ординаты точек тела, м; t – переменная времени, с;  

– период процесса, с; n – вектор внешней нормали к 

поверхности в заданной точке, м;  – коэффициент 

теплопроводности материала тела, Вт/(м К); индек-

сом «w» обозначены параметры, относящиеся к по-

верхности тела. Все нестационарные функции, вхо-

дящие в формулу, являются периодическими по вре-

мени с периодом . 

На практике поправкой на градиент средней за 

период температуры тела обычно можно пренебречь. 

В таком случае зависимость для эквивалентного ко-

эффициента теплоотдачи упрощается и принимает 

вид 
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 (1) 

Использование формулы (1) допустимо при усло-

вии, что размах колебаний температуры на поверхно-

сти тела мал по сравнению с размахом колебаний 

температуры жидкости. Обычно это имеет место при 

высокой частоте процесса, когда колебания темпера-

туры затухают в глубине тела. В таких случаях мож-

но выделить в теле термический слой толщиной 
T , 

которая определяется из уравнения 

    , , , , , ,0 ,w w w T w w wT x y z T x y z     (2) 

где  , , ,w w wT x y z   – размах колебаний температу-

ры на глубине  от точки поверхности  , ,w w wx y z , К; 

 – глубина, отсчитываемая от поверхности тела 

вдоль ее внутренней нормали, м; 0 1  , обычно 

0,01  . Чтобы воспользоваться зависимостью (2), 

необходимо первоначально найти поле температуры 

тела, однако установить существование термического 

слоя можно по исходным данным задачи. Необходи-

мым условием существования в твердом теле терми-

ческого слоя является малость его толщины по срав-

нению с характерным поперечным размером тела R. 

Последний удобно определять по формуле 

,R iV F  

где i – параметр формы: 1i   для оболочек, 2i   для 

стержней, 3i   для массивных тел; V – объем тела, 

м
3
; F – площадь поверхности теплообмена, м

2
. У 

стержней и оболочек площадь F относится только к 

боковым поверхностям, а торцевые во внимание не 

принимаются. Поскольку T R a   , то усло-

вие существования термического слоя можно запи-

сать в виде 

1.R R  

Здесь a – коэффициент температуропроводности ма-

териала тела, м
2
/с; 2    – круговая частота про-

цесса, с
–1

. Наличие термического слоя позволяет ис-

следовать колебательную составляющую поля тем-

пературы в одномерном приближении, при этом за-

мена нестационарного коэффициента теплоотдачи 

эквивалентным постоянным дает возможность ис-

пользовать для этого известные решения задач теп-

лопроводности для тел канонической формы. 
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Расчет поверхности теплообмена является важ-

ным этапом проектирования теплообменных аппара-

тов. При этом в качестве расчетного коэффициента 

теплоотдачи принимается его осредненное по по-

верхности значение, хотя в действительности поле 

коэффициента теплоотдачи может быть существенно 

неоднородным. Типичным примером такой ситуации 

является наружное обтекание трубки теплообменно-

го аппарата поперечным потоком теплоносителя. 

Поэтому исследование влияние пространственной 

неоднородности интенсивности теплоотдачи на теп-

лопередачу через стенку представляет несомненный 

практический интерес. 

Чтобы выяснить, при каких условиях допустимо 

использовать в расчетах среднее значение коэффици-

ента теплоотдачи, были решены две модельные зада-

чи о теплопередаче через плоскую и цилиндриче-

скую стенки при пространственно неоднородных 

условиях теплообмена на их поверхностях. Предпо-

лагалось, что переносом теплоты по высоте стенок 

можно пренебречь, что позволило решать задачу 

теплопроводности в двумерной постановке. Кроме 

того, принималось, что условия теплообмена на по-

верхностях плоской стенки изменяются по ее длине, 

считающейся неограниченной, по периодическим 

законам с одинаковым шагом. Поле температуры 

плоской стенки определялось из решения задачи теп-

лопроводности 
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Здесь    . . .f i f e f iT T T T     – безразмер-

ная избыточная температура стенки; T – температура 

стенки, К; fT  – осредненная по периоду темпера-

тура жидкости, К; индексами «i» и «e» обозначены 

параметры, относящиеся к внутренней и наружной 

поверхностям стенки соответственно;  ,X Y   – 

для плоской стенки; ,  2X x Y y l     – безразмер-

ные поперечная и продольная декартовы координа-

ты; x, y – поперечная и продольная  декартовы коор-

динаты, м;  – толщина стенки, м; l – шаг изменения 

параметров среды по длине стенки, м; 2 l    – 

параметр формы для плоской стенки;  ,R    – 

для цилиндрической стенки; R r   – безразмерный 

полярный радиус; r – полярный радиус, м;  – поляр-

ный угол, рад; ,  i i e eR r R r     – безразмерные 

радиусы внутренней и наружной поверхностей ци-

линдрической стенки; ,  i e ir r r   – радиусы внут-

ренней и наружной поверхностей цилиндрической 

стенки, м; Bi     – критерий Био;  – коэффици-

ент теплоотдачи,  2Вт м К ;   – коэффициент теп-

лопроводности материала стенки,  Вт м К ;  

 Bi Bi ;Z  Z Y  – в декартовой, Z    – в цилин-

дрической системе координат;    Bi 2 Bi ;Z Z    

   . . .f f f i f e f iT T T T     – безразмерная избы-

точная температура жидкости; fT  – температура 

жидкости, К;  ;f f Z      2 .f fZ Z      

С помощью метода разделения переменных были 

найдены решения приведенных краевых задач в виде 

тригонометрического ряда Фурье 
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Для определения 0 0,  ,  ,  ,  ,  n n n nA B A B C D     
 была 

получена бесконечная система линейных алгебраиче-

ских уравнений с бесчисленным множеством неиз-

вестных. 

Найденные соотношения позволили исследовать 

влияние пространственной неоднородности интен-

сивности теплоотдачи на теплопередачу через стенки 

двух типов. 
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Импактные струи широко используются для эф-

фективного охлаждения теплонапряженных 

устройств в различных областях энергетики [1]. Од-

нако, из-за большого числа параметров, теплообмен  

при взаимодействии струй с поверхностями остается 

до конца не изученным. Известно [1], что теплоотда-

ча в импактных струях зависит от ряда параметров: 

числа Рейнольдса (Re), числа Прандтля (Pr), относи-

тельного расстояния от сопла до поверхности (h/d), 

степени турбулентности струи (Tu) и др.  Одним из 

существенных параметров является число Рейнольд-

са (Re=ud/ν), которое для круглых струй обычно 

определяется по среднерасходной скорости u, диа-

метру сопла d и кинематической вязкости ν. Недавно 

авторами [2] была обнаружена зависимость теплоот-

дачи от  характера струйного источника (сопло или 

трубка).  Для теплонапряженных участков в энерге-

тике важно знать не только уровень среднего тепло-

обмена, но и пиковые значения теплового потока. В 

настоящей работе представлено исследование сред-

них и пульсационных тепловых характеристик в ло-

бовой точке круглой импактной струи при Re<4000. 

 Схема эксперимента показана на рис.1. Воздух 

под давлением поступает из магистрали и регулиру-

ется с помощью 1  - вентиля  тонкой регулировки. 

Далее газ проходит через расходомер 2 и по силико-

новому шлангу поступает к устройству 3. В качестве 

рабочего участка 3 использовались:  а) форкамера с 

профилированным соплом (фирма DANTEC d=8,9 

мм, поджатие 25), б)  трубка из латуни с внутренним 

диаметром d=5 мм длиной l=1м (l/d=200) с входом 

типа “внезапное сужение”. Теплообменный участок 

(5) выполнен в виде медной пластины диаметром 190 

мм и толщиной 50 мм. Подогрев  (5) осуществлялся с 

помощью электрического нагревателя 6, при этом 

обеспечивалось граничное условие Tw = const (Tw 

=50–60°C). Миниатюрный датчик теплового потока 

(ДТП) 4 размером 2x2 мм установлен заподлицо на 

поверхности пластины (5). ДТП через предваритель-

ный усилитель и АЦП подсоединен к автоматизиро-

ванной системе сбора информации. Такая схема поз-

воляет измерять мгновенное значение теплового по-

тока в полосе частот до 3кГц и вычислять по времен-

ному ряду (размер выборки 20000) среднее Q и сред-

неквадратичное q значение теплового потока. Темпе-

ратура пластины и струи измерялись хромель-

копелевыми термопарами, выполненными из провода 

диаметром 0.2 мм, термо-ЭДС регистрировалось 

милливольтметром. Среднее значение коэффициента 

теплоотдачи α и среднеквадратичное значение пуль-

саций коэффициента теплоотдачи α' определялись 

соответственно по Q  и q и разности температур 

стенки Tw и струи Tj. Необходимые для расчета числа 

Рейнольдса (Re=ud/ν) и Нуссельта (Nu0 = αd/λ) пара-

метры воздуха (кинематическая вязкость и коэффи-

циент теплопроводности) определялись по темпера-

туре потока на выходе из сопла. В опытах измеря-

лись: мгновенное значение теплового потока, расход 

газа через сопло или трубку, температура пластины и 

струи в начальном сечении.  

 
 

Рис.1. Схема эксперимента: 1- регулируемый вентиль, 2- 

расходомер, 3 – рабочий участок, 4 – датчик теплового 

потока, 5 –медная пластина, 6 – электронагреватель.  

 
Для определения пиковых значений коэффициен-

та теплоотдачи необходимо знать не только среднее 

значение коэффициента теплоотдачи α, но и средне-

квадратичное значение пульсаций коэффициента 

теплоотдачи α'. Пример таких данных проиллюстри-

рован на рис.2. Здесь представлены опытные данные 

по α (светлые символы) и α' (темные символы) в точ-

ке торможения пластины в зависимости от числа 

Рейнольдса струи. Как видно из рисунка имеется три 

характерных участка. На первом участке  (Re<1400) 

наблюдается рост параметров α и α', на втором 

участке (Re=1400-3500) снижение α и α', на третьем 

участке (Re>3500)  рост параметра α  и стабилизация 

α'. Таким образом видно немонотонное поведение 

среднего значения коэффициента теплоотдачи α и 

пульсаций α' в области малых чисел Рейнольдса 

(Re<4000). 
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Рис.2. Коэффициент теплоотдачи в лобовой точке плос-

кой пластины (трубка d=5 мм, h/d=20): 1- среднее значе-

ние коэффициента теплоотдачи, 2- среднеквадратичное 

значение пульсаций коэффициента теплоотдачи.  

 

По измеренным средним значениям коэффициен-

та теплоотдачи α определялось среднее значения 

числа Нуссельта в лобовой точке пластины (Nu0). 

Для истечения струи из трубки поведение Nu0 с ро-

стом числа Рейнольдса  аналогично поведению α  на 

рис.2. Наблюдается немонотонное поведение числа 

Нуссельта при Re<4000, и вся область также может 

быть разделена на 3 участка, как и на рис.2.  Такое 

немонотонное поведение тепловых параметров α и α' 

может быть обусловлено процессами ламинарно-

турбулентного перехода в длинной трубке, из кото-

рой вытекает струя. Для случая истечения из профи-

лированного сопла (d=8,9 мм) в опытах наблюдается 

монотонный рост теплоотдачи при увеличении числа 

Re. Полученное увеличение теплоотдачи для истече-

ния из трубки по отношению к соплу при одном и 

том же числе Рейнольдса может составлять 200-

500%. При существенном увеличении числа  Рей-

нольдса (в диапазоне Re>4000) различие в теплоот-

даче, для двух вариантов формирования струи (труб-

ка и сопло), асимптотически уменьшается. 

Причиной такого поведения коэффициента тепло-

обмена  в лобовой точке при Re<4000 может служить 

влияние начальных условий при формировании 

струи. Для варианта с трубкой (l/d=200)  при числах  

Re<2000 распределение скорости в начальном сече-

нии струи должно быть близким к профилю Пуазей-

ля. Для случая профилированного сопла, профиль 

скорости в выходном сечении “ударный” с тонкими 

пограничными слоями. Влияние начального профиля 

скорости для импактных струй в литературе изуча-

лось только для больших чисел Рейнольдса  

(Re>4000). Опыты ИТ СО РАН по дальнобойности 

осесимметричных струй [3] также демонстрируют 

сильное влияние начального распределения скоро-

сти. Полученные результаты свидетельствует о 

сложности поведения теплообмена на пластине и 

требует дальнейшего и более детального изучения. 

 

Работа выполнена при частичной поддержке 

РНФ (грант ОНГ № 14-19-00402) и РФФИ (грант 

14-08-00768). 
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В последние годы одномерные наноструктуры 

вызывают повышенный интерес благодаря своим 

уникальными физико-химическим свойствам, что 

делает их весьма привлекательными для множества 

приложений [1]. В частности, нанопроволоки оксида 

кремния (SiOx, x ≤ 2) находят широкое применение в 

фотонике и фотовольтаике, обладая стабильным, вы-

сокоинтенсивным излучением в синей области спек-

тра [2], низким показателем преломления и отсут-

ствием поглощения [3], кроме того, использование 

массивов нанопроволок позволяет значительно уве-

личить захват света [4]. 

Как правило, нанопроволоки SiOx получают по 

механизму “пар-жидкость-кристалл” (ПЖК) на ча-

стицах металлического катализатора при температу-

рах более 1000°С [5]. Существенного снижения тем-

пературы синтеза, а также увеличения скоростей ро-

ста структур по механизму роста ПЖК позволяет 

добиться использование плазменной активации 

кремнийсодержащего газа-предшественника. В этом 

случае нижний предел температуры синтеза опреде-

ляет точка эвтектики раствора кремний-катализатор. 

Учитывая данное ограничение, олово и индий, обра-

зующие эвтектические сплавы с кремнием при тем-

пературах 232°C и 157°C, соответственно, представ-

ляются наиболее подходящими металлами для низ-

котемпературного получения нанопроволок SiOx. 

В данной работе для синтеза нанопроволок оксида 

кремния использовался метод газоструйного химиче-

ского осаждения с активацией электронно-пучковой 

плазмой [6]. Синтез осуществлялся из смеси моноси-

лан-аргон-водород на подложках из монокристалли-

ческого кремния, покрытых частицами оловянного и 

индиевого катализатора размером 0.1 – 1 мкм.  

Выращенные нанопроволоки характеризовались с 

помощью сканирующего электронного микроскопа 

(СЭМ) JEOL JSM-6700F, оборудованного системой 

для энергодисперсионной рентгеновской спектро-

скопии. Структурные свойства исследовались мето-

дом Фурье-инфракрасной (ИК) спектроскопии. ИК 

спектры были записаны при помощи спектрометра 

Scimitar FTS 2000 в интервале 4000 - 400 см
-1

 с раз-

решением 1 см
-1

. Фотолюминесцентные (ФЛ) свой-

ства наноструктур были изучены при помощи He-Cd 

лазера с длиной волны зондирующего излучения 

325 нм. 

СЭМ изображения структур, синтезированных 

при температурах подложки 200 - 415°С с использо-

ванием оловянного катализатора, показаны на Рисун-

ке 1. Массивы ориентированных пучков нанопрово-

лок (“микроканатов”) [7] были получены при темпе-

ратурах подложки 335 и 415°С. Снижение темпера-

туры до 270°С и 245°С приводит к трансформации 

“микроканатов” в коконоподобные структуры, и при 

температуре 200°С протекает образование массива, 

практически полностью состоящего из подобных 

структур. ИК спектры пропускания структур с раз-

личной морфологией, синтезированных с использо-

ванием оловянного катализатора, содержат полосы 

поглощения, характерные для материала SiO2, соот-

ветствующие колебаниям качания Si-O: 460 см
-1

, из-

гиба – 815 см
-1

, растяжения – 1080 см
-1

 с сопутству-

ющим высокочастотным плечом на 1150 см
-1

 [8]. 
 

 
Рис. 1. СЭМ изображения структур, синтезиро-

ванных при температурах подложки 200-415°С 

с использованием оловянного катализатора. 
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Спектры ФЛ синтезированных структур состоят 

из широкой полосы, расположенной в диапазоне 

между 2 и 3 эВ с максимумом вблизи 2.5 эВ и отли-

чаются только интенсивностью. Из сравнения спек-

тров ФЛ с СЭМ изображениями нанопроволок оче-

видно, что общее увеличение интенсивности ФЛ при 

увеличении температуры от 200°С до 335°С проис-

ходит из-за увеличения плотности и/или высоты 

(длины) нанопроволок. 

При синтезе на индиевом катализаторе снижение 

температуры до 150°С ведет к образованию коконо-

подобных структур, уменьшение температуры синте-

за до 100°С приводит к зарастанию частиц катализа-

тора пленкой субоксида кремния. 

 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 15-08-05394. 
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Истечение газа в вакуум было предметом много-

численных экспериментальных и теоретических ис-

следований, однако проблема совместного истечения 

газа и пристенной пленки жидкости в вакуум изучена 

недостаточно. Одна из особенностей рассматривае-

мой проблемы состоит в том, что жидкость, попадая 

в виде пленки в вакуум, становится мгновенно «пере-

гретой», что приводит к её взрывообразному распаду 

капли и испарению, сопровождающимся резким 

охлаждением пленки жидкости. 

Ранее при проведении исследований по решению 

проблемы загрязнения внешних поверхностей кос-

мических аппаратов струями двигателей управления 

было установлено [1], что при истечении в вакуум 

пристенная пленка жидкости на выходной кромке не 

только распадается на капли, но также выходит на 

наружную поверхность сопла и начинает двигаться в 

обратном направлении, даже против силы тяжести.  

Данная работа связана с экспериментальным ис-

следованием явлений, происходящих при истечении 

пристенных пленок воды и этанола из цилиндриче-

ского канала в вакуум, а именно фазовым переходам 

и охлаждению пленок жидкостей. Эксперименты 

проводились в импульсном режиме с характерным 

временем импульса 5 с на вакуумном газодинамиче-

ском комплексе (установка ВИКИНГ) ИТ СО РАН.  

В работе проводилась фотосъемка процесса исте-

чения, а также измерялась температура пленки на 

наружной поверхности сопла вблизи выходной кром-

ки с помощью малоинерционных полупроводнико-

вых датчиков Texas Instruments LM50. Наиболее ин-

тересным при истечении в вакуум оказалось поведе-

ние пристенной пленки воды. Измерения температу-

ры на внешней поверхности канала имели целью по-

нять насколько в рассматриваемых условиях охла-

ждаются пленки жидкостей при различных абсолют-

ных давлениях в вакуумной камере. Рис. 1 иллю-

стрирует влияние давления в вакуумной камере на 

величину конечной температуры пленки этанола. 

Полученный результат имеет, на наш взгляд, ясное 

объяснение, если допустить, что пленка этанола 

охлаждается до температуры, при которой давление 

насыщенных паров этанола близко к давлению в ва-

куумной камере. Другими словами, чем ниже давле-

ние в вакуумной камере, тем до более низких темпе-

ратур охлаждается пленка жидкости. Из рис. 1 видно, 

что при давлении в вакуумной камере pk = 1300 Па 

пленка этанола охлаждается до температуры около -

4°C, а при pk = 130 Па температура пленки понижает-

ся до -28°C, что вполне коррелирует с температурной 

зависимостью давления насыщенных паров этанола.  
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Рис. 1. Температура пленки этанола 

С водой ситуация несколько иная вследствие её 

параметров в тройной точке (T = 0°C и p = 611,7 Па). 

Соответствующие результаты измерений приведены 

на рис. 2, из которых видно, что при pk = 1300 Па 

пленка воды охлаждается до T ≈ 1,5°C, а при pk = 130 

Па замерзает и охлаждается до T ≈ -5,5°C, что на ка-

чественном уровне не противоречит приведенным 

выше рассуждениям.  
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Рис. 2. Температура пленки воды 

Проведенные экспериментальные исследования 

позволяют лучше понять роль фазовых превращений 

на характер истечения пристенных пленок жидкостей 

со спутным газовым потоком в вакуум. 

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке 
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Графен – один слой графита. Благодаря таким 

свойствам как: высокая электро- и тепловодность, 

химическая стабильность, механическая прочность, 

графен стал перспективным материалом для много-

численных применений: опто- и наноэлектроника, 

композитные материалы, газовые датчики, прозрач-

ные электроды и др. Высокая проводимость и про-

зрачность графена, делает его достойным кандидатом 

для замены ITO электродов. Особенно перспективно 

применение графена для создания гибких прозрач-

ных проводников. 

Один из способов получения графена это химиче-

ское газофазное осаждение (CVD) на металлической 

подложке, в частности на меди. Исследование элек-

трических и оптических свойств графена на меди 

невозможно, так как она является проводником и не 

прозрачна в видимом диапазоне оптического излуче-

ния. Поэтому для изучения и использования свойств 

графена необходимо перенести его на непроводящую 

прозрачную подложку. Для этого используют раз-

личные методики переноса на полимерные и кремне-

вые подложки [1]. 

Целью данной работы является апробация раз-

личных методик переноса CVD-графена на полимер, 

и измерение электрического сопротивления и про-

зрачности, полученных образцов. 

В данной работе использовали несколькослойный 

графен (3-5 слоев), полученный методом CVD на 

меди. Синтез графена происходил на медной фольге 

AlfaAesar 99,8%, при атмосферном давлении и сле-

дующих параметрах: температура 1070
o
С, время син-

теза 10 минут, состав газовой смеси Ar(89) + H2(20) + 

CH4(0.22) н.см
3
/мин. Подробно методика описана в 

статье [2]. Перенос графена на полимер реализован 

двумя методами. 

В первом случае полимер полиэтилентерефталат 

(ПЭТ) с клеевым составом этиленвинилацетата под 

воздействием температуры и давления наносили на 

медь, покрытую графеном, далее механически отде-

ляли. Адгезия графена к полимеру выше, чем к меди, 

поэтому он переносится на полимер. Также медь 

удаляли с помощью растворения в 40%-растворе 

азотной кислоты. 

Во втором случае полимер полиметилметакрилат 

(ПММА) растворяли в ацетоне и методом спинко-

атинга наносили на медь, покрытую графеном. По-

лимер затвердевал, и медь стравливали в 40%-

растворе азотной кислоты. Графен оставался на по-

лимере. При механическом отделении ПММА от 

медной подложки, перенос графена не происходил, 

либо происходил частично. Об этом свидетельствует 

отсутствие проводимости на полученном образце. 

При использовании механического переноса гра-

фена на ПЭТ, сопротивление образца составило 21 

кОм/кв. При химическом травление меди с ПЭТ по-

лимера - 2,6 кОм/кв. Повышение сопротивления 

можно объяснить деформацией графена при механи-

ческом переносе. Кроме того, при горячем прессова-

нии образуются механические напряжения, которые 

могут повреждать графеновую пленку и соответ-

ственно увеличивать её сопротивление. 

При переносе графена на ПММА, сопротивление 

оказалось равным 1,2 кОм/кв., что меньше по срав-

нению с переносом горячим прессованием на ПЭТ.  

Коэффициент пропускания в видимом диапазоне 

спектра, для используемой ПММА пленки без графе-

на, равен 90%, а для ПЭТ - 85%. 

Прозрачность композита графен+ПММА соста-

вила 65%. Для графена перенесенного на ПЭТ с ме-

ханическим удалением меди прозрачность равна 

55%, а для образца графен+ПЭТ с химическим трав-

лении меди - 70%. Коэффициенты пропускания име-

ют погрешность в районе 10%, связанную с неодно-

родностью толщины полимерных пленок. Значитель-

ное снижение коэффициента пропускания в случае 

механического удаления меди с ПЭТ полимера свя-

зано с деформацией графена. В случае нанесения 

растворенного ПММА замечено образование пу-

зырьков воздуха в получившейся пленке, это снижает 

её прозрачность. Для предотвращения этого необхо-

димо обезгазить раствор ПММА перед нанесением. 

В работе представлено сравнение методик пере-

носа CVD-графена с помощью горячего прессования 

на ПЭТ полимер и с помощью нанесения растворен-

ного ПММА. Наиболее перспективной является ме-

тодика переноса путем нанесения растворенного 

ПММА с последующим химическим травлением ме-

ди. Электрическое сопротивление образца получает-

ся ниже; графен повреждается в меньшей степени. 

Обезгаживание раствора ПММА позволит добиться 

увеличения прозрачности композита графен+ПММА. 
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Одним из наиболее перспективных функциональ-

ных материалов в настоящее время является алмаз 

[1]. Спектр применения данного минерала достаточ-

но широк и охватывает следующие области: произ-

водство абразивного инструмента, электроника, оп-

тика, лазеры, квантовые компьютеры, техника высо-

ких давлений, теплоотводы и т. д [2]. Алмаз, как из-

вестно, обладает рядом выдающихся физико – меха-

нических свойств, многие из которых имеют рекорд-

ные значения среди всех других материалов: самая 

высокая твердость 90 ГПа, самая высокая теплопро-

водность при комнатной температуре 2000 Вт/м×К, 

оптический коэффициент преломления 2,41 [1 – 3]. 

Набор таких свойств и открывает перед алмазом 

огромные перспективы использования в различных 

областях промышленности. 

Синтез алмазных структур методом химического 

газофазного осаждения (в англоязычной литературе 

Chemical vapour deposition – CVD) способствует 

наиболее полному использованию свойств алмаза 

применительно к производственным  целям, а также 

снижению затрат на сам материал [4]. 

Технологии покрытия различных поверхностей 

синтетическими  алмазами методом CVD к настоя-

щему времени разработаны с использованием акти-

вации (диссоциации) исходных газов различными 

способами: активация газа на нагретых нитях из ту-

гоплавких металлов; в плазме высокочастотного раз-

ряда, в дуговой плазме, в пламени ацетиленовой го-

релки [5]. Каждый из этих способов имеет опреде-

ленный ряд преимуществ и, соответственно, недо-

статков. Наиболее характерные недостатки присущие 

практически всем методам CVD синтеза алмаза – это 

скорость роста кристалла и его качество [3]. В дан-

ной работе разрабатывается способ газофазного оса-

ждения, основанный на термической активации газа 

при взаимодействии с протяженными нагретыми по-

верхностями, такими как цилиндрические каналы, 

выполненные из тугоплавких металлов. 

В процессе получения алмазных структур мето-

дом CVD основную роль играет атомарный водород, 

т.к. выполняет следующие задачи: способствует раз-

ложению метана до метил-радикалов СН3, являю-

щихся источником роста алмаза, активирует поверх-

ность алмаза, предотвращает графитизацию поверх-

ности подложки, а также насыщает оборванные связи 

на поверхности алмаза [2]. В методах газофазного 

осаждения с термической  активацией на горячих 

проволочках существует проблема невысокой кон-

центрации атомарного водорода в потоке H2 [5]. Для 

решения этой проблемы было предложено использо-

вать специальный реактор. Отличительной особенно-

стью такого подхода  является более длительное вза-

имодействие газов-прекурсоров с нагретой поверхно-

стью и использование гетерогенных процессов дис-

социации при многократном столкновении молекул с 

горячей поверхностью во время протекания через 

каналы реактора. 

Целью данной работы является изучение процесса 

осаждения алмазной пленки из потока смеси водоро-

да с метаном. Исследование проводилось в предлага-

емой постановке при варьировании следующих па-

раметров: объемный расход, температура активаци-

онной поверхности и температура подложки, давле-

ние в зоне осаждения, концентрация метана в смеси с 

водородом, расстояние от среза сопла реактора до 

подложки. Эти параметры являются основными во 

время синтеза алмаза в условиях пониженного дав-

ления. Подбор оптимального соотношения необхо-

дим для оптимизации процесса роста алмазных пле-

нок на различных поверхностях. 

Методика эксперимента 

Активатор выполнен из двух, коаксиально распо-

ложенных, вольфрамовых цилиндров, которые за-

крыты медным водоохлаждаемым кожухом с поли-

рованной внутренней поверхностью для эффективно-

го экранирования излучения от нагретого активатора. 

На рисунке 1 представлена модель реактора. 

 
Рис. 1. Модель реактора 

1 – внутренняя вольфрамовая трубка, внешняя воль-

фрамовая трубка, 3 –медный корпус, 4 – каналы для пода-

чи водяного охлаждения, 5 – каналы для подачи газов, 6 – 

токоподвод, 7 – держатель. 

 

Данная конструкция имеет три газовых канала. 

По внутреннему каналу 1 осуществляется подача 

смеси водорода и метана. Отдельно поток водорода 

подается по кольцевому каналу, образованному меж-

ду трубками 1 и 2. Медный корпус 3 обеспечивает 

надежную теплоизоляцию, а также образует внешний 

канал для пропускания аргона. Аргон в данном слу-

чае служит дополнительной теплоизоляцией. В кор-

пусе предусмотрены сквозные отверстия, в которые 

помещаются вольфрам - рениевые термопары для 

измерения температуры вблизи рабочей поверхности. 

Канал 2 служит нагревателем в рассматриваемой си-

стеме. Канал 1 нагревается преимущественно излу-

чением от канала 2. Двухканальная система подача 
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используется для защиты основной активационной 

поверхности от карбидизации, имеющей место при 

взаимодействии молекул метана и других углеродсо-

держащих компонент с нагретым вольфрамом. Ти-

пичные условия работы реактора таковы, что трубка 

2 при резистивном нагреве достигает температуры 

порядка 2000°С и выше. Измерение температуры 

проводилось с помощью вольфрам-рениевой термо-

пары, установленной внутрь канала.  

Экспериментальный стенд оборудован системами 

вакуумной откачки, тонко регулируемой подачей 

исходных газов, системами электропитания, водяно-

го охлаждения, системами измерения расходов газа и 

воды, давлений, температур.  

Процесс нанесения алмазной пленки происходит 

по следующей схеме: смесь газов, состоящая из мо-

лекулярного водорода и метана, в заданных пропор-

циях пропускается через нагретые каналы реактора. 

Активированная смесь из реактора поступает в ваку-

умную камеру и с околозвуковой скоростью транс-

портируется к подложке, на которой и происходит 

рост алмазного покрытия.  

Диапазон регулируемых параметров процесса 

осаждения тонкопленочных покрытий подбирался в 

следующих пределах: а) для давлений – от 30 до 5200 

Па; б) для температур активатора – от 1900 до 

2300°С; в) для температур поверхности осаждения – 

от 800 до 1000°С; г) для объёмных газовых потоков – 

от 500 до 3200 ст.см
3
/мин. 

Полученные результаты 

Осажденные покрытия были идентифицированы 

как композитные, состоящие из алмазных микрокри-

сталлов и аморфного углерода. Наиболее характер-

ные результаты исследований полученных образцов с 

помощью методов спектроскопии комбинационного 

рассеяния (КРС) и электронной микроскопии (SEM) 

представлены на рисунке 2.  

Подтверждением наличия алмазной фазы в полу-

ченных структурах являются результаты анализа 

спектров комбинационного рассеяния (пик в области 

значений волнового числа 1332 см
-1

).  

Заключение 

Исследована возможность синтеза алмазных пле-

нок методом газофазного осаждения при использова-

нии специального реактора. Результатом исследова-

ния является получение алмазоподобных покрытий 

на молибденовых подложках. К преимуществам 

предлагаемого способа относятся: возможность до-

ставлять исходные компоненты к подложке с высо-

кой скоростью, подача больших объёмных потоков 

газовой смеси водорода и углесодержащего газа, 

протяженная площадь активирующей поверхности, 

относительная простота исполнения конструкции, 

возможность установления режимных параметров в 

широком диапазоне, снижение энергопотребления 

благодаря использованию специальных конструктив-

ных решений.  

 
а 

 
б 

Рис. 2. Полученные результаты: а – фотография 

поверхности пленки (SEM), б, - спектры КРС, 

полученного образца 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Россий-

ского научного фонда (проект №15-19-00061). 

 

Список литературы: 

 
1. Paul W. May. Diamond thin films: a 21st-century material. Phil. 
Trans. R. Soc. Lond. A 358, 473–495 (2000), pp. 473 – 495. 

2. Хмельницкий Р. А. Перспективы выращивания монокристалли-

ческого алмаза большого размера // Успехи физических наук. – 
2015. – Т. 185. № 2. С. 143 – 159. 

3. К. Ф. Сергейчев, В. В. Душик, В. А. Иванов и др. Газофазный 

плазмохимический синтез поликристаллического алмазного по-

крытия рабочей поверхности твердосплавных режущих инстру-

ментов в плазме факельного СВЧ-разряда (обзор) // Успехи при-
кладной физики. – 2014. – Т. 2. № 5. С. 453 – 475. 

4. R S Balmer, J R Brandon, S L Clewes, H K Dhillon, J M Dodson1, I 

Friel, P N Inglis, T D Madgwick, M L Markham, T P Mollart, N Per-
kins, G A Scarsbrook, D J Twitchen1, A J Whitehead, J J Wilman and 

S M Woollard. Chemical vapour deposition synthetic diamond: materi-

als, technology and applications. J. of Physics: Condensed Matter, Vol. 
21, Num. 36 (2009), pp. 1 – 51. 

5. Gracio, J, Fan, QH, Madaleno, JC: Diamond growth by chemical 

vapour deposition. J. Phys. 43, 374017 (2010), pp.374017 

 



 

63 

 

 УДК 621.793.1; 621.793.1 

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИК В ВАКУУМЕ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Кубрак К.В.
1
, Сафонов А.И.

1
, Старинский С.В.

1
, Суляева В.С.

1,2
, Тимошенко Н.И.

1
 

1
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

2
 Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 3

Поверхностный плазмонный резонанс (ППР) по-

крытий, состоящих из наночастиц металла осажден-

ных на поверхность солнечного элемента [1,2], поз-

воляют расширить рабочую спектральную полосу 

солнечного элемента в «красную» область спектра. 

Проведённые исследования показали возможность 

локально увеличить фототок в этой области в не-

сколько раз, вследствие этого увеличивается эффек-

тивность солнечного элемента на десятки процентов 

[3]. Интенсивность и ширина области поглощения 

света существенно зависят от материала, размера, 

формы и концентрации наночастиц металла в покры-

тии [4,5]. Результаты работы [3] вызвали большой 

интерес к возможности применения в СЭ покрытий, 

обладающих плазмонными свойствами. Для этого 

необходимо создать наночастицы нужного размера, 

наиболее подходящие для эффективного рассеивания 

света в этой области спектра. Кроме того необходимо 

защищать покрытия из наночастиц от их коагуляции 

и воздействия окружающей среды. Решением этих 

проблем может стать защита наночастиц металла 

матрицей диэлектрика. Известны работы, в которых 

описываются методы внедрения наночастиц в пленки 

стекла или кварца [6, 7], но эти методы достаточно 

сложны и трудоёмки. 

Для поставленных целей подходят матрицы из 

фторполимера или оксида кремния. Эти вещества 

обладают высокой химической и биологической 

инертностью; являются диэлектриками; их тонкие 

плёнки прозрачны и др. Эти свойства могут быть 

полезны при создании покрытий для СЭ, так как по-

мимо увеличения эффективности СЭ они могут 

улучшить защитные и другие эксплуатационные 

свойства СЭ.  

В представленной работе для генерации и оса-

ждения наночастиц использовался метод вакуумного 

газоструйного осаждения наночастиц металлов [8]. 

Этот метод дает возможность синтеза наночастиц 

металла в широком диапазоне размеров, возможность 

использования различных металлов, защиту поверх-

ности подложки от химических и других посторон-

них воздействий во время процесса осаждения. Про-

стота, совместимость с основными технологиями 

производства СЭ и др. определило выбор метода по-

лучения наночастиц металла. 

Для осаждения диэлектрических покрытий из 

фторполимера и окиси кремния предлагается исполь-

зовать метод  HWCVD – Hot Wire Chemical Vapor 

Deposition [9, 10]. Метод хорошо зарекомендовал 

себя при получении тонких равномерных покрытий 

различных материалов. Применение этого метода 

позволит реализовать построение матрицы диэлек-

трика вокруг наночастиц. Такой подход позволяет 

подвергать наночастицы минимальному воздей-

ствию, тем самым сохраняя наночастицам исходную 

форму. 

Используя предложенный метод, были получены 

композитные покрытия, состоящие из наночастиц 

металлов (Au, Ag, Cu) и матрицы (фторполимер, суб-

оксид кремния). Морфология поверхности компози-

та, полученная с помощью режима SE микроскопа, 

представлена на Рис.1а. Поверхность композита со-

стоит из фторполимерной матрицы. В режиме BSE 

прибора получено изображение «ядер» (наночастицы 

золота), инкапсулированных вовнутрь фторполимер-

ного покрытия (Рис.1б). Можно заметить, что в по-

лученных композитах, наночастицы металла плотно 

укрыты диэлектрической матрицей. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Морфология полученного металло-

фторполимерного композита в режимах: (a) – SE; (b) - 

BSE. 

 

Измерение оптических свойств полученных 

покрытий показало, что они обрадают ППР. Было 

установлено, что после нанесения покрытия 
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диэлектрика поверх наночастиц металлов происходит 

сдвиг пика ППР в ИК область спектра (Рис. 2). 

Значение этого сдвига зависит от размера наночастиц 

металла, вида металла, расстояния между 

наночастицами (fill factor) и толщины нанесенной 

слоя диэлектрика. В качестве примера использования 

различных материалов наночастиц для управления 

положением пика ППР на Рис. 3 преставлены 

спектры экстинкции наночастиц золота и меди 

одного размера. 
 

 
Рис. 2. Сравнение спектров экстинкции наночастиц золо-

та до и после осаждения фторполимерного покрытия. 

 

 
Рис. 3. Спектры экстинкции наночастиц металлов со 

средним диаметром 22 нм.  

 
Рис. 4. Сравнение спектров экстинкции наночастиц золо-

та покрытых фторполимерной пленкой. 

 

Оптические свойства полученных образцов после 

девяти месяцев хранения при нормальных условиях 

не изменились, об этом свидетельствует совпадение 

пиков экстинкций полученных образцов (Рис.4). В то 

время как оптические свойства наночастиц золота не 

покрытые матрицей диэлектрика деградируют [11, 

12]. 

Основные результаты работы: 

Методами вакуумного газоструйного осаждения и 

HWCVD получены композитные покрытия, состоя-

щие из наночастиц металла различного размера, ин-

капсулированных в диэлектрическую матрицу 

(фторполимер, субоксид кремния). 

Установлено смещение длины волны пика по-

верхностного плазмонного резонанса (ППР) в ИК 

область при нанесении фторполимерного покрытия 

на наночастицы металла и с увеличением толщины 

этого осаждаемого слоя.  

Полученные композиты сохраняют свои оптиче-

ские свойства в течение длительного времени. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского Фон-

да Фундаментальных Исследований проект № 15-38-

20411A. 
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Модификация поверхности для получения новых 

функциональных материалов - это общая тенденция 

развития многих отраслей науки и техники. Поверх-

ности с тонкими фторполимерными пленками, обла-

дающими высокими гидрофобными и диэлектриче-

скими свойствами могут защищать от агрессивных 

сред, интенсифицировать теплообмен, придать по-

верхности высокие диэлектрические и антифрикци-

онные свойства и т.д. Вышеперечисленные свойства 

фторполимерных покрытий зависят от структуры 

поверхности получаемой пленки. Таким образом, 

существует потребность в разработке методов управ-

ления структурой поверхности осаждаемой пленки. 

Возможны два подхода к получению пленок по-

лимеров: из растворов и газовой фазы. Использова-

ние жидкофазных методов для получения фторполи-

мера затруднено его плохой растворимостью. Суще-

ствующие методы нанесения фторполимерных пле-

нок из газовой фазы, такие как: плазменная полиме-

ризация перфтормономеров [1], магнетронное [2], 

лазерное распыление мишени, активация газа – 

предшественника на каталитической поверхности с 

последующим осаждением фторполимера на под-

ложке [3,4] нуждается в совершенствовании и изуче-

нии происходящих при этом процессов. 

Представленная работа направлена на развитие 

метода осаждения фторполимерных пленок из газо-

вой фазы, активированной горячим проволочным 

катализатором (Hot Wire Chemical Vapor Deposition 

(HWCVD)). Метод позволяет управлять структурой 

получаемой плёнки изменением параметров процесса 

её осаждения: температура нити активатора, темпе-

ратура подложки, давление газа предшественника, 

расстояние до подложки и др. 

В работе методом HWCVD были осаждены фтор-

полимерные покрытия. В качестве газа-

предшественника фторполимерной плёнки использо-

валась окись гексафторпропилена C3F6O, который 

подавался через регуляторы расхода MKS 1179BX. 

Каталитический активатор выполнен в виде сетки из 

нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм. Темпера-

тура сетки была постоянной и контролировалась по 

электрическому сопротивлению и контактно двумя 

хромель-алюмелевыми термопарами. Измерения 

температуры подложкодержателя, подложек произ-

водилось также хромель-алюмелевыми термопарами. 

Давление в камере измерялось емкостным датчиком 

MKS Baratron 623B. Подложками служили пластины 

из стекла размером 15×15 мм, кремния (100) 15×15 

мм; 5×15 мм и меди 15×15 мм. 

Морфология поверхности и толщина полученного 

покрытия были определены методами сканирую-

щей электронной микроскопии (СЭМ) на приборе 

JEOL JSM-6700F.  На рис. 1 представлена морфо-

логия поверхности полученных фторполимерных 

покрытий.  
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. СЭМ микрофотографии поверхности фторполи-

мерных покрытий полученных при различной температуре 

активатора: а – 680 ºC; б – 840 ºC; в – 900 ºC.  

 

Проведённые исследования показали существен-

ное влияние температуры активатора на структуру 

осаждаемой фторполимерной пленки. Структура 
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пленки с повышением температуры активирующей 

нити катализатора изменяется от сплошной и гладкой 

до пористой и далее до порошкообразной. 

Гидрофобные свойства полученных фторполи-

мерных покрытий определялись измерением краево-

го угла смачивания их поверхности с каплей воды с 

помощью прибора DSA-100 KRUSS с высокоточной 

системой подачи жидкости. На рис. 2 представлена 

капля воды на поверхности полученного фторполи-

мерного покрытия. Результаты измерений представ-

лены на Рис.3 в виде графика. Обнаружено, что с 

увеличение температуры нити активатора, а, следо-

вательно, и структуры получаемого покрытия гидро-

фобные свойства существенно изменяются. 
 

 
Рис. 2. Измерение краевого угла смачивания на DSA-100 

KRUSS. Капли воды на поверхности фторполимерного 

покрытия. 

 

 
Рис. 3. Изменение краевого угла смачивания в зависимости 

от температуры нити активатора. 

 

Проведённые исследования показали, существен-

ное влияние температуры нити активатора на струк-

туру формируемого фторполимерного покрытия. По-

лученные пленки в зависимости от их структуры 

имеют, как гидрофильные, так гидрофобные и супер-

гидрофобные свойства. 

 

Работа выполнена при поддержке Гранта Прези-

дента Российской Федерации MK-5052.2016.8. 
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Теплофизические свойства веществ 
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УДК 536.412:669.45′884 

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ СИСТЕМЫ  

ЛИТИЙ–СВИНЕЦ 

Абдуллаев Р.Н., Агажанов А.Ш., Самошкин Д.А. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Жидкий литий и расплав литий–свинец эвтекти-

ческого состава (83–84,3 ат. % Pb) рассматриваются в 

качестве перспективных материалов для бланкетов 

(утилизаторов энергии нейтронов и воспроизводите-

лей трития) в ряде разрабатываемых проектов термо-

ядерных реакторов [1]. Однако многие термодинами-

ческие свойства жидкой системы Li–Pb изучены не-

достаточно надежно и подробно, что затрудняет ана-

лиз перспектив использования этих расплавов в каче-

стве теплоносителей и бридеров для термоядерной 

энергетики. В частности, линия ликвидуса на фазо-

вой диаграмме системы Li–Pb в области концентра-

ций от чистого лития до 75 ат. % Pb исследовалась 

лишь в одной работе [2] в 1934 году. К тому же рас-

хождение литературных данных по плотности рас-

плавов Li–Pb достигает 3,2 % [3], а по термическим 

коэффициентам объемного расширения (β) данные 

различаются более, чем в два раза [3]. 
 

 
Рис. 1. Концентрационная зависимость избыточного 

мольного объема жидкой системы Li–Pb при температуре 

1000 K: 1 – наши данные; 2 – данные [4]. 

 

В данной работе, методом просвечивания образ-

цов узким пучком монохроматического гамма-

излучения были измерены плотность и термические 

коэффициенты объемного расширения жидких спла-

вов литий–свинец (до 84,3 ат. % Pb) в интервале тем-

ператур от линии ликвидуса до 1050 К. С использо-

ванием экспериментальных результатов и литератур-

ных данных построены температурные и концентра-

ционные зависимости термических свойств распла-

вов Li–Pb в исследованных интервалах параметров 

состояния. В частности, подтверждено, что концен-

трационные зависимости как мольного объема, так и 

термического коэффициента объемного расширения 

системы литий–свинец сильно отклоняются от соот-

ветствующего идеальным растворам поведения. При 

этом, в обоих случаях, наибольшее отклонение 

наблюдается в области 20 ат. % Pb, см. рис. 1, 2. По-

казано, что особенности поведения мольного объема 

и коэффициентов теплового расширения расплавов 

системы Li–Pb связаны с тенденцией к образованию 

интерметаллических комплексов в жидких сплавах. 

Также в данной работе были существенно уточ-

нены координаты линии ликвидуса фазовой диа-

граммы системы Li–Pb в области концентраций от 20 

до 50 ат. % Pb. 
 

 
Рис. 2. Концентрационная зависимость термического ко-

эффициента объемного расширения жидкой системы Li–

Pb при температуре 1000 К: 1 – наши данные; 2 – идеаль-

ный раствор; 3 – данные [4]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (проект № 15-08-00275_а) 
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УДК 536.2.023 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДОГО МАГНИЯ  

Агажанов А.Ш., Абдуллаев Р.Н., Самошкин Д.А., Козловский Ю.М., Савченко И.В. 

 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Магний обладает рядом преимуществ таких, как 

низкая плотность (магний легче алюминия почти в 

1,6 раза) и высокая удельная прочность, что делает 

сплавы на его основе важным конструкционным ма-

териалом в авиационной и автомобильной промыш-

ленности. Однако транспортные свойства магния, в 

частности, коэффициент температуропроводности a 

исследован недостаточно подробно. Имеется ограни-

ченное количество дублирующих друг друга спра-

вочных изданий [1–3], в которых приведены сведе-

ния о температуропроводности магния, причем эти 

данные являются предварительными с погрешностью 

порядка 10%, поскольку нет результатов прямых из-

мерений температурной зависимости a и неизвестна 

ее анизотропия. В этой связи целью настоящей рабо-

ты являлась попытка восполнить этот пробел, экспе-

риментально исследовав коэффициент температуро-

проводности поликристаллического магния в интер-

вале температур от комнатной до 800 К. 

Измерение коэффициента температуропроводно-

сти a проводилось методом лазерной вспышки [4] на 

автоматизированной экспериментальной установке 

LFA-427 фирмы Netzsch. Для экспериментов исполь-

зовался магний марки Мг95 и чистотой 99,95 вес.% 

производства ОАО «Соликамский магниевый завод». 

Образец был изготовлен в виде диска диаметром 

D = 12,6 мм и толщиной L = 2,2 мм с плоскопарал-

лельными шлифованными торцами.  

Исследуемый образец устанавливался в верти-

кально расположенный держатель на игольчатые 

подставки внутри высокотемпературной электропечи 

LFA-427 с инертной атмосферой (аргон 99,992 об.%). 

Нижняя поверхность диска облучалась коротким ла-

зерным импульсом (1,064 мкм) от Nd: YAG лазера с 

длительностью 0,8 мс и энергией до 10 Дж. Измене-

ние температуры верхней поверхности регистриро-

валось ИК-детектором. Коэффициент температуро-

проводности a определялся по термограмме разогре-

ва с учетом тепловых потерь по модели [5]. Вводи-

лась поправка на конечную длительность лазерного 

импульса и его реальную форму [6]. В рамках этой 

модели величина температуропроводности в расчет-

ной формуле пропорциональна квадрату толщины 

образца: a ~ L
2
. Данные по тепловому расширению 

твердого магния брались по результатам измерения 

на горизонтальном дилатометре DIL-402C производ-

ства фирмы Netzsch, причем образцы для дилатомет-

ра и наших экспериментов на LFA-427 были изготов-

лены из одних и тех же заготовок. Измерения при 

заданной температуре осуществлялись после термо-

статирования образца в серии из трех «выстрелов» 

лазера. Интервал между «выстрелами» составлял 3 

минуты. Общая погрешность определения коэффи-

циента температуропроводности составляет 1% при 

298 К и 2% при 800 К, что было установлено по ре-

зультатом измерений со стандартными твердыми 

образцами инконеля, пирокерама, а также с молибде-

ном и высокочистой медью. 

Первичные результаты измерения а магния пред-

ставлены на рис. 1. Данные на рисунке получены в 

нескольких циклах нагрева в интервале температур 

298–800 К. Также на графике для сопоставления при-

ведены оценочные значения из [1] с погрешностью 

13%. Аппроксимация полученных результатов мето-

дом наименьших квадратов дала уравнение: 

 a(T) = 86,54 + 0,0082 T – 2,66510
-5

 T 
2
, (1) 

где a в мм
2
/с, T – температура в К. Среднеквадра-

тичное отклонение экспериментальных точек от (1) 

не превышало 0,4%. 

 
Рис. 1. Коэффициент температуропроводности магния. 

1 – [1], 2 – наши данные, 3 – аппроксимация. 

 

Как видно из рисунка, кривые наших данных и 

оценочных значений [1] имеют разный характер тем-

пературной зависимости и расходятся до максималь-

ного значения 10% при 800 К, что лежит в пределах 

сумарной погрешности измерений. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (проект № 16-38-00669 мол_а). 
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ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ВАНАДИЯ И ХРОМА  

В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 

Козловский Ю.М. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
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Дилатометрическим методом на установке DIL-

402C (NETZSCH) в интервале температур 95–1673 К 

исследовано тепловое расширение ванадия чистотой 

99,3% и хрома чистотой 99,9% в твердом состоянии. 

Все эксперименты проведены в инертной статиче-

ской атмосфере гелия особой чистоты (99,995 об. %), 

дополнительно очищенного системой отчистки и 

осушки газов ЭПИШУР-А 11 СЛ. Скорость нагрева-

охлаждения печи составляла 2 К/мин. Для измерений 

использовались кварцевый (низкие температуры) и 

корундовый (высокие температуры) держатели и 

толкатели. Нулевой ход дилатометра определялся в 

экспериментах со стандартными образцами плавле-

ного кварца и спеченного корунда в условиях, иден-

тичных условиям основных экспериментов. Апроба-

ция установки была проведена на образцах высоко-

чистого алюминия (99,999%) и платины (99,93%). 

Эти эксперименты показали, что отклонение изме-

ренных значений термического коэффициента ли-

нейного расширения (ТКЛР) от справочных данных 

[1, 2] не превышает 1,5%. 

Тепловое расширение ванадия исследовалось в 

трех циклах нагрева-охлаждения образца в интервале 

температур 293–1673 К. На рис. 1 приведены объ-

единенные данные по всем циклам. 

 

 
Рис. 1. Температурная зависимость коэффициента тепло-

вого расширения ванадия 

Исследование хрома было проведено в шести экс-

периментах в интервале температур 95–1673 К. Из-

мерения были проведены раздельно в низкотемпера-

турной и высокотемпературной областях, после чего 

данные были объединены и обработаны совместно. 

На рис. 2 приведены результаты измерений коэффи-

циента теплового расширения хрома. На графике 

наблюдается аномалия при TN = 312 К, связанная с 

антиферромагнитным превращением в хроме, где 

TN – точка Нееля. 

 

 
Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента тепло-

вого расширения хрома 

 

После обработки данных для обоих материалов 

были получены аппроксимационные зависимости 

ТКЛР и относительного удлинения, разработаны 

справочные таблицы. 
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Структурное совершенство монокристаллов по-

лучаемых вытягиванием из расплавов в значительной 

мере зависит от их тепловой истории. В процессе 

роста кристалла необходимо обеспечить равномерное 

распределение поля температуры и минимальные 

градиенты температуры в кристалле. В реальном вы-

сокотемпературном технологическом процессе теп-

лообмен имеет сложный сопряженный характер и 

поля температуры самосогласованны во всей росто-

вой камере. Управление тепловыми условиями роста 

кристалла является сложной задачей. Сложность ана-

лиза процессов роста кристаллов и трудности в раз-

работке хорошо управляемой автоматизированной и 

оптимальной технологии выращивания монокри-

сталлов в существенной мере обусловлены комплек-

сом нерешенных проблем нестационарного сопря-

женного тепло-массообмена. 

По мере роста кристалла изменяются закономер-

ности сопряженного теплообмена между кристаллом, 

расплавом и окружающей средой. Это приводит к 

необходимости решать большой ряд задач при раз-

личных геометриях расчетных областей. В рамках 

глобального моделирования такие задачи должны 

решаться в полной сопряженной постановке. Такая 

постановка задачи требует практически невозможно-

го точного задания граничных условий, соответству-

ющих реальному технологическому процессу и 

больших вычислительных и временных ресурсов. 

Это приводит к невозможности проведения адекват-

ных многопараметрических исследований. Поэтому 

для понимания общих закономерностей зависимости 

полей температуры в кристаллах от интенсивности 

теплоотдачи с их образующих и соответствующих 

термических напряжений можно и нужно решать 

задачи в рамках частичного моделирования. Резуль-

таты таких исследований необходимы для оценок 

пространственной зависимости электрофизических 

характеристик кристалла от условий роста и тепло-

вой истории кристалла. Теплоотдача от кристалла в 

окружающую среду ростовой камеры влияет на поля 

температуры в кристалле в процессе роста и в режи-

ме сопряженного теплообмена определяет поля тер-

мических напряжений, объемное распределение соб-

ственных точечных дефектов [1, 2] и других несо-

вершенств кристалла. Не претендуя на полное описа-

ние этих процессов, частичное моделирование позво-

ляет на качественном уровне определить основные 

тенденции в поведении рассматриваемых систем при 

изменении отдельных управляющих параметров или 

их группы. 

Численно методом конечных элементов [3], ис-

следован сопряженный теплообмен в свободнокон-

вективном режиме теплоотдачи в системе «монокри-

сталлическая лента – окружающая среда – стенки 

ростовой камеры», геометрически подобной верхней 

части теплового узла в методе Степанова. Представ-

лены результаты расчетов для дискретного набора 

чисел Грасгофа и длин монокристаллической ленты. 

Изучено влияние длины ленты и числа Грасгофа (пе-

репада температуры) на поля температуры и гради-

ентов температуры в кристалле. 

Для ростовых камер, применяемых при выращи-

вании монокристаллических лент методом Степанова 

характерна симметрия. Для сокращения вычисли-

тельных затрат расчеты проводились в двухмерной 

постановке и только в правой половине области.  

Геометрия расчетной области (рис. 1а) соответствует 

упрощенной схеме верхней части ростовой камеры, 

состоящей из монокристаллической ленты, фронта 

кристаллизации, стенок ростовой камеры и экрана, 

отделяющего поверхность расплава от газовой среды 

в ростовой камере. 

При моделировании термогравитационной кон-

векции использована безразмерная система уравне-

ний Навье-Стокса, энергии и неразрывности в при-

ближении Буссинеска, записанная в переменных 

вихрь, функция тока и температура: 



































2

2

2

2

Pr

1

x

T

y

T

x

T
V

y

T
V

t

T
xy

 

y

T
Gr

xyx
V

y
V

t
xy






































2

2

2

2 
. 













2

2

2

2

xy
   

y
Vx







   

x
Vy







 

Здесь 2

minmax

3 )(   TTLgGr  – число 

Грасгофа, где g – ускорение свободного падения,     

β – коэффициент объемного расширения газа,           

ν – кинематическая вязкость аргона, ΔT  перепад 

температуры между фронтом кристаллизации и стен-

ками ростовой камеры. L – расстояние от центра ро-

стовой камеры до холодных стенок корпуса. Число 

Прандтля Pr = ν/αf, где αf – коэффициент температу-

ропроводности жидкости. T – безразмерная темпера-

тура, ω – безразмерный вихрь, ψ – безразмерная 

функция тока, Vy и Vx вертикальная и горизонтальная 

компоненты вектора скорости, x и y – горизонтальная 

и вертикальная пространственные координаты соот-

ветственно. При приведении уравнений к безразмер-

ному виду в качестве геометрического масштаба ис-

пользовано L - расстояние от центра ростовой каме-
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ры до холодных стенок корпуса. За масштаб темпе-

ратуры принят ΔT - перепад температуры. Масшта-

бом скорости выбрано ν/L. 

Задача решалась при следующих краевых услови-

ях. На фронте кристаллизации задана максимальная 

температура в системе:  1
1Г
T . На экране, отделяю-

щем поверхность расплава от ростовой камеры, зада-

ны условия теплоизолированности, непротекания и 

прилипания: 0

2Г






n

T
, 0

2Г
 , 

2

2
Г

Г z

Vr




 . На стен-

ках ростовой камеры поддерживается минимальная 

температура в системе, задано условие непротекания 

и прилипания: 0T
3Г
 , 0

3Г
 , 

3

3
Г

Г r
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 . На 

образующих монокристаллической ленты заданы 

условия непротекания, прилипания и условие иде-

ального теплового контакта: 0
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4-4 ГГ n

T

n

T
fs  , где λS и λf это теплопровод-

ности твердого тела и газа соответственно. 

Численное моделирование проводилось методом 

конечных элементов на неравномерной сетке из 

17557 узлов, состоящей из треугольных конечных 

элементов с заданными на них линейными функция-

ми. В твердом теле сетка сгущается в 8 раз, относи-

тельно сетки в области, заполненной газом. Вычис-

ления проводились при значении теплопроводности 

монокристаллической ленты λS = 11 Вт∙м
-1

∙К
-1

 (сап-

фир при 1000 К), теплопроводности газа (аргон) 

λf = 5,83∙10
-2

 Вт∙м
-1

∙К
-1

, температуропроводность газа 

a = 3,74∙10
-4

 м
2
∙с

-1
, коэффициент объемного расшире-

ния газа β = 6,4∙10
-4

K
-1

, кинематическая вязкость газа 

ν = 2,54∙10
-4

 м
2
∙с

-1
. Свойства аргона взяты при темпе-

ратуре 1600 К [4].  Расстояние от центра ростовой 

камеры до холодных стенок корпуса L = 51 мм. Ши-

рина монокристаллической ленты равна 2∙L/31. Вы-

сота ростовой камеры зафиксирована и принята рав-

ной 5∙L. 

В области подобной упрощенной технологиче-

ской геометрии ростового узла метода Степанова 

проведены расчеты свободноконвективной теплоот-

дачи от монокристаллической ленты к холодным 

стенкам корпуса в режиме термогравитационной 

конвекции с учетом и без учета зависимости тепло-

проводности сапфира от температуры. Моделирова-

ние проводилось при числе Грасгофа Gr = 10 000 

(ΔT = 775 К) и в диапазоне длин монокристалличе-

ской ленты 1 ≤ H/L ≤ 5. 
В зазоре между лентой и холодными стенками корпуса 

устанавливается циркуляционное течение газа (рис. 1б). 

Газ разогревается у основания ленты (фронт кристаллиза-

ции), поднимается вверх по образующей кристалла и до-

стигает холодной крышки корпуса. Затем поток газа 

разворачивается, доходит до холодных стенок корпу-

са, охлаждается и опускается к экрану. После чего 

холодный поток газа разворачивается и набегает на 

разогретое основание монокристаллической ленты. В 

результате вблизи фронта кристаллизации суще-

ственно возрастает эффективность охлаждения лен-

ты, резко возрастают продольные и поперечные гра-

диенты температуры       (рис. 1а, 1в).  
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Рис. 1. Изотермы (справа) и изолинии функции тока (сле-

ва) во всей области (а), изотермы в монокристаллической 

ленте (б) при длине ленты h = 5, распределение по верти-

кали продольных градиентов температуры (в) в сечении 

x = 0 при длине ленты: 1–h = 1, 2–2, 3–3, 4–4, 5–5. 

По мере роста длины монокристаллической ленты 

существенно изменяется поле температуры и гради-

ентов температуры (рис. 1в), а вслед за ними и тер-

мических напряжений, в объеме получаемого кри-

сталла. С ростом длины монокристаллической ленты 

изменяется пространственная форма конвективных 

течений. Могут образовываться зоны отрыва погра-

ничного слоя, которые заметно меняют локальные 

закономерности теплоотдачи (рис. 1б-1в). При этом, 

начиная с какой-то длины, в нижней области росто-

вой камеры устанавливается пространственная форма 

и интенсивность конвективных течений, которая не 

меняется при увеличении длины ленты. 
Учет зависимости теплопроводности кристалла суще-

ственно изменяет распределение температуры в монокри-

сталле.  

Показано, что поперечное распределение продольного 

градиента температуры в монокристаллической ленте 

вблизи фронта кристаллизации выражено неоднородно. 

Это важная информация при анализе распределения дисло-

каций в кристалле. 
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Структурное совершенство монокристаллов, по-

лучаемых методом Чохральского в значительной ме-

ре зависит от тепловой истории кристалла [1]. Значи-

тельную роль играет наличия плоского фронта кри-

сталлизации, постоянной скорости роста, отсутствия 

резких изменений диаметра кристалла, максимальной 

симметрии теплового поля и минимальных градиен-

тов температуры вблизи фронта кристаллизации. Из 

результатов исследований конвективного теплообме-

на в расплаве следует, что для расплавов с любым 

значением числа Прандтля существуют соотношения 

безразмерных динамических параметров – чисел 

Грасгофа Gr, Марангони Ma и Рейнольдса Re, харак-

теризующих интенсивность и относительную роль 

свободной и вынужденной конвекции, при которых 

фронт кристаллизации будет плоским [2]. Выводы 

подтверждены экспериментально с использованием 

легкоплавких веществ. В [2] представлены результа-

ты исследований без учета теплоотдачи от кристалла 

в окружающую среду. Но в реальном высокотемпе-

ратурном технологическом процессе теплообмен 

имеет сложный сопряженный характер и поля темпе-

ратуры самосогласованны во всей ростовой камере. 

В силу слабой изученности сопряженных процес-

сов теплообмена между кристаллом, расплавом и 

окружающей средой, управление тепловыми услови-

ями роста кристалла является достаточно сложной 

задачей. Комплексом нерешенных проблем тепло-

массообмена в значительной мере определены труд-

ности создания оптимизированной, хорошо управля-

емой и автоматизированной технологии выращива-

ния монокристаллов.  

Для понимания общих закономерностей зависи-

мости полей температуры и термических напряжений 

задачу можно решать в рамках частичного моделиро-

вания. Результаты таких исследований необходимы 

для оценок пространственной зависимости электро-

физических характеристик кристалла от условий ро-

ста и тепловой истории кристалла. Радиационно-

конвективная теплоотдача от кристалла в окружаю-

щую среду ростовой камеры в процессе роста влияет 

на поля температуры внутри кристалла и в режиме 

сопряженного теплообмена не только корректирует 

кривизну фронта кристаллизации, но и определяет 

объемное распределение собственных точечных де-

фектов [3]. 

Численно, в идеализированной осесимметричной 

постановке, при различных теплофизических пара-

метрах монокристалла, затравочного кристалла и 

штока была исследована радиационно-конвективная 

теплоотдача от кристалла в окружающую среду ро-

стовой камеры. Расчеты проведены методом конеч-

ных элементов [4]. Радиационные потоки вычисля-

лись с помощью зонального метода [5].  

В качестве расчетной области взята верхняя часть 

ростовой камеры, состоящей из монокристалла, што-

ка, стенок ростовой камеры и экрана отделяющего 

поверхность расплава от ростовой камеры. На всех 

жестких поверхностях системы заданы условия при-

липания и непротекания. На образующих кристалла, 

затравки и штока задано условие идеального контак-

та, т.е. неразрывность поля температуры и равенство 

тепловых потоков в твердом теле и газе. Поверхность 

экрана, отделяющего расплав и ростовую камеру, 

адиабатическая. Стенки корпуса ростовой камеры 

изотермические и поддерживаются при минимальной 

в системе температуре. На фронте кристаллизации 

задана максимальная температура в системе.   

Задача решалась в безразмерном виде, в качестве 

масштабов геометрических размеров радиус кри-

сталла – R. Для скорости использован масштаб ν/R, 

где ν – кинематическая вязкость жидкости. За мас-

штаб температуры взят ΔT - перепад температур 

между фронтом кристаллизации и стенками ростовой 

камеры. Масштабом для радиационных потоков яв-

ляется R
2
/λgasΔT - отношение квадрата радиуса кри-

сталла к произведению теплопроводности газа, за-

полняющего ростовую камеру, и перепада темпера-

туры. 

При моделировании термогравитационной кон-

векции использована безразмерная система уравне-

ний Навье-Стокса в приближении Буссинеска, запи-

санная в переменных температура, вихрь скорости и 

функция тока:  
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где T, ω и ψ это соответственно температура, 

вихрь и функция тока, u и v это радиальная и осевая 

компоненты скорости соответственно. Число 

Грасгофа Gr = (βg/ν
2
)×ΔT×R

3
, по определению явля-

ется отношением сил плавучести (силы Архимеда) к 

силам вязкого трения, а при заданной геометрии и 

параметрах газа может трактоваться как безразмер-

ный перепад температуры. Число Прандтля  Pr = ν/a, 

ν – кинематическая вязкость, α = λ/ρCP – коэффици-

ент температуропроводности, λ – коэффициент теп-

лопроводности,  g – ускорение силы тяжести,  β – 
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коэффициент объемного расширения газа, ρ – плот-

ность, CP – теплоемкость при постоянном давлении. 

Расчет радиационных потоков проводился зо-

нальным методом [5] при следующих предположени-

ях: расчетная область ограничена замкнутой систе-

мой поверхностей; все поверхности системы – серые, 

диффузно-излучающие и диффузно-отражающие; 

поверхности разбиты на зоны, в пределах которых 

радиационные свойства и температура могут счи-

таться постоянными; среда, заполняющая ростовую 

камеру – диатермична. 

Численное моделирование проводилось методом 

конечных элементов на неравномерной сетке 

100х500, состоящей из треугольников с заданными 

на них линейными функциями. Вычисления прово-

дились при следующих физических параметрах: ра-

диус кристалла R – 0,05 [м]; теплопроводность газа 

λgas – 5,83∙10
-2

 [Вт/м∙К]; температуропроводность газа 

α –3,74∙10
-4

 [м
2
/с]; коэффициент объемного расшире-

ния газа β – 6,4∙10
-4

 [1/K]; кинематическая вязкость 

газа ν –2,54∙10
-4

 [м
2
/с]; степень черноты всех поверх-

ностей системы – 0,5. Свойства для газов взяты при 

температуре 1600 К [6]. Теплопроводность низко-

теплопроводного кристалла λL = 151,58∙10
-2

 [Вт/м∙К] 

и высокотеплопроводного кристалла λH = 26 

[Вт/м∙К]. 

Проведены расчеты в режиме радиационно-

конвективной теплоотдачи от кристалла при числе 

Прандтля Pr = 0,68 числе Грасгофа Gr = 16000, кото-

рое соответствует перепаду температуры  

ΔT = 1330 K, при высокой и низкой теплопроводно-

сти кристалла, различных диаметрах и длинах затра-

вочного кристалла и штока и различных теплопро-

водностях штока. 
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Рис. 1. Изотермы (а) и изолинии функции тока (б) 

при низкой (справа) и высокой (слева) теплопровод-

ности кристалла в конвективном режиме, высоте 

кристалла h = 4, осевые градиенты температуры в 

высокотеплопроводном кристалле (в) высотой h = 2 

на уровне z = 1.5, в конвективном (1-3) и радиацион-

но-конвективном режиме (4) при длинах затравки: 1 

– 1; 2 – 0.5; 3 – 0.2, в режимах (2-3) использован шток 

с удвоенной относительно кристалла теплопроводно-

стью. 

Значительное влияние на распределение поля 

температуры в кристалле оказывает теплопровод-

ность кристалла (рис. 1а). В зависимости от нее из-

меняются закономерности теплообмена с ростом 

длины кристалла. При высокой теплопроводности 

кристалла определяющую роль играет кондуктивный 

механизм теплообмена, кристалл прогревается за-

метно равномерней по сравнению с низкотеплопро-

водными кристаллами. Заметную роль играют теп-

лофизические параметры затравки и штока, при уве-

личении диаметра затравки, теплопроводности штока 

либо уменьшении длины затравки за счет кондуктив-

ного механизма теплообмена увеличивается теплоот-

вод от кристалла. В результате чего существенно 

возрастают осевые градиенты температуры во всем 

объему кристалла. 

Конвективный теплообмен существенно влияет на 

распределение температуры в кристаллах и приводит 

к эффективному охлаждению основания кристалла. 

Это связано с тем, что охлажденные на холодных 

стенках корпуса ростовой камеры потоки газа набе-

гают на раскаленное основание кристалла. В резуль-

тате, в значительной мере вырастают осевые и ради-

альные градиенты температуры у основания кристал-

ла. 

Радиационная теплоотдача существенно меняет 

распределение температуры на поверхности и внутри 

кристалла, значительно возрастают локальные тепло-

вые потоки с боковой поверхности кристалла. Вклад 

конвективного теплообмена остается существенным 

и в режиме радиационно-конвективной теплоотдачи 

с поверхности кристалла. 

С ростом длины стабильно растут осевые гради-

енты температуры в основании кристалла. Для низ-

котеплопроводных кристаллов возрастает относи-

тельная роль конвективного и радиационного меха-

низма теплообмена. Начиная с некоторой длины кри-

сталла, за счет практически неизменной простран-

ственной формы конвективных течений у основания 

кристалла, осевые градиенты температуры у основа-

ния кристалла с ростом длины кристалла существен-

но не изменяются. 

Полученные результаты позволяют на качествен-

ном и количественном уровне увидеть основные тен-

денции перестройки взаимосвязанных полей темпе-

ратуры в газе и в составном твердом теле “кристалл – 

затравка – шток”, определить тенденции в изменени-

ях полей градиента температуры и эквивалентных 

термических напряжениях по Мизесу при изменении 

теплопроводности и длины кристалла.  
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УДК 536.23 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПАРОВ СМЕСИ  

R-125 (60,9 МАС.%)–R-134А (39,1 МАС.%) 

Расчектаева Е.П. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

В настоящее время для замены запрещенных 

хлорсодержащих хладагентов ведется поиск и созда-

ние новых смесей, удобных в использовании, эконо-

мически и энерго- эффективных. Для активного ис-

пользования таких смесей необходимо знание их 

точных теплофизических свойств. В работе предло-

жена озонобезопасная смесь 60,9 мас. % пен-

тафторэтана (R-125) и 39,1 мас. % 1,1,1,2 – тет-

рафторэтана (R-134a) и представлены результаты 

измерений теплопроводности в паровой фазе. 

Смесь готовилась в лаборатории весовым мето-

дом, предельная погрешность взвешивания составля-

ла 0,1 г. 

Измерения теплопроводности были выполнены 

стационарным методом коаксиальных цилиндров в 

интервалах температур от 306 до 426 К и давлений от 

0,1 МПа до 1,6 МПа. Подробное описание методики 

измерений и проведения эксперимента содержат ра-

боты [1, 2]. Измерительная ячейка состояла из двух 

вертикально расположенных соосных никелевых ци-

линдров: внешний – длиной 140 мм, внутренний – 

101.3 мм. Ширина кольцевого зазора между цилин-

драми составляла 0.366 ± 0.005 мм. Для измерения 

температуры цилиндров и перепада температуры 

между ними использовались медь-константановые 

термопары. Влияние свободных концов на значения 

теплопроводности учитывалось введением соответ-

ствующих поправок [1]. Установка тарировалась на 

аргоне чистотой 99.998 об. %. Расхождение со спра-

вочными данными не превышало 1%. Перед началом 

эксперимента установка вакуумировалась до давле-

ния 150–225 мкПа. Заполнение измерительной ячей-

ки исследуемой смесью происходило из жидкой фа-

зы, что позволило избежать изменения в составе сме-

си [2]. Погрешность экспериментальных данных по 

теплопроводности составляла 1.5–2.5%, по темпера-

туре – 0.05 К, давлению – не более 4 кПа. 

Обработка результатов измерений эмпирической 

зависимостью от температуры и давления: 
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где Т – в К, р – в МПа,  - в мВт/(м·К). 

На рис. 1 представлены экспериментальные дан-

ные, приведенные к одинаковым температурам (изо-

термам), и сглаженные  зависимостью (1) значения. 

Среднеквадратичное отклонение полученных экспе-

риментальных значений от сглаженных по (1) не 

превышает 0,4 %. Из рисунка видно, что теплопро-

водность исследуемой смеси на изотермах практиче-

ски линейно увеличивается с ростом давления. 

 

 
Рис. 1. Изотермы теплопроводности пара смеси R-125 

(60,9 мас.%)–R-134а (39,1 мас.%); точки - эксперимен-

тальные значения: 1 – T = 306 К; 2 – 323,5; 3 – 335;  

4 – 351,5; 5 – 368; 6 – 381; 7 – 396; 8 – 411,5; 9 – 426;  

линии – уравнение (1) 

 

В работе показано, что зависимость (1) можно 

применить в широкой области параметров от атмо-

сферного давления (λ0) до давления на линии конден-

сации (λd). Получены температурные зависимости 

для λ0 и λd. Данные по давлению пара на линии кон-

денсации были взяты из [3]. Установлено, что в иде-

ально-газовом состоянии теплопроводность двух-

компонентной смеси можно рассчитать по правилу 

аддитивности. Используя (1) рассчитаны справочные 

таблицы температурных и барических зависимостей 

теплопроводности смеси R-125 (60,9 мас.%)–R-134а 

(39,1 мас.%) и определены их погрешности. 
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УДК 536.42: 537.63 

ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МАГНИТОТВЕРДЫХ  

МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ ND-FE-B 

Савченко И.В., Козловский Ю.М., Самошкин Д.А., Яцук О.С.  

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Большое количество экспериментальных работ 

посвящено измерению теплофизических свойств ве-

ществ в магнитном поле. Известно, что под его влия-

нием в магнетиках наблюдаются любопытные тепло-

вые эффекты. В частности, магнитострикционный и 

магнитокалорический. Целью настоящей работы яв-

лялось измерение термического коэффициента ли-

нейного расширения (ТКЛР) некоторых технически 

важных соединений системы Nd-Fe-B, а также выяс-

нение вопроса о влиянии остаточной намагниченно-

сти на плотность и тепловое расширение образцов. 

Исследовались материалы, применяемые для созда-

ния современных постоянных магнитов с рекордны-

ми значениями максимального магнитного произве-

дения. Литературный поиск показал, что магнитные 

свойства соединений железа с неодимом и бором 

изучены достаточно подробно, чего нельзя сказать о 

их тепловых характеристиках. В частности, удалось 

найти всего одну работу [1] в которой приводятся 

результаты измерения теплового расширения аморф-

ных сплавов системы Nd-Fe-B, для кристаллических 

фаз данных найти не удалось. Представленные в 

настоящей работе результаты позволяют частично 

заполнить этот пробел. 

Термическое расширение исследовалось на гори-

зонтальном дилатометре DIL-402C производства 

фирмы NETZSCH (Германия) с держателем и толка-

телем, изготовленными из плавленого кварца. Мето-

дика проведения экспериментов подробно описана в 

работе [2]. Образец зажимался между держателем и 

толкателем с усилием 45 сН, которое поддержива-

лось постоянным в ходе всего эксперимента. Удли-

нение измерялось индуктивным датчиком перемеще-

ния (LVDT) с разрешением 1 нм, а температура – 

термопарой (тип E), королек которой располагался в 

непосредственной близости от боковой поверхности 

образца. Измерения проводились в интервале темпе-

ратур 170–780 К при нагреве–охлаждении печи со 

скоростью 2 К/мин и получасовой изотермической 

выдержке при максимальной и минимальной темпе-

ратурах. Регистрация температуры и удлинения об-

разца проводилась каждые 3 секунды, что позволяло 

получать данные с шагом менее 0.3 К. Перед экспе-

риментом установка вакуумировалась (1 Па) и запол-

нялась гелием (99.995 об. %). Учет нелинейности 

характеристики датчика перемещений, отличия в 

температурах и коэффициентах линейного расшире-

ния материалов держателя и толкателя и т.д. прово-

дился путем измерения нулевого хода дилатометра.  

Установка, методика проведения измерений и об-

работки результатов апробировались в эксперимен-

тах с образцами высокочистых (99.99%) алюминия и 

меди. Сопоставление результатов измерений с 

наиболее достоверными литературными данными 

показало, что отличие в значениях ТКЛР не превы-

шает (1–1.5)×10
 –7

 К
 –1

. Непосредственно до и после 

экспериментов проводились контрольные измерения 

линейных размеров, массы и магнитного поля созда-

ваемого образцом. 

Опыты проводились на образцах марок N35M, 

N35H, N35SH. Это магнитотвердые материалы, со-

держащие в качестве основного компонента кристал-

лическую фазу типа Nd2Fe14B. Технология их произ-

водства и технические характеристики описаны в [3]. 

Согласно информации, предоставленной производи-

телем, образцы имеют следующий химический со-

став Fe ~ 71%, Nd ~ 24 – 27%, Dy ~ 0.5 – 2.5%, Co ~ 

1%, B ~ 1%. По составу различные марки отличались 

содержанием диспрозия: 0.5, 1 и 2.5% для марок 

N35M, N35H, N35SH соответственно. С точки зрения 

известных свойств образцы разных марок отличают-

ся диапазоном рабочих температур и величиной ко-

эрцитивной силы. Для наших составов, чем больше в 

образце диспрозия, тем выше коэрцитивная сила и 

верхняя граница разрешенного температурного ин-

тервала. Образцы имели форму цилиндров Ø6×25 мм 

с плоскопараллельными основаниями, их защитное 

покрытие из цинка механически удалялось перед 

началом экспериментов. 

Для образцов каждой марки были выполнены 

опыты по определению температурной зависимости 

остаточной намагниченности и выяснения макси-

мальной рабочей температуры Tmax. Максимальная 

рабочая температура выбирается таким образом, что-

бы после нагрева до этой температуры и последую-

щего охлаждения до 293 К в образце не происходило 

необратимого изменения остаточной намагниченно-

сти. Опыты представляли из себя последовательные 

циклы: нагрев, изотермическая выдержка и охлажде-

ние изначально намагниченного образца в печи дила-

тометра. Для каждого следующего цикла увеличива-

лась максимальная температура нагрева, магнитное 

поле образца измерялось в промежутках между цик-

лами. 

Дилатометрические опыты с намагниченными об-

разцами выполнялись при температурах, не превос-

ходящих максимальной рабочей температуры. После 

этого, образцы размагничивались путем нагрева вы-

ше температуры Кюри, и выполнялись измерения 

теплового расширения во всем исследованном интер-

вале температур. 

По результатам наших измерений максимальная 

рабочая температура для марок N35M, N35H и 

N35SH составляет 100, 120 и 150°С соответственно. 

Сопоставление результатов измерений показало, что 

остаточная намагниченность не оказывает какого-

либо влияния на температурную зависимость отно-

сительного удлинения. Плотность образцов при нор-

мальных условиях ρN35M = 7412, ρN35H = 7332, ρN35SH = 

7355 кг/м
3
, так же не изменилась после размагничи-
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вания. Таким образом можно сделать вывод, что для 

исследуемых материалов при температуре от 200 до 

Tmax и магнитном поле не более 400 мТл, магнито-

стрикционный эффект пренебрежимо мал. На 

рис. 1(а), представлены результаты измерений отно-

сительного удлинения ε(T) размагниченных образцов 

во всем исследованном интервале температур, а на 

рис. 1(б) и 1(в) температурные зависимости ТКЛР 

α(T) и плотности ρ(T) соответственно. Резкий мини-

мум на температурной зависимости α(T) связан с пе-

реходом из ферромагнитного в парамагнитное состо-

яние. Этот фазовый переход второго рода четко заме-

тен не только на кривой ТКЛР, но и на зависимости 

относительного удлинения рис. 1(а). Из рис. 1(б) 

видно, что описать α(T) единой зависимостью не 

представляется возможным. Поэтому весь интервал 

измерений разбивался на области, в которых прово-

дилась раздельная обработка данных. Вне темпера-

турных интервалов, непосредственно прилегающих к 

точке Кюри, первичные данные аппроксимировались 

методом наименьших квадратов полиномами третьей 

степени. Для области магнитного фазового перехода, 

аппроксимации выполнены с использованием скей-

линговских зависимостей [4]. Для уточнения темпе-

ратуры Кюри проводилась вариация величины TС с 

тем, чтобы в области, прилегающей к точке Кюри, 

уравнение аппроксимировало экспериментальные 

данные с наименьшим среднеквадратичным отклоне-

нием. Дополнительным требованием было также 

нахождение всех точек в доверительных границах 

случайной погрешности аппроксимации (95% веро-

ятность). Определенные таким образом значения 

температуры фазового перехода составили 586.3, 

569.4 и 576.4 для N35M, N35H и N35SH соответ-

ственно. Оказалось, что критические индексы для 

ферромагнитной и парамагнитной областей суще-

ственно различаются, но, в то же время, с хорошей 

точностью совпадают для всех трех исследованных 

материалов. 

 

 

 

 
Рис. 1. Результаты измерений относительного удлинения 

(а). Термический коэффициент линейного расширения (б). 

Плотность (в). 1 – N35M, 2 – N35H, 3 – N35SH. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (проект № 15-38-20223 мол_а_вед). 
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Секция 4 

Теплофизические и экологические 

проблемы в энергетике 
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ВЕРИФИКАЦИЯ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ И РАЗРАБОТКА ВОЗДУШНОГО ДВУХСТУПЕНЧАТОГО 

ПОТОЧНОГО ГАЗИФИКАТОРА КАМЕННОГО УГЛЯ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПГУ-ВЦГ 

Абаимов Н.А., Рыжков А.Ф. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Уголь является самым широко распространённым 

видом ископаемого топлива на Земле. Проблемы вы-

сокоэффективного и экологически чистого использо-

вания угольного топлива будут актуальны, по мень-

шей мере, несколько сотен лет. Одним из перспек-

тивных вариантом решения этих проблем считается 

применение парогазовых установок с внутрицикло-

вой газификацией (ПГУ-ВЦГ). Уголь или другое 

твёрдое топливо превращается (газифицируется) в 

горючий синтез-газ в специальных реакторах, назы-

ваемых газификаторами твёрдого топлива. В состав 

ПГУ-ВЦГ большой мощности (более 250 МВт) вхо-

дят газификаторы поточного типа ввиду их большой 

единичной производительности. В поточных уста-

новках топливо газифицируется в потоке газа-

реагента. 

Разработка газификаторов такого рода требует 

проведения дорогостоящих экспериментальных ис-

следований и высокоточного математического моде-

лирования. Существует весьма ограниченное количе-

ство экспериментальных установок [1], способных 

получать достаточные для моделирования и разра-

ботки результаты. В свою очередь существует мно-

жество подходов к моделированию поточных гази-

фикаторов [2]. Последние десятилетия все большую 

популярность стал приобретать метод вычислитель-

ной гидродинамики (Computational fluid dynamics, 

CFD) обладающий широким функционалом и высо-

кой точностью. 

Одной из наиболее перспективных и экономиче-

ски выгодных технологий поточной газификации 

является двухступенчатая воздушная газификация. 

Использование воздуха в место кислорода позволяет 

отказаться от дорогостоящей воздухоразделительной 

установки, а двухступенчатый принцип обеспечивает 

КПД воздушной установки на уровне кислородных. 

Лидером по технологии двухступенчатой поточной 

газификации является энергомашиностроительная 

корпорация Mitsubishi Heavy Industries (MHI), кото-

рая первая в 2007 году построила демонстрационную 

ПГУ-ВЦГ Nakoso 250 МВт с воздушным газифика-

тором, которая в 2013 году перешла в коммерческую 

эксплуатацию компанией Joban Joint Power Company 

[3]. Для разработки коммерческого воздушного двух-

ступенчатого газификатора производительностью 

1500-2000 т/сут компании MHI потребовалось со-

здать серьёзный парк экспериментальных установок 

разного масштаба и параметров работы (табл. 1) [4].  
 

Таблица 1. Экспериментальные воздушные двухступенчатые газификаторы MHI 
Название (расположение, владелец) 

установки 

Center Research 

Institute of Elec-

tric Power Indus-
try (CRIEPI) 

CRIEPI Mitsubishi 

Heavy 

Industries, 
Ltd. (MHI) 

MHI 

Nagasaki 

R&D Center 

IGC Research 

Association 

Clean Coal 

Power R&D 

Co., Ltd. 

Производительность, т/сут 2 3 8 24 200 1500-2000 

Период эксплуатации, гг. 1983-1995 2004- н/д н/д 1998-2002 1991-1996 2007-2012 

Время работы (суммар-
ное/непрерывное), ч. 

2220/ н/д н/д н/д 201/ н/д 4770/789 18788/2238 

Исследованные угли, шт. 22 1 н/д н/д 3 8 

Размеры газификатора (высо-

та/диаметр), м 

5,850/0,3 н/д н/д н/д 11/1,2 3,5/18 (оце-

ночно) 

Давление, МПа 2 2 0,1 2 2,7 2,7 

Особенности Большое количе-

ство экспери-

ментальных 
данных  

Вариатив-

ность (воз-

можность 
подачи пара) 

Атмо-

сферное 

давление 

Отработка 

топливопо-

дачи и авто-
матики 

Решена про-

блема шлаку-

емости диф-
фузора 

Переведён в 

коммерче-

скую эксплу-
атацию 

 

Принцип действия газификаторов типа MHI за-

ключается в конструктивном разделении областей 

горения и газификации твёрдого топлива. Газифика-

тор разделён на две камеры (ступени): камеру сгора-

ния (первая ступень) и камеру газификации (вторая 

ступень). Камеры соединены конфузорно-

диффузорным пережимом для предотвращения попа-

дания минеральной части топлива из первой ступени 

во вторую. Первичный уголь и коксозольный остаток 

(КЗО) подаются в камеру сгорания тангенциально 

для создания циклонного эффекта, который позволя-

ет интенсифицировать процесс горения и создавать 

на стенках плёнку жидкого шлака, которая постепен-

но стекает в шлаковую ловушку. Углерод из частиц 

угля, которые прилипли к зашлакованным стенкам 

камеры, выгорает значительно быстрее, чем в потоке, 

так как его скорость относительно воздуха суще-

ственно возрастает. Далее продукты сгорания посту-

пают в камеру газификации, где смешиваются со 

вторичным углём. Происходит так называемый хи-

мический квенчинг, когда горячие продукты полного 

сгорания охлаждаются в результате протекания эндо-

термических реакций между CO2, H2O и углеродом 

топлива. КЗО вторичного угля отделяется от синтез-

газа после второй ступени и подаётся в первую сту-

пень, что позволяет повысить степень выгорания уг-

лерода в газификаторе. 
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Для подтверждения применимости разработанной 

нами CFD модели [5] в расчётах реакторов типа MHI 

проведена верификация с использованием экспери-

ментальных данных, которые были получены на га-

зификаторе MHI 2 т/сут (табл. 1). Результаты вери-

фикации приведены на рисунке 1 и в таблице 2. 

 
Рис. 1. Сравнение расчётного и экспериментального 

[4] распределения температуры по высоте газификатора 

 

Таблица 2. Сравнение составов синтез-газа из 

эксперимента и по CFD расчету 

Концентрации, 

% об. 

Экспе-

римент [4] 
Расчет 

H2 7,3 6,9 

CO 20,2 21,5 

CO2 6,3 5,1 

H2O 2,0 3,7 

 

Из результатов верификации следует, что исполь-

зуемая CFD модель удовлетворительно отвечает тре-

бованиям моделирования газификаторов типа MHI. 

При создании перспективного высокоэффектив-

ного воздушного газификатора для ПГУ-ВЦГ наибо-

лее очевидным путём является модернизация суще-

ствующего коммерческого газификатора типа MHI. 

Модернизация заключается в нескольких принципи-

альных технических решениях: 

1) подача пара во вторую ступень; 

2) дополнительный нагрев дутьевого воздуха; 

3) оптимизация конструкции газификатора, в 

частности расположение точек подачи пара во вто-

рую ступень. 

Первые два пункта рассмотрены в данной работе. 

Выполнение третьего пункта требует дополнитель-

ных экспериментальных и расчётных данных, поэто-

му он будет решён в ходе будущих исследований. 

С ростом содержания водорода относительно CO 

в синтез-газе количество образовывающихся при его 

сжигании топливных оксидов азота снижается [6]. 

Для увеличения доли водорода в синтез-газе во вто-

рую ступень газификатора добавляется пар, а тепло, 

необходимое для паровой газификации, компенсиру-

ется дополнительным нагревом дутьевого воздуха. 

Это позволяет повысить химический КПД газифика-

тора, степень выгорания углерода топлива и долю 

водорода в синтез-газе до необходимого уровня. 

Трёхмерная модель и двухмерная проекция мо-

дернизированного газификатора MHI представлены 

на рисунке 2. Используемый коэффициент избытка 

воздуха обеспечивал протекание процесса вблизи 

точки термодинамического равновесия с учётом по-

даваемого пара. Дутьевой воздух обогащается кисло-

родом до 25%. Транспорт угля и КЗО осуществляется 

азотом. Во вторую ступень подаётся пар с расходом, 

достаточным для обеспечения температуры синтез-

газа на выходе из газификатора 1100-1200
o
C. Дутье-

вой воздух и пар имеют температуру 900
o
C. 

 
Рис. 2. Модернизированный газификатор 

 

Составы синтез-газов, получаемых в исходной и 

модернизированной конструкциях газификатора при-

ведены в таблице 3 

 

Таблица 3. Состав синтез-газа исходной и модер-

низированной конструкциях 

Гази-

фика-

тор 

Состав сухого газа, % об. Хим. 

КПД, % CO H2 CO2 CH4 N2 

MHI 30,5 10,5 2,8 0,7 55,5 77,2 

УрФУ 27,8 16,8 4,78 2,4 46,3 84,9 

 

Модернизация газификатора типа MHI позволяет 

повысить теплоту сгорания синтез-газа, увеличить 

долю H2, снизить концентрацию CO и увеличить хи-

мический КПД установки. Дальнейшим направлени-

ем совершенствования процесса газификации являет-

ся оптимизация точки подачи пара во вторую сту-

пень, а также углов подачи сред в газификатор. 

 

 

Исследование выполнено в Уральском федеральном 

университете за счет гранта Российского научного 
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Природные пожары наносят значительный мате-

риальный и экономический ущерб территориям, на 

которых они возникают. Во многих случаях резуль-

татом действия природных пожаров является вос-

пламенение с последующим горением деревянных 

строений в населенных пунктах. 

С развитием химической промышленности были 

разработаны средства - антипирены, которые частич-

но или полностью предотвращают возгорание обра-

ботанных поверхностей. На рынке представлено 

множество подобных средств, обладающими своими 

техническими параметрами, расходом, степенью ток-

сичности, а также ценовой категорией. 

В литературе приводится огромный объем теоре-

тико-экспериментальных данных по пожароопасным 

свойствам древесины [1], исследованию воздействия 

горящих частиц на деревянные строения [2-4], воз-

действию интенсивного нагрева тепловым излучени-

ем [5-7]. Представляет интерес изучение в лабора-

торных условиях влияния огнезащитных покрытий 

на пожароопасные свойства древесины при воздей-

ствии на нее очага горения. 

В данной работе оценивалось влияние огнезащит-

ной пропитки «ФУКАМ» при исследовании влияния 

фронта пожара на поверхность образцов древесины 

[8]. В качестве метода диагностики использовалась 

ИК термография. Основное преимущество ИК-

диагностики заключается в высоком пространствен-

ном и временном разрешении проводимых измере-

ний [9].  

 

Лабораторное оборудование и методика проведе-

ния эксперимента 

В инфракрасной области характеристики поверх-

ности образца регистрировались с помощью теплови-

зора JADE J530SB с применением оптического филь-

тра 2.5 – 2.7 мкм, который позволял измерять темпе-

ратуру в интервале 500 – 850 K. Для регистрации 

температур в интервале 293 – 550 K съемка произво-

дилась без использования фильтра. 

Частота съемки составляла 50 кадров/сек. Влаж-

ность образцов контролировалась с помощью анали-

затора влажности AND MX-50 с точностью 0.01 %, 

масса образцов – электронными весами AND HL-100. 

Очаг горения, смоделированный лесным горючим 

материалом (ЛГМ), состоял из хвои сосны (Pinus 

Pinaster) и представлял собой площадку по ширине, 

совпадающей с размером образца древесины. В каче-

стве образцов, имитирующих используемую в строи-

тельстве древесину, использовались материалы из 

сосны, осины и лиственницы. Размеры образцов в 

эксперименте составляли (Д×Ш×В): 0.23×0.02×0.1 м 

для сосны, 0.17×0.02×0.1 м для осины, 0.16×0.02×0.12 

м для лиственницы. В качестве огне-био защитной 

пропитки для древесины использовалось жидкое 

средство ФУКАМ, применяемое в частности для пи-

леных, строганных и бревенчатых элементов кон-

струкций жилищного, общественного, производ-

ственного и сельскохозяйственного назначения [8].  

Расход средства ФУКАМ для обеспечения огне-

защитных свойств (по ТР БП и НПБ 251 (ГОСТ 

16363)) составлял около 400 г/м
2
, обеспечивающий II 

группу огнезащитной стойкости. В качестве техноло-

гии пропитки древесины использовалась пропитка 

окунанием. Образцы древесины помещались в герме-

тичные полиэтиленовые контейнеры, заполненные 

средством ФУКАМ, таким образом, чтобы древесина 

полностью находилась в жидкости. В таком виде об-

разцы выдерживались в течение 2 – 3 часов, после 

чего древесину извлекали из контейнеров, дав стечь 

невпитавшемуся раствору. Далее образцы помеща-

лись в сушильный шкаф ШСП-0.5 – 200 с установ-

ленной температурой 70 
о
С до полного высыхания.  

Во время экспериментов влагосодержание образ-

цов составило: сосна – 5.55 %, осина – 5.83 %, лист-

венница – 3.76 %, хвоя сосны – 8.03 %. Масса ЛГМ 

бралась постоянной и составляла в эксперименте 50 

г, тем самым моделировался низовой лесной пожар 

слабой интенсивности. За основу была взята модель 

низового лесного пожара слабой интенсивности, как 

наиболее распространенного в природных условиях, 

моделирование которого в лабораторных условиях не 

представляло существенных технических затрат. 

На рисунке 1 представлена схема проведения экс-

перимента: 

 
 

1 – площадка ЛГМ, 2 – образце древесины  

3 – тепловизор JADE J530SB. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 

Эксперимент проводился следующим образом. 

Площадка ЛГМ 1 располагалась перед образцом и 

зажигалась при помощи линейного источника, нахо-

дящегося под ней. Образующийся при этом фонт по-

жара воздействовал на образец древесины 2, уста-

новленный вертикально, съемка поверхности которо-

го производилась тепловизором 3. Эксперимент про-

ходил в два этапа. На первом проводилось исследо-

вание образцов древесины без покрытия антипирена. 

Во втором этапе образцы покрывались огнезащит-

ным покрытием. Для каждого этапа были проведены 
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серии из трех повторений. Обработка осуществля-

лась с помощью программного обеспечения Altair. 

В результате были получены графики распреде-

ления температуры на поверхности исследуемых об-

разцов древесины (рис. 2). 

 

 
а 

 
b 

a – без обработки антипиреном, b – с обработкой анти-

пиреном. 

Рис. 2. Распределение температуры по поверхности об-

разца на примере древесины осины. 

 

Результаты экспериментов 

В результате серии лабораторных экспериментов 

по исследованию воздействия фронта горения от 

ЛГМ отмечено, что для всех рассмотренных образцов 

древесины, как в случае использования антипирена, 

так и без него, наблюдалось обугливание их поверх-

ности. Однако, для образцов сосны и осины, обрабо-

танных антипиреном, дальнейшего процесса горения 

не наблюдалось. Образцы лиственницы в обоих слу-

чаев показали себя невосприимчивыми к воздей-

ствию фронта пожара. 

Максимальная температура, которая достигалась 

на поверхности исследуемых образцов без покрытия, 

составляла: для лиственницы – 410 K, для осины – 

800 K; для сосны – 820 K, а с покрытием: для лист-

венницы – 471 K, для осины – 506 K; для сосны – 456 

K. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований  

(№ 16-38-00190_мол_а, № 15-01-00513_а,  

№ 14-01-00211_а) 
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Введение. Проблема противопожарной безопас-

ности является актуальной на протяжении многих 

лет в связи с большими материальными потерями 

(масштабными последствиями пожаров, особенно, 

лесных). При этом основной задачей соответствую-

щих разработок и исследований является развитие 

современных средств и методов пожаротушения. На 

сегодняшний день известны три основных механизма 

пожаротушения [1, 2]: охлаждение очага горения за 

счет реализации процессов испарения капель воды 

(при этом происходит фазовый переход первого и 

второго рода); изоляция очага горения за счет покры-

вания его поверхности слоем газа, образующегося 

при испарении мелкодисперсного потока капель во-

ды (при этом процесс горения практически не под-

держивается); одновременные охлаждение и изоля-

ция очага горения. При использовании данных меха-

низмов пожаротушения основное внимание уделяет-

ся таким параметрам, как взаимное расположение 

форсунок, скорости распыла, расход воды, дисперс-

ность капель в потоке [3–6]. Не изучено влияние 

температурных и концентрационных следов капель-

ных потоков воды при движении в пламени на харак-

теристики пожаротушения. Все это связано с отсут-

ствием достоверных экспериментальных и теорети-

ческих исследований соответствующих следов ка-

пельных потоков воды. 

Цель настоящей работы – экспериментальное и 

теоретическое определение времен сохранения тем-

пературных следов аэрозольных капельных потоков 

воды при движении в пламени. 

Методика экспериментальных исследований. 

При проведении исследований применялся экспе-

риментальный стенд, схема которого представлена на 

Рис. 1. 

Стенд использовался для регистрации времен со-

хранения температурных следов аэрозольных ка-

пельных потоков воды в цилиндрическом канале 1, 

высота которого составляла h≈1 м. Регистрация тем-

ператур в каждый момент времени осуществлялась с 

помощью специализированного комплекса National 

Instruments 2. Температура газов Tg в пламенной зоне 

горения варьировалась от 500 К до 900 К. 

Пламена керосина формировались в цилиндриче-

ских каналах. Использовались каналы из кварца, же-

леза и нержавеющей стали для определения времен 

сохранения температурных следов аэрозольных ка-

пельных потоков воды при движении в пламени. 

Для определения времен сохранения температур-

ных следов аэрозольных капельных потоков воды в 

цилиндрическом канале 1 разработана специализиро-

ванная методика, аналогичная в исследование [4]. 

 
Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 1 – цилиндр из 

жаростойкого светопрозрачного материала; 2 – специа-

лизированное устройство National Instruments; 3 – капель-

ный поток воды; 4 – термопары; 5 – емкость с водой; 6 – 

распылитель; 7 – полый цилиндр, во внутреннее простран-

ство которого залита горючая жидкость; 8 – канал пода-

чи воды; 9 – алюминиевая стойка; 10 – нагнетательная 

система; 11 – пульт включения/отключения нагнетатель-

ной системы; 12 – персональный компьютер 

 

Моделирование процессов тепломассоперено-

са. При постановке задачи тепломассопереноса счи-

талось, что начальная температура капель воды 

(Tw=300 К), температура (Tg) и скорость (Ug) встреч-

ного потока газов задавались в соответствии с полу-

ченными экспериментальными распределениями. 

Теплофизические характеристики взаимодействую-

щих веществ задавались аналогичными используе-

мым в постановках [5, 6]. 

Начальные и граничные условия, используемые в 

модели, представлены ниже. 

Начальные условия (t=0): T=T0, Cw=0, Cg=1, 

u=w=0, P=P0. 

Граничные условия при t >0: 

T=Tg, Cw=0, Cg=1, P=P0+∆Pg при y=0, 0<x<H; 
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 при x=H, 0<y<L. 

На границе жидкость – газ задавались краевые 

условия с учетом парообразования: 
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Разность давлений ∆Pg выбиралась такой, чтобы 

скорости движения газов соответствовали экспери-

менту с учетом впрыска капель. 

На рис. 2 приведены полученные в проведенных 

экспериментах и при математическом моделирова-

нии поля скоростей движения капель аэрозоля при 

впрыске (импульсной подаче) форсункой. 

       
а   б 

Рис. 2. Поля скоростей капель аэрозольного потока воды 

при впрыске в канал с продуктами сгорания: а – экспери-

ментальные данные, б – результаты моделирования 

 

Результаты и обсуждения. 

По аналогии с теоретической работой [6] получе-

ны обобщающие зависимости (рис. 3), иллюстриру-

ющие динамику снижения температуры газов в следе 

аэрозоля при разных площадях поверхности испаре-

ния. Выполнено варьирование концентрации капель 

при довольно узком диапазоне размеров последних. 

Для вычисления параметров Θ* и S* использованы 

выражения: Θ*=Tg’/Tg (характеризует отношение ми-

нимальной температуры продуктов сгорания к их 

температуре в момент начала снижения) и 

S*=Sev/Smas, где суммарная площадь испарения воды 

Sev рассчитывалась, как сумма площадей поверхности 

капель при известной концентрации и размерах (от 

0.02 мм до 0.35 мм); Smas – суммарная площадь по-

верхности занимаемого аэрозолем объема (0.495·10
-3

 

м
2
). 

 
Рис. 3. Экспериментальные зависимости Θ* от S* для 

совокупности капель (при Tw≈300 K) 

 

На рис. 4 приведены зависимости Θ*=f(S*), полу-

ченные при математическом моделировании в пакете 

Ansys Fluent для концентраций капель, соответству-

ющих рис. 3. При сопоставлении рис. 3 и 4 можно 

сделать вывод об удовлетворительной корреляции 

теоретических и экспериментальных данных. 

В выполненных экспериментах установлено, что 

эффективность снижения температуры газов в зоне 

горения за счет парообразования может быть не-

сколько меньше при высоких скоростях встречного 

движения продуктов сгорания. 

 
Рис. 4. Теоретические зависимости Θ* от S* для аэрозоля 

капель (при Tw≈300 K) 

 

Полученные на рис. 3 и 4 зависимости Θ*=f(S*) 

можно использовать при прогнозировании необхо-

димых и достаточных объемов воды, а также способа 

ее подачи в зону горения для эффективного сниже-

ния температуры.  

Заключение. Проведенные эксперименты пока-

зали, что времена сохранения пониженных темпера-

тур в следе капель воды могут достигать 30 с. Полу-

ченные экспериментальные данные обосновывают 

основные гипотезы теоретических исследований о 

длительных временах сохранения температурных 

следов капель. 

По результатам опытов можно сделать вывод о 

существенном влиянии на времена сохранения по-

ниженных температур газов группы факторов (в 

частности, объемной концентрации капель воды в 

потоке, температуры продуктов сгорания, скоростей 

встречного высокотемпературного газового потока). 

Влияние же начальной температуры воды можно 

считать умеренным. 

По результатам экспериментов разработаны фи-

зическая и математическая модели тепломассопере-

носа в пакете Ansys Fluent, которые могут быть ис-

пользованы при прогнозировании температур газов, 

концентраций паров и газов в следе капельных аэро-

зольных потоков, а также времен их сохранения. 

 

«Исследования выполнены за счет средств Россий-

ского научного фонда (проект № 14–39–00003)» 
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Уголь – основное по ресурсам как у нас в стране, 

так и во всем мире энергетическое топливо, поэтому 

его эффективное использование является, несомнен-

но, актуальным как с экономической, так и с эколо-

гической точек зрения. При этом особое значение 

имеет повышение энергетической эффективности его 

использования, т.е. снижение расходов на выработку 

единицы энергии. [1,2]  

Объединение в одной технологии механохимиче-

ской и плазмохимической активации процессов горе-

ния и газификации углей представляет несомненный 

научный и технический интерес. Повышение хими-

ческой активности углей при их механоактивацион-

ном измельчении связано с увеличением скорости 

реакции со стороны угольного вещества, а при плаз-

мохимическом воздействии основным является по-

вышение химической активности окислителя из-за 

образования при высоких плазменных температурах 

атомарного кислорода. 

Для проведения исследований процесса газифи-

кации использовалась вторая ступень реактора с тан-

генциальным улиточным вводом пылевзвеси угля и 

воздуха и цилиндрической камерой реагирования. 

Эксперименты проводились на углях Кузнецкого 

месторождения марки ДР. Уголь после штатной 

мельницы котла подается питателем на дезинтегра-

тор, после которого с транспортным воздухом посту-

пает в улиточный вход горелки-реактора. Процесс 

поджога пылевзвеси осуществляется при помощи 

плазмотрона мощностью 10 кВт. 

Эксперименты проводились при постоянном рас-

ходе топлива – 17 кг/час при избытках воздуха 0.3; 

0.4; 0.6; 1 т.е. соответственно 35.7; 47.6; 71.4; 119 

м3/час. На рис. 1 приведены зависимости изменения 

температуры газа в камере реагирования от времени 

температура в камере. Температура практически не 

зависит от изменений расхода воздуха, т.е. после 

воспламенения пылевзвеси и начала устойчивого 

горения пылеугольного факела с изменением скоро-

сти потока уменьшается время проведения частиц 

пылевзвеси в камере, что компенсирует рост тепло-

выделения с увеличением α в объеме камеры и не 

приводит к заметному росту температуры потока. 

Этот же эффект влияет на изменение концентра-

ции CO за счет реакции восстановления СО2 т.к. по-

следняя требует большего времени по сравнению с 

реакцией окисления углерода, протекающей с боль-

шой скоростью. На рис. 1 приведены данные по из-

менению концентрации основных газовых компонент 

в зависимости от избытка воздуха. При изменении 

избытка воздуха соотношение СО/СО2 меняется сле-

дующим образом α=1,05; 0.4; 0,7; 0,66; 0,8;  

 
Рис. 1. Воздушная газификация углей механоактивирован-

ного микропомола с плазменным управлением процесса; 

мощность плазматрона 10 кВт; коэффициенте избытка 

воздуха 1, 0.6, 0.4; 0.3; a) Непрерывное измерение темпе-

ратуры печи b) Состав газа. 

 

Исследования процессов воздушной газификации 

выполнены в режиме тестовых экспериментов и по-

казали работоспособность предлагаемых схем. Полу-

ченные концентрации СО и Н2 в продуктах газифи-

кации позволяют анализировать возможности опти-

мизации процессов с помощью выбора оптимальных 

тепловых м аэродинамических характеристик про-

цессов с изменением соотношений расходов топлива 

2-х ступеней измельчения, уровней температур в ре-
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акционной камере, времени пребывания в ней уголь-

ных частиц и т.д.  

 

Выводы. 

1. В экспериментах по воздушной газификации 

угля микропомола, выполненных при температуре в 

камере реагирования 1000-1200 ⁰ С и избытке возду-

ха α=0.3-1 получены данные по концентрации СО - 

11% и H2 до 6%. 

2. Впервые испытан запуск установки с использо-

ванием плазмотрона, а также ввод плазменной струи 

в реакционную камеру для управления тепловым 

режимом процесса газификации. 

 

«Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-

нистерства образования и науки Российской Феде-

рации по Соглашению о субсидии № 14.613.21.0005 

(уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI61314X0005)» 
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ЗАЖИГАНИЕ ОРГАНОВОДОУГОЛЬНЫХ ТОПЛИВ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ  

НА ОСНОВЕ УГЛЕЙ РАЗНОГО КАЧЕСТВА 

Вершинина К.Ю., Глушков Д.О., Стрижак П.А. 

Томский политехнический университет, 

634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30 

Существенным недостатком перспективных во-

доугольных (ВУТ) [1, 2] и органоводоугольных топ-

лив (ОВУТ) [3, 4] является довольно высокая инер-

ционность зажигания, связанная с дополнительными 

затратами тепла и времени на испарение воды (в 

сравнении с процессом зажигания исходного – необ-

водненного угольного топлива), входящей в состав 

топливной суспензии. Инерционность зажигания 

увеличивается также при использовании в составе 

топлива углей высокой степени метаморфизма, обла-

дающих высокой энергетической ценностью, но, в то 

же время, низкой реакционной способностью (тре-

буются высокие температуры для устойчивого зажи-

гания). Одним из способов снижения инерционности 

процессов зажигания композиционного жидкого топ-

лива является включение в него высокореакционных 

добавок, например, горючих жидкостей нефтяного 

происхождения или высокореакционных углей 

(например, бурых). Значительный интерес представ-

ляет создание топливной композиции, сочетание 

компонентов которой будет обеспечивать не только 

высокую теплотворную способность (за счет кало-

рийного каменного угля или антрацита), но и относи-

тельно высокую реакционную способность (за счет 

добавок горючей жидкости и бурого угля). 

Целью настоящей работы является эксперимен-

тальное определение характеристик зажигания ОВУТ 

на основе углей разной степени метаморфизма. 

1. Компоненты и приготовление ОВУТ. В табл. 1 

приведены компонентные составы исследуемых топ-

ливных суспензий на основе углей разной степени 

метаморфизма. 

Табл. 1. Исследованные составы ОВУТ. 
№ Относительная массовая концентрация компонентов 

1 47% вода, 43% бурый уголь марки Б2, 10% отрабо-

танное моторное масло 

2 47% вода, 43% каменный уголь марки Д, 10% отрабо-

танное моторное масло 

3 45% вода, 45% антрацит, 10% отработанное моторное 

масло 

4 45% вода, 5% бурый уголь марки Б2, 40% каменный 

уголь марки Д, 10% отработанное моторное масло 

5 46% вода, 17% бурый уголь марки Б2, 17% каменный 

уголь марки Д, 10% антрацит, 10% отработанное мо-

торное масло 

6 55% вода, 35% углеродный остаток низкотемпера-

турного пиролиза шин, 10% отработанное моторное 

масло 

7 48% вода, 13% бурый уголь марки Б2, 13% каменный 

уголь марки Д, 8% углеродный остаток низкотемпе-

ратурного пиролиза шин, 8% антрацит, 10% отрабо-

танное моторное масло 

Смешивание компонентов осуществлялось гомо-

генизатором до получения однородной структуры 

топлива. 

2. Схема проведения эксперимента и регистриру-

емые параметры. Для определения характеристик 

зажигания одиночных капель ОВУТ применялся 

стенд, аналогичный используемому в [3, 4]. Экспе-

риментальная методика основана на помещении оди-

ночной капли ОВУТ, закрепленной на спае малои-

нерционной платина-платинородиевой термопары в 

поток разогретого окислителя (рис. 1). Температура и 

скорость движения потока окислителя варьировались 

в диапазонах 600–1200 К и 0.5–3.5 м/с, соответствен-

но. Процессы нагрева, зажигания и горения капель 

ОВУТ регистрировались высокоскоростной (до 10
5
 

кадр/с) видеокамерой. Генерация капель заданных 

размеров (начальный радиус 0.5–2 мм) осуществля-

лась при помощи электронного дозатора. 

 

 
Рис. 1. Схема проведения эксперимента. 

 

Определялись значения следующих параметров: 

температура Tg и скорость движения Vg окислителя; 

размер (радиус) капли Rd; температура на границе 

«спай термопары – топливная композиция» Td; время 

задержки зажигания τd, горения τb и полного сгора-

ния капли ОВУТ τc=τd+τb. Средства и подход к опре-

делению перечисленных параметров, критерий зажи-

гания, погрешности вычисления основных характе-

ристик зажигания, аналогичны экспериментам [3, 4]. 

3. Результаты. Определены экспериментальные за-

висимости времен задержки зажигания (рис. 2а) и 

времен полного сгорания (рис. 2б) составов ОВУТ от 

температуры окислителя. 

 

 
(а) 
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Рис. 2. Зависимости времен задержки зажигания (а) и 

времен полного сгорания (б) ОВУТ от температуры окис-

лителя (номера кривых соответствуют составам ОВУТ в 

табл. 1). 

 

Из рис. 2 видно, что при увеличении температуры 

окислителя времена задержки зажигания и полного 

сгорания одиночных капель ОВУТ экспоненциально 

уменьшаются, т.к. рост теплового потока к поверхно-

сти капли ОВУТ интенсифицирует все стадии про-

цесса ее зажигания и горения. Эксперименты показа-

ли, что при росте Tg за счет интенсификации тепло-

обмена в системе «газовая среда – топливо» влияние 

состава ОВУТ на характеристики зажигания суще-

ственно снижается (рис. 2). Несмотря на это, 

наибольшее отклонение кривых времен задержки 

зажигания и полного сгорания относительно анало-

гичных характеристик остальных составов ОВУТ 

(рис. 2) отмечено для состава № 4, что наиболее за-

метно в диапазоне температур окислителя 700–800 К. 

Это связано, скорее всего, с наличием высокореакци-

онной добавки (бурый уголь с массовой долей 5%). 

Наблюдаемые же пониженные τc данного состава 

обусловлены диспергированием бурого угля, а также 

возможной неполнотой сгорания органической массы 

каменного угля в диапазоне температур окислителя 

600–750 К. 

В табл. 2 представлены экспериментальные ре-

зультаты по определению минимальных температур 

зажигания и максимальных температур горения ка-

пель ОВУТ различных составов в процессе реагиро-

вания. 

Табл. 2. Максимальные температуры горения (при 

Tg≈790 К) и минимальные температуры зажигания 

ОВУТ. 
№ соста-

ва ОВУТ 
Tg

min
, К Td

max
, К 

1 660 1068 

2 800 1075 

3 1040 968 

4 730 1025 

5 680 1057 

6 780 965 

7 700 970 

Эксперименты показали, что значения Td
max

 для 

разных составов ОВУТ могут существенно отличать-

ся. Наиболее высокие значения Td
max

 (более 1020 К) 

отмечены для составов ОВУТ № 1, 2, 4, 5 (табл. 2). 

При горении составов ОВУТ № 3, 6, 7 (табл. 2) зна-

чение Td
max

 не достигало 1000 К, а составляло 950–

980 К. Этот результат обусловлен как компонентным 

составом данных топлив, так и особенностями иссле-

дуемых процессов экзотермического реагирования. 

Твердая горючая компонента состава № 3 (табл. 1) 

представлена антрацитом, характеризующимся са-

мыми высокими температурами зажигания среди 

углей разной степени метаморфизма. В эксперименте 

по определению Td
max

 температура окислителя со-

ставляла 793 К. Можно предположить, что при 

нагревании состава ОВУТ № 3 горят в основном 

только пары отработанного моторного масла и лишь 

малая доля антрацита начинает реагировать, что при-

вело к невысокому значению Td
max

. Для ОВУТ № 6 

также характерны относительно невысокие Td
max

. Ве-

роятная причина данного результата заключается в 

относительно невысокой теплоте сгорания углерод-

ного остатка от пиролиза автомобильных шин, явля-

ющегося основой компонентного состава ОВУТ № 6. 

Как показали эксперименты, для устойчивого за-

жигания составов ОВУТ № 1, 5, 7 достаточны отно-

сительно низкие температуры окислителя (около 720 

К) среди всех зарегистрированных. Горючая твердая 

компонента состава ОВУТ № 1 представлена бурым 

углем – наиболее реакционно активным среди ис-

пользуемых в исследовании углей. Горючий твердый 

компонент состава ОВУТ № 5, 7 представлен смесью 

углей разной степени метаморфизма – от бурого до 

антрацита. Учитывая относительно невысокие пре-

дельные температуры зажигания (около 720 К) этих 

составов, можно предположить, что буроугольная 

добавка может интенсифицировать зажигание и по-

следующее горение каменного угля и антрацита в 

составе ОВУТ. Кроме того, сравнительный анализ 

значений Tg
min

 для составов ОВУТ № 2 и 4 (табл. 2) 

показал, что добавка бурого угля (с массовой кон-

центрацией 5%) в ОВУТ на основе каменного угля 

приводит к снижению минимальной температуры 

зажигания почти на 10%. Наиболее высокие значения 

Tg
min

 (более 1050 К) характерны для ОВУТ № 3, что 

объясняется высокой концентрацией в его антрацита, 

для инициирования горения которых требуются вы-

сокие температуры окислителя. 

4. Заключение. В качестве компонента, интенсифи-

цирующего зажигание ОВУТ при более низких тем-

пературах внешней газовой среды, целесообразно 

использовать низкосортные угли с высоким содержа-

нием летучих веществ. Согласно полученным экспе-

риментальным данным, добавка бурого угля (с мас-

совой концентрацией 5%) в ОВУТ на основе камен-

ного угля приводит к снижению минимальной тем-

пературы зажигания на 7–10%. 

 

Исследование выполнено за счет средств Россий-

ского научного фонда (проект № 15-19-10003). 
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Одним из перспективных направлений по разра-

ботке высокоэффективного способа использования 

угля является развитие ПГУ на твердом топливе. На 

базе Уральского федерального университета ведутся 

исследования гибридной ПГУ-ВЦГ с внешним сжи-

ганием твердых топлив.  

В схеме гибридной ПГУ-ВЦГ с внешним сжига-

нием топлива на основе процессов термообработки 

угля и «внешнего» сжигания топлива одним из клю-

чевых элементов является высокотемпературный 

воздухонагреватель, в нем нагревается сжатый воз-

дух (до 750-1000°С), направляемый затем в камеру 

сгорания газовой турбины. 

Давление нагреваемого воздуха в воздушном кот-

ле определяется давлением в камере сгорания газо-

вой турбины и в газогенераторе. Для современных 

энергетических турбин оно составляет порядка 2-3 

МПа, давление дутьевого воздуха в газогенераторе 3-

4 МПа. 

Для описания интенсивности теплообмена к воз-

духу в трубном металлическом элементе при турбу-

лентном режиме течения используется известная 

критериальная зависимость [1]: 

  25,043,080,0 PrPrPrRe021,0 сжжdжdжNu   (1) 

Очевидно, что коэффициент теплоотдачи зависит 

от λ
0.57

, ср
0.43

, µ
–0.37

, dэк
–0.2

, w
0.8

, ~p
0.8

 и ~T
–0.53

.  

Задавшись пределами изменения основных пара-

метров, влияющих на теплообмен, был оценен диапа-

зон вариации коэффициента теплоотдачи со стороны 

воздуха (рис. 1).  

 
Рис. 1. Зависимость среднего коэффициента теплоотдачи 

конвекцией от давления воздуха: 1 – расчет по формуле (1) 

для условий: w = 25 м/с, t = 400°С, d = 10 мм; 2 – расчет по 

формуле (1) для условий: w = 10 м/с, t = 1000°С,  d = 40 мм; 

3 –коэффициента теплоотдачи от продуктов сгорания к 

коридорному трубному пучку для t = 1000°С, w = 10 м/с, d 

= 10 мм; 4 –эффективный коэффициент теплоотдачи 

αэф=αг·( Fор/Fглад) от продуктов сгорания к шахматному 

мембранному трубному пучку для t = 1000°С, w = 10 м/с, d 

= 10 мм; 

Как видно из рисунка, коэффициент теплоотдачи 

с изменением параметров теплообмена меняется в 

значительных пределах, причем диапазон расширяет-

ся с ростом давления. Между тем коэффициент теп-

лоотдачи со стороны продуктов сгорания г, для по-

верхностей нагрева в конвективной шахте парового 

котла на твердом топливе, колеблется в узких преде-

лах 50-90 Вт/(м
2
·К), что на порядок ниже максималь-

но возможного уровня для коэффициента теплоотда-

чи со стороны воздуха в~1000 Вт/(м2·К) (рис.1), т.е. 

эффективность теплопередачи зависит от внешнего 

термического сопротивления (теплоотдача от газов). 

Снижение внешнего термического сопротивления 

может быть достигнуто за счет оребрения и умень-

шения диаметра труб. Таким образом, при конструи-

ровании поверхностей нагрева котла нужно опреде-

лить оправданные пределы снижения внешнего тер-

мического сопротивления. 

Наиболее важной задачей при разработке воз-

душного котла является снижение затрат на дорого-

стоящий металл. Для решения данной проблемы бы-

ла предложена конструкция биметаллической трубы 

с продольным оребрением (рис. 2)  

 
Рис. 2. Конструкция биметаллической трубы с про-

дольным оребрением 

В качестве критерия оптимизации конструкции 

биметаллической оребренной трубы был принят ми-

нимум удельных денежных затрат (капитальных и 

эксплуатационных) на передачу одного кВт теплоты: 

   QЗЗnЗЗ
Q

З
усж гв                (2) 

где Зж - капитальные затраты на жаропрочную трубу, 

тыс.руб.; Зус- капитальные затраты на оребренную 

трубу из углеродной стали с жаростойким покрыти-

ем, тыс.руб.; n – срок службы теплообменного эле-

мента (принят 12,5 лет или 100 тыс.ч); Зв – затраты на 

перекачку сжатого воздуха, тыс.руб./год; Зг – затраты 

на перекачку продуктов сгорания, тыс.руб./год; Q – 

тепловой поток передаваемый биметаллической оре-

бренной трубой, кВт (на один погонный метр трубы). 

Тепловой поток через цилиндрическую оребрен-

ную с внешней стороны стенку, рассчитывают по 

формуле: 

  гладвгорор FTTkQ    (3) 

Tг и Tв - температуры продуктов сгорания и воздуха, 
о
С; kор – коэффициент теплопередачи через оребрен-

ную стенку, Вт/(м
2
•К); Fглад – площадь гладкой по-

верхности наружной трубы, м
2
. 
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Коэффициент теплопередачи через оребренную 

цилиндрическую стенку можно рассчитать по зави-

симости [2]:  
1

1
ln

2
ln

2


















 гнн

он

ус

он

нв

нн

ж

он

нвв

он
ор

d

dd

d

dd

d

d
k (4) 

где αв и αг - коэффициенты теплоотдачи со сторо-

ны воздуха и газов, Вт/(м
2
·К); λж, λус - коэффициенты 

теплопроводности жаропрочного и углеродистого 

металла, Вт/(м·K); η - коэффициент эффективности 

оребрения; φ =Fор/Fглад – коэффициент оребрения; dнв, 

dнн и dон- геометрические размеры, м, согласно рис. 2. 

Для ребра постоянного поперечного сечения, со-

гласно [3], коэффициент эффективности оребрения 

определяется по формуле:  

mh

mhth )(
   (5) 

Параметр m рассчитывается как: 





ус

гm
2

     (6) 

Исходные данные, принятые для расчета биме-

таллической трубы с продольным оребрением, при-

ведены в табл.1. 

Таблица 1 

Параметр Размер-

ность  

Вели-

чина  

Внутренний диаметр 

неоребренной трубы-   – 

dнв 

мм 21 

Наружный диаметр 

неоребренной трубы – dнн 
мм 25 

Наружный диаметр 

оребренной трубы –dон 
мм 29 

Толщина ребра – δ мм 3 

Средняя температура 

продуктов сгорания 
о
С

 
950 

Средняя температура 

воздуха 
о
С 850 

Коэффициент тепло-

проводности жаропрочно-

го сплава - λж 

Вт/м·K 16 

Коэффициент тепло-

проводности углероди-

стой стали - λус 

Вт/м·K 43 

Стоимость жаропроч-

ного сплава 

тыс.руб/

т 
3000* 

Стоимость углероди-

стой стали с покрытием 

тыс.руб/

т 
50* 

В расчете варьировались: 

 Высота ребра (h), при этом с ростом h 

увеличивались капитальные затраты на 

оребренную трубу из углеродной стали с 

жаростойким покрытием (Зус) и затраты на 

перекачку продуктов сгорания(Зг). 

 Скорость воздуха, при этом с ростом скорости 

воздуха увеличивался тепловой поток Q и 

возрастали затраты на перекачку сжатого воздуха 

(Зв). 

В результате расчетов получены зависимости 

удельных денежных затрат, которые имеют 

экстремум в зависимости от h и от скорости воздуха 

(рис.3). 

Как видно из рис.3(б) минимальные удельные 

денежные затраты для биметаллической трубы с 

продольным оребрением достигаются при высоте 

ребра - 40мм и составляют 0,6 тыс.руб./(кВт·год), что 

почти в 1,5 раза ниже, чем для гладкой трубы 

(рис.3(а)). Для достижения минимума удельных 

денежные затраты скорость воздуха должна быть – 

13 м/с (рис.3(в)). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Зависимость удельных денежных затрат для глад-

кой трубы (dнн / dнв=25мм/21мм) (а)и для биметаллической 

трубы с продольным оребрением (в) от скорости воздуха, 

а так же зависимость удельных денежных затрат для 

биметаллической трубы с продольным оребрением от 

высоты ребра (б) 
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Совместная переработка низкосортных твердых 

топлив с более качественным топливом может стать 

решением некоторых экологических и энергетиче-

ских проблем, особенно в районах с децентрализо-

ванным энергоснабжением [1]. В настоящей работе 

рассматривается совместная слоевая газификация 

пластика с древесной биомассой. 

В работе предложена математическая модель 

процесса слоевой газификации, включающая стадии 

пиролиза и газификации твердого остатка топлив, 

входящих в исходную смесь [2]. Биомасса выступает 

в роли «каркаса» слоя и обеспечивает основную 

часть теплотворной способности смеси. Полимерный 

материал при нагревании разлагается на смолистые 

вещества и небольшое количество коксового остатка. 

Смола является источником углеводородных продук-

тов, однако требует дополнительной теплоты для 

разложения. 

Математическая модель описывает стационарный 

процесс в одномерном приближении. Результатом 

расчета являются профили температур и концентра-

ций по высоте слоя. 

 
Рис. 1. Распределение концентраций по высоте слоя 

 

Основными управляющими параметрами являют-

ся доля пластика в смеси с древесиной и расход 

окислителя (воздуха). Для верификации проводится 

сравнение результатов моделирования с известными 

из литературы экспериментальными данными [3]. 

Эффективность процесса газификации и его характе-

ристики представлены в виде расчетной карты режи-

мов. 
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Рис. 2. Зависимость химического КПД от коэффициента 

избытка окислителя ( ) и доли пластика в смеси (GP/G ) 

 

Работа выполнена в ИТ СО РАН при поддержке 

Российского научного фонда (проект №15-19-10025). 
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Ветрогенераторы часто устанавливаются рядом с 

препятствиями такими как леса, хребты, холмы и 

скалы[1]. Эти препятствия могут сильно влиять на 

профили скорости ветра [2]. Некоторые варианты 

расположения ветрогенераторов могут быть благо-

приятны для получения энергии из ветра. Некоторых 

других вариантов следует избегать, так как такие 

варианты могут создавать значительную турбулент-

ность. Крайне важно иметь возможность прогнозиро-

вать эти эффекты, чтобы обеспечить успех ветро-

энергетических проектов. Влияние препятствий на 

выработку энергии и нагрузки на турбину не являют-

ся полностью изученными, поэтому эволюция и рас-

пад следа ветрогенераторов, установленного за пре-

пятствием, все еще остаются открытыми вопросами. 

Эксперимент проводился в водяном канале. Дли-

на канала была 35м, ширина была 3 м, а высота со-

ставляла 1,0 м. Канал имел прозрачные стенки для 

оптических измерений длиной 3 м [3]. В качестве 

модели ветрогенератора использовалась трехлопаст-

ная модель ротора ветрогенератора с диаметром 

D = 0,376 м. Лопасти модели изготовлены по профи-

лю SD7003 [3] для достижения оптимальных условий 

эксплуатации ветрогенераторов при значении быст-

роходности λ = 5, где λ = ΩR / U0, где Ω является уг-

ловой скоростью ротора, а U0 - скоростью набегаю-

щего потока, а R=0,186 м - радиусом ротора. Турбу-

лентность входного потока поддерживалась на низ-

ком уровне для исключения влияния внешних воз-

мущений на вихревой след за ротором. В качестве 

препятствия использовался диск с диаметром, близ-

ким к диаметру ротора. Ротор был расположен соос-

но вниз по потоку за диском. Свойства вихревого 

следа за диском хорошо изучены в предыдущей ра-

боте [4]. Расстояние от диска до ротора составляло 

Lx = 4D, 6D и 8D. Кроме того, ось ротора смещалась 

от оси диска на расстояние Ly = 0D, 0.5D и 1D. 

Скорость набегающего потока на ротор измерена 

методом Лазерной доплеровской анемометрии 

(ЛДА). Скорость свободного потока в канале состав-

ляла U0 = 0,54 м/с, уровень турбулентности 3 %. Ко-

эффициенты мощности СР и напора CT  для различ-

ных значений быстроходности измерены с помощью 

тензодатчиков, установленных в креплении ротора. 

Профили скорости измерены на расстоянии 0.5D 

перед моделью ротора. Затухание профилей скорости 

при Ly = 0 достигало 20%, а увеличение пульсаций 

скорости - 14%. Измерения методом ЛДА показали, 

что интенсивность турбулентности перед тем рото-

ром варьировалась в диапазоне от 3 до 16%. С увели-

чением Ly затухание скорости уменьшалось 

до 0,87%, а при Ly = 1 D затухание скорости почти 

исчезало и пульсации скорости становились близки-

ми к пульсациям свободного потока. Минимум ско-

рость смещался от оси вращения модели 

при Ly = 0 D на 1 диаметр при Ly = 0.5 D и практиче-

ски исчезал при Ly = 1 D. Эти факт свидетельствует о 

том, что с увеличением смещения оси модели ротора 

от оси диска Ly влияние препятствия на след за мо-

делью ротора уменьшалось.  

Максимальный дефицит скорости в следе за мо-

делью ротора измеряли при различных значениях Lx 

и Ly при фиксированном значении быстроходности 

λ = 5. Эта величина монотонно убывала при различ-

ных расположениях диска и ротора. Для Ly = 0 и рас-

стояниях Lx = 4 D, 6 D и 8 D различие расхождение 

кривых не превышало 10%  

Значения коэффициентов производительности CP 

и напора СT в зависимости от смещений Lx и Ly при 

различных значениях быстроходности показали, что 

при соосном расположении диска и ротора след от 

диска сильно влияет на производительность модели 

ротора. С увеличением Lx влияние возмущений от 

диска уменьшается. При смещении оси ротора от оси 

диска влияние следа от диска на след от ротора 

уменьшается и при Ly = 1 D диск почти не влияет на 

производительность ротора. При этом коэффициенты 

мощности и напора почти повторяют значения коэф-

фициентов при размещении модели ротора в потоке 

без препятствия. Спектры сигналов коэффициента 

напора CT показали наличие ярко выраженной часто-

ты 0.277 Гц, которая соответствует биению вихрево-

го следа за диском [5]. 

В результате исследования было показано, что 

производительность и силовые характеристики с 

увеличением Ly становятся близкими к эксплуатаци-

онным характеристикам ротора в потоке без препят-

ствия. Также было показано, что разница между ин-

тенсивностью вихревого следа для различных рас-

стояний между препятствием и ротором (Lx = 4 D, 

6 D и 8 D) было незначительным по сравнению с раз-

ницей между ситуацией, когда ось ротора смещалась 

от оси диска. 

 

Исследования выполнены при поддержке Россий-

ского научного фонда (проект РНФ № 14-19-00487). 

 

Список литературы: 
1. Thomas A. Wind Power in Power systems// John Wiley and sons ltd. 
2005. 1120 P. 

2. Sogachev A. Wind energy availability above gaps in a forest// Proc. 
2009 European Wind Energy Conference and Exhibition. 2009. 6 P. 

4198-4206. 

3. Okulov V.L., Naumov I.V., Mikkelsen R.F.,  Sørensen J.N. Wake 
effect on a uniform flow behind wind-turbine model// J. of Physics: 

Conference series. 2014. 625. P. 012011. 

4. Naumov I.V., Litvinov I.V., Mikkelsen R.F., Okulov V.L. Investiga-
tion of a wake decay behind a circular disk in a hydro channel at high 

Reynolds numbers// Thermophysics and Aeromechanics. 2015. Vol. 22. 

№ 6. P. 657-665. 
5. Okulov V.L., Naumov I.V., Mikkelsen R.F., Kabardin I.K., Sørensen 

J.N. A regular Strouhal number for large-scale instability in the far 

wake of a rotor// J. Fluid Mech. 2014. Vol. 747. P. 369-380.  



 

93 

 

УДК 699.812.3 

 ВЛИЯНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА «ФУКАМ» НА ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ГОРЯЩИХ ЧАСТИЦ КОРЫ СОСНЫ 

Касымов Д.П.
1
, Палецкий А.А.

2
 

1
 Томский государственный университет, 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36 

2
 Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, 

630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Институтская, 3 

Основными факторами, влияющими на воспламе-

нение строительных материалов и распространение 

пожаров на природно-урбанизированных территори-

ях, являются радиационный и конвективный перенос 

тепла от пламени и горящие частицы, которые могут 

накапливаться на крыше, в углах зданий, вблизи за-

боров или внутри помещений, что может привести к 

воспламенению сооружений [1].  

В работах [2, 3] отмечается, что образование го-

рящих частиц это процесс, в результате которого го-

рючие материалы, такие как кустарники, деревья и 

строительные материалы, нагреваются и разделяются 

на более мелкие горящие частички во время пожара. 

Впоследствии частицы переносятся далеко от пожара 

посредством конвективной колонки, создавая точеч-

ные пожары и являясь причиной зажигания жилых и 

производственных построек.  

Одним из способов снижения горючести искус-

ственных и натуральных полимерных материалов (в 

том числе древесина), является использование анти-

пиренов, которые могут вводиться в полимер как по 

всему объему при производстве материалов, так и 

при поверхностной обработке готовых изделий.  

Таким образом, целью работы является исследо-

вание в лабораторных условиях зажигания образцов 

древесины в результате воздействия горящих древес-

ных частиц естественного происхождения, а также 

влияние огнезащитных покрытий на пожароопасные 

свойства древесины. 

 

Лабораторное оборудование и методика проведе-

ния эксперимента 

Влияние огнезащитного покрытия исследовалось 

на примере средства «ФУКАМ» [4]. 

Для изучения вероятности воспламенения образ-

цов древесины от воздействия горящих частиц была 

модернизирована установка, позволяющая проводить 

исследования по зажиганию горящими частицами 

напочвенного покрова [5]. Схема установки пред-

ставлены на рисунке 1. 

Эксперименты проводились в следующей после-

довательности. 

Образец древесины 2, окруженный теплоизоляци-

онным материалом 3, устанавливался под нагрева-

тельным элементом, который воздействовал на по-

верхность древесины. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – поддон; 2 

–образец  древесины; 3 – теплоизоляционный материал; 4 

– штатив; 5 – кювета; 6 – скоба; 7 – фиксатор; 8 – образ-

цы частиц; 9 – раздвигаемое дно; 10 – шарниры; 11 – сто-

пор 

Имитаторы горящих частиц помещались в кювете 

5, закрепленной на штативах 4, имеющей отверстия в 

основании, достаточные для равномерного нагрева 

частиц, но исключающей вероятность выпадения 

частиц в ходе экспериментов. Частицы поджигались 

и доводились до тлеющего состояния двумя газовы-

ми горелками. Для равномерного разогрева одна го-

релка размещалась под кюветой 5, а другая над ней. 

После нагрева и достижения необходимой темпера-

туры образца, подложка с образцом перемещалась 

под кювету с предварительно разогретыми с помо-

щью газовых горелок частицами, и осуществлялся их 

сброс. 

В качестве образцов в экспериментах использова-

лась стандартная используемая для строительства 

цельная сосновая доска с размерами 

(0.23×0.095×0.022) м
3
. Точность определения разме-

ров составляла ±0.002 м
3
. Образцы изолировались от 

окружающей среды теплоизоляционным материалом 

таким образом, чтобы открытой оставалась только 

наибольшая поверхность. 

В качестве технологии введения огнезащитного 

раствора в древесину использовалась пропитка об-

разца окунанием. Образцы древесины в течение 3 

часов выдерживались в водном растворе ФУКАМ, 

таким образом, чтобы древесина полностью находи-

лась в жидкости. Далее образцы помещались в су-

шильный шкаф ШСП-0.5 – 200 с установленной тем-

пературой 70 
о
С до полного высыхания. Расход сред-

ства ФУКАМ брался из условия (по ТР БП и НПБ 

251 (ГОСТ 16363)) [6], обеспечивающего II группу 

огнезащитной стойкости.  

В качестве имитаторов тлеющих частиц во всех 

опытах использовалась свежесобранная кора сосны с 

характерными линейными размерами L = (10, 15; 20, 

25, 30)·10
-3

 м и толщиной h = (4÷5)·10
-3

 м Размеры 
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частиц выбирались на основе данных, полученных в 

ходе натурных экспериментов [1]. 

Серия опытов начиналась с одной горящей части-

цы, затем двух и так до 10 частиц, тем самым имити-

ровалось зажигание древесины от одной частицы до 

«огненного дождя». 

Масса образцов древесины  составляла 290 г. 

Плотность древесины составляла 520 кг/м
3
. Влагосо-

держание образцов составляло в эксперименте 7.8 %, 

частиц коры сосны – 2.9 %. 

Непосредственно перед началом эксперимента 

образец древесины нагревался до температуры 

200÷220 ºС в течение 4 минут [7, 8]. Тем самым мо-

делировались условия, когда деревянное строение 

подвергается воздействию теплового потока от 

надвигающегося фронта лесного пожара [9, 10]. Для 

каждого эксперимента проводилось по три повторе-

ния.  

Так как в реальных условиях воздействие горя-

щих частиц на напочвенный покров и различные де-

ревянные конструкции сопровождается рядом при-

родных факторов, в частности, действием нагретого 

воздушного потока от фронта лесного пожара, в экс-

периментах горящие частицы, сбрасываемые на ис-

следуемые образцы древесины, обдувались с помо-

щью теплового фена потоком нагретого воздуха со 

скоростью и температурой составляющей 1, 1.5, 2, 

2.5 м/с соответственно. 

 

Результаты экспериментов 

На рисунке 2 приводится сравнение результатов 

экспериментов по оценке воспламенения предвари-

тельно нагретой поверхности образца древесины 

сосны в зависимости от размеров горящих частиц и 

их количества, взаимодействующих с этой поверхно-

стью.  

а 

б 

в 

Рис. 2. Результаты воспламенения предварительно нагре-

той древесины сосны с пропиткой (справа) и без нее (сле-

ва) при различных скоростях ветра: а – 1 м/с; б – 1.5 м/с; в 

– 2 м/с. 

Из графиков видно, что существует две области: I 

– где отсутствует зажигание древесины после воз-

действия горящих частиц; II – где древесина воспла-

меняется. Момент зажигания фиксировался визуаль-

но с использованием видеокамеры SONY DCR-

DVD505E. 

Анализ графиков показывает, что с ростом скоро-

сти ветра вероятность воспламенения необработан-

ной огнезащитным средством древесины частицами 

одного и того же размера растет. Например, при уве-

личении скорости ветра с 1.5 до 2 м/с минимальное 

количество частиц размером L = (20, 30)·10
-3

 м, до-

статочных для воспламенения древесины, уменьша-

ется с 7 и 3 до 5 и 2 соответственно. Также на про-

цесс воспламенения древесины влияет количество 

частиц.  

При выбранных параметрах эксперимента древе-

сина, обработанная средством «ФУКАМ» оказалась 

преимущественно невосприимчивой к воздействию 

горящих частиц (вплоть до 10 горящих частиц разме-

ром 25Х25) и скорости ветра (до 2 м/с). Результаты 

экспериментов показывают, что влияние огнезащит-

ной пропитки ФУКАМ существенно повышает за-

щитные свойства древесины при воздействии на нее 

горящих частиц коры сосны.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований 

(проект №16-33-50133_мол_нр ). 
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Энергетика является одной из базовых отраслей 

производства в современной мировой экономике. 

Энергозатраты на производство продукции во мно-

гом определяют ее себестоимость и конкурентоспо-

собность. Высокие цены на качественные виды энер-

гоносителей, таких как нефть и газ, что обусловлено 

множеством факторов, в том числе – истощением 

запасов доступных качественных видов топлива, не-

достаточным уровнем полезного использования из-

влеченных первичных энергоресурсов. Перспектив-

ным направлением решения данной проблемы явля-

ется расширение использования дешевых низкокаче-

ственных топлив, не востребованных энергетикой в 

настоящее время. К таким видам топлива относятся и 

различные виды горючих производственных отходов 

(отработанные масла и др.). Основная причина низ-

кого удельного веса некондиционных топлив в топ-

ливно-энергетическом балансе заключается в отсут-

ствии технологий сжигания, отвечающих современ-

ным требованиям эффективности и экологической 

безопасности. 

Кроме того, важной задачей является утилизация 

большого объема накопленных на предприятиях теп-

лоэнергетики и других отраслей жидких углеводо-

родных отходов (отработанные масла и смазочные 

жидкости, некондиционные остатки топлив, отходы 

нефтепереработки и др.), которые не находят в 

настоящее время широкого практического примене-

ния и представляют значительную опасность техно-

генного загрязнения окружающей среды. Широкому 

использованию подобных углеводородов для заме-

щения качественных видов органического топлива 

также препятствует несоответствие существующих 

технологий экологическим требованиям, их недоста-

точная энергоэффективность, проблемы, связанные с 

воспламенением топлив, коксованием поверхностей 

и др. В связи с этим представляет интерес поиск и 

научное обоснование новых способов сжигания не-

кондиционных жидких углеводородов, разработка и 

создание энергетических технологий и устройств, 

качественно утилизирующих и использующих низ-

кокачественные виды топлива, в том числе – для 

обеспечения автономного теплоснабжения производ-

ственных и жилых объектов.  

Одной из перспективных технологий является 

сжигание низкокачественных углеводородных топ-

лив в атмосфере с высоким содержанием перегретого 

водяного пара. Предварительные исследования, про-

веденные в ИТ СО РАН на оригинальных автоном-

ных горелочных устройствах мощностью 10-50 кВт 

[1, 2], показали, что при подаче в зону горения струи 

перегретого водяного пара горение жидких углево-

дородов резко интенсифицируется, обеспечивается 

устойчивое воспламенение при высоком расходе 

топлива, на выходе из горелочного устройства обра-

зуется яркий короткий факел (рис. 1), повышается 

температура факела, изменяется состав продуктов 

сгорания (в частности – практически отсутствует са-

жа). Без подачи паровой струи в горелочном устрой-

стве формируется сажистое пламя, характерное для 

горения углеводородных топлив.  

 

 
Рис. 1. Горение жидкого углеводородного топлива с прину-

дительной подачей в зону горения струи перегретого водя-

ного пара. 

 

При данном процессе газификации образуются та-

кие промежуточные компоненты как CO, H2, OH. 

Показано, что сажа в продуктах сгорания практиче-

ски отсутствует. Такой способ «бессажного» сжига-

ния [3] может оказаться перспективным для утилиза-

ции низкокачественных жидких углеводородных 

топлив и горючих производственных отходов с полу-

чением тепловой энергии [4]. 

В данной работе, на примере дизельного топлива 

экспериментально исследованы характеристики сжи-

гания жидкого углеводородного топлива в горелоч-

ном устройстве с принудительной регулируемой по-

дачей струи перегретого водяного пара в зону горе-

ния. Для исследуемого в работе способа сжигания 

характерно то, что испаряющееся компоненты топ-

лива вначале воспламеняются в условиях недостатка 

окислителя (кислород воздуха) и промежуточные 

продукты содержат большое количество сажи. Пода-

ча в зону горения струи перегретого водяного пара 

приводит к газификации продуктов термического 

разложения и неполного сгорания топлива, интенси-

фикации реакции и выгоранию углерода. Образую-

щийся синтез-газ (CO и H2) догорает в факеле, сме-

шиваясь с кислородом из внешней атмосферы (см. 

рис. 2). 
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Рис. 2. Схема процесса горения жидкого топлива в горе-

лочном устройстве с подачей водяного пара. 

 

Проведены измерения тепловыделения окисления 

дизельного топлива с инжекцией струи перегретого 

водяного пара и газовый анализ состава продуктов 

сгорания. Теплота определялась по измерениям на 

проточном калориметре. А именно, при помощи из-

мерений температуры (хромель-алюмелевыми тер-

мопарами) теплоносителя (воды) на входе и на выхо-

де калориметра, его объемного расхода (водосчетчи-

ком ВСХд-20) и массового расхода топлива (весами 

Acom PC-100W) рассчитывалось количество тепла, 

полученного от продуктов сгорания в калориметре. 

Для получения газового состава уходящих газов ис-

пользовался газоанализатор TESTO 350. Забор проб 

осуществлялся на выходе калориметра для охлажде-

ния продуктов сгорания в канале калориметра.  

Было показано, что в режиме с паровой газифика-

цией обеспечиваются высокие интенсивность и пол-

нота сгорания топлива, существенно улучшаются 

экологические показатели. 

Полученыe новые экспериментальные данные по 

теплотехническим и экологическим характеристикам 

исследуемого способа сжигания при различных ре-

жимных параметрах. могут быть использованы при 

разработке и верификации физико-математических 

моделей изучаемого процесса. 

 
Исследования выполнены при финансовой поддержке 

РФФИ (проекты № 14-08-00177-а; № 15-38-20558-

мол_а_вед; № 15-58-04032-Бел_мол_а) и Стипендии 

Президента РФ молодым ученым и аспирантам (СП-

1410.2015.1). 
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В работе исследована структура течения осесим-

метричной струи с горением, натекающей на плос-

кую охлаждаемую металлическую поверхность. Для 

измерений поля скорости была использована PIV 

(particle image velocimetry) система. Расстояние меж-

ду кромкой профилированного сопла (выходной  

диаметр d = 15 мм) и плоским дном термостатиро-

ванного сосуда с водой H варьировалось в диапазоне 

от одного до восьми калибров.  

Зажигание смеси осуществлялось с использовани-

ем бытовой зажигалки. Реализующиеся режимы го-

рения согласуются с картой режимов, полученной в 

работе [1] для сопла большего диаметра (18 мм). В 

настоящей работе исследована структура течения для 

режимов горения при числе Рейнольдса 1500 и зна-

чении показателя стехиометрии (коэффициента из-

бытка топлива) Ф = 0.9, при которых пламя имело 

форму конуса. Среднерасходная скорость была равна 

U0 = 1.6 м/с. 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной  установки 

 

Для PIV измерений в воздушной магистрали была 

организована газовзвесь твердых частиц диоксида 

титана с малой объемной концентрацией. PIV систе-

ма состояла из двух сведенных вместе импульсных 

лазеров Quantel Evergreen и четырехмегапиксельной 

ПЗС камеры ImperX B2020. Энергия импульса каж-

дого лазера в среднем составляла 52 мДж. Схема 

расположения измерительного оборудования показа-

на на Рис. 1. 

Целью исследования являлся анализ влияния го-

рения на структуру течения. На Рис. 2 представлены 

распределения средней скорости в струе с пламенем 

в форме конуса. PIV измерения были выполнены для 

струи с горением и без горения для значений H/d = 1, 

2, 3 и 4. В случае H/d = 4 пламя не касалось поверх-

ности, а в случае H/d = 1 фронт пламени деформиро-

ван из-за влияния преграды на поле скорости. В слу-

чае H/d = 4 красная сплошная линия визуализирует 

область с отрицательными значениями продольной 

компоненты скорости в окрестности лобовой точки 

импактной поверхности. Возникновение области воз-

вратного течения вблизи поверхности оказывает су-

щественное влияние на интенсивность теплообмена. 

Аналогичный эффект имеет место в импактных стру-

ях с закруткой [2].   

 

 
 

  
 

 

  
 

Рис. 2. Распределение средней скорости в центральной 

продольной плоскости осесимметричной пропановоздуш-

ной струи с пламенем в форме конуса  (Ф = 0,9; Re = 1500) 
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Аннотация 

Представлены исследования по отработки техно-

логии сжигания угля в виде водоугольной суспензии 

для получения тепла в малой энергетике. Показан 

один из этапов работ – оптимизация процесса сжига-

ния водоугольного топлива (ВУТ) в топке котла с 

жидким шлакоудалением. С использованием числен-

ных исследований проведена оценка влияния угла 

наклона топливной форсунки и распределение вто-

ричного дутья между двумя входами на эффектив-

ность процесса сжигания ВУТ, сделана оценка воз-

можности увеличение мощности котла. 

1. Введение 

Технология сжигания угля в виде водоугольной 

суспензии, по крайней мере, в малой теплоэнерге-

тике продолжает оставаться одной из самых пер-

спективных. В последнее время привлекательность 

технологии заметно возрастает [1,2,3,4]. К настоя-

щему времени практически весь добытый уголь под-

вергается сортировке и обогащению, в силу чего 

скапливаются огромные запасы низкосортных углей 

и отходов углеобогащения. Эти низкосортные угли и 

отходы или выбрасываются в природу, загрязняя ее, 

или подправленные углем более высокого качества, 

продаются поставщиками топлива теплоэнергетикам 

по сравнительно низким ценам в качестве рядового 

угля. Такие угли плохо горят и котлы, работающие 

на них, имеют низкий КПД. Использование ВУТ-

технологии может оказаться чуть ли не единствен-

ным реальным выходом из сложившейся ситуации, 

поскольку она позволяет практически полностью 

выжечь горючую массу угля и, тем самым, обеспе-

чить удовлетворительные значения КПД котлов [1]. 

2. Постановка задачи 

На рисунке 1 представлена топочная камера котла 

для факельного сжигания ВУТ оригинальной кон-

струкции (рис. 1), разработанный сотрудниками ИТ 

СО РАН (г. Новосибирск) который находится в пос. 

Барзас Кемеровской области. Котел включает тепло-

изолированную (муфельную) камеру сгорания и ути-

лизатор тепла, соединенные между собой спе-

циальным газоходом. Сжигание топлива осуществ-

ляется в камере сгорания, затем горячие газы по га-

зоходу поступают в утилизатор тепла, где отдают 

свою тепловую энергию теплоносителю через труб-

чатый теплообменник, и далее уходят в атмосферу 

через дымовую трубу. С целью повышения устойчи-

вости работы котла, взят ориентир на увеличение 

температуры в камере сжигания до 1400-1500 С. Это 

условие потребовало установки системы жидкого 

шлако-золоудаления. Из специального бака-

накопителя ВУТ по трубопроводу с помощью пита-

тельного насоса подается на пневматическую фор-

сунку. Форсунка расположена в верхней части топки 

и в виде газокапельного факела впрыскивает топливо 

вдоль боковой стенки топочной камеры. Вторичный 

воздух-окислитель для сжигания ВУТ, с температу-

рой 200 °С подается в топку через два окна таким 

образом, чтобы сформировать вихревое движение 

воздуха и капель топлива, увеличивая, тем самым, 

время пребывания горящих частиц топлива в топоч-

ном пространстве. 

 
Рис. 1. Схема топочной камеры котла, работающего на 

ВУТ: 1 – летка ШЗУ; 2 – короб форсунки (форсунка не 

показана); 3 – короба для ввода вторичного воздуха; 4 – 

окно для выхода дымовых газов. 

На рис. 2 приведена фронтальная стенка камеры, 

где показано расположение форсунки и пяти датчи-

ков для измерения температуры внутри топочной 

камеры. Для этой цели в стенках камеры выполнены 

отверстия, через которые вставлены внутрь камеры 

термопары на глубину 100 мм от стенки. 

 
Рис. 2. Фронтальная стенка топочной камеры. 2 - Форсун-

ка. Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 – термопары. 

В качестве исходного продукта для производства 

ВУТ использовались отходы обогащения кок-

сующихся углей (фильтр – кек) на обогатительной 

фабрике «Северная», расположенной в 8-ми км от 

Барзаса. 
Таблица 1 - Характеристики кека (данные ОФ «Се-

верная») 

Зольность, % 26.7 

Влажность, % 44.8 
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Выход летучих веществ, % 27.1 

Высшая теплота сгорания, кДж/кг 35 186 

Низшая теплота сгорания, кДж/кг 12 654 

С целью верификации математической модели на 

котле были проведены экспериментальные ис-

следования распределения температуры в объеме 

топочной камеры. Для расхода ВУТ равным 340 

кг/час и коэффициенте избытка воздуха 1.2 результа-

ты измерений в виде значений температур в местах 

размещения термопар представлены в таблице 2. 

Можно отметить, что термопара Т2 показывает сред-

нюю температуру газов, уходящих в теплообменную 

часть котла. 
Таблица 2. Показание термопар (рис.2) 

Термопары T1 T2 T3 T4 T5 

Значения тем-

пературы, °С 

1100 1400 1370-

1380 

1340-

1360 

1310-

1340 

3. Математическая модель горения вут в топке 

котла 

Для расчетов была выбрана математическая мо-

дель, которая включала в себя: описание движение 

несущей фазы на основе RANS подхода с двухпара-

метрической моделью турбулентности k-ε, перенос 

излучения на основе дискретно-ординатного метода, 

движение частиц на основе подхода Лагранжа, горе-

ние в газовой фазе на основе модели eddy-dissipation 

concept. ВУТ представляется дискретным набором 

частиц, которые состоят из комплекса вода+уголь. 

Под водой подразумевается внешняя влага, которая 

добавляется при изготовлении ВУТ. Внутренняя вла-

га, определяемая при техническом анализе топлива, 

входит в состав топлива. Процесс воспламенения и 

горения частицы происходит стадийно. Вначале ис-

паряется внешняя влага. При испарении влаги ис-

пользуется модель испарения капель. После испаре-

ния влаги происходит распад частицы. Образовавши-

еся после распада частицы выгорают по модели вос-

пламенения и горения частицы угля. По данной мо-

дели происходит прогрев частицы, выход внутренней 

влаги и летучих компонент топлива, горение кокосо-

вого остатка. Летучие компоненты выгорают в газо-

вой фазе. В процессе выгорания угольной частицы 

происходит уменьшение ее массы и диаметра, плот-

ность частицы остается постоянной. 

4. Результаты математического моделирова-

ния 

Для расхода ВУТ равным 340 кг/час были про-

ведены расчетные исследования влияния направле-

ния форсунки на эффективность процесса горения 

ВУТ. В верхнем коробе для вторичного дутья пода-

валось 35 % воздуха. В таблице 3 представлены углы 

направления топливной форсунки. 
Таблица 3 – Направление форсунки (углы от нормали) 

 По горизонтали По вертикали 

1 вариант 6º влево 20º вверх 

2 вариант 6º влево 10º вверх 

3 вариант 12º влево 0º вверх 

4 вариант 16º влево 0º вверх 

5 вариант 16º влево 20º вверх 

6 вариант 6º влево 30º вверх 

Сравнение результатов расчета по температуре с 

экспериментальными данными, механический недо-

жег и температура дымовых газов на выходе показа-

но в таблице 4,5. Эксперимент был выполнен для 

условий варианта 1. 
Таблица 4 – Расчетные данные 

Термо-

пары 

Т1, 

ºС 
T2, ºС T3, ºС T4, ºС T5, ºС 

Экспе-

римент 
1100 1400 

1370-

1380 

1340-

1360 

1310-

1340 

1 вар. 1190 1330 1280 1230 1180 

2 вар. 1270 1390 1350 1320 1280 

3 вар. 1285 1385 1370 1350 1330 

4 вар. 1310 1390 1380 1370 1355 

5 вар. 1240 1390 1350 1290 1220 

6 вар. 1210 1350 1310 1260 1200 

Расчетные значения распределения температур 

показывают (табл. 4), что направление форсунки иг-

рает большую роль в процессе горения ВУТ в топке. 
Таблица 5 – Расчетные данные 

 Мех. недожег, 

% 

Температура газа 

на выходе, ºС 

1 вариант 9.23 1320 

2 вариант 4.37 1390 

3 вариант 5.05 1370 

4 вариант 5.02 1370 

5 вариант 4.54 1380 

6 вариант 8.58 1350 

Варианты 2 и 5 дают наименьший механический недо-

жог органической части ВУТ (табл. 5) и соответственно 

наиболее высокие температуры на выходе. Это в первую 

очередь объясняется более длительным нахождением ча-

стиц в объеме топочной камеры для данных расчетных 

вариантов. 

Для второго варианта направления форсунки провели 

исследования влияния распределения вторичного дутья 

между верхним и нижним коробом (табл. 6). 

Таблица 6 – Распределение дутья 

 Верхний короб Нижний короб 

1 вариант 20% 80% 

2 вариант 80% 20% 

3 вариант 50% 50% 

При подачи воздуха 80% на нижнее дутье и 20% 

на верхнее, получили мех. недожог 2,3% и темпера-

туру дымовых газов на выходе 1410 С. По результа-

там численного моделирования данный вариант яв-

ляется наиболее оптимальным для сжигания ВУТ в 

топке котла. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ТЕЧАХ В ПАРОГЕНЕРАТОРЕ РЕАКТОРА С 

ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

Кутлиметов А.Э.
1
, Усов Э.В.

 1
 

1 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук, Новосибирский филиал,  

630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 1 

Для обоснования безопасности конструкторских 

решений в парогенераторе реакторных установок с 

тяжелым жидкометаллическим охлаждением исполь-

зуются различные расчетные коды, позволяющие 

моделировать процессы, наблюдаемые при эксплуа-

тации реакторных установок в номинальных, аварий-

ных и переходных режимах.  

Потеря герметичности парогенератора и, как 

следствие, попадание в него воды является одним из 

событий нарушения нормальной эксплуатации в ре-

акторах с натриевым теплоносителем. Течь воды в 

натрий сопровождается интенсивной химической 

реакцией с активным выделением тепла и продуктов 

реакции, таких как водород и гидроксид натрия. Вы-

деление тепла влечет сильный рост температуры в 

месте течи, что может приводить к кипению натрия. 

В результате образуется смесь пара натрия и продук-

тов реакции вода-натрий.  

Представленная работа посвящена разработке ма-

тематических моделей для моделирования физиче-

ских процессов, протекающих при течах воды в 

натрий, их численная реализация, а так же верифика-

ция на основе имеющихся в свободной литературе 

данных. 

При взаимодействии воды с натрием основной 

является следующая химическая реакция: 

 2 2

1

2
Na H O NaOH H h    ,  (1) 

где ∆h – тепловой выход реакции. Масса продуктов 

веществ рассчитывается исходя из стехиометрии. 

Для расчета теплового эффекта реакции при стан-

дартной температуре используется правило, следую-

щее из правила Гесса [1]: 

 
0 0

исх исх пр прh v h v h      ,  (2) 

где 
0

исх исхv h -сумма теплот образования реагентов, 

0

пр прv h - сумма теплот образования продуктов 

реакции, исхv , прv - стехиометрические коэффициен-

ты.  

Так как реакция в парогенераторе происходит при 

температурах гораздо более высоких, чем стандарт-

ная, то используется закон Кирхгофа в интегральной 

форме: 

    
1

0

1 0

T

p фаз

T

h T h T C dT L      ,  (3) 

где p исх pисх пр pпрC C C      , pC - теплоемкость, 

L - теплота фазового перехода, 0T - стандартная тем-

пература, 1T - температура реакции. 

В результате получаем выражение для теплового 

эффекта реакции при произвольных температурах 

реагентов и продуктов реакции с учетом всех фазо-

вых переходов: 

 

        

    
1 0 0

1 0

T T

T T

исх исх исх исх

пр пр пр фазисх фазпр

h T h T h h

h h L L

      

    



  
    (4) 

При определении температуры продуктов реак-

ции предполагается, что весь тепловой эффект реак-

ции идет на нагрев продуктов. Температура в зоне 

реакции такова, что отсутствует неопределенность 

относительно фазового состояния натрия, воды и 

водорода, однако относительно гидроксида натрия 

такая неопределенность остается: он может быть как 

в жидком, так и в газообразном состоянии. Оценки 

температуры продуктов реакции через энтальпию 

дают ответ: в таких условиях происходит кипение 

гидроксида натрия, но не до конца и часть остается в 

жидкой фазе. 

Для решения уравнений, определяющих перенос 

парогазовой смеси, необходимо знать ее термодина-

мических свойства: плотность, энтальпию, парциаль-

ные давления компонент смеси. В качестве компо-

нент рассматриваются пар натрия, газообразный во-

дород и гидроксид натрия в газообразном состоянии. 

Используются допущения, такие как закон Дальтона 

и уравнение состояния идеального газа для некон-

денсируемых газов. В качестве независимых пере-

менных выступают общее давление в системе – p, 

массовая доля i-ого газа – Xi, энтальпия i-ого газа – 

hi. Получаем следующую систему уравнений: 

  
1

, i

v v

i

p
p T

T R
        (5) 

 
i i ip TX R      (6) 

 vp p p      (7) 

    ,v v v i ih X h p T X h T    (8) 

Так как пар натрия не удовлетворяет уравнению 

состояния идеального газа, то система из уравнений 

(1.5), (1.6), (1.7), (1.8) получается нелинейной, поэто-

му для ее решения используется метод дихотомии. 

Для нахождения плотности используется итерацион-

ный метод Ньютона. По найденному значению плот-

ности насчитываются парциальные давления газов и 

давление пара натрия. Итерация метода дихотомии 

завершается расчетом энтальпии газа при текущей 

температуре, которая сравнивается с энтальпией, по-

лученной ранее. Был разработан универсальный ме-

тод расчета, который позволил считать как в присут-

ствии всех компонент, так в отсутствии одной или 

нескольких из них. Так же одновременно со свой-

ствами вычисляются некоторые термодинамические 

производные, необходимые для расчета переноса 

смеси по контуру. 
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Течение двухфазной среды описывается в 

двухжидкостном гидравлическом приближении.  В 

данном приближении течение парогазовой смеси 

описывается следующей системой уравнений: 

 

Уравнения сохранения массы для газовой и жид-

кой фазы соответственно: 
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  (10) 

Где vS , nS , fS  – интенсивности образования па-

ра, n-го неконденсируемого газа и жидкости вслед-

ствие поступления из внешнего источника (стока) 

соответственно. 

Уравнение сохранения энергии для фаз имеет 

следующий вид: 
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 (12) 

Здесь 
,g extQ  и 

,f extQ  – прямые внешние тепловкла-

ды за счет внешних источников, wgQ  и wfQ  – объем-

ные мощности теплопереноса между газовой и жид-

кой фазами и стенкой канала.  

Уравнения сохранения импульса для газа и жид-

кости выглядят следующим образом: 
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В настоящей работе предполагается, что снаряд-

ный режим течения двухфазной смеси является 

наиболее характерным для натрия. Скорость всплы-

тия снаряда определяется балансом подъемный силы 

с силой поверхностного натяжения, силой вязкости и 

инерционными силами. Для расчета коэффициента 

трения в этом случае используется корреляция Уол-

лиса. [2]: 
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- функция числа Nf. 

Формула (16) позволяет совместить три возмож-

ных случая снарядного течения: случай преоблада-

ния сил вязкости, случай преобладания инерционный 

сил и в случае почти неподвижного пузыря преобла-

дание сил поверхностного натяжения.  

Была проведена частичная верификация реализо-

ванного модуля на основе известных аналитических 

тестов и экспериментов. Для проверки моделей по 

расчету выхода продуктов реакции был промодели-

рован эксперимент, проведенный в исследователь-

ском центре Postech в Южной Корее [3]. В данном 

эксперименте на дне резервуара, заполненный газом 

аргоном, находилось определенное количество жид-

кого натрия. После того, как в резервуар впрыскива-

лась вода и весь натрий реагировал, выход продуктов 

реакции в газовую фазу приводил к росту давления в 

системе, что и фиксировалось датчиками. 

Были проведены расчеты по моделированию экс-

перимента. Ниже на рисунке представлено сравнение 

экспериментальных данных с расчетными. 

 
Рис. 1. Зависимость давления в системе от времени. 

Сравнение экспериментальных данных с расчетом. 

Основной вклад в рост давления в системе вносит 

именно выход водорода в газовую фазу, тогда как 

тепловой эффект в данном случае незначителен. Как 

можно видеть из сравнения, расчет очень хорошо 

согласуется с экспериментом. 
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РАЗЛИЧИЕ В САМОВОЗГОРАНИИ БУРОУГОЛЬНОГО КОКСА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЯХ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 

Магдеева О.Л.
1
, Чернецкий М. Ю., Кузнецов В.А. 

1
 Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, 

660074, Россия, Красноярск, ул. Академика Киренского, 28 

 

В настоящее время достаточно быстрыми темпа-

ми сокращаются запасы коксующихся углей. Одним 

из решений проблемы является вовлечение в энерге-

тический баланс углей низкой степени метаморфизма 

(бурых и длиннопламенных углей). Получение из 

них буроугольного кокса, в том числе из углей Кан-

ско-Ачинского бассейна (КАБ).  

Одной из важных проблем при реализации полу-

чаемой продукции металлургическим предприятиям 

является возможность самовозгорания буроугольного 

кокса при транспортировке. Прогнозирование воз-

можности самовозгорания представляет собой важ-

ную проблему. Она может быть решена двумя путя-

ми: экспериментальным – получение показателя от-

носительной опасности данного материала, расчет-

ным – создание расчетной модели развития само-

нагревания. 

Целью данной работы является исследование 

процесса самовозгорания кокса бурого угля КАБ, 

полученного при слоевой газификации и в кипящем 

слое, с помощью расчетно-экспериментальной мето-

дики оценки самовозгорания угля, основанной на 

изучении реакционных свойств угольного топлива и 

трехмерного моделирования процессов тепломассо-

переноса с учетом химического реагирования.Для 

определения критических условий процессов само-

возгорания протекающих по тепловому механизму 

использовалась экспериментальная установка [1]. 

Установка предназначена для определения кинетиче-

ских параметров процессов самонагревания. Основу 

установки составляет суховоздушный термостат спе-

циальной конструкции, позволяющий поддерживать 

температуру в диапазоне от 50 до 300 °C с точностью 

0,5 °С. 

Реакционный сосуд (контейнер) выполнен в виде 

цилиндра, из тонкой латунной сетки. В ходе опытов 

регистрируется температура не менее чем в четырех 

точках (в термостате, вблизи стенки, в центре и на 

границе реакционного сосуда) с помощью хромель-

алюмелевых термопар диаметром 0,3..0,5 мм. Для 

расчета эффективной энергии активации  Е и предэк-

споненциального множителя С, полученные в ходе 

опыта термограммы обрабатываться и пересчиты-

ваться в аррениусовских координатах. 

Процесс разогрева образца пыли бурого угля в 

термостате записывается в виде: 

 odm

m

QQQ
Cd

d  
mΤ


,   (1) 

mQ - тепловая мощность, обусловленная тепло-

проводностью, Вт; 
oQ -мощность тепловыделения 

при окисления угля, Вт; 

mC - теплоемкость кокса, Дж/(кг·К). 

 m oQ S T T  ,    (2) 

где  - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); S - 

площадь поверхности теплоотдачи, м2; 

Тепловыделение при окислении угля учитывается 

посредством задания источника в виде: 










RT

E
CnC

dt

dT
C pp exp , (3) 

На границах задается коэффициент теплоотдачи, 

соответствующий постановки задачи. 

Были выполнены оценки самовозгорания исход-

ного угольного кокса Бородинского угля, полученно-

го различным способом, при слоевой газификации и 

в кипящем слое. На рисунке 1 представлено нагляд-

ное сравнение кокса, можно отметить, что при полу-

чении кокса в кипящем слое частички крупнее, чем 

при слоевой газификации. 
 

 a) b) 

 

Рис. 1. Частицы угольного кокса полученного при: а) слое-

вой газификации, б) кипящем слое 

 

Таблица 1 – Значения кинетических параметров 

самовозгорания навески Бородинского кокса 

 

Слоевая Бородино Кипящий  

Бородино 

Ср=1065 Дж/кг·К, α=5 Вт/(м
2
·К), λ=0.15 

Вт/м·К 

ρ=534.3 кг/м
3
, ρ=567.5 кг/м

3
, 

Е, Энергия активации, Дж/моль 

78710.1 62123.6 

C, Предэкспоненциальный множитель 

4082978.2 240794.2 

 

На рисунке 2, показаны экспериментальные зави-

симости температуры воспламенения навески кокса, 

при различном получении. Экспериментально было 

установлено, что время за которое загорается проба 

кокса полученного в кипящим слое составляет 567 

секунд, а при слоевой газификации воспламенение 

наблюдается на 800 секунде. 



 

 

103 

 

 
На рисунке 3 показана результаты сравнения расчёта 

экспериментальными данными по температуре в центре 

навески. Из рисунков видно, что результаты расчета по 

представленной в работе математической модели хорошо 

совпадают с экспериментом.  

 

a) 

b) 

Рис. 3. Графики зависимости температуры, в центре 

навески кокса, а) слоевая газификация, б) кипящий слой от 

времени, ˚С, красная, синяя кривые – экспериментальные 

данные; зеленая – расчет Fluent 

 

Представленные в работе экспериментальные 

данные наглядно показали, существенно различное 

поведение в процессе самовоспламенения. С исполь-

зованием представленной методики были получены 

кинетические константы данного процесса и прове-

дены расчетные исследования воспламенения кокса в 

навеске. Полученные результаты дают основания 

утверждать о достоверности расчетно-

экспериментальной методики оценки самовозгорания 

угля, основанной на изучении реакционных свойств 

угольного топлива и трехмерного моделирования 

процессов тепломассопереноса с учетом химического 

реагирования. С использованием предлагаемой мето-

дики можно исследовать факторы, влияющие на уве-

личение рисков самовозгорания, при его перевозке в 

полувагонах железнодорожным транспортом, а также 

при хранении на временных складах. Обосновать и 

разработать конструкции специализированных кон-

тейнеров, удовлетворяющие требованиям по само-

возгоранию угля, а также продуктов переработки 

угля (кокс, полукокс) в нестандартных условиях. 

 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ 

(грант № 15-38-20969). 
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Введение 

Одной из наиболее перспективных энергетиче-

ских схем является парогазовая установка с внутри-

цикловой газификацией (ПГУ-ВЦГ) угля. Наиболее 

важный узел установки – поточный газификатор. Для 

создания высокоэффективного газификатора ПГУ-

ВЦГ необходимо использовать не только экспери-

ментальные методы, но и численные, наиболее функ-

циональным из которых считается метод вычисли-

тельной гидродинамики (CFD). 

Одним из мировых лидеров в сегменте поточной 

газификации является корпорация Siemens, разрабо-

тавшая поточный одностадийный кислородный гази-

фикатор под давлением [1]. Исследованием анало-

гичного газификатора занимаются отечественные 

энергетики из НПО ЦКТИ на примере собственной 

пилотной установки [2]. 

Цель работы – сравнение аэродинамических осо-

бенностей движения газа в пилотных поточных гази-

фикаторах с использованием CFD метода. 

Для достижения цели необходимо решить ряд за-

дач: 

1) произвести численное моделирование устано-

вок; 

2) провести исследование расчетной сетки на 

примере наиболее малоизученной зарубежной уста-

новки. 

3) проанализировать работу экспериментальных 

установок на основе полученных расчётных данных. 

Экспериментальные установки 

Газификаторы Siemens(рис.1а) и ЦКТИ(рис.1б) 

представляют собой вертикально расположенные 

сосуды, габаритные размеры которых можно увидеть 

в Таблице 1. В  обеих установках в верхней половине  

расположена камера газификации, а в нижней – ка-

мера охлаждения. Принципиально газификаторы от-

личаются только тем, что газификатор Siemens на 

выходе из камеры газификации имеет конфузорно-

диффузорный пережим,  а в ЦКТИ части соединены 

друг с другом водоохлаждаемым кольцом и не имеют 

пережимов. Параметры работы газификаторов пред-

ставлены в Таблице 1. 

 

Форсунки 

водяного 

квенчинга 

Выход газа 

Экраны охлаждения 

Слив шлака 

Уголь и окислитель 

  

а 

 

Смотровое окно 

Камера газификации 

Вывод синтез-газа 

Шлаковая ванна 
Слив шлака 

Секция 
водяного 

квенчинга 

Водоохлаждаемое 

кольцо 

Обмуровка 

Запально-

стабилизирующе

е устройство 

Горелка 

 
б 

Рис. 1. Пилотные газификаторы Siemens (а) и НПО 

ЦКТИ(б). 

 

Таблица 1. Параметры работы лабораторных 

установок поточной газификации твердого топлива 
Параметр Siemens ЦКТИ 

Диаметр, м 0,6 0,21 

Длина, м 2,8 1,6 

Расход топлива, кг/ч 400 12 

Состав транспортиру-

ющего агента 

Азот Азот 

Расход транспортиру-

ющего агента, кг/с 

0,04165 0,0001736 

Состав дутья, об.% О2= 80 

N2=20 

О2= 96 

N2=4 

Рабочее давление, 

МПа 

2 0,32 

Мощность,кВт 5000 30-160 

Процесс моделирования 

Для расчета использовалась модель турбулентно-

сти k-ε стандартного вида. Для оптимизации вычис-

лительного процесса расчетное моделирование уста-

новок Siemens и ЦКТИ производилось не во всем 

смоделированном объеме установок, а на сегментах в 

5 и 45 градусов, соответственно. Расчетная сетка 

данного сегмента состояла из 1,7 млн элементов. 

Исследование расчетной сетки 

Поскольку моделирование установки Siemens 

производится нами впервые, для гарантирования 

точного и достоверного результата была решено 

произвести исследование влияния количества рас-

четных элементов сетки на параметры гидродинами-

ки. Были произведены расчеты с использованием 

сеток, содержащих 35 тыс., 125 тыс., 150 тыс., и 231 

тыс. элементов, принадлежащих расчетной области. 

Ограничение в 231 тыс. элементов обосновано вы-

числительными особенностями ЭВМ. Для наглядно-

го и точного сравнительного исследования были по-

строены графики зависимости продольной скорости 

от высоты газификатора для расчетных сеток с раз-

личным количеством элементов (рис. 2). 
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а 

 
б 

Рис. 2. Зависимость минимальной(а) и максимальной(б) 

продольной скорости от высоты газификатора Siemens 

 

Анализируя полученные графики, мы можем ска-

зать, что на расстоянии до 1,6 метра от горелки прак-

тически нет отличий в результатах, полученных на 

всех сетках. Что касается оставшегося участка, то в 

обоих случаях мы наблюдаем стабилизацию значе-

ний с повышением количества расчетных элементов 

в сетке. Таким образом, можно сделать заключение о 

необходимости выполнения дальнейших сравнитель-

ных исследований именно с сеткой с максимальным 

количеством элементов. А так же о необходимости 

дальнейшего исследования на наиболее высокопро-

изводительных ЭВМ и построения сетки с большим 

количеством расчетных элементов. 

Результаты сравнительного исследования 

На рисунках 3 и 4 представлены результаты рас-

четов поточных газификаторов.  

 

 
          а)                              б)                           в) 

Рис. 3. Результаты моделирования газификатора Siemens:  

а) абсолютная скорость; б) скорость возвратных токов; 

в) линии тока газов. 

 

 
              а)                        б)                          в) 

Рис. 4. Результаты моделирования газификатора ЦКТИ: 

а) абсолютная скорость; б) скорость возвратных 

токов; в) линии тока газов. 

 

В газификаторе Siemens область высокоскорост-

ного околоосевого течения заканчивается почти на 

середине камеры газификации, а в случае с ЦКТИ эта 

область распространена только на третьи длины ка-

меры газификации (рис. 3а, 4а). 

В газификаторе Siemens обратные токи распреде-

лены по всей высоте камеры газификации, а в ЦКТИ 

только по третьей части длины (рис. 3б, 4б). Газифи-

катор Siemens имеет пережим между камерами гази-

фикации и охлаждения, по этой причине в установке 

зоны обратных токов распространены и в камере 

охлаждения. 

Если говорить о линиях тока газовой фазы (рис. 

3в и 4в), то в обоих газификаторах можно наблюдать 

резкое падение скорости от максимальных значений 

до умеренных величин.  

Заключение 

На основе сравнения расчетной гидродинамики 

данных установок можно выделить основные разли-

чия их в работе, которыми являются относительные 

длины областей обратных токов, а также характер 

возвратных течений в камерах охлаждения. Основ-

ные параметры работы совпадают, что говорит о 

возможности проведения сравнительного анализа 

экспериментальных данных по газификации углей в 

этих установках. 

 

Исследование выполнено в Уральском федеральном 

университете за счет гранта Российского научного 

фонда (проект №14-19-00524). 
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На современном этапе развития энергетического 

сектора, гидроэлектростанций играют основную ре-

гулирующую роль в электрических сетях, обеспечи-

вающих гибкие изменения электрической мощности. 

Зачастую это приводит к работе гидравлических тур-

бин в неоптимальных режимах. Так, при частичной 

нагрузке гидротурбины, поток за рабочим колесом 

имеет высокую остаточную закрутку, что в совокуп-

ности с расширением проточного тракта приводит к 

формированию крупномасштабной зоны рециркуля-

ции и прецессирующего вихревого ядра (ПВЯ). Вих-

ревой жгут, взаимодействуя с проточным трактом, 

вызывает мощные пульсации давления, что негатив-

ным образом сказывается на надежности гидрообо-

рудования и его эффективности. Падение давления в 

ядре вихря ниже давления насыщенных паров приво-

дит к образованию кавитационной полости, которая 

двигаясь по течению попадает в область более высо-

кого давления, схлапывается, генерируя высокоча-

стотные пульсации давления. Данная проблема 

освещается в литературе достаточно широко, причем 

во многих работах отмечают наличие не только оди-

ночной вихревой структуры, но и двойной и тройной 

[1-3]. 

В данной работе представлены эксперименталь-

ные данные по изучению перезамыкания и отрыву 

вихревых колец от прецессирующего вихревого жгу-

та на вертикальном кавитационном гидродинамиче-

ском стенде в модели отсасывающей трубы гидро-

турбины. Следует отметить, что ранее подобное яв-

ление не рассматривалось как источник дополни-

тельных пульсаций в гидродинамическом тракте.  

При увеличении нагрузки на рабочее колесо гид-

роагрегата остаточная крутка в потоке за колесом 

уменьшается, вплоть до полного её отсутствия в ре-

жиме оптимальной нагрузки. Низкий уровень крутки 

приводит к возникновению неустойчивости вихрево-

го жгута.  

При исследовании вихревого жгута на модели от-

сасывающей трубы, было обнаружено, что такая не-

устойчивость в определенных режимах течения со-

провождается формированием изолированных и за-

цепленных вихревых колец (рис.1). Отрываясь от 

основного вихря кольца уносятся по спиральной тра-

ектории вниз по течению генерируя сильные пульса-

ции давления на стенке отсасывающей трубы. В экс-

перименте была использована высокоскоростная ви-

зуализация, синхронизированная с измерением дав-

ления на стенке модели.  

Экспериментальные исследования взаимодей-

ствия вихревых колец со стенкой показали, что вих-

ревое кольцо может создавать резкие локальные 

пульсации давления в несколько раз превышающие 

пульсации давления, вызванные прецессией вихрево-

го жгута. Высокоскоростная визуализация позволила 

проанализировать основные этапы формирования как 

изолированного, так и зацепленного вихревого коль-

ца. Количественные данные характеризующие 

наблюдаемый режим течения были получены с ис-

пользованием метода лазерно-доплеровской анемо-

метрии (ЛДА). 

 

 
Рис. 1. Визуализация отрыва вихревых колец в модельной 

отсасывающей трубе гидротурбины, а – изолированное 

вихревое кольцо, б - зацепленное  

 

Исследование выполнено при поддержке гранта 

РФФИ (проект № 16-08-01191 А). 
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УДК 662.76 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

НАГРЕВА ОКИСЛИТЕЛЯ НА ЛАМИНАРНЫЙ ДИФФУЗИОННЫЙ ФАКЕЛА 

Филиппов П.С., Худяков П.Ю., Худякова Г.И., Рыжков А.Ф. 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

В работающих парогазовых установках с внутри-

цикловой газификацией (ПГУ-ВЦГ) необходимо вы-

полнить коррекцию синтез-газа перед его сжиганием 

в камере сгорания ГТУ. Коррекция синтез-газа вы-

полняется путём разбавления или обогащения его в 

специальных агрегатах после узла газоочистки. 

В случае воздушной газификации органического 

топлива, когда теплота сгорания синтез-газов нахо-

дится в диапазоне 2-3 МДж/нм
3
 [1], синтез-газ под-

вергается обогащению. Обогащение синтез-газа вы-

полняется путём добавления в него газа с относи-

тельно высокой теплотой сгорания. 

В случае парокислородной газификации, когда 

теплота сгорания синтез-газов находится в диапазоне 

9-13 МДж/нм
3
 [1], синтез-газ подвергается разбавле-

нию водяными парами или инертными газами (азо-

том, дымовыми газами) до уровня низкокалорийного 

газа. Разбавление синтез-газа выполняется для [2]: 

1. подавления термических NOX в камере сгора-

ния ГТУ за счет снижения теплоты сгорания разбав-

ленного синтез-газа; 

2. повышения мощности ГТУ, за счет увеличения 

массового расхода продуктов сгорания через газовую 

турбину; 

3. повышения мощности паротурбинной части, 

благодаря повышению массовых расходов дымовых 

газов через котёл-утилизатор; 

4. повышения КПД брутто станции. 

Как известно, при сжигании низкокалорийных 

синтез-газов возникают проблемы со стабилизацией 

факела, что может привести к затуханию факела, по-

вышению химического недожога и механическому 

повреждению камеры сгорания. В настоящее время 

существует несколько способов стабилизации факела 

и поддержания требуемой полноты сгорания при ра-

боте камеры сгорания ГТУ на низкокалорийных син-

тез-газах посредством использования специальных 

устройств (форкамер, подсветочных горелок, пилот-

ных горелок и др.). В работах [3, 4] предлагается спо-

соб сжигания низкокалорийных синтез-газов в каме-

ре сгорания ГТУ в высоконагретом (800-1000 °С) 

воздухе, что позволяет отказаться от этих специаль-

ных устройств стабилизации факела [5]. Для реали-

зации такого способа сжигания синтез-газов в камере 

сгорания ГТУ необходимо изучить влияние высоко-

температурного нагрева окислителя (воздуха) на фи-

зико-химические характеристики процесса горения 

низкокалорийных синтез-газов. 

В данной работе проводилось численное исследо-

вание степени влияния высокотемпературного (800 

°С) нагрева воздуха на горение низкокалорийных 

газовых смесей (аналогичных по составу реальным 

синтез-газам) в ламинарном диффузионном факеле. 

Численное исследование проводилось в CFD-

пакете с целью прогнозирования расчетных физико-

химических характеристик факела, а также геомет-

рических характеристик рабочего участка экспери-

ментального стенда. Так как сухой синтез-газ пре-

имущественно состоит из H2, CO, N2, CO2, исследуе-

мые горючие газовые смеси в данной работе получе-

ны путём смешения этих четырех газов. Эскиз рабо-

чего участка и схема экспериментального стенда 

представлен на рис. 1. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Эскиз рабочего участка (а) и схема (б) 

экспериментального стенда:1 – ротаметр; 2 – смеситель; 

3 – зонт вытяжки; 4 – кварцевая трубка; 5 – трубчатый 

графитовый нагреватель; 6 – электрическая печь 

сопротивления; 7 – регулятор расхода газа; 8 – поршневой 

компрессор; А – аспирация; ОВ – воздух на охлаждения; 

В – воздух на горение  

 

На рис. 1 показано, что рабочий участок экспери-

ментального стенда имеет осесимметричную форму. 

Поэтому, для сокращения длительности расчёта, мо-

дель можно разделить на восемь сегментов (в решет-

ке 8 отверстий для пропуска воздуха) и провести 

численное моделирование только одного сегмента. 

Благодаря симметрии и ламинарному режиму тече-

ния сред в остальных сегментах характер протекания 

процесса горения будет аналогичным. Такой способ 

моделирования способствует не только сокращению 
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длительности расчёта численной модели, но и значи-

тельно упрощает геометрическую форму модели. 

Параметры горючей газовой смеси (ГГС) и окис-

лителя (воздуха) в входном сечении рабочего участка 

приведены в табл. 1. В ходе моделирования длина 

рабочего участка (L) принята равным 100 мм. 

Табл. 1 – Входные параметры горючей газовой 

смеси и 

окислителя (воздуха) 

Среда ГГС 
Воз-

дух 

Состав, 

масс.% 

CO 21 0 

CO2 28 0 

N2 51 76 

O2 0 23 

H2O 0 1 

Температура, 
о
С 30 800 

Расход, 10
7
 нм

3
/с 2.15 1.55 

Проводилось моделирование двух случаев: в пер-

вом случае кварцевая трубка «открытая», т.е. без 

учета теплоизоляции; во втором случае кварцевая 

трубка «закрытая», т.е. с учетом теплоизоляции.  

     
а)              б) 

    
в)           г) 

Рис. 2 – Профили распределения массовой СО и  

температуры в продольном сечении рабочего участка в 

случае с «открытой» (а, б) и «закрытой» (в, г) кварцевой 

трубки 

На рисунке 2 представлены расчетные профили 

распределения массовой доли СО и температуры в 

продольном сечении рабочего участка эксперимен-

тального стенда. 

В табл. 2 приведены расчетные результаты моде-

лирования. 
Табл. 2 – Расчетные характеристики продуктов 

сгорания на выходном сечении рабочего участка 

№ 
Без учета теп-

лоизоляции 

С учета теп-

лоизоляции 

Среднемассовая 

температура*, К 
368.06 1194.2 

Состав, 

масс.% 

O2 1.98 1.9 

N2 60.97 60.96 

H2O 0.4 0.4 

CO2 36.55 36.58 

Скорость, см/с 2.12 8.85 

 

Результаты моделирования показали, что длина 

факела в случае «открытой» кварцевой трубки со-

ставляет 17 мм. Расчетная максимальная температура 

факела в рабочем участке составляет 1511.24 К, рас-

четная средняя температура внутренних стенок квар-

цевой трубки составляет 610.22 К (при условии, что 

температура окружающего воздуха составляет 293.15 

К). В случае «закрытой» трубки длина факела со-

ставляет 17 мм, расчетная максимальная температура 

факела в рабочем участке составляет 1867.97 К, рас-

четная средняя температура внутренних стенок квар-

цевой трубки составляет 1179.37 К (при условии, что 

температура окружающего воздуха составляет 293.15 

К). В обеих случаях расчетная температура стенок 

кварцевой трубки ниже температур деформации и 

размягчения кварцевого стекла. Это означает, что 

рабочий участок экспериментального стенда может 

быть выполнен из любой марки кварцевого стекла. 

В дальнейшем планируется экспериментальное 

исследование влияний изменений температур и рас-

ходов подаваемых сред на физико-химические харак-

теристики диффузионного факела в вышеописанном 

экспериментальном стенде. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-

00479мол_а. 
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Одной из наиболее перспективных технологий 

повышения эффективности и экологической безопас-

ности котельных установок ТЭС в настоящее время 

является использование факельного способа сжига-

ния пылеугольного топлива в вихревом потоке. Вих-

ревой перенос является основой всего процесса сжи-

гания в вихревой топке. Закрутка потока в топочной 

камере приводит к его стабилизации, интенсифика-

ции процессов тепломассопереноса за счет усиления 

перемешивания и увеличения времени пребывания 

частиц топлива в камере горения, что позволяет 

уменьшить габариты топки и котлоагрегата в целом. 

Основным этапом при разработке или модернизации 

топочных устройств, использующих вихревую тех-

нологию сжигания, является детальное изучение 

сложной пространственной структуры их внутренней 

аэродинамики, а также анализ стационарности широ-

кого ряда процессов. 

В данной работе, в развитие предыдущих работ 

авторов [1, 2], исследуется трехмерная структура за-

крученного изотермического потока в модели вихре-

вой топки (габаритные размеры 3201200256 мм) с 

распределенным вводом воздушных струй [3]. Нали-

чие в вихревой топке рассредоточенных по перимет-

ру (условной окружности камеры горения) горелоч-

ных струй с вертикально ориентированными соплами 

вторичного дутья обеспечивает гибкость управления 

структурой течения и режимными параметрами, а 

закрутка потока способствует повышению полноты 

выгорания топлива.  

Измерение поля скорости закрученного течения 

проведено с использованием трехкомпонентного по-

лупроводникового лазерного доплеровского анемо-

метра ЛАД-056 и стереоскопической PIV системы 

«ПОЛИС», разработанных в ИТ СО РАН. Экспери-

менты выполнены при числе Рейнольдса Re=3∙10
5
. 

Для позиционирования измерительных систем ис-

пользовалось координатно-перемещающее устрой-

ство, обеспечивающее точность позиционирования 

±0,1 мм. В качестве засеивающих частиц использова-

лись микрокапли жидкости на основе глицерина раз-

мером 1-5 мкм, что обеспечивало соответствие ско-

рости этих частиц скорости исследуемого потока. 

Для идентификации вихревых структур на основе 

полученных результатов исследований трехмерного 

поля средней скорости применялся критерий «мини-

мума полного давления» [4, 5]: p0=p–pатм+pдин (где p – 

статическое давление, pатм – атмосферное давление, 

pдин=ρu
2
/2 – динамическое давление). При обработке 

экспериментальных данных предполагалось, что ста-

тическое давление в центральной области вихревого 

потока изменяется слабо и минимум p0 определяется 

динамическим давлением. На рисунке 1 представле-

ны результаты обработки данных, полученных при 

помощи двух независимых бесконтактных методов: 

3D-ЛДА и стерео PIV. Представленные изоповерхно-

сти динамического давления визуализируют вихре-

вое ядро потока, имеющее характерную W-образную 

форму. Аналогичная структура вихревого ядра вос-

производится в численном моделировании [6,7] с 

использованием критерия «минимума полного дав-

ления». В этих расчетах учитывается вся совокуп-

ность топочных процессов в полномасштабной топке 

котла. Хорошее соответствие визуализированной 

структуры вихревого ядра изотермического потока 

в лабораторной модели топки и структуры вихревого 

ядра, полученной при численном моделировании 

горения пылеугольного топлива, подтвержда-

ет подобие аэродинамической структуры потока в 

модели и в реальном топочном устройстве. 
 

  
(а) (б) 

Рис.1. Изоповерхность динамического давления  

pдин=0,25 Па в вихревой камере сгорания: (а) результаты 

3D-ЛДА; (б) результаты стерео PIV 

 

Исследование пульсаций давления проведено при 

помощи анализатора шума Bruel&Kjaer, который 

позволяет измерять высокочастотные колебания дав-

ления (до 100 кГц), при этом обладает малой чув-

ствительностью к низкочастотным пульсациям (ме-

нее 10 Гц). Измерения проводились одновременно с 

измерениями скорости. Для минимизации влияния, 

оказываемого данным прибором на исследуемый 

поток, использовался металлический отборник – тон-

костенная трубка с диаметром 2.2 мм и длиной 

160 мм. Передаточная функция отборника представ-

лена в работе [8], где показана его применимость без 

корректировки до частот ~100 Гц. Измерения прово-

дились на оси цилиндрической вихревой камеры сго-
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рания (х = у = 160 мм) в различных сечениях вдоль 

этой оси (по центру сопла и в плоскости симметрии 

между соплами и др.). Сигнал, получаемый с датчи-

ка, отцифровывался с помощью АЦП (L-CARD E14-

440) и затем сохранялся на компьютере для дальней-

шего применения процедуры быстрого преобразова-

ния Фурье. На рисунке 2 представлен характерный 

спектр пульсаций давления (сигнал с АЦП в воль-

тах), полученный вблизи условного центра камеры 

сгорания (z=126 мм) при соотношении расходов че-

рез основные и дополнительные сопла =1. Спектр 

имеет сложный вид с множеством пиков, однако 

проведенные исследования при различных значениях 

параметра  не выявили зависимости положения этих 

пиков от расхода, что говорит о том, что данные пики 

характеризуют исследуемую модель как акустиче-

ский резонатор. 

 
Рис.2. Спектр пульсаций давления вблизи условного центра 

вихревой камеры. 

 

Исследования пульсаций скорости проведены при 

помощи двухкомпонентного лазерного доплеровско-

го анемометра (ЛАД-05), разработанного в ИТ СО 

РАН. Данная измерительная система позволяет полу-

чить информацию о пульсациях компонент вектора 

скорости в заданной точке с хорошим временным 

разрешением (частота измерений до 3 кГц). Данные 

были получены в различных точках исследуемой мо-

дели при различных режимных параметрах: варьиро-

валось соотношение расходов через основные и до-

полнительные сопла, а также изменялась начальная 

скорость. Измерения проводились в течение 5 минут, 

для того, чтобы выявить и низкочастотные пульса-

ции. На основе полученных данных построены спек-

тры пульсаций компонент вектора скорости, прове-

дено сопоставление результатов для различных ре-

жимных параметров. На рисунке 3 представлен 

спектр пульсаций горизонтальной компоненты ско-

рости, характерный для всех исследованных режимов 

и измерительных точек. Ярко выраженные пики на 

нем не обнаружены, что говорит об отсутствии не-

стационарных вихревых структур в представленной 

модели вихревой топки. 

 
Рис.3. Спектр пульсаций скорости в сечении «по центру 

сопла». 

 

Заключение 

Проведено детальное исследование структуры те-

чения в модели вихревой топки в широком диапазоне 

режимных параметров. Показано, что поток имеет 

сложную трехмерную структуру, вихревое ядро по-

тока обладает ярко выраженной W-образной формой. 

Проведенные исследования пульсаций давления и 

компонент вектора скорости говорят об отсутствии 

нестационарных вихревых структур (таких как пре-

цессирующее вихревое ядро), что на практике имеет 

важное значение. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского научного фонда проект 14-19-00137. 
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ЗАКРУЧЕННОЙ СТРУИ С ГОРЕНИЕМ 
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С использованием панорамных оптических мето-

дов измерения в работе исследована структура стра-

тифицированного течения закрученной турбулентной 

струи с горением. Были использованы методы ане-

мометрии по изображениям частиц (англ.: particle 

image velocimetry, PIV) и регистрации локальной ин-

тенсивности спонтанного комбинационного рассея-

ния (СКР) молекулами азота (колебательно-

вращательный переход).  

Для измерений поля скорости была использована 

скоростная стереоскопическая PIV система, состоя-

щая из двух объединенных импульсных Nd:YLF ла-

зеров (2×20 мДж с частотой 2 кГц) и пары КМОП 

камер (1.2 Мпикс). Система работала в двухкадровом 

режиме с частотой измерений в 770 Гц (размер кадра 

1280×256, 10 бит). Задержка между двумя вспышка-

ми, определяющая смещение частиц на паре кадров, 

составляла 40 мкс. Для проведения измерений в пла-

мени камеры были оснащены узкополосными филь-

трами, пропускающими излучение в диапазоне не 

шире 532±10 нм. Для расчета поля мгновенной ско-

рости трассеров было использовано ПО «ПОЛИС». 

Измерения локальной плотности (счетной кон-

центрации молекул) в газовом потоке с горением 

проводились методом на основе регистрации 2D рас-

пределения интенсивности СКР молекул азота, прак-

тически не участвующих в химической реакции. Зон-

дирование осуществлялось излучением второй гар-

моники импульсного Nd:YAG лазера (532 нм, энер-

гия импульса 690 мДж). С использованием коллими-

рующей оптики лазерный луч разворачивался в нож 

шириной 45 мм и толщиной менее 0.8 мм в измери-

тельной области. Распределение сигнала регистриро-

валось интенсифицированной ПЗС камерой с дина-

мическим диапазоном 16 бит, которая работала в ре-

жиме накопления по 250 импульсам лазера, время 

экспозиции для каждого импульса составляло 30 нс. 

Осреднение производилось по 50 измерениям. Сиг-

нал СКР для стоксовой линии азота регистрировался 

на длине волны 607,3 нм. 

С использованием метода 2D СКР и PIV системы  

проведено исследование влияния горения на струк-

туру среднего течения и на неоднородность распре-

деления плотности в закрученной струе предвари-

тельно перемешанной пропано-воздушной смеси 

(Re = 5000) с умеренной (S = 0.41) и сильной (S = 1) 

закруткой потока (см. рис. 1(б)).  

На рис. 1(а) и (в) представлены примеры распре-

деления средней скорости (U0=5 м/с - среднерасход-

ная скорость) для потока без горения и с горением 

(коэффициент избытка топлива φ = 0.7). Из результа-

тов PIV измерений был сделан вывод, что для потока 

характерно наличие двух слоев смешения: внешнего 

слоя, между основным потоком смеси и окружаю-

щим воздухом, и внутреннего - вокруг области тор-

можения потока.  

Анализ пространственного распределения счет-

ной концентрации молекул азота в закрученном про-

пано-воздушном пламени (см. рис 1(г)) выявил при-

сутствие области пониженной плотности в зоне тор-

можения потока на оси струи (за фронтом пламени), 

а также во внешнем слое смешения.  

 

   

      

   

 
Рис. 1. Поле средней скорости потока закручен-

ной струи без горения и с горением (а) и (в). Фото-

графия пламени (б) и концентрация молекул азота (г) 

(Re = 5000,S = 0.41, φ = 0.7)  
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В мире существенно вырос интерес к использова-

нию альтернативных энергетических ресурсов, в 

частности водоугольного топлива (ВУТ). В настоя-

щее время значительный практический интерес в 

этом направлении проявляют такие страны как Ки-

тай, Япония, Индия, Германия, США и другие [1]. 

Определенные исследования реализуются в России и 

бывших странах СНГ [2].  

Большинство проводимых исследований в мире в 

настоящее время направлено на создание эффектив-

ной промышленной технологии подготовки, транс-

портировки и сжигания водоугольного топлива [3]. В 

данных исследованиях стоит выделить перспектив-

ные направления. Это, например, создание органово-

доугольного топлива [4] (ОВУТ), в котором вода ча-

стично замещается различными горючими органиче-

скими жидкостями (отработанные нефтепродукты, 

отходы химических производств и другие), а также 

используются в качестве основного горючего компо-

нента продукты обогащения различных каменных 

углей, называемые кеком (фильтр-кеки) [4].  

Для построения адекватных математических мо-

делей сжигания органоводоугольного топлива необ-

ходимо провести исследования по сжиганию оди-

ночных капель, приготовленных на основе кеков, с 

целью дальнейшего масштабирования полученных 

результатов для капельного топливного потока. Су-

ществует два основных метода по исследованию за-

жигания капель ВУТ и ОВУТ: при расположении 

капель на спае термопар и при создании условий ви-

тания капель. Наиболее приближенным способом 

сжигания к реальным энергетическим установкам 

является сжигание капель в режиме витания. Стано-

вится возможным на основе термодинамических и 

физико-химических параметров отдельных компо-

нентов горючих суспензий создать соответствующие 

математические модели. Одними из наиболее важных 

параметров, определяющих интегральные характери-

стики зажигания капель в режиме витания, являются 

предельные (минимальные) температуры зажигания 

Tg и времена задержки зажигания τd.  

Для исследования предельных температур устой-

чивого горения и времен задержки зажигания прове-

дены исследования с различными составами, приго-

товленными на основе пяти кеков (таблица 1, 2), по-

лученными в результате обогащения углей, добывае-

мых на месторождениях Кузбасса. 

Табл. 1. Технический анализ фильтр-кеков 
Образец W

a
, % A

d
, % V

daf
, % Q

a
s,V, kkal/kg 

кек Д 56,8 36,99 41,47 4599 

кек Г 53,0 33,82 43,11 5296 

кек К 43,5 26,46 23,08 5930 

кек СС 37,9 50,89 30,16 3638 

кек Т 39,1 21,20 16,09 6430 

 

Табл. 2. Элементный анализ фильтр-кеков 

Образец C
daf

, % H
daf

, % N
daf

, % St
d
, % O

daf
, % 

кек Д 73,27 4,904 0,02 0.218 21,59 

кек Г 75,12 4,638 0.02 0.226 19,99 

кек К 79,79 4,486 1,84 0,868 12,70 

кек СС 77,30 4,783 1,93 0,326 15,32 

кек Т 87,97 4,104 2,23 0,526 5,03 

Сжигание кеков проводилось на эксперименталь-

ном стенде, описанном в работе [5], при использова-

нии соответствующих методик [4, 5]. Результаты ис-

следования представлены на рисунке 1. Регистрация 

интегральных характеристик зажигания осуществля-

лась при использовании специализированного про-

граммного обеспечения Tema Automotive. 

 
Рис. 1. Времена задержки зажигания τd капель ОВУТ ради-

усом Rd≈0,6 мм на основе разных кеков в зависимости от 

температуры окислителя Tg (состав: 90% кек + 10% тур-

бинное масло ТП-22) 

 
Представленные экспериментальные данные по-

казывают, что времена задержки зажигания суще-

ственно зависят от вида кека, использованного для 

создания ОВУТ. При возрастании степени метамор-

физма исходного угля, из которого образуется кек, 

времена задержки зажигания при сходных экспери-

ментальных условиях существенно возрастают. Осо-

бенно это заметно при сравнительно невысоких тем-

пературах окислителя (830-850К). 

С увеличением температуры окислителя суще-

ственно уменьшаются времена задержки зажигания 

(в среднем более чем на 30%) в исследованном ин-

тервале температур. Минимальные температуры 

устойчивого зажигания различных кеков существен-

но отличаются и определяются их индивидуальными 

характеристиками, то есть видом угля, из которого 

они получены.  

Представленные экспериментальные результаты 

указывают на различную интенсивность протекаю-

щих тепломассообменных процессов на границе раз-
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дела фаз окислитель-ОВУТ, причем интенсивность 

этих процессов в основном зависит от вида исходно-

го кека. 

При сравнении характеристик зажигания капель 

ОВУТ в режиме витания и при традиционном разме-

щении в потоке окислителя на держателе установле-

но, что при стационарном положении капли в потоке 

разогретого окислителя перенос тепла от ее поверх-

ности к держателю оказывает достаточно существен-

ное влияние на характеристики зажигания. В частно-

сти, отмечено, что максимальный сток тепла зареги-

стрирован при использовании керамического стерж-

ня (в сравнении с металлической проволочкой и спа-

ем термопары). Влияние стока тепла к держателю на 

характеристики зажигания наиболее заметно на этапе 

инертного прогрева топлива, протекающего с погло-

щением энергии, чем на этапе гетерогенного горения 

углерода, сопровождающегося выделением энергии. 

Установлено, что при идентичных условиях про-

ведения экспериментов для витающих капель харак-

терны меньшие (на 7–25 %) времена задержки зажи-

гания, чем для капель, стационарно расположенных в 

потоке окислителя, что связано с разными протека-

нием тепло – и массообмена (при витании капли реа-

лизуется более равномерное обтекание потоком разо-

гретого воздуха, что приводит к интенсификации 

процессов испарения влаги и горючей жидкости, 

термического разложения кека). Полученные чис-

ленные результаты проведенных исследований пока-

зывают ограничения и преимущества подходов к ис-

следованию зажигания и горения частиц ОВУТ в 

лабораторных условиях.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского научного фонда (проект № 15-19-10003). 
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Исследование вихревой структуры течений со-

ставляет значительную часть современной гидрога-

зодинамики. Вихревые структуры вносят существен-

ный вклад в процессы переноса и могут служить ис-

точником шума. Особо важно знать вихревую струк-

туру потока при создании и эксплуатации техниче-

ских устройств, использующих закрутку потока. На 

сегодняшний день закрученные потоки широко при-

меняются во многих технологических процессах, 

обеспечивающих распыливание жидкого топлива, 

перемешивания жидкостей, формирования аэрозолей 

и формирования факела пламени. Интенсивный теп-

ло- и массообмен, происходящий в закрученных по-

токах, и повышенная турбулентность течения ис-

пользуются для охлаждения, нагревания, и очистки 

рабочих жидкостей, для разделения суспензий, сепа-

рации материалов и достижения многих других тех-

нологических целей. Устройства, в основу работы 

которых положена закрутка рабочей среды применя-

ются в гидроэнергетике, теплоэнергетике, нефтегазо-

вой и химической промышленности и во многих дру-

гих отраслях [1].  

В настоящее время одной из наиболее интересных 

задач в области закрученных течений является изу-

чение характеристик поведения взаимодействующих 

закрученных потоков [2-3]. Необходимость подоб-

ных исследований вызвана, прежде всего, из-за воз-

можности применения встречных закрученных пото-

ков в устройствах для гашения энергии и в вихревых 

камерах сгорания. Чтобы оптимизировать процесс 

смешения потоков в данных устройствах, необходи-

мо понимание структуры потока и механизмов сме-

шения. Данные исследования особенно актуальны 

для модернизации и совершенствования вихревых 

камер сгорания [4]. Это, прежде всего, вызвано из-за 

необходимости наиболее эффективного сжигания 

топлива, уменьшения загрязняющих выбросов про-

дуктов сгорания и увеличения эксплуатационного 

срока службы данных камер. 

Целью данной работы является эксперименталь-

ное исследование аэродинамической структуры за-

крученного течения в осесимметричной изотермиче-

ской модели вихревой камеры (Рис.  1). В данном 

рабочем участке реализована подача потока жидко-

сти при помощи двух последовательно соединённых 

тангенциальных завихрителей. В зависимости от 

способа подачи на второй завихритель может реали-

зоваться как созакрутка, так и противозакрутка двух 

потоков. В ходе работы было исследовано влияние 

способа закрутки потока на результирующую струк-

туру течения. Проведена визуализация вихревого 

потока как при созакрутке, так и при протизавокрут-

ке потоков. С использованием измерительной ЛДА 

системы получены осреднённые по времени профили 

осевой и тангенциальной компонент скорости.  

 

 
Рис. 1. Схема осесимметричной изотермической модели 

вихревой камеры. 1 и 3 – тангенциальные завихрители, 2 – 

профилированное сопло, 4 – область внезапного расшире-

ния, 5 – выходная секция с отводами и системой лопаток. 
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Секция 5 

Тепломассообмен при фазовых 

 превращениях и интенсивных 

потоках энергии 
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Кипение жидкости, недогретой до температуры 

насыщения (поверхностное кипение) широко исполь-

зуется в технологических процессах, связанных с 

отводом высоких, в том числе экстремальных, тепло-

вых потоков. Оно применяется в ракетной технике, 

силовой электронике, металлургии, импульсных 

МГД-установках. Реализуемые при этом значения 

коэффициентов теплоотдачи могут достигать сотен 

кВт/(м
2
 К).  

Посредством создания поверхностей с регулярной 

или нерегулярной структурой микронного размера, 

соизмеримой с характерными размерами паровых 

пузырьков, многие исследователи смогли достичь 

интенсификации теплоотдачи при кипении жидкости 

нагретой до температуры насыщения [1]. Возникает 

естественный вопрос, можно и целесообразно ли с 

помощью модификаций структуры поверхности ки-

пения дополнительно интенсифицировать теплоотда-

чу при кипении недогретой жидкости. 

В данной работе представлены результаты экспе-

риментального исследования кипения сильно недо-

гретой воды в условиях вынужденного течения в 

прямоугольном канале на плоских поверхностях – 

гладких, с искусственным покрытием из наночастиц 

и с покрытием, нанесенным методом микродугового 

оксидирования (МДО). 

Покрытие из наночастиц Al2O3 наносилось на по-

верхность фольги из нихрома Х20Н80. По оценкам 

толщина покрытия составила 1÷3 мкм. “Нанорельеф” 

на теплообменной поверхности образовывался в ре-

зультате кипения на ней “наножидкости” – воды с 

примесью частиц Al2O3 со средним размером 100 нм. 

Концентрация наночастиц по массе составляла 

0,001%. Продолжительность кипения раствора на 

греющей пластине - 30 мин при атмосферном давле-

нии и при плотностях теплового потока (150-200 

кВт/м
2
). Выбор Al2O3 в качестве материала покрытия 

был обусловлен тем, что в диапазоне температур до 

200 °С он обладает высокой теплопроводностью (25–

35 Вт/(м К)) для сплошного материала), т.е. находит-

ся на уровне конструкционных сталей. В [2] показа-

но, что покрытие из наночастиц Al2O3, как правило, 

снижает угол смачивания. В отдельных случаях кра-

евой угол снижался от 81º на гладкой поверхности до 

9º на поверхности с покрытием. Изменение характе-

ристик теплоотдачи при наличии такого покрытия 

является результатом совокупного воздействия изме-

нения структуры поверхности кипения и характери-

стик смачивания.   

Покрытие, полученное с помощью МДО-

технологии, было образовано на поверхности тита-

новой фольги марки ВТ1-0 толщиной 0,2 мм. Со-

гласно описанной в [3] технологии исходный образец 

погружался в ванну со щелочным электролитом, где 

под воздействием микродуговых электрических раз-

рядов с частотой 50 Гц в течение приблизительно 10 

мин благодаря взаимодействию базового металла и 

компонент электролита на его поверхности образо-

вывался слой оксида титана TiO2 толщиной 10 мкм. 

Данная технология, во-первых, исключает проблемы 

обеспечения надежного теплового контакта между 

базовой поверхностью и покрытием. Во-вторых, вы-

росшее из массива базового металла покрытие обла-

дает высокой механической прочностью и химиче-

ской стабильностью. Пористость покрытия составля-

ла около 10%. Нанесение данного покрытия позволи-

ло снизить краевой угол смачивания от 85º на глад-

кой поверхности до 20º на поверхности с покрытием. 

Исследования проводились на экспериментальной 

установке, описанной в [4]. В качестве рабочего 

участка использовался прямоугольный канал длиной 

70, шириной 21 и высотой 5 мм. Роль теплоотдающей 

поверхности выполняла тонкая металлическая пла-

стина длиной между токоподводами 30, шириной 4 и 

толщиной 0,2 мм. На передней стенке рабочего 

участка располагалось окно для видеонаблюдения 

процесса кипения по длине пластины (рис. 1а).  

Эксперименты проводились в диапазоне массовой 

скорости в канале ρw = 650 кг/(м
2
 с) при давлении      

p = 0,1 МПа, величине недогрева  Δtн   75 
o
C и зна-

чениях теплового потока q = 0,7-5 МВт/м
2
. Первая 

серия экспериментов проводилась с использованием 

в качестве теплоотдающих поверхностей пластины 

из нихрома Х20Н80 и такой же пластины с покрыти-

ем из наночастиц Al2O3. Вторая серия – на пластине 

из титана (ВТ1-0) и титановой пластине с покрытием, 

нанесенным методом МДО.  

Посредством тепловизора SDS Hotfind-DX прово-

дилось измерение температуры на наружной поверх-

ности тепловыделяющей пластины через щель шири-

ной 0,7 мм и длиной 16 мм. 

Осуществлялись высокоскоростные видеосъемки  

процесса кипения на пластине с использованием ка-

меры Photron Fastcam SA4 с частотой 50 кГц при 

времени экспозиции 20 мкс. Посредством покадро-

вой обработки в специальной программе данных ви-

деосъемок были получены статистические характе-

ристики кипения. 
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Для того чтобы в максимальной степени изба-

виться от растворенного в воде воздуха, выделение 

которого на греющей поверхности сильно искажает 

картину процесса кипения, использовалась деаэриро-

ванная дистиллированная вода. Деаэрация осуществ-

лялась путем длительного (4–5 ч.) кипячения воды 

при атмосферном давлении в специальном деаэри-

рующем бачке.   

В результате обработки кадров видеосъемок был 

получено, что число действующих центров парообра-

зования, увеличиваясь с нагрузкой, в первом при-

ближении не зависит от типа поверхности нагрева. 

Можно полагать, что большой недогрев кипящей 

жидкости до температуры насыщения и ее глубокая 

деаэрация деактивирует действующие центры паро-

образования после конденсации (схлопывания) паро-

вого пузыря. Скорее всего, это объясняется тем, что 

при схлопывании парового пузыря в недогретой 

жидкости во впадине, которая являлась центром па-

рообразования, не остается пузырька малого размера, 

как после отрыва пузыря от поверхности при кипе-

нии жидкости при температуре насыщения.    

Следствием деактивации активных центров явля-

ется хаотический характер распределения центров 

парообразования по поверхности нагрева во времени. 

Хаотическое пространственное распределение пузы-

рей было обнаружено как на гладких поверхностях, 

так и на поверхностях с покрытиями. Откуда можно 

предположить, что наличие в структурированных 

поверхностях углублений сложной геометрии, вклю-

чая впадины "резервуарного" типа (их достаточно 

много на поверхностях, образованных по технологии 

МДО) также не препятствует деактивации действу-

ющих центров парообразования. 

Распределения пузырей по размерам на поверхно-

стях с покрытиями также слабо отличались от глад-

ких поверхностей. Размер пузырей определялся ре-

жимом охлаждения, т.е. скоростью течения жидко-

сти, величиной недогрева. 

Представленный выше материал свидетельствует 

прежде всего об определяющем влиянии недогрева 

жидкости до температуры насыщения на характери-

стики кипения (механизм процесса). Вследствие это-

го можно было ожидать, что структура поверхности 

кипения не окажет сильного влияния на интенсив-

ность теплоотдачи. Во всяком случае эффект окажет-

ся более слабым, чем при кипении насыщенной жид-

кости, хотя в целом уровень теплоотдачи останется 

выше. Этот тезис иллюстрирует рис. 1б. Видно, что 

покрытие, образованное методом МДО, интенсифи-

цирует теплоотдачу, тогда как структурированная 

поверхность, нанесенная осаждением частиц Al2O3 

при кипении наножидкости, оказывает отрицатель-

ное влияние – теплоотдача снижается, хотя коэффи-

циент теплопроводности сплошного Al2O3 (~30 Вт/(м 

К)) выше, чем TiO2 (~7 Вт/(м К)). Это связано с более 

хорошим термическим контактом между элементами 

покрытия и между покрытием и подложкой в случае 

создания структурированной поверхности методом 

МДО.  
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Рис. 1. (а) Фото рабочего участка: 1 – токоподводы; 

 2 – тепловыделяющая пластина; 3 – окно для видеонаблю-

дения по нормали к поверхности кипения,  

(б) Кривые кипения недогретой воды при p = 0,1 МПа, 

Δtн=75 °С, ρw= 650 кг/(м2 с): 1 – титан; 2 – титан (по-

крытие МДО); 3 – нихром; 4 – нихром (Al2O3 покрытие). 
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Трубы с улучшенным теплообменом широко ис-

пользуются для конденсации пара, например, в си-

стемах охлаждения и кондиционирования воздуха, в 

нефтяной и прищевой промышленностях и т. д. 

Наиболее распространенным способом увеличения 

теплообмена является оребрение поверхности. При 

этом интенсификация происходит не только за счет 

увеличения площади контакта между паром и тру-

бой, но и за счет действия градиента капиллярного 

давления, перераспределяющего конденсат на по-

верхности ребер.  

Наибольшее число работ посвящено исследова-

нию  конденсации пара на внешней поверхности го-

ризонтальных оребренных труб. Наиболее полный 

обзор можно найти в книге [1]. Существует три клас-

са методов расчета конденсации на трубе. Перый 

метод основывается на обобщении уже имеющихся 

экспериментальных данных в полу-эмпирических 

формулах. Второй класс базируется на полном реше-

нии системы уравнений Навье-Стокса совместно с 

уравнением энергии. Третий подход заключается в 

разбиении поверхности ребра на регионы, в каждом 

из которых теплообмен описывается на основании 

предположения о балансе между гравитационной 

силой и градиентом капиллярного давления. Все 

классы методов моделирования обеспечивают сред-

нюю точность предсказания 15-20%. Дальнейшее 

улучшение всех методов требует локальных данных 

о поведении пленки на поверхности ребра, которые 

отсутствуют в литературе.  

Несколько научных групп пытались осуществить 

локальные измерения. S. Hirasawa [2] с коллегами в 

своих экспериментах смоделировал течение пленки с 

боковой поверхности ребра в межреберную канавку. 

Авторы обнаружили утоньшение пленки в области, 

где стекающая пленка соединяется с мениском, рас-

положенным в канавке. Kedzierski и Webb [3] выпол-

нили исследование конденсации пара на вертикаль-

ной пластине с продольным оребрением различного 

профиля. Авторы разработали улучшенную “Wilson 

plot” методику для выделения информации о тепло-

обмене на верхней части ребра от полного измерен-

ного коэффициента теплоотдачи. Эксперименты вы-

явили, что ребра постоянного радиуса кривизны 

обеспечивают наихудший теплообмен. Авторы про-

демонстрировали, что средний коэффициент тепло-

отдачи на верхней части криволинейных ребер нахо-

дится в согласии с предсказаниями расчетных мето-

дов, доступных в литературе [1].  

Полученные в [2-3] данные позволяют интерпре-

тировать некоторые предсказания расчетных мето-

дов. Однако они не дают возможности проверить и 

повысить точность имеющихся методов моделирова-

ния. Основная сложность получения точных локаль-

ных данных заключается в том, что влияние сил по-

верхностного натяжения проявляется на масштабах 

капиллярной постоянной жидкости: l=(/ρg)
0.5

. Где  

-   это коэффициент поверхностного натяжения, ρ - 

это плотность жидкости и g - ускорение свободного 

падения. Типичный размер ребер составляет не-

сколько миллиметров для наиболее применяемых 

жидкостей в земных условиях (g0=9.8 м/с
2
). Очень 

сложно произвести любые локальные измерения на 

кривой поверхсности такого размера.  

Основная идея представленной работы заключа-

ется в проведении экспериментов в условиях (сниже-

ния) ускорения свободного падения. Это позволяет 

увеличить величину капиллярной постоянной и, как 

следствие, увеличить размеры ребра. Исследование 

конденсации пара на одиночном цилиндрическом 

ребре при уменьшении  величины g было проведено 

в ходе 61-ой кампании параболических полетов Ев-

ропейского Космического Агенства. Представление о 

создаваемых условиях в течение одного пароболиче-

ского маневра самолета (парабола) можно найти в 

статье [4]. Описание экспериментальной установки 

детально представлено в статье [5]. Поперечное се-

чение латунного ребра, использованного в экспери-

менте, показано на рисунке 1 в виде белой области. 

Ребро состоит из цилиндрической части и криволи-

нейного основания. Максимальная кривизна сечения 

верхнего угла ребра составляет 2250 м
-1

 (радиус 0.45 

мм). Кривизна сечения криволинейного основания 

составляет 333  м
-1

 (радиус 3 мм). Поверхность ребра 

была предварительно отполирована до получения 

зеркальной поверхности (Ra < 1 мкм). Температура в 

теле ребра измерялась термисторами. Окружности на 

рисунке 1 соответсвуют длине дуги сечения поверх-

ности ребра.  

Жидкость HFE-7100 (C4F9OCH3) использовалась 

в данном эксперименте, так как она обладает 

наименьшей величиной скрытой теплоты парообра-

зования (111 кДж/кг) и удовлетворяет требованиям 

безопасности при проведении экспериментов в само-

лете. Температура пара в ходе эксперимента поддер-

живалась в диапазоне 45-55 
о
С (давление насыщения 

600-800 мбар). Темпрература основания ребра под-

держивалась постоянной в течение одного параболи-

ческого маневра. Новое значение температуры уста-

навливалось между параболами. 

Распределение толщины пленки на поверхности 

ребра измерялось оптической афокальной системой, 
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разработанной авторами специально для условий 

переменного ускорения. Точность измерения толщи-

ны пленки состаляет 3 микрона. Подробное описание 

оптической системы представленно в статье [5]. 

Примеры профилей пленки конденсата, полученной в 

ходе эксперимента, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Сечения цилиндрического ребра (белая область) и 

сформировавшейся пленки конденсата (синяя область) в 

условиях различной величины ускорения свободного падения 

(g0 = 9.8 м/с2); Окружности обозначают величину длины 

дуги сечения поверхности ребра. 

 

В течение 22 секунд уменьшенного ускорения 

свободного падения порядка 0.05g0 очень сложно 

достичь стационарных условий конденсации на по-

верхности ребра. В данной работе предсатвлены дан-

ные, соответствующие стабильному состоянию, удо-

влетворяющему следующим критериям: 1) колебания 

температуры в теле ребра не превышало несколько 

величин точности сенсоров; 2) флуктуации толщины 

пленки составляли меньше 5%; 3) пленка имеет сим-

метричное распределение на поверхности ребра.  

На рисунке 2 представлено распределение толщи-

ны пленки и соответствующая величина обратного 

числа Бонда при различных условиях. Обратное чис-

ло Бонда вычислено по формуле: iBo=(·∂k/∂s)/(ρ·g). 

Оно описывает отношение градиента капиллярного 

давления в пленке к гравитационной силе. В формуле 

∂k/∂s это градиент кривизны поверхности пленки 

вдоль профиля ребра. Шесть регионов можно обо-

значить на поверхности ребра  на основе анализа 

распределения iBo. Первый регион соответствует 

верхушке ребра, на которой сформировалась устой-

чивая капля конденсата (рис. 2, 1). Второй регион 

соответсвует левой части угла ребра. Отрицательное 

значение обратного числа Бонда показывает, что гра-

диент капиллярного давления направляет сконденси-

ровавшуюся жидкость в направлении капли. Третий 

же регион расположен в правой части угла (рис. 2, 3). 

Наличие сильного градиента давления в этой области 

приводит к утоньшению пленки. Жидкость же стека-

ет с угла на боковую поверхность ребра. Четвертый 

регион располагается на боковой поверхности, где 

течение жидкости определяется только гравитацион-

ной силой (iBo<1). Пятый регион соответсвует обла-

сти, в которой соединяется тонкая пленка и мениск 

жидкости, скопившейся у основания ребра. Как и в 

регионе 3, здесь наблюдается локальное утоньшение 

пленки. Мениск же располагается в 6-м регионе. Ло-

кальное уменьшение iBo в регионе 5 на рисунке 2б 

связано с дефектом криволинейной поверхности реб-

ра. Интересно отметить, что размер региона 3 совпа-

дает для обоих случаев. Толщина пленки в 4 регионе 

была больше при уменьшенном ускорении свободно-

го падения. Можно предположить, что гравитацион-

ной силы было недостаточно для отвода конденсата.  

 
а 

 
б 

Рис. 2. Распределение толщины пленки и обратного числа 

Бонда при нормальном g0 (а) и пониженном до 0.05g0  

ускорении свободного падения. Температурный напор 11К. 
 

Полученные экспериментальные данные подтвер-

дили правильность подхода разбиения поверхности 

ребра для моделирования конденсации пара и тече-

ния пленки конденсата. Экспериментально подтвер-

ждено локальное утоньшение пленки, которое было 

смоделированно в статье [2].  
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Высокий потенциал фазового перехода капель ис-

пользуется в различных технологических процессах. 

Например, при отводе рассеиваемой теплоты от по-

верхности устройств печати [1], в микро и наноэлек-

тронике [2, 3]. Известно [4,5], что спреевый способ 

охлаждения эффективен при высоких перегревах. 

Интенсивность испарения капель в газокапельном 

потоке зависит от их размеров и концентрации при-

месей твёрдых частиц [6-8]. При спреевом охлажде-

нии сложно обеспечить равномерность отвода тепло-

ты по всей поверхности. В местах ее слабого охла-

ждения резко поднимается температура и возникает 

кризис кипения, когда капля периодически отрывает-

ся от поверхности. Кризис кипения растворов солей 

как на “открытой” поверхности, так и в мини каналах 

существенно отличается от кризиса кипения капель 

воды. Последнее связано с появление твёрдых частиц 

- кристаллогидратов [9, 10].   

На сегодняшний день известно не много экспери-

ментальных данных [4-10] по испарению капель рас-

творов солей LiBr, CaCl2, LiCl и NaCl в условиях об-

разования кристаллогидратов, которые могут исполь-

зоваться для прогностического моделирования эф-

фективных абсорбционных тепловых насосов. 

Целью настоящей работы является эксперимен-

тальное исследование изменения контактного диа-

метра в условиях испарения капель растворов солей 

LiBr, CaCl2, LiCl и NaCl на алюминиевой поверхно-

сти. Исследования проводились с использованием 

алюминиевой поверхности в связи с широким при-

менением этого цветного металла при производстве 

теплообменных аппаратов.  

Принципиальная схема и фотография экспери-

ментальной установки представлены на рис.1.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной уста-

новки. 1 – источник света; 2 – подложка; 3 – рабочий сто-

лик; 4 – элемент Пельтье; 5 – термопары; 6 – контроллер; 

7, 11 – персональный компьютер; 8 – фотоаппарат, 9 – 

высокоскоростная видеокамера; 10 – линза оптической 

системы, 12 – бокс. 

 

Экспериментальная методика подробно описана в 

[11].  

Проведен полный факторный эксперимент, фак-

торы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Факторы 

Материал - 
Алюминий гост 

21488-97 (АМГ6) 

Объем мкл 10, 20, 30, 40, 50, 60 

Жидкость - 

Дистиллированная во-

да, водные растворы со-

лей LiBr (30%), CaCl2 

(10%), LiCl (10%), NaCl 

(10%) 

По результатам анализа изменения контактного 

диаметра (рис. 2) выделены три режима испарения 

капли дистиллированной воды на полированной 

алюминиевой поверхности: 

1 – увеличение площади контакта;  

2 – “пиннинг” [11] капли (площадь контакта по-

стоянна);  

3 – “депиннинг” [11] капли (уменьшение контакт-

ного диаметра). 

 
Рис. 2. Изменение контактного диаметра во времени в 

условиях испарения капли дистиллированной воды на алю-

миниевой поверхности нагретой до 80 °С. Объем капли, 

мкл: 1 – 10; 2 – 20; 3 – 30; 3 – 30; 4 – 40; 5 – 50; 6 –60. 

 

Описание физического механизма режимов испа-

рения капли дистиллированной воды на медных по-

верхностях различной шероховатости (Ra=0,59; 5,19; 

6,21 мкм) подробно описано в [11]. В настоящей ра-

боте капля испарялась на алюминиевой поверхности 

c относительно малой шероховатостью (Ra=0,0559 

мкм). Установлено, что при этом реализовывались 

все три выделенных в [11] режима испарения (рис. 2). 

Характер зависимостей контактного угла и высоты 

капли от времени аналогичен установленным в [11]. 

Можно сделать вывод, что материал металлической 

поверхности не влияет на механизм испарения капли 

дистиллированной воды. 

При испарении 10% водных растворов солей 

CaCl2, LiCl, NaCl., а также 30% LiBr и соответству-

ющем изменении контактного диаметра по аналогии 

с [11] можно условно выделить три режима испаре-

ния: 
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1 – увеличение площади контакта;  

2 – “пиннинг” капли (площадь контакта постоян-

на);  

3 – “образование кристаллов соли или кристалло-

гидратов” капли. 

Механизм испарения водных растворов солей в 

режимах “увеличения площади контакта” и “пиннин-

га” аналогичен режимам испарения дистиллирован-

ной воды [11]. На рисунке 3 приведены типичные 

фотоизображения капель начальным объемом V0 = 

60μl. 

 
Рис. 3. Фотокадры капли объемом V0 = 60 μl, испаряю-

щейся на алюминиевой поверхности, нагретой до 80 °C. 

Жидкости: a) дистиллированная вода; б) 30% водный рас-

твор LiBr. 10% водные растворы: в) CaCl2; г) LiCl; д) 

NaCl. 1 – область кристаллизации перед контактной ли-

нией. 

 

На рис. 3 (б-д) указано время t=201c (30% LiBr), 

t=241c (10% CaCl2), t=261c (10% LiCl), t=81c (10% 

NaCl) начала кристаллизации (третьего условно вы-

деленного режима испарения – “образование кри-

сталлов соли или кристаллогидратов”). При t = 700 с 

(рис. 3(б)), t = 421с (рис. 3(в)), t = 544с (рис. 6(г)), t = 

291с (рис. 3(д)) поверхность капли покрыта тонкой 

кристаллогидратной плёнкой. Капля дистиллирован-

ной воды (рис. 3(а)) в каждом режиме испарения 

имеет эллипсоидальный вид. У растворов солей при 

кристаллизации, форма капли искажена кристалло-

гидратами, несимметрична и изменяется во времени. 

Рост и деформация кристаллогидратов приводит к 

“ступенчатой” форме контактной линии. Последнее 

не позволяет измерить контактный угол известными 

[11] методами.  

Известно [11], что при полном испарении дистил-

лированной воды образуется “сухое” пятно. В прове-

денных экспериментах установлено, что при десорб-

ции воды из растворов соли LiBr, LiCl, CaCl2 (при tw 

= 80 °C) на поверхности капли образуется тонкая 

пленка кристаллогидратов. Для растворов LiBr, LiCl 

на одну молекулу воды приходится одна молекула 

соли, а одной молекуле соли CaCl2 соответствуют две 

молекулы воды. В случае соли NaCl образуются объ-

ёмные кристаллы соли (без кристаллогидратов). 

Установлено, что при покрытии поверхности капли 

кристаллической плёнкой, перед контактной линией 

зарегистрирована область кристаллизации рис.3 (б, 

д). Первоначально образуются кристаллогидраты в 

прекурсионной плёнке. При этом осуществляется 

движение молекул воды в направлении образовав-

шихся кристаллов, что повышает толщину прекурси-

онной плёнки, и она становится визуально видимой 

(показано на рисунке 3 (б, д)). Диаметр образованной 

кристаллогидратной плёнки больше начального диа-

метра капли. Со временем диаметр кристаллогидрат-

ного пятна на нагретой поверхности увеличивается в 

несколько раз. Последнее обусловлено потоком мо-

лекул воды к краям капли, где ниже концентрация 

воды. Данные особенности важны для ряда техноло-

гических задач, связанных с выпариванием соли из 

капель раствора. 

 

Работа поддержана грантом Президента Россий-

ской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук (MK-

6810.2016.8). 
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Исследования динамики разрушения жидкости 

при больших удельных энергетических воздействиях 

представляют интерес, связанный с развитием систем 

безопасности энергетических комплексов. Данная 

работа является продолжением экспериментального 

исследования работы [1] в которой исследовалось 

испарения волн перегретой жидкости хладона R11 и 

R114. Экспериментальное исследование распростра-

нение адиабатных волн испарения при быстром пе-

реводе хладонов R-11 в метастабильное состояние 

сбросом давления изучалось в работе [2]. Анализ 

опубликованных работ показывает, что свойства 

волны фазового перехода в метастабильной жидко-

сти недостаточно изучены. В данной работе проведе-

ны эксперименты по изучению распространения 

адиабатных волн испарения, возникающих при быст-

ром переводе пентана в метастабильное состояние, 

путем сброса давления.  

 Исследование распространения волны фазового 

перехода в метастабильной жидкости проведено на 

экспериментальном стенде, который состоит из ка-

меры низкого давления с объёмом 60 литров и рабо-

чего участка с жидким пентаном, находящимся в 

равновесии с собственным паром, разделённых мем-

браной. Перед опытом в камере низкого давления с 

помощью вакуумного насоса создавалось разреже-

ние, которое измерялось с помощью образцового 

вакуумметра с точностью 0.005 бар. Камера низкого 

давления соединялась с рабочим участком цилин-

дрическим каналом длиной 0.46 м и внутренним 

диаметром 16 мм. Под действием волны разряжения, 

возникающей при разрыве мембраны, разделяющей 

рабочий участок и камеру низкого давления, жид-

кость переводится в метастабильное состояние, кото-

рое распадается с образованием волны адиабатного 

фазового перехода. Диапазон начальных температур 

пентана в рабочем участке составлял от 40 до 70 
0
С и 

измерялся с точностью 0.3 
0
С. В ходе опыта данные с 

датчиков через АЦП и коммутатор Labmaster V2.5 

обрабатывались на ПК. Визуализация формирования 

волны фазового перехода, проведена с помощью вы-

сокоскоростной цифровой видеокамеры Optronis 

CR600x2.  

На рис. 1 приведена динамика изменения темпе-

ратуры потока и температуры насыщенных паров 

пентана, определенной по измеренному давлению, 

при начальных параметрах температуры T0= 59.8 
0
С 

и давления Pres=0.05. Граница раздела жидкость-пар в 

начальный момент времени была расположена на 

расстоянии 0.5 см ниже измерительного входа датчи-

ка. Температура насыщенных паров была определен-

ная по измеренному давлению с использованием таб-

личных данных [3]. Сравнение температур показыва-

ет, что на достаточном удалении от фронта фазового 

перехода паро-капельный поток близок к термодина-

мическому равновесию, что соответствует данным 

[2]. Колебания температуры не превышают по ам-

плитуде 7 
0
С. 
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Рис. 1. Изменение температуры потока (черная кривая) и 

температуры насыщения пентана, определенной по давле-

нию - Ts (Ps), (серая кривая) при T0 = 59.8 0С, Pres=0.05 бар. 

 

В работе получены данные по структуре фронта 

фазового перехода, локальной скорости его распро-

странения, динамике температуры и давления в па-

рожидкостном потоке в зависимости от начального 

перегрева, что позволило экспериментально обосно-

вать механизм парообразования при распаде мета-

стабильного состояния жидкости. 

В результате экспериментов было получено, что 

конденсация пересыщенного пара пентана происхо-

дит в пульсирующем режиме и вызывает значитель-

ные колебания давления в потоке, что является одной 

из причин пульсирующего движения фронта фазово-

го перехода.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта РФФИ № 15-08-06870 А. 
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Проведены эксперименты по разрыву горизон-

тального слоя жидкости на локально нагреваемой 

подложке из стекла диаметром 50,8 мм и толщиной 

3,0 мм (рис. 1. а). Подложка устанавливалась на тек-

столитовое основание с медным стержнем круглой 

формы диаметром 12,7 мм. К стержню снизу присо-

единялся керамический нагреватель. Тепловой поток 

определялся по электрической мощности, рассеивае-

мой на керамическом нагревателе. В качестве рабо-

чей жидкости использовалась дистиллированная вода 

с начальной температурой 25 
◦
С. Жидкость подава-

лась на подложку с помощью шприцевого насоса. По 

краям подложки осуществлялось ее охлаждение. 

Температура охлаждающей воды в охладительном 

контуре 10 
◦
С. 

Использование сменной подложки в данной уста-

новке позволяет исследовать разрыв горизонтального 

слоя жидкости при различной теплопроводности, а 

также различной смачиваемости подложки. Для из-

менения смачиваемости подложки на нее могут 

наноситься различные покрытия, не влияющее на 

теплопроводность подложки. В данной работе по-

крытия на подложку не наносились.  
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        в 

 

          г 
Рис. 1. Схема экспериментального стенда (источник пи-

тания не указан) (а), фото рабочего участка (б), зависи-

мость критического теплового потока от начальной 

толщины пленки (в), зависимость критического теплового 

потока от конечной толщины пленки (г). 

 

 

Для определения толщины слоя применялся оп-

тический метод с использованием CCD камеры DMK 
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23GP031 и источника параллельного света MI-150 

(рис. 1. б). 

По результатам экспериментов построены графи-

ки зависимостей критического теплового потока (при 

котором произошел разрыв пленки) от начальной и 

конечной (перед разрывом) толщин слоя жидкости. 

На рис. 1. в представлен полученный график зави-

симости критического теплового потока от началь-

ной толщины пленки жидкости. Из графика видно, 

что при толщине пленки от 300 мкм до 400 мкм кри-

тический тепловой поток увеличивается незначи-

тельно (при толщине до 300 мкм пленка разрушается 

без включения нагревателя). При толщине пленки от 

400 мкм до 435 мкм критический тепловой поток 

резко увеличивается, а при толщине от 430 мкм до 

930 мкм зависимость практически линейная (в лога-

рифмических координатах). На графике также пред-

ставлено обобщение данных из работы [1] по разры-

ву горизонтального слоя на подложке из нержавею-

щей стали с медным нагревателем 1х1 см. Отличие 

наших данных от [1], по-видимому, связано с тем, 

что из-за растечек тепла в подложку из нержавеющей 

стали, плотность теплового потока на рабочей по-

верхности в эксперименте [1] ниже, чем в нашем экс-

перименте (с использованием подожки из текстоли-

та). Кроме того, отличие может быть вызвано тем, 

что в [1] температура жидкости в охлаждающем кон-

туре была 25
◦
С, что на 15 градусов выше, чем в 

нашем эксперименте, т.е. действие термокапилляр-

ных сил на поверхности жидкости в [1] должно было 

быть меньше.  

На рис. 1. г представлен полученный график зави-

симости критического теплового потока от конечной 

толщины пленки жидкости. Из рис. 1. в, г видно, что 

при толщине пленки от 300 мкм до 400 мкм началь-

ная и конечная толщины совпадают (испарение не-

значительно). При конечной толщине более 400 мкм 

критический тепловой поток резко возрастает, а 

дальше зависимость становится, практически, линей-

ной до значения конечной толщины пленки 540 мкм. 

В данной точке при начальной толщине 660 мкм и 

тепловом потоке 23 Вт/см
2
 наблюдается начало ки-

пения. С увеличением начальной толщины до 780 

мкм и выше, пленка кипит, пока толщина пленки не 

станет критической и пленка не разорвется, при этом 

значение конечной толщины, практически, не меня-

ется.  

 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Рос-

сии (соглашение № 14.613.21.0011, идентификатор 

проекта RFMEFI61314X0011). 
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 Кипение является наиболее эффективным спосо-

бом отвода тепла от теплоотдающей поверхности. 

Тем не менее, возрастающие требования по сниже-

нию массогабаритных характеристик теплообменных 

аппаратов, улучшению условий охлаждения и термо-

статирования теплонапряженных устройств различ-

ного назначения стимулируют развитие методов ин-

тенсификации теплообмена и повышения критиче-

ских тепловых потоков при кипении. На сегодняш-

ний день наиболее популярными и эффективными 

методами являются методы, связанные с модифика-

цией тепловыделяющих поверхностей. Модификация 

осуществляется как за счёт микроструктурирования 

исходной поверхности (так называемые оребрённые 

поверхности), так и за счёт создания на нагревателе 

различных пористых покрытий. Существует огром-

ное разнообразие методов модификации поверхности 

на микромасштабе, таких как спекание, электрооса-

ждение, литография и т.д., каждый из которых имеет 

свои преимущества и недостатки. Одним из таких 

методов является метод плазменного напыления, ко-

торый позволяет наносить покрытия на поверхности 

различной геометрии и имеет высокую адгезию 

напыляемого материала и подложки. Однако покры-

тия, полученные традиционным способом газо-

термического напыления, имеют существенный не-

достаток – низкую пористость. В работе [1] был 

предложен метод плазменного напыления с форми-

рованием трёхмерной капиллярно-пористой (ТКП) 

структуры при варьировании угла наклона оси кону-

са напыляемых частиц к поверхности подложки. 

Преимуществом данного метода по сравнению с тра-

диционным является то, что он позволяет получать 

покрытия с максимальной открытой пористостью (до 

80%). В тоже время влияние покрытий, полученных 

данным методом, на характеристики теплообмена и 

кризисные явления в настоящий момент не изучено.  

Целью настоящей работы является изучение вли-

яния трехмерных капиллярно-пористых покрытий, 

полученных методом плазменного напыления, на 

теплообмен и критические тепловые потоки при ки-

пении жидкого азота в условиях большого объёма 

при различных законах тепловыделения. 

В опытах использовался экспериментальный 

стенд, подробное описание которого представлено в 

работе [2]. Рабочие участки представляли собой ци-

линдрические нагреватели из нержавеющей стали 

марки с параметром шероховатости Ra=2.8 μm, внеш-

ним диаметром D0=3 мм, толщиной стенки 0.5 мм и 

длиной тепловыделяющей зоны l  40 мм. Нагрев 

рабочих участков осуществлялся пропусканием тока. 

Тепловой поток рассчитывался по формуле q=UI/A, 

где A – площадь поверхности нагревателя: для глад-

кой трубки A=πD0l, для нагревателя с покрытием 

A=π(D0+2)l, где  – толщина покрытия. Покрытия на 

исходную рабочую поверхность наносились методом 

плазменного напыления [1]. В качестве напыляемого 

материала использовался порошок бронзы, содержа-

щий 9% алюминия и 2% марганца. На рис. 1 пред-

ставлена фотография сканирующего электронного 

микроскопа полученного покрытия толщиной 400 µm. 

 

 
Рис. 1. Изображение СЭМ нагревателя с покрытием тол-

щиной 400 µm. 

 

Основные структурные параметры покрытий ис-

пользуемых в работе представлены в таблице, где ε – 

пористость.  

 

№ Размер частиц, µm 𝛿, µm ε, 

% 

1 20-32 400 71 

2 71-100 795 72 

3 71-100 1390 68 

 

В работе был проведен ряд экспериментов по 

изучению теплообмена при кипении жидкого азота 

на линии насыщения (Tнас = 77.4 К) в условиях сво-

бодной конвекции на гладком нагревателе и нагрева-

телях с ТКП покрытиями при стационарном тепло-

выделении, результаты которых представлены на 

рис.2. Как видно из графиков, для нагревателя с по-

крытием 400 μм в области низких тепловых потоков 

q < 5 Вт/см
2
 наблюдается увеличение коэффициента 

теплоотдачи до 50% в сравнении с теплоотдачей на 

гладком нагревателе и уменьшение на 20% в области 

высоких тепловых нагрузок. Для нагревателей с тол-

щиной покрытия 795 и 1390 µm интенсификация 

теплообмена (максимальная 300%) наблюдается во 
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всем диапазоне тепловых нагрузок, при этом, коэф-

фициенты теплоотдачи для данных покрытий прак-

тически совпадают. Однако, по мере увеличения 

мощности тепловыделения отношение коэффициен-

тов теплоотдачи при кипении для поверхностей с 

покрытием (1390 µm и 795 µm) к поверхности без 

покрытия снижается и стремится к единице в пред-

кризисных режимах теплообмена.  

Как видно (рис. 2) использование ТКП покрытий 

приводит к незначительному увеличению критиче-

ского теплового потока (qCHF), и экспериментальные 

данные хорошо согласуются с известной зависимо-

стью Кутателадзе – Зубера. Максимальное увеличе-

ние КТП на 25% получено для нагревателя с макси-

мальной толщиной покрытия. 

 
Рис. 2. Кривые кипения жидкого азота и критические теп-

ловые потоки на нагревателях с различной толщиной по-

крытия. 

 

Также в работе было проведено исследование пе-

реходных процессов и кризисных явлений при сту-

пенчато-импульсном тепловыделении для гладкого 

нагревателя и нагревателей с ТКП покрытиями. Ана-

лиз видеоданных для нагревателя без покрытия пока-

зал, что после подачи импульса тока уже при относи-

тельно низких тепловых потоках q~0.5qCHF образу-

ются быстрорастущие паровые пузыри, на границе 

которых возникают фронты испарения, распростра-

няющиеся вдоль поверхности нагревателя с высокой 

скоростью. В результате слияния фронтов от различ-

ных центров парообразования на поверхности рабоче-

го участка формируется пленка пара, которая впо-

следствии разрушается и устанавливается режим раз-

витого пузырькового кипения. Такой сценарий разви-

тия процессов наблюдается вплоть до величины теп-

лового потока qn.cr.=12 Вт/см
2
, при достижении кото-

рого в течение 1 с. от начала импульса тепловыделе-

ния образуются устойчивые очаги пленочного кипе-

ния. После образования участков с плёночным режи-

мом кипения их границы медленно распространяются 

вдоль поверхности нагревателя по механизму про-

дольной теплопроводности, вытесняя режим развито-

го пузырькового кипения. Сравнение опытных дан-

ных показало, что величина критического теплового 

потока qn.cr. при нестационарном тепловыделении для 

нагревателя без покрытия примерно на 20% ниже, чем 

величина КТП (qCHF) в условиях постепенного нарас-

тания тепловой мощности.  

Динамика переходных процессов для нагревателей 

с трехмерными капиллярно-пористыми покрытиями 

при нестационарном тепловыделении отличается от 

динамики развития процессов для гладкого нагрева-

теля. В первую очередь это связано с особенностью 

развития самоподдерживающихся фронтов испарения 

на поверхностях с плазменным покрытием. После 

появления первых паровых пузырей наблюдается их 

быстрый рост и распространение фронтов испарения 

преимущественно вдоль крупных каналов покрытия, 

при этом отсутствует ярко выраженная направлен-

ность развития фронтов вдоль поверхности нагрева-

теля. Кроме того, нестационарный критический теп-

ловой поток при импульсном тепловыделении на 

нагревателях с покрытием вырождается – при подаче 

мощности импульса равного стационарному критиче-

скому тепловому потоку происходил переход к режи-

му развитого пузырькового кипения (лишь при дли-

тельности импульса 10 – 15 с. наблюдалось образова-

ние устойчивых очагов пленочного кипения). Быст-

рый переход к режиму пленочного кипения для 

нагревателей с ТКП покрытием не наблюдался вплоть 

до величины мощности тепловыделения в 2 раза пре-

вышающей значение qCHF. Существенное отличие в 

формировании очагов плёночного кипения при неста-

ционарном тепловыделении на нагревателях с капил-

лярно-пористым покрытием, видимо, связано со сле-

дующим обстоятельством. После появления паровых 

образований возникает дополнительный подток жид-

кости через гребни за счет капиллярных сил, препят-

ствующий дальнейшему распространению паровой 

фазы вдоль поверхности нагревателя и его полному 

запариванию, и как следствие, к быстрому переходу в 

режим развитого пузырькового кипения. 

Исходя из анализа полученных результатов в ра-

боте, можно сделать следующие выводы: 

 Максимальная интенсификация теплообмена (~ 

150 - 300%) достигается при использовании нагрева-

телей с плазменным покрытием толщиной 795 и 1390 

µm в области малых тепловых нагрузок (q<5 Вт/см
2
) 

 Наибольшее увеличение КТП (на 25%) наблюда-

лось для нагревателя с покрытием максимальной 

толщины 

 Показано, что нестационарный критический теп-

ловой поток для трубки без покрытия на 20% снижа-

ется по сравнению с величиной КТП, полученной 

при стационарном тепловыделении 

 Для исследованных образцов с ТКП покрытием 

выявлено вырождение кризиса теплообмена при не-

стационарном тепловыделении, а быстрый переход к 

режиму устойчивого пленочного кипения минуя ста-

дию развитого пузырькового кипения не наблюдался 

вплоть до величины теплового потока в 2 раза пре-

вышающей значение qCHF. 
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Существует большое количество методов интен-

сификации процесса гидратообразования: интенсив-

ное перемешивание воды, насыщенной растворен-

ным в ней газом; мелкодисперсное распыливание 

струи воды; вибрационное и ультразвуковое воздей-

ствие на двухфазные системы и т.д. Основным недо-

статком предложенных методов является низкая ско-

рость образования газогидратов и, как следствие, 

низкая производительность установок, построенных 

на основе этих методов. В Институте теплофизики 

СО РАН искусственным получением газогидратов 

ударно-волновым способом занимаются с 2000 года. 

В 2003 г. был предложен метод получения газогидра-

тов (патент РФ № 2270053). Суть изобретения за-

ключается в следующем. В реакционный сосуд, за-

полненный водой, находящийся под статическим 

давлением и при температуре ниже равновесной тем-

пературы образования гидрата, подают сжатый и 

охлажденный газ. Давление газа немного превышает 

давление в реакционном сосуде, а температура газа 

равна температуре воды в сосуде. Газ смешивается с 

водой. В газожидкостной среде создают ударные 

волны давления с амплитудой до сотен атмосфер. 

Ударные волны могут быть созданы электромагнит-

ными импульсными излучателями, пневмоударника-

ми или другими устройствами [1, 2]. При распро-

странении ударной волны в газожидкостной среде, 

вследствие ее слабой диссипации, происходит увели-

чение давления и дробление газовой фазы во всем 

реакционном сосуде и, следовательно, увеличение 

степени метастабильности среды и количества цен-

тров зародышеобразования газогидрата, уменьшение 

размера газовых включений, увеличение межфазной 

поверхности, увеличение относительной скорости 

газовых включений в жидкости, турбулизация дви-

жения жидкости. Все эти явления приводят к ускоре-

нию массообменного процесса на межфазной грани-

це и, следовательно, к интенсификации процесса 

гидратообразования.  

В данной работе представлены результаты иссле-

дования ударно-волнового метода получения газо-

гидратов при инжектировании жидкого азота. Авто-

рами работы [3] исследовался процесс подачи азота в 

сосуд небольшого объема (140 мл). Объем инжекти-

руемой жидкости был мал и составлял порядка 2 мл. 

Так, например, при введении жидкого азота в воду 

(давление 7 бар) через 5 секунд после ввода ампли-

туда достигает 14 бар. Ранее нами были проведены 

экспериментальные исследования по вводу струи 

жидкого азота в объём воды [4]. Максимальная полу-

ченная амплитуда скачка давления в проведенных 

экспериментах составила 53 бар, а скорость нараста-

ния давления - 567 бар/с. Полученные результаты 

являлись частью работ, необходимых для разработки 

нового метода получения газогидратов, основанного 

на ударно-волновом способе.  

Исследования получения газогидратов проводи-

лись на экспериментальной установке со смотровыми 

окнами по всей высоте рабочего участка. Данная 

установка позволяет исследовать гидродинамические 

процессы при высоких давлениях (диапазон рабочих 

давлений от 1 до 100 бар) и низких температурах (до 

-5 °С). Рабочий участок представляет собой паралле-

лепипед длиной 740 мм (сечение 150 × 150 мм), изго-

товленный из нержавеющей стали с толщиной стенки 

15 мм (рис. 1). Наличие двух смотровых окон в рабо-

чем участке, позволяли фиксировать происходящие 

процессы при подаче струи жидкого азота в воду, а 

именно проводить высокоскоростные оптические 

измерения. Газ подавался через генератор пузырьков. 

Волны давления регистрировались двумя пьезодат-

чиками Т200, расположенными ниже по длине трубы, 

установленными заподлицо с внутренней стенкой. 

 

 
 

Рис. 1. Рабочий участок. 

 

Ввод жидкого азота в рабочий участок осуществ-

лялся подачей струи через инжектор. Объем вводи-

мого жидкого азота составлял 28 мл. Заполнение ин-

жектора жидким азотом осуществлялось следующим 

образом: инжектор полностью погружался в сосуд 
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Дьюара, через кольцевую щель жидкий азот запол-

нялся весь объем вплоть до мембраны. После этого 

кольцевая щель герметично запиралась конусом, 

внутри которого капилляр, через него накопленный в 

капсуле жидкий азот, после разрыва мембраны, вы-

давливался гелием под давлением до 150 бар. На 

конце инжектора расположен узел ввода, который 

представляет собой сопло для ввода жидкости закры-

тое мембраной.  

После процедуры заполнения, в узле ввода сопло 

инжектора закрывается мембраной и шайбой. Далее 

они сжимаются прижимной гайкой. После этого ин-

жектор герметично закрепляется над объёмом с во-

дой, а узел ввода соответственно находится под по-

верхностью жидкости на глубине до 10 см и через 

капилляр инжектора, соединенный через трубопро-

вод с баллоном для газа, имеющим давление до 150 

бар, подается гелий. При достижении некоторого 

критического давления мембрана разрывается, и 

происходит ввод в воду порции жидкого азота рав-

ной объему камеры инжектора. 

На рис. 2 приведена раскадровка полученной вы-

сокоскоростной съемки инжектирования жидкого 

азота в воду насыщенную пузырьками газа фреона. 

На первом кадре отчётливо виден насыщенный пу-

зырьками фреона R134a рабочий участок, далее на 

втором кадре происходит ввод жидкого азота. На 

третьем кадре видно бурное перемешивание рабочего 

участка вследствие кипения жидкого азота в толще 

воды. На четвертом кадре представлен рабочий уча-

сток уже после вскипания жидкого азота. На кадрах 

отчётливо видны желеобразные газогидратные хло-

пья. 

 

  
0 мс 38 мс 

  
734 мс 2580 мс 

 
Рис. 2 Кадры скоростной съемки процесса инжектиро-

вания жидкого азота (1000 к/с). 

 

Такой метод получения газогидратов заключается 

в том, что никаких дополнительных внешних источ-

ников импульсного давления не требуется. Здесь 

мощным средством генерации импульсов давления 

являются пульсирующие (колеблющиеся) газовые и 

паровые пузырьки, которые могут создавать мощные 

импульсы давления, разрушающие даже сталь. Для 

инициации пульсаций пузырьков необходимо при-

дать границе раздела значительную начальную ско-

рость, например, микровзрывом. Для этих целей под-

ходит струя жидкого азота, которая, как чистая крио-

генная жидкость, может перегреваться вплоть до 

значений температуры на спинодали. Последующий 

нагрев приводит к взрывному вскипанию части жид-

кого азота и разгона границы газовой полости.  

В ходе экспериментальных исследований измеря-

лась амплитуда давления при вскипании жидкого 

азота в воде с пузырьками фреона, максимальная ве-

личина которой составила 4,2 бар. Данный скачок 

давления позволил зайти в метастабильную зону рав-

новесия газогидрата фреона R134a. 

 

Заключение 
 

На основе технологии подачи жидкого азота с ис-

пользованием оригинального инжектора, на принцип 

работы которого был получен патент РФ №2507438, 

была создана новая установка, позволяющая фикси-

ровать происходящие гидродинамические процессы с 

помощью высокоскоростной камеры с большим раз-

решением.  

Исследованы процессы гидратообразования за 

ударной волной, возникающей в результате взрывно-

го вскипания инжектированного под воду жидкого 

азота. Проведенная скоростная видеосъемка выявила, 

что в процессе инжектирования жидкого азота в воду 

(насыщенную пузырьками газа) происходит его 

взрывное вскипание. При этом амплитуда волны дав-

ления достигает 4,2 бар.  
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Экспериментально установлен эффект взрывного 

распада гетерогенных (содержащих одиночные и 

группы твердых непрозрачных частиц) капель воды в 

условиях высокотемпературного (более 1000 К) 

нагрева последних [1, 2]. Важно отметить, что значи-

тельную (доминирующую) роль в достижении рас-

сматриваемого эффекта играет лучистый нагрев ка-

пель. В исследованиях [1, 2] зарегистрированы про-

цессы интенсивного парообразования на поверхности 

включения, полностью покрытого пленкой воды. 

Объяснить физику вскипания жидкости на этой по-

верхности (если считать, что процесс теплопереноса 

в неоднородной капле осуществляется только за счет 

теплопроводности) невозможно (в этом случае кипе-

ние происходило бы по всей толщине пленки). 

Предполагается, что природа механизма взрывно-

го распада интенсивно испаряющихся неоднородных 

капель обусловлена тем, что при высоких температу-

рах нагрева в воде происходят изменения на молеку-

лярном уровне, и ее оптические свойства существен-

но изменяются. В частности, она становится частич-

но прозрачной для излучения. Для обоснования этой 

гипотезы целесообразно измерение температур в ха-

рактерных точках системы “пленка воды – включе-

ние” и анализ по результатам этих измерений меха-

низма теплопереноса в исследуемой системе в усло-

виях интенсивного нагрева. 

Экспериментальные данные об условиях фазовых 

превращений неоднородных капель воды могут быть 

востребованы при разработке эффективных техноло-

гий термической и огневой очистки жидкостей [3, 4], 

а также систем пожаротушения [5, 6]. Интенсифика-

ция процесса испарения жидкостей при меньшем 

расходовании ресурсов (времени, рабочей среды, 

энергии и т.д.) является фундаментальной основой 

выделенных технологий. В настоящее время, совре-

менные технологии высокотемпературной очистки, 

например, воды, считаются малоэффективными. В 

технологиях термической и огневой очистки суще-

ственно неоднородная жидкость многократно пода-

ется в нагревательные камеры, вместо единовремен-

ного испарения. В системах пожаротушения лишь 

малая доля используемой воды активно участвует в 

процессе подавления горения [5, 6]. При этом избы-

точной расход воды достаточно часто не способству-

ет достижению условий тушения. Недостаток знаний 

о скоростях испарения воды, эмульсий, растворов, 

суспензий на ее основе в условиях высокотемпера-

турного (более 600 К) нагрева принято считать одной 

из основных причин малой эффективности указан-

ных технологий 

Целью работы является экспериментальное ис-

следование процессов теплопереноса в неоднородной 

капле воды и анализ механизма парообразования на 

границе раздела “твердое включение – пленка воды”. 

Для создания высокотемпературной газовой сре-

ды использовалась трубчатая муфельная печь (тем-

пература нагрева до 1200 К). Схема стенда представ-

лена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема экспериментального стенда с иллюстрацией 

термограммы исследуемой системы: 1 – тепловизионная 

камера, 2 – держатель системы “стержень – гетероген-

ная капля”, 3 – муфельная трубчатая печь, 4 – керамиче-

ский стержень, 5 – автоматическое координатное 

устройство, 6 – неоднородная капля, 7 – керамическая 

труба печи 

 

Для оценки степени влияния используемого в ка-

честве держателя стержня на характеристики нагрева 

капли проводилась тепловизионная съемка гетеро-

генной капли. Для этих целей применялась теплови-

зионная камера 1 (Testo 885-2, разрешение – 320×240 

пикселей), которая настраивалась таким образом, 

чтобы обеспечить возможность выполнения термо-

графических снимков в полости трубки 7 муфельной 

печи 3. 

В исследовании использовались капли водопро-

водной (питьевой) воды. Они полностью обволакива-

ли единичные твердые графитовые включения (в 

форме куба со стороной 2 мм). Сформированные не-

однородные капли 9 механически закреплялись на 

керамическом стержне 10. Начальная температура 

воды составляла около 300 К. Контроль этой темпе-

ратуры выполнялся термоэлектрическим преобразо-

вателем типа К (диапазон измеряемых температур 

233–1023 К, допускаемая погрешность при измере-

ниях температур до 650 К – ±1,5 К, толщина спая 

0,25 мм). 

Однозонная муфельная трубчатая печь 3 (Naber-

therm R 50/250/13, максимальная температура 1570 

К) обеспечивала заданный температурный режим в 
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центральном (по длине) сечении трубы. Контроль 

температуры нагрева Tg выполнялся с помощью ин-

тегрированных регулятора и термопары. 

После введения системы “керамический стержень 

– неоднородная капля воды” посредством автомати-

ческого механизма 5 в высокотемпературную область 

и предварительной настройки камеры 1 выполнялись 

тепловизионные снимки нагрева неоднородной кап-

ли. 

На рис. 2 показана схема измерения температур 

свободной поверхности пленки воды неоднородной 

капли (Twd) и границы раздела “включение – слой 

воды” (Tinc), а также температуры внутри включения 

(Tins). Термопарные измерения на границах раздела 

сред неоднородной капли выполнялись за счет при-

менения трех малоинерционных термоэлектрических 

преобразователя типа К (диапазон измеряемых тем-

ператур 233–1023 К, допускаемая погрешность при 

измерениях температуры до 650 К – ±1,5 К, толщина 

спая 0,25 мм), показания которых фиксировались в 

регистраторе температур. 

 
Рис. 2. Схема процесса измерения температур Twd, Tinc и 

Tins: 1 – твердое включение, 2 – капля воды, 3 – стержень, 

4 – термопары 

 

При проведении тепловизионной съемки и термо-

парных измерений выполнялось от 6 до 10 опытов. 

При обработке результатов измерений значения Twd, 

Tinc и Tins осреднялись для каждой серии опытов. В 

дальнейшем использовались результаты эксперимен-

тов, отличающиеся при идентичных условиях прове-

дения опытов по значениям (относительно средних 

для серии) температур не более чем на 3 К. 

Полученные термограммы (например, рис. 3) поз-

волили сделать вывод о том, что прогрев гетероген-

ных капель может интенсифицироваться за счет осу-

шения небольшого участка поверхности включения. 

Кроме того, видно (рис. 3), что нагрев неоднородных 

капель выполняется не со стороны стержня (не через 

держатель). 

 
Рис. 3. Термограмма неоднородной капли воды (твердое 

включение в форме куба с гранью 2 мм, объем воды 10 мкл) 

при температуре нагрева 600 К (спустя 7 секунд после 

начала нагрева) 

На рис. 4 представлены результаты термопарных 

измерений, по которым можно сделать вывод о вы-

соких скоростях прогрева неоднородных капель во-

ды. Хорошо прослеживается последовательность 

прогрева: пленка воды, поверхность включения, а 

затем глубинные слои включения. По результатам 

термопарных измерений и высокоскоростной видео-

съемки [1, 2] можно сделать вывод и о том, что ин-

тенсивное парообразование на внутренних границах 

раздела сред реализуется только при достижении 

температуры поверхности графитового включения 

значений, близких к соответствующей температуре 

кипения воды. 

 
Рис. 4. Тренды температур Twd, Tinc, Tins для экспериментов 

по прогреву элементов неоднородной капли 

 

Результаты выполненных измерений удовлетво-

ряют выдвинутому предположению о том, что при 

нагревании оптические свойства воды и водяного 

пара изменяются. При этом непрозрачные твердые 

включения усиливают эти эффекты вследствие акку-

мулирования лучистого теплового потока на внут-

ренних границах раздела сред. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гран-

та Президента Российской Федерации (МД-

2806.2015.8) и стипендии Президента Российской 

Федерации (СП-1049.2016.1). 
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Двухфазный термосифон, представляющий собой 

вертикальную тепловую трубу с промежуточным 

теплоносителем, который испаряется и конденсиру-

ется в условиях смешанной конвекции, является про-

стым по своей конструкции устройством, способным 

отводить высокие локальные тепловыделения [1]. 

Известно [2–6], что теплопередающие характеристи-

ки таких систем охлаждения зависят от состава и 

объема заполнения теплоносителем, геометрических 

параметров, угла наклона и материала конструкции 

[5–9] условий охлаждения зоны конденсации [10–11]. 

При определенных условиях (подвода теплоты, кон-

струкции, используемого теплоносителя) возникают 

режимы работы термосифона, при которых происхо-

дят периодические выбросы теплоносителя из зоны 

испарения в зону конденсации и связанные с этим 

температурные возмущения в виде флуктуации в па-

ровом канале. В экспериментальных исследованиях 

[12–22], с использованием современных, малоинер-

ционных, высокоточных устройств зарегистрированы 

флуктуации температуры в термосифоне. Но усло-

вия, при которых возникают последние, не установ-

лены. Существуют предположения [18–22], что они 

зависят от объема рабочей жидкости в испаритель-

ной секции термосифона. 

Целью настоящей работы является эксперимен-

тальное исследование флуктуаций температуры в 

паровом канале термосифона. 

Экспериментальные исследования проводились 

на установке (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки 1 – термосифон, 

2 – рабочий столик, 3 – металлическая подложка, 

4 – спираль нагрева, 5 – источник питания, 6 – рабочая 

жидкость, 7 – пары жидкости, 8 – клапан, 9 – конденсат, 

10 – термопары, 11 – стеклянный бокс, 12 – крышка под 

верхнее отверстие, 13 – датчик давления, 

14 – аналого-цифровой преобразователь NI 9214, 

15 – аналого-цифровой преобразователь NI USB-6000, 

16 – персональный компьютер. 

 

Двухфазный термосифон 1 содержит цельный 

корпус в виде соединенных между собой верхней и 

нижней соосно расположенных вертикальных ци-

линдрических камер, скрепленных восемью винтами 

диаметром 6 мм. Внутренний диаметр нижней каме-

ры – 54 мм, верхней камеры – 39,2 мм. Толщина бо-

ковых стенок – 1,5 мм; нижней стенки – 2 мм. Верх-

няя стенка наклонена под углом 3˚ к горизонту, что 

обеспечивает перемещение конденсата преимуще-

ственно по одной боковой стенке. На рабочем столи-

ке 2 установлена металлическая подложка 3, через 

которую тепло передается от спирали нагрева 4, под-

ключенной к источнику питания 5, к дну нижней ка-

меры термосифона 1, в которой осуществляется теп-

ло- и массоперенос с изменением агрегатного состо-

яния рабочей жидкости 6. Пары жидкости 7, образо-

ванные при ее кипении в нижней камере, проходят по 

паровому каналу в верхнюю камеру, на верхней 

стенке которой выполнено резьбовое отверстие под 

клапан 8, который предназначен для регулирования 

давления в термосифоне 1. Конденсат 9 стекает вниз 

в зону испарения по стенкам парового канала. В тер-

мосифоне установлено восемь термопар 10, реги-

стрирующих температуру: внешней и внутренней 

нижней стенки термосифона, рабочей жидкости, па-

ров в нижней и верхней части парового канала, кон-

денсата в верхней, центральной и нижней части, бо-

ковой стенки. Для уменьшения влияния внешних 

факторов на результаты исследований термосифон 

накрыт стеклянным боксом 11 с крышкой 12 под 

верхнее отверстие. Данные с термопар 10 и датчика 

давления 13 через аналого-цифровые преобразовате-

ли 14 и 15 соответственно поступали на персональ-

ный компьютер 16, на котором регистрировались в 

специальном программном обеспечении. 

Измерение температуры проводилось откалибро-

ванными термопарами типа K (OMEGA 5TC–TT–K–

40–36), погрешность которых для исследуемых диа-

пазонов температур (20 – 120 °С) составляет 0,1°С. 

Сигнал с термопар поступал на аналоговый преобра-

зователь National Instruments 9214 (NI 9214), пас-

портная точность которого составляет 0,01°С для 

термопар типа К, опрос датчика – 0,96 секунд. Абсо-

лютная погрешность измерений температур данной 

системы составляет 0,1005 °С. Таким образом, можно 

с уверенностью полагать, что аппаратура, описанная 

нами выше, способна зарегистрировать флуктуации 

температуры в паровом канале. 

По результатам проведенных серий эксперимен-

тов установлено, что объем заполнения закрытого 

двухфазного термосифона влияет на происходящие в 

его внутренней полости процессы испарения и кон-

денсации. Согласно анализу зависимостей (см. рис. 

2) установлено, что существуют значительные неста-

бильности температурных полей в паровом канале 

термосифона. Флуктуационные температурные изме-

нения можно объяснить конвективными потоками, 
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которые возникают при испарении дистиллирован-

ной воды. Помимо флуктуационного изменения тем-

пературы зафиксировано аналогичное изменение 

давления (см. рис. 2). 

При заполнении термосифона объемом 10 мл 

(20% от объема испарительной части) испарение 

жидкости происходит интенсивнее, чем при заполне-

нии объемом 50 мл (100%), за счет меньшей ампли-

туды колебаний температуры: при заполнении объе-

мом 10 мл она составила 0,75˚С, при 20 мл – 0,68˚С, 

при 30 мл – 0,64˚С, при 40 мл – 0,45˚С, при 50 мл – 

амплитуда флуктуаций незначительна. 

 
Рис. 2. Флуктуации температур (а) и давления (б) в  

термосифоне при заполнении его дистиллированной водой 

объемом 40 мл, при тепловой нагрузке 6,7 Вт,  

расположение термопар, регистрирующих температуру:  

дна термосифона 1; жидкости в испарительной части 2;  

нижней части парового канала 3; верхней части парового  

канала 4. 

 

Определено, что с увеличением заполнения двух-

фазного термосифона возрастает период флуктуаций: 

при работе термосифона с объемом жидкости 10 мл 

он составил 40 сек, при 20 мл – 184 сек, при 30 мл – 

212 сек, при 40 мл – 400 сек, при 50 мл – амплитуда 

колебаний незначительна, в связи с чем выделить 

период флуктуаций не удалось. 

Таким образом, аппаратура, описанная в нашей 

статье, способна зарегистрировать флуктуации тем-

пературы в паровом канале, причем установлено, что 

они зависят от объема заполнения испарительной 

части термосифона. 

 

Работа проведена в институте теплофизики СО 

РАН при финансовой поддержке гранта РНФ (про-

ект номер 15-19-10025). 
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Кипение является одним из наиболее эффектив-

ных режимов теплообмена и  широко используется в 

различных технологических и промышленных при-

ложениях: энергетике, химической промышленности, 

в системах охлаждения микроэлектроники и т.д.  

На сегодняшний день большое количество как 

экспериментальных, так и теоретических работ по-

священо исследованию различных характеристик  и 

аспектов кипения. В основном интерес исследовате-

лей направлен на изучение теплообмена и кризисных 

явлений при кипении жидкостей, что обусловлено 

прикладной важностью данной информации. При 

этом, во многих работах также была показана взаи-

мосвязь интегрального теплообмена и локальных 

характеристик кипения, таких как скорость роста 

паровых пузырей, их отрывной диаметр, частота и 

плотность центров парообразования, особенно в об-

ласти неразвитого пузырькового кипения, когда на 

поверхности теплообмена наблюдаются отдельные 

паровые пузыри. Например, такая взаимосвязь поло-

жена в основу механистического подхода к описанию 

интенсивности теплообмена при кипении, предло-

женного авторами работы [1] и известного в литера-

туре как RPI-модель. Поэтому понимание механиз-

мов роста и отрыва паровых пузырей, возможность 

качественного и количественного описания времен-

ных характеристик и плотности центров парообразо-

вания очень важно для создания теории кипения в 

целом.  

Целью настоящей работы является изучение ло-

кальных и интегральных характеристик теплообмена 

при кипении различных жидкостей с использованием 

современных экспериментальных методов, таких как 

высокоскоростные инфракрасная термография и ви-

деосъёмка. 

В качестве рабочих жидкостей в экспериментах 

были использованы насыщенные этиловый спирт и 

деионизированная вода при атмосферном давлении. 

В работе в качестве нагревателя была использована 

проводящая плёнка из оксида индия-олова (ITO) раз-

мером 20×30 мм и толщиной 1 мкм, напылённая тер-

мовакуумным методом на сапфировую подложку 

толщиной 400 мкм. Важным преимуществом исполь-

зования в качестве материала нагревателя ITO явля-

ется его прозрачность в видимом диапазоне длин 

волн (380-750 нм) и непроницаемость для инфра-

красного излучения (3-5 мкм). Пропускная способ-

ность сапфира в диапазоне длин волн 300 нм – 5 мкм 

составляет не менее 70%. Сочетание данных свойств 

позволяет одновременно измерять нестационарное 

поле температур нижней стороны плёнки ITO с по-

мощью инфракрасной камеры и визуально регистри-

ровать процесс роста и отрыва паровых пузырей, а 

также динамику контактной линии непосредственно 

на поверхности нагревателя с использованием высо-

коскоростной видеокамеры. 

Измерение температуры осуществлялось с ис-

пользованием высокоскоростной инфракрасной ка-

меры Titanium HD 570M со спектральным диапазо-

ном 3.7 – 4.8 мкм. Термографическая съемка в работе 

проводилась с частотой записи 1000 fps и простран-

ственным разрешением до 0.0125 мм. Высокоско-

ростная визуализация осуществлялась с помощью 

высокоскоростной цифровой видеокамеры Phantom 

7.0 с частотой записи 1000 fps кГц и разрешением 

640 × 480 пикс. (1 пикс. ≈ 0.06 мм). Для временной 

синхронизации термографической и высокоскорост-

ной видеосъёмок в экспериментах была использована 

малоинерционная лампочка накаливания, располо-

женная под рабочим участком. Подробное описание 

экспериментальной установки, а также методик из-

мерения представлено в работе [2].  

Термограммы поверхности, полученные в экспе-

риментах, показали, что в процессе кипения на теп-

ловыделяющей поверхности появляются “темные 

пятна” c более низкой температурой по сравнению с 

другими участками нагревателя. Как показал анализ 

данных синхронизированной высокоскоростной ви-

деосъёмки, данные пятна возникают при появлении 

паровых пузырей на поверхности.  

Определение количества таких пятен позволяет 

проанализировать плотность постоянно действую-

щих центров парообразования при кипении жидкости 

в широком диапазоне изменения тепловой нагрузки 

вплоть до развития кризисных явлений. Для этого в 

работе проводилось усреднение по времени темпера-

турных полей нагревателя.   

 
Рис. 1. (а) Осредненные по времени термографические 

изображения температурного поля нагревателя при кипе-

нии этанола; (б) Обработанные в программе MatLab изоб-

ражения. Красными точками отмечены постоянные цен-

тры парообразования. 
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На рис. 1а представлены изображения, получен-

ные при кипении этилового спирта при различных 

плотностях теплового потока. Подсчет числа центров 

парообразования производился в работе автоматиче-

ски с использованием программного алгоритма, раз-

работанного в среде MatLab. На рис. 1б представле-

ны обработанные изображения, где красными точка-

ми обозначены постоянные действующие центры 

парообразования. С использованием полученных 

опытных данных в работе была изучена зависимость 

плотности центров парообразования от степени пере-

грева тепловыделяющей поверхности, а также прове-

дено сравнение с представленными в литературе рас-

четными моделями.  

С использованием высокоскоростной видеосъем-

ки в работе была изучена динамика роста и отрыва 

паровых пузырей (рис. 2). Известно, что при росте 

пузыря в его центральной части существует область 

прямого контакта пара с нагревательной поверхно-

стью, т.н. «сухое пятно», границей которого является 

линия контакта трех фаз (твердой, жидкой и парооб-

разной). Из рис. 2а видно, что полученные с исполь-

зованием высокоскоростной видеосъемки данные 

позволяют определить не только диаметр парового 

пузыря в каждый момент времени, но также изучить 

динамику контактной линии в основании пузыря. 

 

 
 

Рис. 2. (а) Динамика парового пузыря при кипении этилово-

го спирта; (б) размеры пузыря Dвнеш и контактной линии 

Dвнутр в зависимости от времени (этанол, q=9 Вт/см2). 

 

На рис. 2б представлена зависимость диаметра 

парового пузыря и контактной линии от времени.  

Видно, что эволюция пузыря может быть условно 

разделена на две стадии. Первая стадия соответству-

ет росту пузыря – как внешний размер, так и область 

контактной линии монотонно растут во времени. 

Видно, что на этой стадии опытные данные по Dвнеш 

хорошо описываются в рамках модели [3]. Вторая 

стадия соответствует отрыву пузыря, сопровождаю-

щемуся уменьшением размера контактной линии и 

замыванием сухого пятна подтекаемой жидкостью. 

При этом диаметр пузыря остается постоянным 

вплоть до его непосредственного отрыва от поверх-

ности нагревателя.  

В работе также была проведена термографическая 

макросъёмка, что позволило изучить динамику тем-

пературного поля нагревателя под отдельным цен-

тром парообразования при кипении этилового спирта 

и воды с высоким пространственным разрешением (1 

пикс = 0.0125 мм). На рис. 3 представлены эволюция 

температурного поля тепловыделяющей поверхности 

под отдельным паровым пузырём и соответствующие 

кадры термографической съёмки при кипении воды. 

Видно, что момент появления парового пузыря соот-

ветствует снижению температуры поверхности. На 

последующей стадии в центре парового пузыря появ-

ляется сухое пятно, по периферии которого образует-

ся область с более низкой температурой поверхности. 

Эта область соответствует зоне микрослоевого испа-

рения жидкости вблизи контактной линии.  

 

 
 

Рис. 3. Эволюция температуры под отдельным паровым 

пузырём и соответствующие кадры термографической 

макросъёмки при кипении воды (q =  6 Вт/см2). 

 

Полученные опытные данные будут в дальней-

шем использованы для изучения теплообмена при 

испарении микрослоя жидкости под паровыми пузы-

рями в широком диапазоне изменения тепловой 

нагрузки. Для этого планируется разработать и ис-

пользовать численный алгоритм анализа локальной и 

интегральной плотности теплового потока на основе 

экспериментально полученных температурных по-

лей. Восстановление температурных полей и расчет 

тепловых потоков будут выполнены посредством 

совместного решения нестационарного уравнения 

теплопроводности (уравнения переноса энергии) в 

тонкопленочном ITO нагревателе с учетом влияния 

сапфировой подложки.  
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Импульсная лазерная абляция в жидкости зареко-

мендовала себя как гибкий и эффективный метод 

синтеза коллоидных растворов различных материа-

лов, в частности, благородных металлов и их сплавов 

[1,2]. К достоинству метода можно отнести универ-

сальность, высокую чистоту и простоту эксперимен-

тальной установки.  

Исследования в области облучения различных ма-

териалов в жидкости ведутся в течение нескольких 

десятков лет, тем не менее многие вопросы до сих 

пор остаются открытыми. В настоящее время в раз-

личных работах разняться данные о пороговых плот-

ностях энергии лазерного излучения, достаточных 

для модификация материала при облучении в воде и 

в воздухе. Для толкования наблюдаемых различий в 

литературе привлекают следующие механизмы: бо-

лее высокие пороговые плотности энергии требуе-

мые для модификации материала в жидкости в срав-

нении с воздухом связывают, в первую очередь, с 

кондуктивным отводом тепла [3], в то время как про-

тивоположным наблюдениям приписывают умень-

шение потерь энергии излучения на границе раздела 

среда-мишень в жидкости [4]. 

В данной работе были проанализированы порого-

вые плотности энергии Ft необходимые для модифи-

кации Ag, AgAu, AgAu4, Au при облучении единич-

ным импульсом основной гармоники (1064 нм) нано-

секундного Nd:YAG лазера в воде и воздухе. Ft опре-

делялась путем аппроксимации зависимости размера 

лазерного следа от энергии в пучке. Установлено, что 

зависимость Ft
 
от мольного содержания металлов в 

мишенях коррелирует с их теплопроводностью (Рис. 

1). При этом для модификации любой из четырех 

мишеней в воде требуется заметно большая плот-

ность энергии излучения чем в воздухе. 
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Рис. 1. Зависимость пороговой плотности энергии моди-

фикации от состава мишени. Сплошная линия – теплопро-

водность   

 

Для анализа полученных результатов было прове-

дено моделирование лазерного нагрева мишеней в 

различных средах. Модель базировалась на решение 

нестационарного уравнения теплопроводности с объ-

емным источником тепловыделения в металле [5]. В 

модели учитывалось гомогенное вскипание жидкости 

вблизи поверхности нагревателя в соответствии с [6]. 

Расчет показал, что плотности энергии, при которых 

поверхности мишеней достигают температур плавле-

ния в воздухе хорошо согласуются с эксперимен-

тально измеренными значениями Ft, т.е. фазовый 

переход является причинной модификации поверх-

ности. При расчете динамики нагрева мишеней в 

жидкости было установлено, что в воду отводится до 

4% поглощенной энергии. Таким образом, кондук-

тивный теплоотвод не объясняет существенное рас-

хождение порогов модификации металлов в жидко-

сти и воздухе. Жидкость вблизи поверхности мишени 

при этом успевает достигать существенных перегре-

вов от 590 до 620 К (в зависимости энергии лазера), а 

переход к кризису кипения от момента рождения 

первого пузырька происходит за несколько сотен 

пикосекунд. 

Для определения динамики процессов протекаю-

щих в жидкости в течение лазерного импульса были 

проведены эксперименты по определению изменения 

отражательных характеристик Au в воде и воздухе. 

Схема эксперимента представлена на Рис.2. Зонди-

рующий луч непрерывного лазера с длиной волны 

532 нм фокусировался в ту же область, что и основ-

ной нагревающий лазерный импульс. Отраженное 

зондирующее излучение регистрировалось фотодио-

дом.        

 
Рис. 2. Схема эксперимента для определения динамики 

изменения отражательных способностей мишеней в раз-

личных средах (OSC- осциллограф, ФД-1,2 –фотодиоды, 

ПД – паляризационный делитель).  

 

Поскольку зондирующий луч непрерывный, сиг-

нал с фотодиода выглядит в виде прямой линии. В 

момент, когда происходит облучение мишени лазер-

ным импульсом, поглощенная мишенью энергия 
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приводит к изменению ее коэффициента отражения, 

на осциллографе это проявляется в виде излома, 

началу которого соответствует момент времени t1 

(Рис. 3). При облучении в воздухе падение кривой на 

осциллограмме происходит за времена порядка дли-

тельности импульса лазера. При плотностях энергии 

F < Ft по мере охлаждения поверхности мишени кри-

вая возвращается к начальному значению. При F > Ft 

из-за модификации поверхности отражательные ха-

рактеристики не возвращаются к исходным. Таким 

образом, были дополнительно определены пороги 

модификации, которые так же хорошо согласуется с 

ранее найденными значениями. Зависимость момента 

начала изменения сигнала t1 от F представлена на 

Рис. 4. Сравнении этих экспериментальных данных с 

расчетом показало, что для всех плотностей энергии 

изменение отражательных характеристик золота про-

исходит при температуре 750 К, что ниже температу-

ры плавления металла.  
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Рис. 3. Изменение отражательной способности Au в воде 

и воздухе. Пунктирной линией изображен импульс лазера. 

На вставке увеличен масштаб 

. 

В жидкости момент времени начала изменения 

оптических свойств достигается раньше чем в возду-

хе. При этом граница раздела металл-жидкость успе-

вает разогреться до температуры ~575 К (см. Рис. 4). 

Таким образом, в воде падение сигнала зондирующе-

го излучения обусловлено изменением оптических 

характеристик жидкости, а не мешени. После резкого 

падения зондирующий сигнал еще некоторое время 

продолжает осциллировать. Это связанно с рождени-

ем и схлопыванием кавитационного пузыря на по-

верхности мишени. 
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Рис.4. Зависимость момента времени изменения отража-

тельных характеристик мишени от плотности энергии 

излучения. t = 0 нс – середина лазерного импульса. Сплош-

ные линии – расчетные кривые 
 

Изменение оптических характеристик в воде до-

стигается раньше, чем расчетное время начала кипе-

ния. Это может быть объяснено явлением критиче-

ской опалесценции, которое характерно для сильно 

перегретой жидкости и приводит к рассеянию пада-

ющего излучения [8]. Критическая опалесценция и 

последующие кипение жидкости влияют на доставку 

лазерного излучения до поверхности мишени. Таким 

образом, в жидкости из-за рассеяния света до мате-

риала будет доноситься меньше энергии чем в возду-

хе, что и объясняет разницу Ft
 
 в этих средах. 

 

Исследования выполнены при поддержке РНФ в рам-

ках научного проекта № 16-19-10506. 
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Развитие современного микроэлектронного обо-

рудования требует наличия эффективных систем 

охлаждения, т.к. необходима реализация отвода вы-

соких тепловых потоков, вплоть до 1 кВт/см
2
 с ло-

кальных участков процессора [1]. Тонкие и ультра-

тонкие (менее 10 мкм) пленки жидкости, движущие-

ся под действием вынужденного потока газа в кана-

ле, являются перспективными для использования в 

системах терморегулирования современных полу-

проводниковых приборов [2]. В данной работе пред-

ставлены экспериментальные данные по отведению 

сверхвысоких тепловых потоков пленкой жидкости с 

поверхности нагревателя (имитирующего электрон-

ное устройство), а также данные по влиянию расхо-

дов жидкости и газа на критический тепловой поток 

в локально нагреваемой пленке жидкости. В работе 

были оценены тепловые потери в атмосферу и рас-

течки тепла от нагревателя в подложку. 

На рисунке 1 показана конструкция рабочего 

участка. Его основная часть представляет собой пла-

стину из нержавеющей стали, в которую впрессован 

медный стержень. Поверхность стержня имеет форму 

квадратной головки 1х1 см
2
 и имитирует поверхность 

компьютерного чипа. Стержень нагревается с помо-

щью спирали, намотанной вокруг его нижней части. 

Такая конструкция нагревателя обеспечивает условие 

постоянства температуры на поверхности стержня, T 

= const (что подтверждается измерениями термопар). 

Рабочий участок накрыт прозрачной крышкой из оп-

тического стекла, таким образом, формируя плоский 

канал. Высота канала составляет 0,25 - 2 мм, ширина 

составляет 40 мм. 

 
Рис. 1. Устройство рабочего участка: 1 — источник ло-

кального нагрева; 2 — пластина из нержавеющей стали; 3 

— регулятор высоты; 4 — нож; 5 — медный стержень; 6 

— термостабилизатор; 7 — жидкостное сопло, 8 — тек-

столитовая подложка. 

 

Газ подается в рабочий участок с помощью ком-

прессора. Жидкость подается из термостата, попадает 

в канал через жидкостное сопло и движется под дей-

ствием трения со стороны газа по пластине из нержа-

веющей стали в виде пленки. Газ после прохождения 

рабочего участка выходит в атмосферу, жидкость 

возвращается в термостат. Дистиллированная вода с 

начальной температурой 24˚C используется в каче-

стве рабочей жидкости. Воздух с температурой 24-

27˚C и относительной влажностью 15-30% использу-

ется в качестве рабочего газа. 

Термопары, встроенные в пластину из нержаве-

ющей стали и в медный стержень, позволяют опре-

делить температуру рабочей поверхности. Тепловой 

поток определяется по электрической мощности, вы-

деляемой на нагревательной спирали. Теплопровод-

ность меди составляет 400 Вт/мК, что более чем на 

порядок выше теплопроводности нержавеющей ста-

ли (15 Вт/мК), это обеспечивает умеренные растечки 

тепла от нагревателя в стальную пластину. По оцен-

ке, использующей измерения термопар, встроенных в 

стальную пластину, растечки составляют около 15% 

при q>200 Вт/см
2
. Для уменьшения тепловых потерь 

в атмосферу, нагреватель был обернут слоем тепло-

изолирующего материала. По оценке, использующей 

измерения термопар, встроенных в нагреватель, теп-

ловые потери в атмосферу не превосходят 10% при 

q>400 Вт/см
2
. Следовательно, тепловые растечки и 

потери суммарно не превышают 25% при q>400 

Вт/см
2
. 

 

 
Рис. 2. Зависимость критического теплового потока от 

приведенной скорости газа, USg, числа Рейнольдса жидко-

сти, Rel, и высоты канала, H. 1 – Rel = 8.5, H = 1.2 mm; 2 – 

Rel = 30, H = 1.2 mm; 3 – Rel = 62, H = 1 mm; 4 – Rel = 113, 

H = 1 mm; 5 - Rel = 193, H = 1 mm; 6 – Кипение жидкости в 

свободном объеме (Формула Кутателадзе 

40,14 ( )кр п ж пq g     ); 7 – Кипение недогретой жид-

кости в свободном объеме (Работы Кутателадзе и Шней-

дермана); 8 – Кипение жидкости в канале [3]. 
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Было обнаружено, что критический тепловой по-

ток для пленки воды, движущейся под действием 

газа, при массовом расходе воды 175 кг/м
2
с

 
(рис. 2, 

точка Rel=193, USg =71,3 m/s) достигает значения 1.2 

кВт/см
2
. При этом, как показано в [3], критический 

тепловой поток для кипения недогретой воды в ми-

ни-канале при том же массовом расходе жидкости 

достигает значения 170 Вт/см
2
 (рисунок 2, линия 8). 

Согласно [3], для достижения теплового потока 1.2 

кВт/см
2
 при кипении воды в мини-канале массовый 

расход жидкости должен составить 7000 кг/м
2
с, что в 

40 раз превышает массовый расход в нашем экспе-

рименте. Таким образом, подтверждается перспек-

тивность использования пленок жидкости, движу-

щихся под действием трения потока газа, в совре-

менных системах охлаждения полупроводниковых 

приборов с высоким локальным тепловыделением. 

 

Работа поддержана Минобрнауки России (Соглаше-

ние № 14.604.21.0053 идентификатор проекта 

RFMEFI60414X0053).  
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Секция 6 

Гидродинамика и тепломассообмен 

в микро- и наносистемах 
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В данный момент значительное внимание уделя-

ется многофазным потокам на малых масштабах. 

Многофазные микросистемы дают возможность для 

управления процессами переноса при фазовых пре-

вращениях и химических реакциях с временным 

масштабом порядка нескольких миллисекунд. Они 

используются в высокоинтенсивных системах охла-

ждения, микрохимических реакторах, биологических 

микрочипах. Это связано с тем, что большие площа-

ди поверхности фаз (при уменьшении поперечного 

размера канала, отношение поверхности к объему 

канала увеличивается обратно пропорционально 

диаметру канала) обеспечивают эффективный тепло- 

и массообмен в таких системах. Поэтому изучение 

структуры газожидкостных течений в микроканалах 

(каналах с гидравлическим диаметром много меньше 

капиллярной постоянной) является одной из перспек-

тивных и сложных задач, так как степень влияния 

гравитационных, капиллярных, инерционных и вяз-

костных сил в каналах микронного размера суще-

ственно изменяется по сравнению с хорошо прогно-

зируемым газожидкостным течением в обычных ка-

налах. 

В работе экспериментально исследована деталь-

ная структура газожидкостного течения смеси вода-

азот в каналах с прямоугольным сечением 420×280 

мкм (восходящее течение) и 1160×720 мкм (опускно-

го течение). Визуализации потока и измерения про-

водились с помощью методов лазерно-

индуцированной флуоресценции и метода высоко-

скоростной видеосъемки.  

В широком диапазоне приведенных скоростей га-

за и жидкости измерены скорости газовых пузырей, 

определена зависимость локальной толщины пленки 

жидкости пузыря в центральном сечении микрокана-

ла от капиллярного числа, получен профиль течения 

жидкости в сечении перпендикулярном направлению 

течения для канала с сечением 420×280 мкм (рис. 1). 

Капиллярные силы деформируют поверхность, и 

максимальная толщина наблюдается в середине ши-

рокой стороны. Для данного канала было получено, 

что характерными течениями являются течения с 

удлиненными пузырями, переходное и кольцевое. 

На рис. 2 показана зависимость безразмерной 

толщины пленки от капиллярного числа. Экспери-

менты были проведены для течений с удлиненными 

пузырями и для переходного. Толщина пленки пред-

ставлена в безразмерном виде на разном расстоянии 

L от начала пузыря, где а-длина широкой стороны 

канала равная 420 мкм. Было определено, что закон 

Тейлора [1] для прямоугольного канала не выполня-

ется в полной мере, особенно на больших расстояни-

ях от начала пузыря, из-за деформации межфазной 

поверхности и его можно использовать только для 

оценки. Экспериментальные данные [2] также пред-

ставлены.  

Для канала с сечением 1160×720 мкм проведен 

комплекс экспериментов опускного газожидкостного 

течения для выявления влияния скорости газовой 

фазы на толщину мениска жидкости. 

 
Рис. 1. Распределение локальной толщины пленки жидко-

сти в сечении перпендикулярном направлению течения 

вдоль длинной стороны канала. 

 
Рис. 2 График зависимости безразмерной толщины пленки 

от капиллярного числа. 

 

Исследование выполнено в ИТ СО РАН при фи-

нансовой поддержке гранта Российского фонда фун-

даментальных исследований (проект РФФИ № 15-08-

07506 А). 
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Аннотация 

Экспериментально определено изменение кон-

тактного угла во времени в условиях смачивания 

каплей дистиллированной воды специально структу-

рированной алюминиевой поверхности лазерным 

излучением. Установлено, что образованная микро-

структура улучшила гидрофильные свойства поверх-

ности. Также установлено, что со временем гидро-

фильные свойства специально структурированной 

поверхности уменьшаются за счет окисления, дости-

гая стабильного состояния на двадцатый день после 

обработки лазерным излучением. 

 

Введение 

Известны способы создания поверхностей с кон-

тролируемым процессом растекания жидкостей: хи-

мическое осаждение структур из газовой фазы [1], 

сублимация [2], темплатные методы [3], литография 

[4] и лазерное излучение [5]. Последнее является 

перспективным методом из-за низких финансовых 

затрат необходимых для его реализации. 

Исследования[6-10] в этой области обусловлены 

разработкой научных основ создания самоочищаю-

щихся, противомикробных, антикоррозийных, водо-

непроницаемых материалов, конструирование обору-

дования для транспортировки, разделения жидко-

стей, устройств зондирования, антенн, радаров, в 

космической отрасли, при создании спутников. 

Цель работы экспериментально установить изме-

нение статического контактного угла во времени по-

сле образования лазерным излучением микрострук-

туры на алюминиевой поверхности. 

Описание эксперимента 

Эксперименты проведены на установке[11-12], 

принципиальная схема которой представлена на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки. Основные эле-

менты: фотоаппарат 1; источник плоскопараллельного 

света 2; рабочий участок 3, Видеокамера 4; конденсирую-

щая линза 5; прозрачный бокс. 

На рабочий участок 3 установлена подложка, в 

виде круглой металлической пластины диаметром 56 

мм и толщиной 4 мм. 

Поток плоскопараллельного света проходил через 

каплю, лежащую на подложке, и регистрировался 

объективом фотоаппарата 1. Форма капли регистри-

ровалась видеокамерой 4. 

Экспериментальная установка изолировалась от 

внешних факторов (излучения и конвекции) прозрач-

ным боксом 6, изготовленным из полимерного стекла 

толщиной 3мм. Последнее обеспечивало постоянство 

условий тепломассообмена с внешней средой. 

Использована дистиллированная вода, объемами 

10, 20, 30, 40, 50, 60 мкл. 

Эксперименты проведены на полированной и 

специально структурированной поверхностях из 

алюминияalim_alloy1 ГОСТ 21488-97(АМГ6). Образ-

цы исследованы с помощью профилометра 

«HOMMELTESTERT1000», и микроскопа «Hitachi-

3000M» (см. рис. 2). Установлены значения среднего 

арифметического отклонения профиля (Ra): полиро-

ванной поверхности374мкм; специально структури-

рованной поверхности 1,211мкм. 

 
Рис. 2. Фотокадр поверхности: а – полированной; б – 

структурированной лазерным излучением. 
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Анализ результатов 

При определении погрешности эксперимента си-

стематическая составляющая не учитывалась. Про-

махи отбрасывались на стадии обработки результа-

тов. Каждый опыт повторялся 5 раз. За действитель-

ное значение принято среднее арифметическое ре-

зультатов измерений. Относительная погрешность 

измерения не превышала 5%. 

Систематическая составляющая относительной 

погрешности профилометра составляла не более 3%. 

Получены зависимости изменения статического 

контактного угла во времени в условиях смачивания 

каплей дистиллированной воды полированной и спе-

циально структурированной поверхности (см. рис. 3). 

 
Рис.3. Зависимости статического контактного угла капли 

воды на алюминиевой подложке от времени. Объем жид-

кости: 1- 10 мкл; 2 – 20 мкл; 3 – 30 мкл; 4 – 40 мкл; 5 – 50 

мкл; 6 – 60 мкл. 7 –Контактный угол на полированной по-

верхности. 

Статический контактный угол регистрировался со 

второго дня после лазерной обработки. Установлено, 

что последний увеличивался во времени по логариф-

мической зависимости и достиг стабильного состоя-

ния спустя двадцать дней. Максимальный контакт-

ный угол составил 86,6±2,4 градуса при объеме 30 

мкл. 

Известно[13], что алюминий при контакте с 

окружающей средой подвергается атмосферной кор-

розии с образованием пленки оксида алюминия 

Al2O3, которая предохраняет металл от дальнейшего 

окисления. Нанесение структуры лазерным излуче-

нием привело к повреждению защитного слоя. Обра-

зованные дефекты вступили в химическую реакцию с 

кислородом. При окислении, понижается величина 

поверхностной энергии, адгезия между жидкостью и 

твердым телом уменьшается, следовательно, стати-

ческий контактный угол будет увеличиваться. Мож-

но сделать вывод, что нанесение на поверхность 

окислителя способствует улучшению гидрофобных 

свойств. 

В месте соприкосновения воды и структуриро-

ванной поверхности появилось пятно, что свидетель-

ствует о прошедшей химической реакции. Можно 

предположить, что в местах повреждения оксидного 

слоя алюминий взаимодействовал с молекулами во-

ды. 

Установлено, что изменение смачивающих 

свойств поверхности не может полностью определят-

ся ее морфологией, так как после лазерной обработ-

ки, структура поверхности сформировалась и не из-

менялась на протяжении всего эксперимента. Можно 

сделать вывод, что с течением времени поверхность 

металла меняет химический состав, в результате ре-

акции с окружающей средой. 

Заключение 

Установлено, что образование микроструктуры на 

алюминиевой поверхности лазерным излучением 

может улучшить гидрофильные свойства поверхно-

сти. 

Также установлено, что значение статического 

контактного угла изменяется во времени. Стабильное 

состояние наступает на двадцатый день после обра-

ботки лазером. Максимальный контактный угол со-

ставил 86,6±2,4 градуса при объеме 30 мкл. 

При взаимодействии с окружающей средой алю-

миниевая поверхность, обработанная лазерным излу-

чением, окисляется. Это приводит к понижению ве-

личины поверхностной энергии и уменьшению адге-

зии между жидкостью и твердым телом. Также мож-

но сделать вывод, что нанесение окислителя улучша-

ет гидрофобные свойства поверхности. 

 

Работа поддержана грантом Президента Россий-

ской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук (MK-

6810.2016.8). 
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В настоящее время большое внимание уделяется 

различным способам охлаждения систем, в связи с 

увеличением мощности приборов и, как следствие, 

увеличением выделяемого ими тепла. Одним из эф-

фективных способов охлаждения систем является 

использование микроканалов с охлаждающей жидко-

стью. Главная проблема, из-за которой не удается 

серьезно продвинуться в улучшении и распростране-

нии такого способа охлаждения – это высокое давле-

ние в микроканале, возникающее из-за гидравличе-

ского сопротивления жидкости. 

Одним из способов решения такой проблемы мо-

жет быть использование двухфазной жидкости и гид-

рофобной поверхности внутри микроканала. Нашей 

лабораторией было обнаружено, что на поверхности 

с гидрофобным покрытием, при двухфазном течении 

образуются небольшие пузырьки воздуха. Был пред-

ложено использовать данный факт для снижения 

гидравлического сопротивления в микроканале [1]. 

Задача также предполагает возможные разрывы пле-

нок жидкости при образовании больших пузырей в 

канале [2]. 

 

 
Рис. 1. Схема двумерного течения в микроканале. H – вы-

сота. L – длина зоны без гидрофобного покрытия. D – с 

гидрофобным покрытием. P0 ,P1 – входное и выходное дав-

ления соответственно. 

  

Схема исследуемой задачи изображена на рисунке 

1. Решается двумерная система уравнений Навье-

Стокса. На нижней границе используется условие 

Навье для проскальзывания, с особенностью в функ-

ции β, принимающей максимальное значение на по-

верхностях с гидрофобным покрытием и обращаю-

щейся в нуль на непокрытой поверхности микрока-

нала.  

 
 

Выполнены расчеты для течения воды в канале 

высотой от 100 мкм до 1 мм. На Рис. 2 представлен 

график профиля скорости для различных длин про-

скальзывания. Получено, что при высоте канала 1мм 

и длине проскальзывания 1мм  расход прокачивае-

мой жидкости увеличивается в 2,5 раза. С помощью 

численных расчетов показано, что гидрофобное по-

крыт позволяет уменьшить гидравлическое сопро-

тивление.  

 

 

Рис. 2. Зависимость профиля скоростей от   

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда (проект №14-19-01755) 
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Системы с использованием газокапельных пото-

ков являются эффективным решением для отведения 

высоких плотностей теплового потока. Ряд приложе-

ний, таких как спрейное охлаждение [1] и тепловые 

трубы [2], включает в себя исследование контактной 

линии, т.е. линии где жидкость контактирует с газо-

вой фазой и нагреваемой поверхностью. В настоящей 

работе изучается взаимодействие микрокапель жид-

кости с паровоздушным потоком в области контакт-

ной линии. Показано, что в области контактной ли-

нии существует область интенсивного испарения, в 

результате которого перелет микрокапель через кон-

тактную линии сопровождается значительным изме-

нением высоты левитации капли. 

 Для изучения явления использовался рабочий 

участок, изготовленный из нержавеющей стали с 

впрессованным медным сердечником размером 

10х10 мм
2
. Нагрев поверхности производится с по-

мощью нихромовой ленты, на которую подается ток 

от источника питания. Контроль температуры по-

верхности подложки производился с помощью тер-

мопар, установленных в медном сердечнике. 

Эксперимент проводился на рабочем участке, от-

крытом в атмосферу и установленном горизонтально, 

при температуре воздуха 25-27°С. В качестве рабо-

чей жидкости использовалась дистиллированная де-

ионизированная нанофильтрованнная вода комнат-

ной температуры. По изображениям, полученным с 

помощью скоростной камеры FASTCAM SA1.1 (5600 

к/с при разрешении 1024x1024 пикселей), измерялись 

диаметр и высота левитации капель. Оптическое раз-

решение системы составляло около 1 мкм/пиксель.  

При интенсивном нагреве пленки жидкости, над 

ее поверхностью образуются микрокапли, которые 

левитируют над слоем жидкости на некоторой высо-

те и образуют упорядоченную гексагональную 

структуру – так называемый капельный кластер [3]. 

Если в пленке образовать статичное сухое пятно, то 

капли будут «скатываться» в область сухого пятна. 

На рисунке 1 приведена фотография капель, движу-

щиеся в область сухого пятна и перелетающих через 

контактную линию. На рисунке 2 изображены воз-

можные сценарии перелета микрокапель. Показано, 

что микрокапли размером порядка 10 мкм, попадаю-

щие в область контактной линии, за счет интенсивно-

го испарения в этой области, примерно на порядок 

изменяют высоту левитации. Таким образом, можно 

заключить, что интенсивность испарения в области 

контактной линии может быть на порядок выше 

интенсивности сипарения над жидкостью на 

удалении от контактной линии. 

Рис. 

1. Перелет микрокапель жидкости через контактную 

линию в область сухого пятна. Температура подложки 

79°С. 

 

 
Рис. 2. Возможные варианты перелета микрокапель через 

контактную линию: а) с изменение высоты в области 

контактной линии; б) с закручиванием капли; в) с зависа-

ние капли. Температура подложки 79°С. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского 

Научного Фонда (соглашение № 16-38- 50059). Оп-

тическая методика реализована за счет гранта Рос-

сийского Научного Фонда (соглашение № 14-19-

01755 
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Интенсивное развитие электронных технологий и 

миниатюризация различных устройств привели к 

необходимости существенного увеличения произво-

дительности теплообменных устройств, а также ис-

пользованию новых материалов. Использование по-

верхностей с нанопокрытиями и микроструктурами 

является перспективным в микрофлюидике и микро-

системах. Изучение морфологии и гистерезиса крае-

вого угла смачивания данных поверхностей необхо-

димо для определения области их применения. 

В данной работе исследуется влияние температу-

ры подложки на гистерезис краевого угла смачива-

ния. Были изучены пять стеклянных поверхностей с 

различными типами покрытий: поверхность полу-

ченная путем силанизации, путем нанесения фоторе-

зиста Noa 65 и Noa 81, с гидрофобным покрытием 

(Edmund Optics), и оптическое стекло без покрытия 

BK-7 (Edmund Optics). 

Краевой угол смачивания и гистерезис на данных 

поверхностях измерялся с помощью прибора DSA-

100 KRUSS. DSA-100 включает в себя: автоматиче-

скую систему подачи жидкости «карусель» (шаг 0,1 

мкл), оптическую систему (7х зум, поле зрения 

3.7х2.7 - 23.2х17.2 мм), цифровую камеру (до 311 

кадр/сек с максимальным разрешением: 780 х 580 

/780 х 60 пкс), столик для образца на моторизирован-

ных осях с программным управлением. Ранее, в ра-

боте [1] был исследован гистерезис краевого угла 

смачивания в изотермических условиях. В данной 

работе поверхности были изучены при температурах 

от 13
о
 до 88

о
С с шагом 5

о
С с помощью камеры с эле-

ментами Пельтье. Камера подключена к термостату, 

размер камеры для образца: 100 х 100 х 25 мм, тем-

пературный диапазон от -30 до 160°С. Для измерения 

гистерезиса краевого угла жидкость подается с по-

мощью высокоточной дозирующей системы с посто-

янной скоростью 0,05 мл/мин. В это время измеряет-

ся натекающий угол. Затем жидкость откачивается и 

измеряется оттекающий угол. Разность между нате-

кающим и оттекающим краевыми углами является 

гистерезисом краевого угла смачивания. Пример из-

мерения натекающего и оттекающего углов смачива-

ния изображен на рисунке 1. 

 
а б 

Рис. 1. Натекающий (а) и оттекающий (б) краевые углы 

смачивания на подложке с покрытием NOA65. 

На рисунке 2 представлена фотография стеклян-

ной подложки с покрытием Noa 81, сделанная с по-

мощью сканирующего электронного микроскопе 

Hitachi S3400N. Равномерно по всей поверхности 

распределены вкрапления, что характерно для аб-

сорбции поверхностей оксидом кремния трихлорок-

тадецилсилана. Характерный размер вкраплений со-

ставляет 0.5 – 1 мкм, что видно на рисунке 2b). 

 
а б 

Рис. 2. Фото с Hitachi S3400N, NOA 81. a- масштаб 

20 мкм: 10, б- масштаб 5 мкм: 10. 

 

На рисунках 3-5 представлены результаты изме-

рения гистерезиса краевого угла смачивания при раз-

личных температурах поверхности. На поверхности 

Noa 81 (рис. 3,4) при увеличении температуры гисте-

резис увеличивается, а так же изменяется величина 

натекающего/оттекающего краевых углов.  

 

 
Рис. 3. Зависимость краевого угла смачивания от скоро-

сти контактной линии при различных температурах. 

 

На рисунке 5 представлены результаты измерений 

на поверхности полученной путем силанизации. С 

повышением температуры значение гистерезиса 

уменьшается и изменяется значение краевого угла. 

На поверхностях с различными типами покрытий 

зависимости краевого угла от температуры и гисте-

резиса от температуры имеют различный характер.  
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Рис. 4. Зависимость краевого угла смачивания от темпе-

ратуры на поверхности Noa 81. 

 

Рис. 5. Зависимость краевого угла смачивания от темпе-

ратуры на поверхности silane. 
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На сегодняшний день использование течений не-

смешивающихся жидкостей в микроканалах пред-

ставляется значительно более эффективным по срав-

нению с традиционными методами в различных био-

логических приложениях, химической промышлен-

ности и медицине [1, 2]. При этом с точки зрения 

эффективности наиболее интересен снарядный ре-

жим течения, который реализуется при малых скоро-

стях течения жидкостей и преобладании сил межфаз-

ного натяжения над силами инерции. Такой режим 

может быть использован как в биологических анали-

зах, за счёт высокоточного контроля над отдельными 

снарядами дисперсной фазы, так и в химических ре-

акциях, где основной перенос вещества осуществля-

ется посредством диффузии через границу снаряда и 

циркуляции жидкости в снарядах и перемычках.  

Оптимизация микроканальных устройств являет-

ся важной инженерной задачей, решение которой 

может проложить путь к дальнейшему применению 

микроканалов в промышленных масштабах. Однако 

гидродинамика течения внутри снарядов, факторы, 

определяющие их форму, а также механизм их фор-

мирования остаются недостаточно изученными. 

В литературе уже имеется ряд работ, посвящён-

ных изучению различных аспектов снарядного ре-

жима течения в случае несмешивающихся жидкостей 

в микроканалах. Так, в работе [3] было проведено 

численное моделирование совместно с micro-PIV 

измерениями для установления структуры потока в 

снарядах воды, текущих в микроканале с силиконо-

вым маслом в качестве несущей фазы. Было установ-

лено наличие застойных зон, препятствующих эф-

фективному перемешиванию, однако эксперименты и 

расчёты были проведены только для одной комбина-

ции расходов жидкостей. Kashid et al. [4] в своей ра-

боте рассчитывали время циркуляции внутри снаря-

дов, пользуясь двумя приближениями: с учётом 

плёнки между снарядом и стенкой канала и прене-

брегая её наличием. Распределение скорости рассчи-

тывалось численными методами. Поля, полученные 

при моделировании, сравнивались с результатами 

micro-PIV измерений в узком диапазоне скоростей.  

В настоящей работе экспериментально изучался 

снарядный режим течения для двух наборов несме-

шивающихся жидкостей: керосин – вода и касторо-

вое масло – вода в Т-образном микроканале прямо-

угольного сечения. Указанные наборы жидкостей 

представляют собой варианты с вязкой несущей фа-

зой – касторовое масло, и невязкой – керосин. В обо-

их случаях вода была дисперсной фазой и проявляла 

разные свойства адгезии в зависимости от несущей 

фазы. Так, в случае набора керосин – вода, снаряды 

воды смачивали стенки канала, и имела место кон-

тактная линия. А в случае набора касторовое масло – 

вода, между снарядом воды и стенками канала всегда 

присутствовала плёнка несущей фазы. 

Характерная форма снаряда в случае набора керо-

син – вода и характерное поле скорости, полученное 

в micro-PIV экспериментах, представлены на рисунке 

1. За счёт наличия контактной линии, для воды внут-

ри снаряда выполнено условие прилипания на стенке, 

и скорость в центре снаряда значительно больше, чем 

у стенок. Это обуславливает наличие двух контуров 

циркуляции, вращающихся в противоположные сто-

роны, которые хорошо видно в системе отсчёта сна-

ряда (см. рис. 1б).  

 
Рис. 1. Характерное распределение скорости в централь-

ном сечении снаряда воды (а) и с вычетом скорости дви-

жения снаряда (б) в случае набора керосин – вода. График 
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зависимости циркуляции, нормированной на площадь кон-

тура, от скорости движения снарядов (в). 

Для режима керосин – вода было рассчитано зна-

чение циркуляции в зависимости от скорости движе-

ния снарядов, по контурам, представленным пунк-

тирными линиями (см. рис. 1б). Как видно из графика 

(см. рис. 1в), циркуляция, нормированная на площадь 

контура, возрастает линейно с увеличением скорости 

движения снарядов. 

Характерная форма снарядов и поля скорости, по-

лученные с использованием метода PTV (Particle 

Tracking Velocimetry) для двух комбинаций расходов 

жидкостей, в случае набора касторовое масло – вода 

представлены на рисунке 2.  

 
Рис 2. Характерное распределение скорости в централь-

ном сечении снаряда воды при объёмных расходах касто-

рового масла и воды Qco = 0,5 Qw = 0,75 (а) и Qco = 2 Qw = 2  

(б) в случае набора  касторовое масло – вода. Расстояние 

от области натекания жидкостей 5мм – поле сверху, и 

15мм – поле снизу. 

 

Основными отличительными чертами данного 

набора жидкостей является отсутствие контактной 

линии между снарядом и стенками канала, а также 

деформация и изменение формы снарядов при до-

стижении определённой критической скорости пото-

ка. Эти факторы задают существенное отличие полу-

ченных распределений скорости от случая керосин – 

вода.  

Возможный механизм, приводящий к удлинению 

и деформации снарядов, это баланс сил межфазного 

натяжения и вязкого трения на границе снаряда. При 

достижении критической скорости напряжения сдви-

га становятся такими большими, что снаряд начинает 

растягиваться и истончаться. Однако при этом меня-

ется кривизна его поверхности и силы межфазного 

натяжения уравновешивают сдвиговые силы, пыта-

ющиеся разорвать снаряд.  

Такой процесс деформации снарядов приводит к 

эволюции распределения скорости (см. рис. 2). На 

переднем конце снаряда всегда присутствует область 

схожая со случаем керосин – вода, с максимумом 

скорости в центре. Но затем, в области сужения, ско-

рость по краям становится заметно больше чем в 

центре, и образует ещё два контура циркуляции. При 

этом данные контуры становятся всё более выделен-

ными со временем – минимум скорости в центре об-

ласти сужения становится всё более резким. 

Такое явление деформации снарядов до сих пор 

не описывалось в литературе и является новым. 

Наличие в снарядах дополнительных контуров цир-

куляции потенциально может повысить эффектив-

ность процессов переноса в снарядном режиме тече-

ния и требует дополнительных исследований. 

 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-08-0096. 
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Процессы с фазовыми переходами на границе 

раздела жидкость-пар/газ остаются не до конца изу-

ченными. Особенно это актуально для микросистем, 

где сама межфазная граница трудно определима, а 

эффекты, возникающие в области слоя Кнудсена, 

становятся существенными. Подход к описанию теп-

ломассообмена в двухфазной системе, основанный на 

полном уравнении Навье-Стокса с граничными усло-

виями со скачками температуры и давления был 

предложен в [1]. Анализ показал хорошее совпадение 

рассчитанных профилей температуры с решением 

нелинейных уравнений Больцмана. Однако, суще-

ствует недостаток экспериментальных данных по 

скачку давления и температуры на границе раздела 

жидкость-газ [2].  
 

 
а 

 

 
б 

Рис. 1. Фотографии микротермопары: а - на оптическом 

микроскопе с 10 кратным увеличениме, б – на электронном 

микроскопе Hitachi S340. 

 

В данной работе представлены результаты экспе-

риментального исследования температурного поля 

двухслойной системы жидкость-газ, включая границу 

раздела. Эксперименты проведены для различных 

жидкостей при локальном нагреве и испарении. В 

качестве рабочих жидкостей используются сверхчи-

стая вода (MilliQ), 99% этанол и дийодметан (СН2I2). 

Эксперименты проводились при квазистационарном 

режиме нагрева. Температура нагревателя контроли-

ровалась тремя микротермопарами. Атмосфера кон-

тролировалась при помощи термогигрометра Testo и 

барометра. Для измерения температурного профиля 

поперек слоев использовалась уникальная микротер-

мопара с толщиной королька менее 4 мкм (Рис. 1). 

Калибровка микротермопар осуществлялась в диапа-

зоне температур от 5 - 100°С с использованием двух 

тарированных термометров сопротивления ЭТС-100 

с ошибкой измерений 0,02°С при доверительной ве-

роятности 0,95. Сбор данных осуществлялся посред-

ством терминала сбора данных (NI 9214) и про-

граммного обеспечения. Прецизионная подвижка 

(Zaber, T-LSM) перемещала микротермопару и опре-

деляла её положение. Диапазон движения подвижки 

составляет 25 мм c минимальным шагом 50 нм. Мик-

роподвижка подключена к персональному компью-

теру и управляется специально разработанным про-

граммным обеспечением. Для визуализации исполь-

зовался теневой метод с видеокамерой, разрешение 3 

мкм на один пиксель. Схема экспериментальной 

установки и используемого оборудования представ-

лена на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки и ис-

пользуемого оборудования 

 

Была произведена синхронизация чтений микро-

термопары и положения микроподвижки с помощью 

специально разработанного собственного софта на 

С++. Измерения позволили получить подробную кар-

тину температурного профиля поперек слоев жид-

кость-газ. Впервые установлено существование скач-

ка температуры на границе раздела жидкость-газ при 
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атмосферном давлении. Величина скачка растет с 

ростом температуры нагревателя. Получены величи-

ны скачков температур от -0.07 °C до 0.55 °C для во-

ды и от -0.08 °C до -2.39 °C для этанола при разнице 

между температурой воздуха и нагревателя от 0 до 55 

°C.  

 
а 

 
б 

Рис. 3. Профили температур: а - для системы вода-воздух, 

мощность нагревателя 1,07 Вт, температура нагревателя 

88,2°C, темп. воздуха 32,3°C, влажность 30,2%, давление 

99,46 кПа; б – этанол – воздух, мощность нагревателя 

1,11 Вт, температура нагревателя 84,7°C, темп. воздуха 

24°C, влажность 42,5%, давление 99,59 кПа. 

 

Показано, что для различных жидкостей профиль 

температуры может иметь разный характер. В част-

ности, при достаточном увеличении температуры 

нагревателя температура воздуха вблизи границы 

раздела жидкость-газ ниже температуры жидкости. В 

то время как для этанола температура воздуха выше 

температуры этанола на границе раздела. Также был 

измерен расход испарившейся жидкости, который 

составил 0,215 мкл/с для испарения воды в воздух 

при мощности нагревателя 1,07 Вт.  

 

 
Рис. 4. Относительное изменение температуры после 

каждого измерения для системы вода-воздух. Скорость 

перемещения микротермопары 15 мкм/с. Сигнал считыва-

ется 2 раза в секунду. Влажность 30,2%, давление 99,46 

кПа. Мощность нагревателя 1071 мВт. Величина скачка 

0.546°C. 

 

 
Рис. 5. Относительное изменение температуры после 

каждого измерения для системы этанол-воздух. Скорость 

перемещения микротермопары 10 мкм/с. Сигнал считыва-

ется 2 раза в секунду. Влажность 42,5%, давление 99,59 

кПа. Мощность нагревателя 1113 мВт. Величина скачка 

1.759°C. 
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Введение. Развитие высокоточной техники и ме-

дицины невозможно без миниатюризации устройств. 

Все большую значимость приобретают эффективные 

и ресурсосберегающие системы, например, такие как, 

топливные элементы, которые обеспечивают дли-

тельную автономную работу различных приборов: 

планшетов и ноутбуков, электромобилей и многих 

др., и микрореакторы, которые широко используются 

при производстве лекарственных препаратов и в ре-

генеративной медицине. Необходимость увеличения 

производительности этих устройств невозможна без 

увеличения скорости смешения жидкости внутри 

них. В связи с этим разработка микрофлюидных 

устройств с высокой скоростью смешивания за счет 

наложения дополнительных внешних возмущений 

стала важнейшей областью исследования гидродина-

мических процессов в микроканалах. 

Интенсификация скорости смешения может про-

исходит за счет пассивного и активного воздействия 

на поток. Традиционными пассивными методами 

увеличения скорости смешивания является уменьше-

ние толщины слоев жидкости, за счет изменения 

размера микроканала ([1], [2]), и увеличение площади 

границ смежных жидкостей. Чтобы увеличить ско-

рость перемешивания в микроканале, могут приме-

няться возбуждение циркуляций в потоке и искрив-

ление линий потока. Engel et al. [3] и Kockmann et al. 

[4] обнаружили, что ламинарный поток в микрокана-

лах имеет три режима, различающихся по свойствам 

перемешивания: слоистое ламинарное течение, вих-

ревое течение и «захватывающее» течение. В слои-

стом ламинарном режиме линии течения движутся по 

каналу с минимальным искривлением. В вихревом 

режиме в потоке образуются небольшие вихри. «За-

хватывающее» течение вызывает неустойчивость, 

которая разрушает осевую симметрию и тем самым 

интенсифицирует. Топливные ячейки Т-формы от-

лично подходят для фундаментальных исследований 

процессов смешивания в конвективных микрокана-

лах. Первое более систематическое исследование по 

данной теме было сделано Hoffman et al. [5], выявило 

различные режимы течения, зависящие от числа Рей-

нольдса в смешивающем канале. Детальная картина 

профиля концентрации в микроканале Т-типа была 

получена Gobert et al. [6] посредством моделирования 

гидродинамики жидкости в миксере и метода PTV 

(Particle Tracking Velocimetry). Они также представи-

ли первое явление перехода в смешивающем канале, 

но детального описания характеристик потока все 

еще не было. Позже, Wong et al. [7] представил по-

дробное изучение явлений потока и свойств смеши-

вания в микроканале Т-типа, но данное моделирова-

ние не предоставило полной картины конвективных 

эффектов. Dreher et al. [8], проведя численное моде-

лирование в Т-канале с прямоугольным сечением, 

показали, что оптимальное смешивание происходит 

при числах Рейнольдса от 240 до 700. В работе N. 

Nama et al. [9] было изучено влияние пьезоэлектри-

ческого преобразователя на поток в микроканале, в 

который жидкости подавались под разными углами и 

показано, что распространяющиеся волны от преоб-

разователя сильно изменяют структуры, образующи-

еся в жидкости, и тем самым могут влиять на ско-

рость ее перемешивания. Claudio P. Fonte et al. [10], 

используя Computational Fluid Dynamics (CFD) моде-

лирование, изучили влияние пульсаций расхода жид-

кости на течение в T-струйном микроканале и пока-

зали наличие влияния переменного расхода на дина-

мику течения, а также эффективность перемешива-

ния, однако экспериментального подтверждения до 

сих пор не получено. Можно видеть, что значитель-

ное количество исследований течений в микрокана-

лах представленных в литературе были сделаны ма-

тематическими методами численного моделирова-

ния. Для проверки и верификации этих моделей, 

необходимо дальнейшее экспериментальное иссле-

дование процессов смешивания в микроканалах. 

Экспериментальная установка и методы изме-

рения. Экспериментальный стенд, собранный для 

исследования интенсификации процесса смешивания 

жидкостей в Т-образном микроканале, состоит из 

шприцевого насоса фирмы KD Scientific, системы 

внешнего возбуждения, собранной на основе пьезо-

актюатора, и микроскопа Carl Zeiss Axio Observer.Z1, 

на предметном столике которого установлен Т- об-

разный микроканал. Канал изготовленный из оптиче-

ски прозрачного материала SU-8, c размерами 

120×120×240 мкм (высота, ширина входного канала 

и, соответственно, ширина выходного канала). В 

один вход канала подавалась дистиллированная вода, 

а в другой раствор дистиллированной воды с краси-

телем Родамин 6G, растворяющимся на молекуляр-

ном уровне, концентрация раствора равна 15мг/л. 

Для получения характеристик потока использовался 

метод лазерной индуцированной флюоресценции 

(Laser Induced Fluorescence – LIF). Поток освещался 

ртутной лампой, из спектра которой предварительно 

выделяется посредством фильтра свет с длиной вол-

ны 532 нм, что соответствует максимуму спектра 

поглощения излучения красителя. Излученный кра-

сителем свет в красном диапазоне длин волн дихро-

ичным зеркалом направляется в ССD камеру c раз-
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решение 2048×2048 пикселей. Полученные изобра-

жения обработаны на персональном компьютере с 

помощью программного пакета «Actualflow». 

Результаты. Выполнено экспериментальное ис-

следование влияние частоты внешнего воздействия 

на процесс перемешивания жидкости в микроканале 

Т-типа, а также структуру течения. Эксперимент был 

проведен для чисел Рейнольдса Re = 120, 186, 300, 

400. Пульсации расхода были созданы в одинаковой 

фазе на обоих входах в микроканал системой внеш-

него возбуждения в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц 

с шагом 100Гц. В области наибольшего изменения 

эффективности перемешивания (от 400 Гц до 800 Гц) 

в зависимости от частоты возбуждения частота дис-

кретизации измерений была увеличена в четыре раза 

(-шаг измерений составил 25 Гц). 

Для вихревого стационарного режима Re = 120 

эффективность перемешивания с повышением часто-

ты от 0 до 500 Гц увеличивается на 68% (на расстоя-

нии 5 калибров), относительно невозмущенного ре-

жима, и на 51% (1 калибр). С дальнейшим увеличе-

нием частоты внешнего воздействия до 650 Гц эф-

фективность перемешивания уменьшается на 56% (5 

калибров) и на 65% (1 калибр). Дальнейшее увеличе-

ние частоты приводит к постоянному повышению 

эффективности перемешивания. И на частоте 1000 Гц 

она достигает своего максимума: на расстоянии 5 

калибров эффективность смешения увеличивается на 

116%, а на расстоянии 1 калибра на 125%. Как видно, 

посредством внешнего возмущения эффективность 

перемешивания увеличилась больше чем в 2 раза. 

Для вихревого стационарного режима Re = 186 

(Рис. 1) эффективность смешивания на расстоянии 5 

калибров повышается с ростом частоты внешнего 

воздействия от 0 до 1000 Гц. Относительно невозму-

щенного режима увеличение эффективности смеши-

вания составило 15%. На расстоянии 1 калибра от 

входа канала смешения эффективность смешения с 

ростом частоты от 0 до 500 Гц увеличивается на 46%. 

Дальнейшее увеличение частоты внешнего возмуще-

ния до 650 Гц приводит к уменьшению эффективно-

сти смешения, но относительно невозмущенного ре-

жима эффективность перемешивания для режима 

течения с частотой 650 Гц увеличена на 10 %. С 

дальнейшим повышением частоты до 800 Гц эффек-

тивность смешения увеличивается на 41%. В диапа-

зоне частот от 800 до 900 Гц эффективность смеше-

ния уменьшается до уровня режима с частотой 650 

Гц, а в диапазоне от 900 до 1000 Гц эффективность 

смешения увеличивается. Относительно невозму-

щенного режима эффективность смешения для ре-

жима с частотой 1000 Гц увеличивается на 30%. 

Для нестационарного режима Re = 300 значитель-

ного влияния на структуру течения и эффективность 

смешивания не обнаружено. С повышением частоты 

эффективность перемешивания на расстоянии 1 и 5 

калибров практически не изменяется. Это связано с 

хорошей мерой смешанности, достигающей за счет 

турбулентного механизма перемешивания.  

Структуры течения для режимов Re = 400 и 

Re = 300 без возмущения практически не отличаются. 

Однако, на частоте 1000 Гц было обнаружено 

уменьшение эффективности перемешивания на 29% 

на расстоянии 5 калибров и на 22% на расстоянии 1 

калибра от входа канала смешения. При этом струк-

тура потока сильно изменяется. 

 

 
Рис. 1. График зависимости эффективности перемешива-

ния от частоты наложенных пульсаций и визуализация 

режима Re=186 методом micro-LIF (без возмущения, 500 

Гц, 800 Гц и 1000 Гц). 

На основе полученных данных можно сделать 

вывод о том, что в исследованном диапазоне чисел 

Рейнольдса эффективность перемешивания в Т-

микромиксере может быть существенно увеличена 

путем наложения на поток внешних возмущений 

определенной частоты. 
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Основой технологий капельного охлаждения мик-

ро- и наноэлектроники, опыления сельскохозяй-

ственных культур, пайки струёй припоя, спрейного 

нанесения покрытий, синтеза ДНК являются процес-

сы растекания и испарения капель [1-3]. 

Известны несколько теорий физического процесса 

растекания, которые математизированы в виде функ-

циональных зависимостей динамического контактно-

го угла (ДКУ) от скорости перемещения линии трех-

фазного контакта (ЛТК). По механизму потерь энер-

гии возле контактной линии их можно условно раз-

делить на молекулярно-кинетическую (МКТ) и гид-

родинамическую (ГДТ). 

Целью настоящей работы является анализ по ре-

зультатам экспериментальных исследований воз-

можности применения молекулярно-кинетической 

теории к описанию процессов натекания и оттекания 

капли жидкости по полированной и специально 

структурированной алюминиевым поверхностям. 

Исследования смачивания при растекании капли 

по металлической поверхности проводились на уста-

новке, принцип действия которой приведен в [4]. 

Капля дистиллированной воды объемом 0,25 мл с 

заданным расходом (0,05; 0,07; 0,09; 0,11 мл/с) дози-

ровалась на подложку. 

В экспериментах использовались две подложки, 

изготовленные из алюминия. Поверхность одной по-

лировалась, на вторую нанесена микроструктура ла-

зерной обработкой. Энергия в импульсе лазера со-

ставляла 1,0 мДж, частота следования импульсов 20 

кГц, скорость перемещения 500 м/с. 

Поверхности предварительно исследовались с 

помощью профилометра “Micro Measure 3D station”. 

Установлены средние арифметические отклонения 

профиля Ra =0,0558 мкм и Ra=4,2096 мкм, соответ-

ственно, для полированной и структурированной 

подложек. 

На каждой подложке вычислены значения гисте-

резисов контактных углов как разность между насту-

пающим (
A ) и отступающим (

R ) ДКУ: 

A RH   
   (1) 

Так, гистерезис контактного угла на полирован-

ной поверхности при изменении расхода жидкости от 

0,05 мл/с до 0,11 мл/с достигает 5º. Последнее свиде-

тельствует об относительной гладкости и однородно-

сти поверхности. На структурированной поверхности 

при изменении расхода в том же диапазоне гистере-

зис не превышает 2 º. Эта величина мала и лежит в 

пределах доверительного интервала, поэтому нет 

оснований для утверждения о гистерезисе контактно-

го угла на такой поверхности. 

Для интерпретации экспериментальных данных и 

получения функциональных зависимостей ДКУ от 

скорости перемещения ЛТК использовались выраже-

ния молекулярно-кинетической модели [5]: 

1 1

2

0

2
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2

B
D S

k T U

k

 
   

    
    

 


 (2) 

где 
Bk  – постоянная Больцмана, T – температура 

жидкости; 
ok  – равновесная частота случайных мо-

лекулярных перемещений, происходящих в трехфаз-

ной зоне;   – среднее расстояние между перемеще-

ниями. 

На рисунке 1 представлены зависимости насту-

пающего и отступающего ДКУ от скорости переме-

щения ЛТК на полированной поверхности. 

 

 
Рис. 1. Зависимости наступающего и отступающего ДКУ 

от скорости перемещения ЛТК на полированной поверхно-

сти при разных расходах жидкости: (а) 0,05 и 0,07 мл/с; 

(б) 0,09 и 0,11 мл/с. Символы соответствуют эксперимен-

тальным данным, линии – теории [5]. 
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Обработка экспериментальных данных для после-

дующего сопоставления с теорией [5] проводилась 

методом наименьших квадратов. При оценке соот-

ветствия результатов экспериментов и молекулярно-

кинетической теории [5] рассчитан коэффициент де-

терминации R
2
 и две независимые переменные: рав-

новесная частота случайных молекулярных переме-

щений 0k , происходящих в трехфазной зоне, и сред-

нее расстояние между перемещениями  . Значения 

0k  и   приняты по результатам, полученным дру-

гими авторами, в первом приближении аппроксима-

ции экспериментальных данных. В последующих 

итерациях их значения выбирались таким образом, 

чтобы сумма квадратов отклонений рассчитанных 

значений ДКУ от экспериментальных была мини-

мальна. 

Установлено, что экспериментальные значения 

наступающего и отступающего ДКУ, полученные для 

полированной поверхности (рис. 1), неудовлетвори-

тельно описываются молекулярно-кинетической тео-

рией по сравнению с согласованием A  и R  по от-

дельности. Это подтверждается соответствующими 

коэффициентами детерминации R
2
=0.683÷0.829, рас-

считанными при разных значениях расхода жидко-

сти.  

Установленный результат связан с тем, что полу-

ченная Блэком-Хайнсом [5] в рамках молекулярно-

кинетической теории зависимость ДКУ от скорости 

перемещения ЛТК не учитывает гистерезис контакт-

ного угла ( A RH    ), возникающий из-за химиче-

ской неоднородности поверхности или шероховато-

сти. Таким образом, отклонение расчетных значений 

D  и 
0  от экспериментальных данных объясняется 

наличием гистерезиса на полированной поверхности, 

значение которого достигает 5H   . 

На рисунке 2 представлены зависимости насту-

пающего и отступающего ДКУ от скорости переме-

щения ЛТК на структурированной поверхности. 

В результате сравнения результатов аппроксима-

ции экспериментальных данных с молекулярно-

кинетической теорией установлено, что зависимости 

наступающего и отступающего ДКУ от скорости пе-

ремещения ЛТК на структурированной поверхности 

лучше согласуются теорией по сравнению с полиро-

ванной. Так, при расходе жидкости 0,05 мл/с коэф-

фициент детерминации на полированной поверхно-

сти равен R
2
=0,683, на структурированной – 

R
2
=0,965. Отличие коэффициентов детерминации 

связано с разным значением гистерезисов контактно-

го угла на двух поверхностях: для поверхности с 

большим значением гистерезиса наблюдается худшее 

соответствие ( 5H    для полированной), и, наобо-

рот, лучшее соответствие обнаружено для структу-

рированной ( 2H   ). 

 
Рис. 2. Зависимости наступающего и отступающего ДКУ 

от скорости перемещения ЛТК на структурированной 

поверхности при разных расходах жидкости: (а) 0,05 и 

0,07 мл/с; (б) 0,09 и 0,11 мл/с. Символы соответствуют 

экспериментальным данным, линии – теории [5]. 
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молодых российских ученых - кандидатов наук (MK-
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В настоящее время исследованы [1-4] процессы 

деформации капли в начальный период ее соприкос-

новения с поверхностью (основные закономерности 

таких процессов изучены при растекании жидких 

металлов по твердым подложкам). Установлено [2-5], 

что первым является “кинетический” [2-5] режим. 

Длительность его в среднем составляет не более 10-3 

с. Инерционный режим [2-5] сменяет кинетический, 

когда перемещение контактной линии определяется в 

основном силами инерции, действующими на каплю. 

Силы вязкостного (внутреннего) трения преобладают 

в третьем режиме – вязкостном [1]. На основе ре-

зультатов экспериментальных и численных исследо-

ваний [6-16] процесса испарения капель по характе-

ристикам смачивания (контактный угол θ, контакт-

ный диаметр d, скорость испарения) условно выделе-

ны режимы, следующие после вязкостного. Стоит 

отметить, что их количество, описание физических 

процессов в каждом выделенном режиме различно. 

Но все же наиболее типичны режимы процесса испа-

рения капли – “пиннинг”, следующий за вязкостным 

режимом растекания, сменяющийся “депинингом”. В 

ряде случаев начало испарения сопровождается 

уменьшением контактного диаметра и высоты капли 

при постоянном значении контактного угла. Не уста-

новлены причины последнего, так как на параметры, 

характеризующие растекание, влияет большое число 

факторов (степень шероховатости, форма микро-

структуры, температура и материал поверхности, 

состав жидкости, давление и температура окружаю-

щей среды). В частности, практически отсутствуют 

экспериментальные результаты по растеканию капли 

в условиях интенсивного испарения на поверхности 

цветных металлов. 

Целью настоящих экспериментальных исследова-

ний является выделение режимов растекания, следу-

ющих после вязкостного, в процессе испарения кап-

ли дистиллированной воды на поверхности медной 

подложки. 

Экспериментальные исследования проведены с 

использованием теневой и Шлирен оптических си-

стем на установке, принципиальная схема которой 

представлена подробна в [17]. 

В экспериментах использовались три медных 

подложки с различной шероховатостью поверхности. 

Две были предварительно обработаны бомбардиров-

кой частицами Al2O3 размерами 10 и 100 мкм. По-

верхность третьей не обрабатывалась. 

Области варьирования основных факторов экспе-

римента представлены в таблице 1. 

Основные характеристики процесса испарения 

капли (контактный угол и диаметр) получены после 

обработки видеокадров (использовалось программ-

ное обеспечение Drop Shape Analysis) методом Юнга-

Лапласа. 

Начальные значения (контактного угла и диамет-

ра) соответствуют моменту начала контакта капли 

заданного объема с подложкой. В каждом опыте кап-

ля принимала форму, близкую к шаровому сегменту. 

Систематическая погрешность дозатора Ленпипет 

Степпер Thermo Scientific не превышала 7%, термо-

пар 1%. Случайная ошибка вычислялась по результа-

там проведенных повторно экспериментов. Для этого 

выполнялось от четырех до шести опытов при фик-

сированных значениях исследуемых факторов. После 

этого определялись средние значения d, θ и их сред-

неквадратические отклонения. Коэффициенты вари-

ации при этом изменялись от 7% до 16%. Случайные 

ошибки измерений были обусловлены в основном 

небольшими допусками в работе дозатора капель при 

размещении последних на поверхности подложек. 

 
Таблица 1 – Основные варьируемые факторы 

Фактор Значение факторов 

Объем капли V, 

мл 
0,02 0,04 0,06 

Температура по 

поверхности 

подложки °С.  

55 62 70 

Среднее ариф-
метическое 

отклонение 

профиля под-
ложек, мкм 

Образец 1  
(отожжённая 

медная по-

верхность) 
Ra=0,59мкм   

Образец 2 

(медная 

поверхность 

обработана 
частицами 

Al2O3 раз-

мерами 10) 
Ra=5,19мкм 

Образец 3  

(медная 

поверхность 

обработана 
частицами 

Al2O3 раз-

мерами 100) 
Ra=6,21мкм 

По результатам анализа изменения контактного 

диаметра (рис. 1) выделены режимы растекания кап-

ли дистиллированной воды по медным поверхностям 

(следующие после вязкостного ): 

1 – увеличение площади контакта;  

2 – “пиннинг” капли (площадь контакта постоян-

на);  

3 – “депиннинг” капли (уменьшение контактного 

диаметра).  

 
(a)   (б) 

 
(в) 
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Рисунок 2 – Контактный диаметр. Температура на по-

верхности подложки, °С: а) 55; б) 62; в) 70. Образец №1: 1 

– V=0,02мл; 2 – V=0,04мл; 3 –V=0,06мл. Образец №2: 4 – 

V=0,02мл; 5 –V=0,04мл; 6 – V=0,06мл. Образец №3: 7 – 

V=0,02мл; 8 – V=0,04мл; 9 – V=0,06мл. 

Установлено, что капля заданного объема начина-

ет растекаться на нагретой подложке в условно выде-

ленном первом режиме. Происходит увеличение кон-

тактного диаметра не более чем на 10% от начально-

го диаметра капли. Время растекания в данном ре-

жиме не более ~ 10% от длительности полного испа-

рения. Вследствие малого объема капли жидкость 

быстро нагревается, происходит изменение свойств 

последней, в частности уменьшается поверхностное 

натяжение σ на границе «твердое тело-жидкость» . 

Следует отметить, что зависимость σ(T) справедлива 

для однокомпонентных жидкостей. Для растворов 

возможно повышение поверхностного натяжения 

(изменения концентрации растворенного вещества) в 

процессе испарения капли. В данном случае растека-

ние может отсутствовать. Есть основания для пред-

положения, что этот установленный в экспериментах 

режим испарения соответствует условно выделенно-

му ранее вязкостному.  

Второй режим характеризуется “пиннингом”. Его 

длительность составляет ~ 60% от времени испаре-

ния. Известно [4-8], что испарение по периметру 

капли (на краях) значительно выше, чем в центре. 

Последнее приводит к большим потерям жидкости на 

границе раздела фаз. Контактная линия в данном ре-

жиме не движется. Чтобы “удержать” ее неподвиж-

ной необходимо восполнять “краевые” потери. Фи-

зически это возможно только если жидкость перете-

кает внутри капли от центра к границе. 

Гидродинамические потоки внутри капли при по-

стоянстве контактной линии можно считать направ-

ленными радиально от центра к ее периферии. Ре-

зультаты протекания подобных физических процес-

сов известны под названием «кофейных колец»  

(установлены при исследованиях испарения капель 

коллоидных взвесей). 

В третьем режиме (~ 30% от суммарной продол-

жительности испарения капли), как и в предыдущих 

двух, контактный угол уменьшается. Контактная ли-

ния начинает “отступать” к центру, происходит “де-

пиннинг” капли. Можно предположить, что сила по-

верхностного натяжения, направленная к центру кап-

ли, уменьшается в третьем режиме по сравнению со 

вторым за счет прогрева воды. Площадь контакта 

капли с поверхностью при этом уменьшается до ми-

нимума. 

Выделенные режимы характерны для медных 

подложек со степенью шероховатости 5,19 мкм и 

6,21 мкм. На подложке, изготовленной из отожжен-

ной меди, не зарегистрирован режим растекания в 

момент помещения капли. Её испарение происходит 

в режиме “пиннинга”, и при достижении некоторого 

значения контактного угла начинается режим “де-

пиннинга”. 

На основании анализа и обобщения результатов 

проведенных экспериментальных исследований вы-

делены основные режимы (линейное уменьшение 

контактного угла при постоянном диаметре смачива-

ния, уменьшение контактного угла при одновремен-

ном сжатии капли) растекания капель дистиллиро-

ванной воды на медных подложках с контролируе-

мой шероховатостью в условиях нагрева подложки. 

Установлено, что режим “пининнга” капли наступает 

после ее незначительного растекания в начальный 

период времени. Также установлено, что с увеличе-

нием температуры подложки смачивание улучшает-

ся, отсутствуют химические и структурные превра-

щения, работа адгезии практически не изменяется. 

Полученные в проведенных экспериментах ре-

зультаты также иллюстрируют возможность “управ-

ления” процессом растекания капли при регулирова-

нии шероховатости подложек. 

Работа поддержана грантом Президента Россий-
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молодых российских ученых - кандидатов наук (MK-
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УДК 536.42 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОСАЖДЕНИЯ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ ПРИ ТЕЧЕНИИ 

 ФЕРРОМАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ ПО ТРУБКЕ 

Родионова Т.О., Пряжников М.И., Минаков А.В.
 

Институт инженерной физики и радиоэлектроники, СФУ 

660078, Россия, Красноярск, ул. Академика Киренского 28. 

Наножидкости на основе ферромагнитных матери-

алов могут быть крайне интересными и полезными во 

многих приложениях. Свойства этих жидкостей суще-

ственно меняются под действием электромагнитного 

поля. [1-2]. Это открывает широкие возможности по 

управлению процессами тепломассообмена. Кроме 

того, интенсивно развиваются исследования по точеч-

ной доставке лекарственных средств в пораженный 

орган с помощью магнитных наночастиц [3-6]. По-

этому изучение процессов гидродинамики и тепло-

массообмена в магнитных наножидкостях, является 

крайне актуальной задачей. 

В данной работе проведено экспериментальное ис-

следование поведения ферромагнитной наножидкости 

в постоянном магнитном поле. Установка по исследо-

ванию представляет собой цилиндрический канал, 

выполненный из стекла, с внутренним диаметром 

4 мм и длиной 50 см. Трубка с помощью шлангов со-

единена с насосом и с ёмкостью с жидкостью. Снизу к 

стеклянной трубке подносится постоянный неодимо-

вый магнит, размерами 50x30x10 мм. По трубке про-

качивалась дистиллированная вода с наночастицами. 

Частицы взаимодействовали с магнитным полем и 

осаждались на стенке трубки. 

Исследование процесса осаждения частиц прово-

дилось для ферромагнитной жидкости на основе воды 

с частицами Fe3O4. Концентрация частиц была очень 

низкая и была равна 10-4 %. Таким образом, получен-

ная жидкость являлась практически прозрачной. В 

работе было рассмотрено наночастицы размером 

50 нм. Электронная микроскопия порошков показана 

на рис.1. Электронная микроскопия выполнена в ЦКП 

СФУ. 

 

 
Рис.1. Электронная микроскопия 

 

Для приготовления наножидкостей применялся 

стандартный двухшаговый метод. Необходимое коли-

чество порошка добавлялось в жидкость, после чего 

полученная суспензия тщательно механически пере-

мешивалась. Чтобы разрушить конгломераты наноча-

стиц суспензии подвергались обработке в ультразву-

кой ванне «Сапфир ТЦ-10338» в течение 45 минут.  

Рассматривалось постоянное магнитное поле, со-

здаваемое неодимовым магнитом рис.2. Вблизи по-

верхности магнита поле достигает значения 0,2Тл. 

 

 
Рис.2. Измеренная магнитная индукция над магнитом (в мТ) 

 

Для фиксации процесса осаждения частиц по труб-

ке в постоянном магнитном поле использовалась вы-

сокоскоростная камера. Жидкость прокачивалась с 

постоянным расходом, значение которого соответ-

ствовало числу Рейнольдса Re=1200. Было рассмотре-

но три варианта положения магнита ym: под трубкой 

ym=0, ниже трубки на ym=14 мм и ym=28 мм. 

Результаты исследования представлены в виде по-

следовательных кадров (через каждые 10 с) на рис. 3. 

При максимально близком положении магнита ym=0 

Формирование отложений происходит однородно по 

всей ширине области отложений. Высота отложений 

достигает примерно половины диаметра канала. Ана-

лиз динамики формирования отложений показывает, 

что форма отложений продолжает меняться примерно 

в течение 100 с. После этого устанавливается динами-

ческое равновесие между осаждением и уносом ча-

стиц, и форма отложений стабилизируется. 

На рис. 4 приведено сравнение установившейся 

формы отложений при разном положении магнита 

относительно трубки при Re=1200 через 100 с после 

начала осаждения частиц.  

 

 
Рис.3. Динамика осаждения наночастиц в магнитном поле 

для Re=1200 при ym=0 
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 Помимо изменения размера и формы отло-

жений, при уменьшении индукции магнитного поля 

происходит смещение области отложений вниз по 

потоку. 

 

 
Рис.4. Осаждение частиц при различном положении маг-

нита (t=100 с; Re=1200) верхний - ym=0 мм, средний 

ym=14 мм, нижний - ym=28 мм. 

 

В качестве основной количественной характери-

стики была рассмотрена площадь поперечного сече-

ния отложений. На рис. 5 показана зависимость 

площади поперечного сечения отложений от време-

ни и положения магнита. Уменьшение индукции 

магнитного поля в 5.9 раз приводит к уменьшению 

площади поперечного сечения в 4 раза. 

 

 
Рис. 5. Зависимость площади поперечного сечения отло-

жений от времени при разном положении магнита при 

Re=1200. 

На рис. 6 представлена зависимость скорости ро-

ста отложений от времени. Как видно, скорость ро-

ста отложений существенно зависит от времени и 

положения магнита. В начале скорость роста отло-

жений быстро увеличивается, достигая максимума за 

время примерно 17с., а затем монотонно снижается. 

При удалении магнита скорость роста отложений 

также снижается. Так, скорость роста отложений при 

ym=0 примерно в 8 раз больше, чем при ym=28 мм и в 

два раза больше, чем при ym=14 мм. С уменьшением 

магнитного поля скорость роста отложений достигает 

своего максимума за меньшее время. 

 

 
Рис. 6. Скорости роста отложений от времени при разном 

положении магнита при Re=1200. 

 

В результате экспериментов установлены зависи-

мости размеров, формы и положения отложений нано-

частиц в канале от времени, положения магнита и чис-

ла Рейнольдса. Получены значения скорости роста 

отложений. Показано, что формирование отложений 

происходит неоднородно. Скорость роста отложений в 

начальный момент увеличивается, а далее монотонно 

снижается с течением времени. Показано, что макси-

мум скорости роста отложений сдвигается в сторону 

больших времен с уменьшением числа Рейнольдса и 

увеличением индукции магнитного поля. Сама ско-

рость роста отложений значительно увеличивается и c 

увеличением индукции магнитного поля, и с увеличе-

нием числа Рейнольдса. Показано существенное сме-

шение области осаждение наночастиц относительно 

края магнита вниз по потоку с увеличением числа Рей-

нольдса и ослабеванием магнитного поля.  

Полученные данные могут быть полезны при раз-

работке методик точечной доставки лекарств и лече-

ния онкологических заболеваний с помощью магнит-

ных наночастиц.  
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ОСОБЕННОСТИ ДВУХФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ В МИКРОКАНАЛЕ СЕЧЕНИЕМ 0,05×20 ММ 
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, Чеверда В.В.
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1
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

В последнее время происходит бурное развитие 

миниатюрных теплообменников. Исследования пока-

зывают, что теплообменные системы с мини- и мик-

роразмерами оказываются более энергоэффективны, 

чем макросистемы с характерным размером каналов 

более 1 мм. С уменьшением толщины канала отно-

шение поверхности к объему плоского канала увели-

чивается, что обуславливает высокую интенсивность 

теплообмена в таких системах. Такие системы стано-

вятся все более востребованы в микроэлектронике, 

аэрокосмической индустрии, транспорте и энергети-

ке. 

Опубликовано значительное количество работ по 

исследованию двухфазного течения в мини- и микро-

каналах. Обзор публикаций по двухфазному течению 

в каналах различной конфигурации содержится в [1-

3]. Анализ исследований показывает, что на структу-

ру двухфазного потока в основном влияют следую-

щие параметры: геометрия и размеры канала, смачи-

ваемость стенок микроканала, параметры входного 

участка и свойства жидкости, такие как вязкость и 

поверхностное натяжение. Показано, что во многих 

работах используются круглые каналы, хотя прямо-

угольные каналы имеют большую перспективу для 

использования в системах термостабилизации. В 

прямоугольных каналах картина течения качественно 

соответствует режимам в трубах, хотя границы меж-

ду режимами существенно отличаются. Появляются 

два линейных размера, и в зависимости от их отно-

шения существенно меняется картина процесса. В 

работах [2-7] рассматриваются механизмы, влияю-

щие на образование режимов в микроканалах. Пока-

зано, что высота канала оказывает существенное 

влияние на механизм формирования двухфазного 

потока. 

Целью данной работы является исследование ха-

рактеристик двухфазного течения и границ между 

режимами в коротком (длинной 90 мм) прямоуголь-

ном канале сечением 0,05×20 мм и сравнение с ре-

жимами в каналах большего сечения. 

В качестве рабочего участка использовался мик-

роканал высотой 50 мкм и шириной 40 мм. Нижней 

частью рабочего участка являлась пластина из не-

ржавеющей стали, обработанная шлифовкой, в кото-

рой под углом 11° сделано сопло для ввода жидко-

сти. Сверху микроканал закрывался пластиной из 

кварца, на которую предварительно было нанесено 

просветляющее покрытие. До и после эксперимента 

были измерены краевые углы смачивания при помо-

щи установки KRUSS на обеих поверхностях. После 

сборки была измерена в нескольких точках высота 

микроканала при помощи конфокального метода. 

На рисунке 1 (а) представлена принципиальная 

схема экспериментальной установки. Жидкость по-

дается в микроканал прецизионным шприцевым 

насосом высокой точности Cole-Parmer EW-74905-

54 (15) и вводится в микроканал через вход для жид-

кости (1). В качестве жидкости использовалась особо 

чистая дистиллированная вода, которая предвари-

тельно очищается при помощи установки Direct-Q® 

3 UV. Газ подается из баллона (13) через регулятор 

расхода Bronkhorst в газовую камеру (8), из которой 

поступает в микроканал через газовое сопло (2). В 

качестве газа используется азот высокой чистоты. 

Расстояние между газовым и жидкостным соплом 

составляет около 70 мм. 

 
Рис. 1. (а) Принципиальная схема экспериментальной 

установки: (1) ввод жидкости в канал; (2) плоский канал; 

(3) ввод газа в канал; (4) цифровая фотокамера; (5) Шли-

рен- нож; (6) линзы; (7) источник света; (8) газовая каме-

ра; (9) редуктор; (10) полупрозрачное зеркало; (11) опти-

ческое стекло; (12) зона наблюдения; (13) баллон с газом; 

(14) регулятор и датчик измерения расхода; (15) высоко-

точный шприцевой насос; (б) Карта режимов двухфазных 

течений с фотографиями режимов в микроканале сечени-

ем 0,05×20 мм2. Режимы течений: (1) вспененный; (2) раз-

дельный; (3) кольцевой; (4) пузырьковый; (5) струйный. 

 

Расходы жидкости изменялись от 0,5 до 50 

мл/мин, расходы газа изменялись от 100 до 5000 

мл/мин. Взаимодействия жидкости и газа в канале 

были визуализированы в области (12) при помощью 

цифровых видео и фотокамер в режиме Шлирен фо-

тографии. Шлирен метод был использован для реги-

страции и визуализации деформаций поверхности 

тонкой пленки жидкости. Свет от источника прони-

кает в канал с газожидкостного потоком через диф-

фузор (7), линзу (6), призму (10) и оптическое стекло 

(11). Свет, отраженный от границы раздела газ-
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жидкость передается через полупрозрачное зеркало 

(10), линзу (6) и фильтр объектива камеры (4). Пере-

мещаемый микровинтом нож (5) вырезает централь-

ную часть светового потока. В результате камера 

фиксирует изображение в оттенках серого, где каж-

дому уровню серого соответствует определённый 

угол наклона границы раздела жидкость-газ. 

В результате эксперимента зарегистрированы 

следующие режимы двухфазных течений: струйный, 

пузырьковый, раздельный, кольцевой и вспененный. 

Построена режимная карта рис. 1 (б). Также на ри-

сунке представлены характерные фотографии режи-

мов. 

При очень малых приведенных скоростях жидко-

сти газ движется в центральной части микроканала, а 

основная часть жидкости перемещается по его пери-

ферии вдоль боковых стенок и в виде струек по цен-

тру микроканала. В микроканалах высотой от 100 

мкм жидкость движется только вдоль боковых стенок 

канала. С увеличением приведенной скорости жид-

кости, она начинает занимать значительно большую 

часть канала, а по центру канала движется газовая 

струя. Возмущений на поверхности жидкости не 

наблюдается. Стационарный струйный режим 

наблюдается при малых приведенных скоростях 

жидкости и газа, когда газовый поток занимает не 

более половины ширины канала. Струйный режим 

является специфическим для плоских миниканалов. 

Увеличение приведенной скорости жидкости приво-

дит к увеличению частоты и амплитуды пульсаций и 

потере устойчивости струйного режима двухфазного 

потока. При малых приведенных скоростях газа ам-

плитуда возмущений жидкости в боковых частях ка-

нала достигает его половины, образуются устойчи-

вые перемычки жидкости, наступает снарядный или 

пузырьковый режимы течения. 

При увеличении приведенной скорости жидкости 

начинают формироваться стабильные жидкостные 

перемычки, происходит переход от струйного к пу-

зырьковому режиму. В этом режиме по каналу дви-

жется жидкость, содержащая много небольших пу-

зырьков газа. Размер и количество пузырьков изме-

няются в зависимости от расходов жидкости и газа, 

но размеры пузырьков всегда остаются гораздо 

меньше ширины канала. С увеличением приведенных 

скоростей жидкости и газа увеличивается частота 

пузырей. Также в таком режиме наблюдается значи-

тельное количество маленьких капель жидкости 

внутри пузырей. Формирование таких капель обу-

словлено разрушением перемычек либо пленки жид-

кости. 

При небольших приведенных скоростях жидкости 

и больших приведенных скоростях газа наблюдается 

раздельный режим. В этом режиме часть жидкости 

движется по нижней стенке канала в виде пленки, 

увлекаемой потоком газа. Верхняя стенка канала 

остается осушенной. Газ в таком режиме занимает 

больше половины сечения канала. Раздельный режим 

характерен только для некруглых микроканалов, т.к. 

в круглых каналах пленка замыкается, образуя коль-

цевой режим. 

При увеличении приведенной скорости жидкости 

пленка образуется на верхней стенке канала, проис-

ходит переход к кольцевому режиму. В таком режи-

ме наблюдаются подвижные капли жидкости, кото-

рые скользят по пленкам жидкости на верхней и 

нижней стенках канала. Переход от раздельного к 

кольцевому режиму течения определяется с исполь-

зованием Шлирен-метода. При кольцевом режиме 

течения жидкость движется по стенкам канала в виде 

пленки, в центральной части газ вместе с каплями 

образует ядро потока. Газ занимает значительно 

больше объема, чем жидкость. Формирование пленки 

жидкости на верхней стенке канала происходит на 

расстоянии нескольких миллиметров от области вхо-

да жидкости в канал. В предыдущих экспериментах в 

каналах высотой менее 200 мкм формирование плен-

ки на верхней стенке канала происходило непосред-

ственно у области входа жидкости в канал за счет 

влияния фронтальной неустойчивости [2,3]. 

При больших приведенных скоростях жидкости 

наблюдается вспененный режим. Этот режим харак-

терен для вертикальных каналов, где он обусловлен 

гравитацией, а также наблюдается в широких гори-

зонтальных микроканалах, где он возникает вслед-

ствие капиллярных сил. Для этого режима характер-

но наличие разорванных перемычек. Существование 

вспененного режима, подробно рассмотренного в 

работе [8], обусловлено развитием неустойчивости 

струйного режима и увеличением частоты пульсаций 

жидкости, движущейся у боковых сторон канала под 

действием газового потока. Переход от пузырькового 

(сплошные заполненные перемычки жидкости) к 

вспененному сопровождается появлением разрывов в 

перемычках. Переход от струйного режима к вспе-

ненному сопровождается, наоборот, появлением 

сплошных заполненных перемычек, которые устой-

чивы и число которых в канале превышает единицу. 

При переходе к кольцевому режиму течения сплош-

ные заполненные перемычки жидкости исчезают. 

Работа выполнена за счет гранта Российского 

научного фонда (Соглашение № 14-19-01755). 
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 Процесс испарения капли жидкости, имеющий 

место в различных технологических системах в энер-

гетике, медицине, в сельском хозяйстве, химической 

и других отраслях, активно исследуется последнее 

десятилетие. В литературе для исследования испаре-

ния капли жидкости на нагреваемой подложке ис-

пользовались, как правило, достаточно крупные кап-

ли, имеющие начальный объем порядка 100 микро-

литров [1-4]. В настоящей работе изучается процесс 

испарения капель жидкости, имеющих начальный 

объем меньше 1 микролитра. 

Капля жидкости помещается на поверхность с из-

вестной смачиваемостью. Далее капля нагревается до 

наступления квазистационарного теплообмена между 

твердой подложкой и каплей жидкости. В качестве 

рабочей жидкости используется вода фирмы Milli-Q. 

Использование воды с относительно высокой темпе-

ратурой кипения в качестве рабочей жидкости позво-

ляет достаточно детально исследовать влияние раз-

ницы температур между твердой поверхностью и 

окружающей атмосферой на интенсивность испаре-

ния и теплообмен. Разница температур между твер-

дой поверхностью и окружающей атмосферой варьи-

руется от 30 до 50 
0
С. 

В работе применялись две оптические методики. 

К первой относится теневой метод, состоящий из 

галогенового источника света Edmunds Optics с си-

стемой линз, которая создает на выходе пучок пло-

скопараллельного света диаметром 50 мм с одной 

стороны рабочего участка и скоростная видеокамера 

FastVideo 500M с микроскопным объективом 10X 

Mitutoyo, который был подсоединен через фокусиро-

вочный мех Novoflex с другой стороны. Простран-

ственное разрешение такой системы составляло 1 

мкм/пиксель, а частота съемки до 500 кадров в се-

кунду. С помощью теневого метода были получены 

теневые фотографии профиля капли жидкости, кото-

рые обрабатывались программным обеспечением 

Drop Shape Analysis компании KRUSS.  

Вторая оптическая методика состояла из цифро-

вой видеокамеры Point Grey Grasshopper3 (4.1 Mpix) с 

микроскопным объективом 20X Mitutoyo, которая 

размещалась над каплей жидкости и позволяла визу-

ализировать процесс испарения сверху. Простран-

ственное разрешение системы составляло 0,5 

мкм/пиксель, а частота съемки до 90 кадров в секун-

ду. В том случае, если капля теряла симметричность, 

эксперимент проводился повторно. 

Зависимость удельной скорости испарения жид-

кости от времени при различной начальной темпера-

туре поверхности представлена на рис. 1. Скорость 

испарения рассчитывалась как потеря массы капли с 

единицы площади поверхности капли за единицу 

времени. Все построенные данные были синхронизи-

рованы по моменту времени полного испарения кап-

ли жидкости. 

 
Рис. 1. Зависимость удельной скорости испарения от вре-

мени. 1 – данные полученные при температуре подложки 

Ts=300C, начальный объем капли V0=0,22 мкЛ; 2 - Ts=500C, 

V0=0,29 мкЛ; 3 – данные полученные в работе [3] при 

Ts=450C, V0=95,16 мкЛ. 

 

Исследования показали, что удельная скорость 

испарения возрастает с уменьшением объема капли и 

на последней стадии превышает в несколько раз 

начальные значения. Полученные результаты хорошо 

согласуются с результатами работы [2,3], в которой 

исследовалось испарение капель с начальным объе-

мом около 100 мкл. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского 

Научного Фонда (соглашение № 14-19-01755). 

 

Список литературы: 

 
1. Kabov O.A. and ZaitsevD.V., The effect of wetting hysteresis on 

drop spreading under gravity, Doklady Physics, vol. 58, No 7, pp. 292-

295, 2013.  
2. Gatapova E.Ya., Semenov A.A., Zaitsev D.V., Kabov O.A., Evapo-

ration of a sessile water drop on a heated surface with controlled wetta-

bility, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 
Aspects, vol.441, pp.776-785, 2014 

3. Semenov A.A., Feoktistov D.V., Zaitsev D.V., Kuznetsov G.V., and 

Kabov O.A., Experimental investigation of liquid drop evaporation on a 
heated solid surface, Thermophysics and Aeromechanics, Vol. 22, No. 

6, pp. 771- 774, 2015. 

4. Igor Marchuk, Andrey Karchevsky, Anton Surtaev, and Oleg A. 
Kabov, Heat flux at the surface of metal foil heater under evaporating 

sessile droplets, International Journal of Aerospace Engineering, Vol-

ume 2015 (2015), Article ID 391036, p 1-5. 



 

 

162 

 

УДК 536.7 

ДИНАМИКА ЛИНИИ КОНТАКТА ТРЕХ ФАЗ ПРИ ИСПАРЕНИИ ВИСЯЩЕЙ КАПЛИ 

Шонина А.М.
1,2

, Гатапова Е.Я.
1
 

1
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

2
 Новосибирский государственный университет, Новосибирск 

E-mail: gatapova@itp.nsc.ru 

Смачиваемость поверхности обычно описывается 

краевым углом смачивания. Из-за топографических 

особенностей твердых поверхностей, в действитель-

ности краевой угол смачивания не является постоян-

ным. Рядом экспериментов убедительно продемон-

стрировано, что использование наноструктурирован-

ных поверхностей позволяет существенно влиять и 

управлять процессами теплообмена и гидродинамики 

в различных приложениях. С одной стороны, можно 

повышать шероховатость, плотность числа микро-

каверн на поверхности, с другой, контролировать 

краевой угол смачивания, капиллярные эффекты, 

пористость, что несомненно приводит к изменению 

характера двухфазного течения, гидравлического 

сопротивления, критического теплового потока, кон-

денсации, испарения и др. [1,2]. Одним из актуаль-

ных вопросов является поведение линии контакта 

трех фаз на поверхностях с различным покрытием 

[3].  

В данной работе представлены результаты экспе-

риментального исследования динамики линии кон-

такта трех фаз при испарении висящей капли на по-

верхностях с различным краевым углом смачивания. 

В качестве подложки использовалось предметное 

стекло (Struers). Стекла покрывались тонкой пленкой 

фторполимера методом HWCVD [4] при различных 

режимах нагрева [5]. Краевой угол смачивания варь-

ировался от 20 до 110 градусов в зависимости от типа 

покрытия. На Рис. 1 приведено измерение краевого 

угла смачивания на одном из поверхностей с помо-

щью KRUSS DSA-100. 

 

 
Рис. 1. Краевой угол смачивания. Вода на стекле, покры-

том пленкой фторполимера, метод HWCVD при давлении 

0,1 торр и напряжении 43 В (измерение на KRUSS DSA-

100). 

 

Было подробно исследована динамика линии кон-

такта трех фаз на чистом стекле и на стеклах со 

фторполимерным покрытием, нанесенных при режи-

мах 0,1 торр 43 В, 0,1 торр 38 В и 2,5 торр 38 В. По-

крытия обладали достаточно хорошими адгезионны-

ми свойствами. В качестве рабочей жидкости ис-

пользовалась сверхчистая вода (MilliQ). Жидкость 

объемом 2 мкл подавалась на поверхность с покры-

тием с помощью высокоточного шприцевого насоса 

Cole Parmer. Использовался шприц объемом 0,5 мл, 

что позволяло делать достаточно точные расходы. 

Атмосфера контролировалась при помощи термогиг-

рометра Testo и барометра. Визуализация (сверху) 

динамики испарения проводилась посредством мик-

роскопа Olympus BX51 с использованием различных 

объективов и монохромной камеры Point Grey. Раз-

решение составило 1мкм на пиксел при использова-

нии 10× объектива и 100нм на пиксел при использо-

вании 100× объектива. Частота съемки варьировалась 

от 10 до 40 кадров/с. Дополнительно велась видеоре-

гистрация с помощью теневого метода (вид сбоку), 

где фиксировался профиль капли и измерялись крае-

вые углы смачивания при различных временах. За-

пись в программах Point Grey FlyCap2 и IC Capture 

2.4, соответственно. На Рис. 2 представлена динами-

ка испарения капли воды. По окончанию съемки за-

писи были обработаны в программе ImageJ, с помо-

щью которой получены следующие данные: время, 

диаметр, площадь и периметр основания капли.  

 

 
Рис. 2. Процесс испарения капли воды (начальный объем 

2мкл) на стекле с фторполимерным покрытием на микро-

скопе.  

а) вид сверху, б) вид сбоку/теневой метод. 

 

На Рис. 3 представлен график изменения диамет-

ра капли воды при испарении на поверхностях с раз-

личным покрытием, где 0 по времени соответствует 
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времени полного исчезновения капли. Видно, что 

существует различие во времени выхода из асимпто-

тического режима. Установлена связь данного факта 

с величиной краевого угла смачивания и его гистере-

зиса.   

 
Рис. 3. График изменения диаметра капли воды при ее ис-

парении. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда (проект №16-19-10675) 
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Секция 7 

Тепломассообмен и гидрогазо-

динамика многофазных систем 
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Применительно к теплоутилизационному ком-

плексу (ТУК) [1] численно исследуются процессы 

улавливания капель жидкости в системе “парогене-

ратор–сепаратор”. Схематично конструкция системы 

представлена на рис. 1. Вскипание воды (flash–

boiling) происходит в сопле (1) вследствие резкого 

падения давления, обусловливающего метастабиль-

ное состояние жидкой фазы. Образовавшаяся в сопле 

парожидкостная смесь поступает в расширитель (2) 

системы и далее в сепаратор (3). Температура и дав-

ление воды на входе в сопло были приняты равными 

Tin = 257 
О
С; pin = 10 МПа. Давление на выходе из 

расширителя – pout = 1 МПа. В работе численно ис-

следуются только процессы улавливания капель 

жидкости в сепараторе. Результаты исследования 

режимов вскипания в сопле и течение парожидкост-

ной смеси в расширителе, представленные в [2], ис-

пользовались для задания параметров потока на вхо-

де в сепаратор ТУК. 

 
1 – сопло, 2 – расширитель, 3 – сепаратор 

Рис. 1. Схематичное изображение системы “парогенера-

тор–сепаратор” опытной теплоутилизационной установ-

ки. Размеры даны в мм 

 

В настоящее время существует значительное ко-

личество работ, посвященных теоретическому и экс-

периментальному изучению двухфазных дисперсных 

потоков [3] Наибольшие затруднения при моделиро-

вание таких течений связаны с описанием следую-

щих физических процессов: взаимодействие частиц с 

турбулентными вихрями несущей фазы, изменение 

характерного размера и распределения частиц по 

размерам (дробление и коагуляция частиц, фазовые 

переходы и т.д.), взаимодействие частиц с ограничи-

вающей поток поверхностью, влияние частиц на тур-

булентность несущей фазы.  

В настоящей работе для моделирования процесса 

сепарации влажного пара в сепараторе ТУК исполь-

зовался лагранжевый траекторный подход (LDP-

модель). В LDP модели для моделирования сплош-

ной (несущей) фазы используются однофазные урав-

нения Навье-Стокса, а для моделирования дискрет-

ной фазы (капель) вводится набор частиц, траектории 

которых рассчитываются на основе уравнений дви-

жения Ньютона. Различные версии LDP моделей, 

реализованные в большинстве универсальных ком-

мерческих CFD кодов, отличаются числом дополни-

тельных математических моделей межфазного взаи-

модействия. В настоящей работе использовалась LDP 

модель, реализованная в авторском коде ANES [4], 

основные особенности которой состоят в следую-

щем: 

1) влияние частиц на несущую фазу не учитыва-

ется, 

2) массообмен и теплообмен между частицами и 

несущей фазой отсутствует, 

3) процессы распада и столкновения частиц не 

учитываются, 

4) все частицы рассматриваются как сферы раз-

личных диаметров, 

5) для моделирования взаимодействия частиц с 

твердыми стенками сепаратора используется упро-

щенная модель Баи-Госмана [5]. 

Для моделирования влияния турбулентности на 

движение частицы привлекается «стохастическая» 

модель, предложенная Госманом [6]. Поле скорости 

несущей фазы в уравнении представляется в виде 

 ( , , ) ( , , ) ( )x y z x y z t u u u  (1) 

Здесь ( , , )x y zu  – поле скорости несущей фазы, 

полученное при решении уравнений несущей фазы с 

использованием одной из моделей турбулентности (в 

настоящей работе использовалась стандартная k-ω 

модель [7]), u
'
(t) - «псевдослучайные» пульсации ско-

рости несущей фазы вдоль траектории частицы. 

Естественно, что для получения достоверных резуль-

татов необходимо запускать не одну «представитель-

ную» частицу, а множество частиц (при каждом но-

вом запуске пульсации будут разные). 

Каждая компонента вектора u
'
(t) представляет со-

бой ступенчатую функцию от времени движения ча-

стицы со случайной амплитудой и шириной ступень-

ки по времени ∆tт. Интервал времени смены «пульса-

ции» ∆tт выбирается как минимум из двух времен: 

1) ∆tвих - время «жизни» турбулентного вихря, 

2) ∆tч,вих - время «нахождения» частицы в вихре. 

При этом было протестировано два подхода [8]. В 

первом все необходимые величины рассчитывались в 

начале взаимодействия частицы и вихря по характе-

ристикам потока в точке расположения частицы и 

оставались постоянными пока частица находится в 

текущем вихре (подход №1). Во втором подходе все 

необходимые параметры взаимодействия частицы с 

текущим вихрем (амплитуда пульсаций, время смены 

пульсаций) “модифицировались” по локальным ха-

рактеристикам потока в точке расположения частицы 

(подход №2).  

Пульсации, рассчитывались по соотношению: 

 т, * *

2
, , 1,2,3

3
i i

k
u u u i


      (2) 
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Здесь k - значения турбулентной энергии, Λi() – 

функция случайного значения, вероятность которого  

удовлетворяет нормальному распределению Гаусса с 

нулевым средним значением и дисперсией, равной 1. 

В подходе №1 для каждого взаимодействия ча-

стица-вихрь характерный масштаб пульсаций u* и Λi 

рассчитывались в начале взаимодействия и в течении 

взаимодействия оставались неизменными. В подходе 

№2 величина Λi оставалась постоянной, а масштаб 

пульсаций u* модифицировался исходя из локальных 

характеристик в точке нахождения частицы. Анало-

гичная процедура применялась и для определения 

∆tт. 

Для проверки правильности предположения об 

отсутствии учета влияния частиц на несущую фазу 

было выполнено моделирование пластинчатого сепа-

ратора из работы [9]. Было получено совпадение экс-

периментально измеренной зависимости перепада 

давления от скорости воздуха в системе с рассчитан-

ной зависимостью. При этом в эксперименте массо-

вая доля капель составляла 8,9%, а в расчете наличие 

капель не учитывалось вовсе. Анализ полученных 

результатов показал, что, по крайней мере, такие ин-

тегральные характеристики системы как ее гидрав-

лическое сопротивление можно рассчитывать, не 

учитывая обратное влияние частиц на несущий по-

ток.  

Верификация модели применительно к моделиро-

ванию улавливанию влаги в пластинчатом сепарато-

ре была выполнена на экспериментальных данных 

[10]. 

Результаты расчета показали, что эксперимен-

тальная зависимость эффективности сепаратора, т.е. 

отношения массы влаги на выходе и на входе от диа-

метра частиц достаточно хорошо воспроизводятся 

при использовании подхода №2. А такой параметр 

как диаметр отсечения, т.е. пограничное значение 

диаметра частиц при котором улавливаются 95% 

дисперсной фазы, может быть определен и без ис-

пользования модели турбулентной дисперсии частиц 

и определяется воздействием на частицу осреднен-

ной скорости несущей фазы. Например, эксперимен-

тальное значение диаметра отсечения для скорости 

несущего потока 3 м/с равно 8 мкм [10], а значение 

данного параметра, рассчитанное без учета турбу-

лентной дисперсии, равно 9 мкм. Однако для пра-

вильного предсказания зависимости эффективности 

улавливания влаги от диаметра частиц использование 

стохастической модели турбулентности представля-

ется необходимым. 

С помощью реализованной модели проведено мо-

делирование процесса сепарации влажного пара в 

сепараторе ТУК. Для моделирования дискретной фа-

зы использовались 40 групп частиц, в каждой группе 

располагалось 40 частиц. Группы частиц запускались 

равномерно с входной границы, входная скорость 

частиц принималась равной скорости несущей фазы. 

Свойства частицы принимались равными: 

– плотность ρч = 885,1 кг/м3, 

– коэффициент поверхностного натяжения σ = 

0,0417 н/м, 

– динамическая вязкость частицы μч = 1,49∙10
-4

 

Па∙м. 

Для распределения частиц в группе по диаметру 

использовалось распределение Росина [11]. Для ис-

следования влияния среднего диаметра частиц d32 и 

постоянной Росина CР были проведены расчеты для 

разных значений этих параметров. В качестве значе-

ний CР использовались два значения 2,25 и 4,52 (по-

следнее значение рекомендуется в коде Fluent по 

умолчанию). На рис. 2 показана зависимость эффек-

тивности сепарации от среднего диаметра для двух 

значений коэффициента CР. Расчеты были проведены 

с учетом турбулентной дисперсии частиц. 

 
Рис. 2. Зависимость эффективности сепарации от средне-

го диаметра частиц для двух значений коэффициента CР 

распределения Росина-Раммера и с учетом турбулентной 

дисперсии 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ЗАО 

НПВП “Турбокон” в рамках Соглашения Министер-

ства образования и науки РФ с ЗАО НПВП “Турбо-

кон” (№ 14.579.21.0031 от 05.06.2014 г., уникальный 

идентификатор RFMEFI57914X0031) и Совета по 

грантам Президента Российской Федерации (грант 

МК-6236.2016.8). 

Список литературы: 

 
1. Энергосберегающая технология производства электроэнергии 

при перекачке природного газа по трубопроводной системе. / Фе-
доров В.А., Мильман О.О., Федоров Д.В., Тринога А.М. М.: Изда-

тельство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 

2. Артемов В. И., Минко К. Б., Яньков Г. Г. Численное моделиро-
вание процессов тепло- и массопереноса в сопле и расширителе 

системы сепаратор–парогенератор теплоутилизационного ком-

плекса //Теплоэнергетика. 2015. №. 12, С. 61-69. 
3. Волков Э.П. Избранные труды. В 5 томах. Т. 3. Моделирование 

процессов горения и пиролиза твердого топлива. – М. Издатель-

ский дом МЭИ, 2014. 

4. Компьютерный CFD код ANES: http://anes.ch12655.tmweb.ru/ 

5. Bai C., Gosman A. D. Development of methodology for spray im-
pingement simulation. SAE Technical Paper, 1995. №. 950283. 

6. Gosman A. D., Loannides E. Aspects of computer simulation of 

liquid-fueled combustors //Journal of Energy. 1981. V. 7. №. 6. P. 482-
490. 

7. Wilcox D. C. Formulation of the k-w turbulence model revisited 

//AIAA journal. – 2008. Т. 46. №. 11. С. 2823-2838. 
8. Wang Y. I., James P. W. Assessment of an eddy-interaction model 

and its refinements using predictions of droplet deposition in a wave-

plate demister //Chemical Engineering Research and Design. 1999. Т. 
77. №. 8. С. 692-698. 

9. Jia L. I., Huang S., Xiaomo W. Numerical study of steam-water 

separators with wave-type vanes //Chinese Journal of Chemical Engi-
neering. 2007. V. 15. №. 4. P. 492-498. 

10. S.Ghetti, Investigation of Entrainment Phenomena In Inertial Sepa-

rators. (MSThesis), UniversityofPisa, Pisa, Italy (inItalian), 2003. 
11. P. Gonzalez-Tello, F. Camacho, J. Vicaria, P Gonzalez. A modified 

Nukiyama–Tanasawa distribution function and a Rosin–Rammler mod-

el for the particle-size-distribution analysis// Powder Technology 186 
(2008) 278–281. 



 

 

167 

 

УДК 621.9 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНОЧНОЙ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА 
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Для интенсификации пленочной конденсации па-

ра в конденсаторах традиционно используются ореб-

ренные поверхности. Интенсификация достигается 

как за счет увеличения поверхности теплообмена, так 

и за счет действия поверхностного натяжения. В дан-

ной работе численно моделируется нестационарный 

процесс пленочной конденсации пара с отсосом кон-

денсата из межреберных впадин. Учитываются гра-

витация и поверхностное натяжение. Задача сводится 

к решению эволюционного нелинейного уравнения 

для толщины пленки конденсата [1].  

Были выполнены расчеты конденсации этанола 

при атмосферном давлении на ребрах постоянной 

кривизны. Численные расчеты показали, что процесс 

конденсации с отсосом конденсата является устойчи-

вым. Заполнение межреберного пространства приво-

дит к уменьшению зоны интенсивной конденсации и 

снижению притока конденсата, поэтому наступает 

устойчивое равновесие между отсосом и притоком 

конденсата. Зависимости распределения толщины 

пленки вдоль ребра при различных перепадах темпе-

ратуры между поверхностью ребра и температурой 

насыщения пара представлены на рисунке 1. При 

увеличении перепада температуры увеличивается 

высота заполнения межреберной канавки. 

 

 
 

Рис. 1. Стационарные распределения толщины пленки кон-

денсата при различных перепадах температур. Кривые 1, 

2, 3 – перепады температур 1.35, 1.4, 1.5 K соответ-

ственно. Скорость отсоса равна 0.1 мм/с. Щель для отсо-

са толщиной 4 мм показана кривой 4. 

 

 

 
Рис. 2. Стационарные распределения толщины пленки и 

распределения удельного расхода конденсата вдоль ребра 

при различных скоростях отсоса конденсата. Кривые 1, 2, 

3 соответствуют скоростям отсоса 70, 75, 80 мкм/с. 

Щель для отсоса толщиной 4 мм показана кривой 4. 

 

Для фиксированного расхода отсоса имеется не-

который интервал температур, которому соответ-

ствует интервал стационарных высот заполнения 

межреберного пространства. Изменения температуры 

конденсатора при постоянной скорости отсоса кон-

денсата приводят к изменению уровня заполнения 

межреберного пространства и установлению стацио-

нарного процесса, если температура ребра становит-

ся постоянной. 

При увеличении скорости отсоса конденсата вы-

сота заполнения межреберной впадины сконденсиро-

вавшейся жидкостью уменьшается, рисунок 2. Уро-

вень заполнения канавки достаточно чувствителен к 

изменению скорости отсоса конденсата. Скорость 

отсоса на скорость конденсации на выпуклой части 

ребра практически не влияет. 
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Процессы испарения капель жидкости широко 

распространены в различных технологиях. Исследо-

вание этих процессов для выявления путей интенси-

фикации и повышения эффективности энергоустано-

вок является весьма актуальным.  

Испарение капли было предметом изучения мно-

гих авторов [1-5], однако экспериментальное иссле-

дование данного процесса и в настоящее время явля-

ется актуальной задачей.  

Испарение применяется в технике как средство 

разделения жидких смесей или очистки веществ. Оно 

лежит в основе пароэнергетики, работы холодиль-

ных, выпарных и других установок, а также всех 

процессов сушки материалов. Также процессы испа-

рения многокомпонентных жидкостей представляют 

большой практический интерес, поскольку широко 

распространены в теплоэнергетике и химических 

технологиях. Знание закономерностей тепломассо-

обмена при испарении жидкостей необходимо для 

правильной организации вышеуказанных процессов.  

К настоящему времени не создана единая теория 

испарения капель многокомпонентных смесей и ка-

пель наножидкостей, которая отражала бы все зако-

номерности/эффекты, наблюдаемые в экспериментах.  

В настоящей работе исследовался процесс испа-

рения капель наножидкостей, обтекаемых потоком 

газа. Экспериментальная работа проводилась на 

стенде, созданном в Институте теплофизики.  

Разработанная установка (рис.1) служит для изу-

чения процесса испарения подвешенных капель в 

тепловом потоке. Она позволяет задавать скорость и 

температуру потока. Для этого из баллона (12) через 

редуктор подается сухой воздух на нихромовый 

нагреватель (9) через подвод (11) (выделяемая мощ-

ность нагревателя задается тиристорным регулято-

ром мощности с погрешностью 0.5%).  

После нагревательного участка поток проходит 

через изогнутый участок на 90 градусов, создавая 

завихрения. Поэтому, после поворота устанавливает-

ся сетка (7) (хонейкомб) с шагом 0.5 мм, для первич-

ного выравнивания потока. После выравнивания по-

ток поднимается по трубе с гладкими стенками, вы-

сотой 0.5 метра и диаметром 5 см и окончательно 

выравнивается второй сеткой (7) с шагом 0.2 мм.  На 

выход поток поступает через конфузор (5) с выход-

ным диаметром 12 мм. Выходная скорость потока, 

регулируемая через редуктор, обеспечивается в пре-

делах от 0.1 м/с до более 20 м/с с погрешностью 0.1 

м/с. Температура потока регулируется через задан-

ную выходную скважность на тиристорном регуля-

торе мощности и изменяется в диапазоне от темпера-

туры подачи сухого воздуха из баллона (~15 
0
C) до 

100 
0
C с погрешностью 0.2 

0
C. 

На высоте ~ 2 см от конфузора подвешивается 

капля (1) на держателе (6), который представляет 

собой нить из стеклоткани пропитанную воском 

толщиной порядка 100 мкм. На этой же высоте, до 

ввода капли в поток, измеряются скорость и темпера-

тура потока. Измерения проводятся 3 раза в течении 

3 минут и если показания не изменяются, то считает-

ся, что тепловой поток стационарен.  

При вводе капли в поток ее размер и температура 

поверхности фиксируется двумя камерами (4): ви-

деокамерой с оптическим зумом (4а) и тепловизион-

ной камерой (4б). Видеокамера с оптикой обеспечи-

вает точность измерения размера капли порядка 5 

мкм, тепловизионная камера обеспечивает точность 

измерения температуры поверхности 0.5 
0
C. 

 
Рис.1. Схема установки, где 1  подвешенная капля изучае-

мой смеси, 2   термопара, 3  термоанемометр,  4   тепло-

визионная камера + камера для фиксирования размеров 

капли, 5  конфузор, 6  держатель капли с поворотным ме-

ханизмом, 7  хонейкомбы, выравнивающие поток, 8  тер-

моизоляция из стеклоткани, 9  нихромовый нагреватель, 

10  тиристорный регулятор мощности, 11  канал подвода 

сухого воздуха, 12  баллон со сжатым сухим воздухом с 

возможностью установления постоянного выходного дав-

ления. 

В данной работе исследовался процесс испарения 

капель наножидкости. Концентрация наночастиц в 

жидкости изменялась в диапазоне от 2 ло 7%. В каче-

стве наночастиц использовался SiO2. Приготовление 

и поддержание в «рабочем» состоянии наножидкости 

происходило по методике, предложенной в литерату-

ре [6]. Концентрация наночастиц определялась по 

соотношению масс жидкости и наночастиц.  

Для получения равномерного распределения, 

жидкость с наночастицами помещалась в ультразву-

ковую ванну. В качестве базовой жидкости исполь-

зовалась дистиллированная вода и этиленгликоль. 

Начальная температура капель была равна комнатной 

температуре 26 
0
C. Начальная скорость потока сухого 

воздуха 1,5 м/с. Давление атмосферное, влажность 

при всех экспериментах поддерживалась 0%. 
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Рис. 2. Изменение диаметра капли наножидксоти  

и чистой воды от времени при обдуве сухим возду-

хом. 

Как видно из рисунка 1, добавление наночастиц 

SiO2 вплоть до 7% массовой доли не вносит суще-

ственных изменений в скорость испарения капли. 

 

 
Рис. 3. Изменение температуры поверхности капли от 

времени. 

 

Отметим, что средняя температура поверхности 

капель (рис.2) практически одинакова, за исключени-

ем мелких флуктуаций, и сравнима с температурой 

испарения чистой воды.  

 
Рис. 3. Изменение диаметра капли от обобщенных 

координат. 

 

На рисунке 3 показано сравнение с теорией, где 

K0 – безразмерный коэффициент. 

 
где Re – число Рейнольдса, Fo – число Фурье, Ku 

– число Кутателадзе,  – теплоемкость жидкости, 

 – теплоемкость обдуваемого газа (сухой воз-

дух),  – кинематическая вязкость жидкости,  – 

кинематическая вязкость газа. 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гран-

та Президента РФ НШ-8780.2016.8. 
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 УДК 532.529.5 

ХАРАКТЕРНЫЕ РЕЖИМЫ ОТРЫВА ПУЗЫРЬКА ОТ ОДИНОЧНОГО КАПИЛЛЯРА 

 В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ 

Воробьев М.А., Кашинский О.Н, Лобанов П.Д., Чинак А.В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

При движении двухфазных газожидкостных сме-

сей в трубах и каналах в зависимости от расходов 

фаз, геометрии канала и направления потока возни-

кают различные режимы течения. Одним из наиболее 

интересных и практически важных является пузырь-

ковый режим, когда газовая фаза присутствует в по-

токе в виде отдельных пузырей достаточно малого 

размера. 

Спектр применения пузырьковых газожидкост-

ных смесей весьма широк. Исследование пузырько-

вых течений актуально для таких областей, как хи-

мическая и атомная промышленность, металлургия, 

оксигенация и отчистка воды, материаловедение и 

пищевая индустрия. Известно, что существенное 

влияние на тепло- и массообменные процессы в пу-

зырьковом потоке оказывает не только объемное га-

зосодержание, но и размер газовых включений. В 

зависимости от параметров течения смеси, изменение 

размеров пузырей может привести как к увеличению, 

так и к снижению интенсивности турбулентных 

пульсаций потока, коэффициентов теплообмена и 

гидравлического сопротивления [1, 2]. Наиболее ярко 

эффекты проявляются в монодисперсной смеси. Та-

ким образом, существует возможность управления 

процессами переноса в энергетических установках, 

путем изменения размеров пузырей вводимых в по-

ток. Следовательно, возникает задача о создании ап-

парата для генерации пузырей заданного объема, но с 

минимальным разбросом по размерам. Но для этого 

необходимо понимание процессов происходящих при 

формировании пузыря в потоке жидкости. На фоне 

достаточно большого числа теоретических работ по-

священных исследованию отрыва пузыря от капил-

ляра в потоке жидкости, экспериментальная база 

весьма скудна. Работы [3, 4] одни из немногих экспе-

риментальных исследований посвященных данной 

тематике. 

Целью данной работы является проведение си-

стематического экспериментального исследования 

влияния расходных параметров жидкости и газа на 

процесс отрыва пузыря от одиночного капилляра в 

опускном потоке жидкости с разными физическими 

свойствами. 

Экспериментальная установка представляла собой 

замкнутый по жидкости контур. Рабочая жидкость 

при помощи центробежного насоса из бака подава-

лась в прозрачный вертикальный канал представля-

ющим собой стеклянную трубу с внутренним диа-

метром 15 мм и длиной 800 мм. В центральной части 

канала в стенку вставлен горизонтальный капилляр 

из нержавеющей стали, через который в поток жид-

кости вводился газ (атмосферный воздух). Капилляр 

находился на расстоянии 550 мм от входа в трубу. В 

процессе эксперимента использовались два капилля-

ра с внутренними диаметрами 0.5 и 0.16 мм. Рабочий 

торец капилляра был аккуратно зашлифован. Ввод 

газа осуществлялся при помощи контроллера 

Bronkhorst, обеспечивающего расход газа Qg в диапа-

зоне 0.033–1.67 мл/c. Расход жидкости контролиро-

вался посредством ротаметра. Для исследования вли-

яния физических свойств жидкости на отрыв пузыря 

температура рабочей жидкости (глицерина) изменя-

лась в диапазоне от 70°С до 90°С, что соответствует 

вязкостям от 0.059 до 0.021 Па∙с [5]. При помощи 

видеокамеры были получены теневые изображения 

течения. С использованием программного пакета 

Matlab проведена обработка видеоизображений про-

цесса отрыва пузыря в потоке жидкости.  

В процессе эксперимента были получены зависи-

мости среднего диаметра пузырей от расхода газа, а 

так же от скорости и температуры жидкости. Приме-

ры такой зависимости представлены на рис.1. Пока-

зано, что в режимах течения соответствующих оди-

ночному отрыву пузыря уменьшение скорости и тем-

пературы жидкости приводит к увеличению размера 

пузырей. Получены данные о наиболее характерных 

режимах формирования пузырьковой смеси, отлича-

ющихся как размером газовых включений и распре-

делением по размерам, так и пространственной 

структурой течения. 

 

1 10
0,7

1

2

3

4  U
l
=0.19 m/s

U
l
=0.22 m/s

 U
l
=0.26 m/s

 U
l
=0.31 m/s

d
0
, mm

Q
g
, ml/min

 

1 10
0,7

1

2

3

4  U
l
=0.285 m/s

 U
l
=0.33 m/s

 U
l
=0.38 m/s

 U
l
=0.42 m/s

d
0
, mm

Q
g
, ml/min

 

а 

б 



 

 

171 

 

Рис. 1. Зависимость среднего диаметра пузыря d0 от 

расхода газа Qg, при различных скоростях жидкости Ul, 

при использовании капилляра с внутренним диаметром d = 

0.5 мм; а - при температуре Т = 70°С; б – Т = 90°С 

 Показано, что коалесценция пузырей вблизи ка-

пилляра является процессом определяющим вид рас-

пределения пузырей по размерам в потоке. Показано, 

что при истечении газа из более тонкого капилляра 

переход от режима одиночного отрыва к режиму с 

коалесценцией происходит при существенно мень-

ших расходах газа. Найдены режимы формирования 

пузырьковых течений наиболее пригодные для со-

здания как монодисперсных, так и бидисперсных 

газожидкостных смесей. Так же была разработана 

модель, предсказывающая итоговый размер пузыря в 

потоке в зависимости от расходов фаз, учитывающая 

процесс коалесценции, и хорошо согласующаяся с 

экспериментальными данными. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского Фонда Фундаментальных Исследований в 

рамках научного проекта № 15-38-21040 мол_а_вед 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИСТЕННЫХ ПЛЕНОК СМЕСЕЙ ЖИДКОСТЕЙ  

ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СО СПУТНЫМ ПОТОКОМ ГАЗА ИЗ КАНАЛА В ВАКУУМ 

Вязов Ю.Н.
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 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

2
 Новосибирский государственный технический университет, 

630073, Россия, Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 

Истечение жидкостей и газо-жидкостных потоков 

в вакуум представляет большой интерес, как с фун-

даментальной, так и с практической точки зрения. 

Для фундаментальных задач важно исследование 

физических процессов и явлений, происходящих при 

истечении пристенных пленок жидкостей со спутным 

газовым потоком в вакуум, а именно, мгновенное 

вскипание рабочей жидкости, распад пленок жидко-

стей на капли, фазовые переходы внутри и на по-

верхностях капель, взаимодействие со скоростным 

газовым потоком. Для практических приложений 

истечение жидкости в вакуум представляет интерес, 

в частности, в космических приложениях, где важной 

является проблема загрязнения поверхностей косми-

ческих аппаратов струями, возникающими при рабо-

те двигателей ориентации [1]. 

Данная работа связана с экспериментальным ис-

следованием параметров пристенных пленок жидко-

стей, формирующихся при совместном течении с 

высокоскоростным (до 300 м/с) спутным газовым 

потоком внутри сопла и при истечении в вакуум. В 

качестве рабочей жидкости использовались смеси 

вода-этанол с концентрациями от 0 до 100%, а в ка-

честве рабочего газа – воздух. Эксперименты прово-

дились на вакуумном газодинамическом комплексе 

(установка ВИКИНГ) ИТ СО РАН. Большой объем 

рабочей камеры (около 150 м
3
) позволяет проводить 

эксперименты в импульсном режиме с высокими 

расходами газа и жидкости. В качестве рабочего 

участка использовалось звуковое сопло (цилиндриче-

ская трубка внутренним диаметром 10 мм и длиной 

23 мм), которое устанавливалось внутри вакуумной 

камеры вертикально вниз. Жидкость в экспериментах 

подавалась через кольцевой зазор в форкамере и в 

виде пленки жидкости спускалась по внутренней по-

верхности сопла. На срезе сопла формировался сво-

бодно расширяющийся газокапельный поток. 

При проведении исследований пленочных тече-

ний в каналах важным вопросом является диагности-

ка таких параметров пленок как толщина и скорость. 

В настоящее время существует большое количество 

методик, позволяющих проводить такие измерения, 

но все эти методики обладают определенными пре-

имуществами и недостатками [2]. В наших исследо-

ваниях выбор был сделан в пользу емкостной мето-

дики, в которой используются датчики, состоящие из 

двух электродов, включенные в цепь генератора. При 

изменении толщины пленки над датчиком за счет 

изменения диэлектрической проницаемости среды 

меняется частота колебаний генератора, которая ре-

гистрируется с помощью компьютера. Емкостная 

методика позволила с высокой точностью (погреш-

ность измерений не превышала 10%) измерить ло-

кальные параметры пленок жидкостей с высоким 

временным разрешением (1 кГц) вблизи выходного 

сечения канала. Для проведения измерений одновре-

менно использовались четыре датчика, три из кото-

рых были установлены на расстоянии 2 мм от выход-

ного сечения сопла и измеряли толщину пристенной 

пленки жидкости, а четвертый датчик был установ-

лен на 5 мм выше по потоку и использовался для из-

мерения скорости пленки. Схема рабочего участка с 

расположением емкостных датчиков показана на рис. 

1.  

 
 

Рис. 1. Схема рабочего участка 

 

При проведении экспериментальных исследова-

ний очень важным является вопрос достоверности 

результатов измерений, поэтому в работе большое 

внимание было уделено тарировке емкостных датчи-

ков. Обычно тарировка таких датчиков проводится в 

стационарных условиях, когда над поверхностью 

зонда создается пленка определенной толщины (ко-

торую можно измерить, например, контактным спо-

собом). Такой способ тарировки не подходит для 

криволинейных поверхностей, в частности, цилин-

дрического канала. Поэтому была реализована схема 

(рис. 2) с использованием втулок из диэлектрика, 

которые плотно вставлялись в канал и имели проточ-

ку заданной глубины над датчиком, заполняемую 

жидкостью. Этот способ позволил получить тариро-

вочные кривые для каждого датчика с учетом его 

индивидуальной чувствительности и заделки датчи-

ков относительно поверхности канала. Такие тариро-

вочные кривые были построены как для чистых воды 

и этанола, так и для смесей вода-этанол с объемными 
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концентрациями 25, 50 и 75%, которые использова-

лись в качестве рабочих жидкостей в экспериментах. 

 
Рис. 2. Схема тарировки емкостных датчиков  

 

Поскольку измеряемая толщина пленки жидкости 

пропорциональна диэлектрической проницаемости 

среды, формально можно было провести тарировки 

только с одной жидкостью (например, этанолом), а 

тарировочные кривые для остальных получить путем 

умножения на коэффициент, равный отношению ди-

электрических проницаемостей. При этом величины 

диэлектрической проницаемости чистых жидкостей 

можно найти в справочных данных, а для смесей ис-

пользовать формулы Лихтенеккера [3]: 

1 1 2 2lg lg lgсмеси y y    , 

где 1 и 2 – диэлектрические проницаемости чи-

стых компонентов, у1 и у2 – их объемное содержание 

в смеси. Тем не менее, при тарировке наблюдалось 

некоторое расхождение между экспериментальным и 

расчетными кривыми, поэтому проведенные тари-

ровки для смесей жидкостей позволили повысить 

точность измерений. 
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Рис. 3. Тарировочные кривые для емкостных датчиков  

 

На рис. 4 представлены экспериментальные дан-

ные по измерению толщин пленок этанола, воды и 

смеси внутри сопла при истечении со спутным сверх-

звуковым потоком из сопла в вакуум. Эта данные 

сравнивались с расчетными данными по модели, в 

которой пленка жидкости движется под действием 

касательного напряжения со стороны газового пото-

ка, а касательное напряжение определяется по фор-

муле для гладкой стенке. 
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Рис. 4. Толщины пленок жидкостей 

 

Было установлено, что для пленки этанола экспе-

риментальные данные находятся несколько ниже 

расчетных. Это связано с тем, что течение пленки 

жидкости внутри канала является волновым, что в 

свою очередь должно приводить к увеличению каса-

тельного напряжения (по аналогии с шероховатостью 

стенки), а, следовательно, уменьшению толщины 

пленки. Кроме того, при больших числах Рейнольдса 

спутного потока, и соответственно чисел Вебера, в 

экспериментах наблюдается срыв и унос капель с 

поверхности пленки газовым потоком, что приводит 

к еще большему уменьшению толщины пленки в вы-

ходном сечении. Аналогичную картину можно 

наблюдать для пленки смеси вода-этанол, для кото-

рой из-за больших по сравнению с этанолом чисел 

Вебера, эффект уноса капель проявляется сильнее. 

Также из рис. 4 можно видеть, что пленка смеси во-

да-этанол имеет большую толщину по сравнению с 

чистыми жидкостями. Это связанно, с большей вяз-

кости смеси, чем у чистых жидкостей. Что касается 

пленки воды, то расчетные и экспериментальные 

данные по толщине сильно отличаются. Это связано 

с характером движения пленки воды внутри канала. 

А именно в экспериментах было замечено, что вода 

течет по стенке не в виде сплошной пленки, а в виде 

отдельных ручейков с образованием сухих пятен. 

Такое поведение связано, по-видимому, с высокой 

величиной поверхностного натяжения воды. Течение 

в виде ручейков приводит к большим значениям из-

меренной толщины по сравнению с равномерной 

пленкой. 
 

Исследования выполнены при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-00406. 
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Актуальность данного исследования обусловлена 

необходимостью оптимизации процессов на гидро-

металлургическом производстве. Одной из ключевых 

задач оптимизации является сокращение времени 

подготовки сырья на каждом этапе производства. 

Данная работа дает представление о физико-

химических физических процессах которые происхо-

дят в реакторе гидрометаллургического производ-

ства, предлагает рекомендации по изготовлению пе-

ремешивающих устройств, и выборе наиболее под-

ходящих режимов работы системы в целом. 

В настоящее время известны многие конструк-

тивные разновидности аппаратов с мешалками. Объ-

ясняется это тем, что конструкцию аппарата с ме-

шалкой определяет не только тип и конструкция пе-

ремешивающего устройства, но и тип резервуара (со-

суда), в котором оно установлено. Конструкция ме-

шалки играет, несомненно, наиболее важную роль в 

работе аппарата перемешивания, тем не менее, тип 

сосуда может оказать существенное влияние на его 

работу. Известно, что аппарат с отражательными пе-

регородками представляет собой во многих случаях 

фактически другой тип аппарата с мешалкой, отли-

чие от аппарата без перегородок, даже если в обоих 

будет установлена одна и та же мешалка (см. рис. 1). 

Поэтому так важно знать геометрические параметры 

аппарата с мешалкой. 

 
 

Рис.1. Схема работы турбинных и пропеллерных быстро-

ходных мешалок: 

а) турбинная, аппарат с перегородками; б) про-

пеллерная, аппарат с перегородками; в) пропеллер-

ная, аппарат без перегородок 

В реакторах гидрометаллургии используют быст-

роходные мешалки. К мешалкам такого типа отно-

сятся турбинные и пропеллерные мешалки. Предла-

гаемое многообразие типов турбинных мешалок 

определяется необходимостью управлением процесса 

перемешивания для сред с разными реологическими 

свойствами: жидкости; газо-жидкостные системы; 

жидкости с дисперсным материалом; трехфазные – 

газ-жидкость –дисперсный материал; жидкости с 

различной реологией; сыпучие материалы и т.д. [1]. 

При интенсивном перемешивании скорость хими-

ческих процессов, протекающих в неоднородной 

среде, значительно возрастает по сравнению со ско-

ростью процессов в обычных автоклавах.  В ряде 

работ показано, что скорость растворения твердых 

частиц, находящихся в жидкости, возрастает в не-

сколько раз. Вследствие правильного перемешивания 

осуществляется не только массообмен в сложной 

среде (подвод друг к другу реагентов и отвод про-

дуктов реакции), но и выравнивается температура 

среды, что определяет скорость и стабильность про-

цессов химического реагирования [2]. 

В данной работе проведено расчетное исследова-

ние различных видов перемешивающих устройств с 

разным числом лопастей, различными углам наклона 

(см. рис. 2).  
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис.2.Различные геометрии мешалок, исследуемые в дан-

ной работе, трубная (а), с плоскими лопастями 4л-25˚ (б), 

ковшовая (в). 

 

Изучено влияние направления вращения переме-

шивающего устройства. Проведено сравнения дан-

ных полученных в ходе натурного эксперимента, 

проведенного на гидродинамическом стенде (см. рис. 

3) с использованием PIV метода с данными числен-

ного моделирования (см. рис. 4). PIV измерение про-
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ведено на гидродинамическом стенде R&D Park ООО 

«Красцветмет»  

 
Рис.3.Гидродинамический стенд для изучения процессов 

перемешивания с помощью системы PIV. 

 

 
а 

 
б 

Рис.4.Сравнение расчетных и экспериментальных профи-

лей тангенциальной (а) и осевой (б) скорости под мешал-

кой. Y=1см от дна.  

 

Численный расчет процесса перемешивания реа-

лизован при помощи гидродинамического подхода, 

основанного на решении осредненных уравнений 

Навье-Стокса с использованием модели Эйлера для 

гранулированных сред[3].  

Отработана технология расчета процессов пере-

мешивания в реакторах.  Проведено исследование 

расчетных характеристик перемешивающих 

устройств таких как момент на валу, подъемная сила 

и мощность на привод, за единицу была взята базовая 

трубная мешалка.  Изучено влияние формы мешалки 

на эффективность перемешивания. В таблице 1 при-

ведены параметры оценки сравнения различных ти-

пов мешалок.  

 

Таблица 1. Влияние формы мешалки на эффек-

тивность перемешивания.   

Ме

шалка 

При-

веденный  

мо-

мент 

При-

веденная 

подъем-

ная сила 

Приве-

денное сред-

неквадратич-

ное отклоне-

ние частиц 

Тр

убная 

1 1 1 

Пл

оская 

4л 45˚ 

2,2 11,5 5,27 

Пл

оская 

4л 25˚ 

1,2 9,3 2,1 

Пл

оская 

3л 25˚ 

0,80 4,51 1,4 

 

Заключение 

 Проведен обзор и анализ современных типов пе-

ремешивающих устройств для химических процес-

сов. 

В результате анализа для расчетных исследований 

выбраны несколько концепций повышения эффек-

тивности перемешивающих устройств.  

На их основе разработаны геометрические модели 

мешалок. Всего рассмотрено более 10 различных 

вариантов конструкции. При помощи методов чис-

ленного моделирования проведено предварительное 

исследование эффективности предложенных кон-

струкций. Проведена серия расчетов целью снижения 

крутящего момента и повышения эффективности и 

уменьшения скорости эрозии лопастей мешалки. 
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Кавитационные явления в гидроэнергетических 

системах являются, как известно, одним из основных 

источников неустойчивостей и механических повре-

ждений. В особенности кавитации подвержены ло-

патки направляющего аппарата и лопасти рабочего 

колеса. Если не принимать во внимание вездесущую 

эрозию, кавитация не считается опасной до тех пор, 

пока не становится причиной возникновения разного 

рода нестационарностей, пульсаций и других форм 

локальных и глобальных неустойчивостей. Это 

нарушает работу всей системы в целом и влечет за 

собой дополнительные потери при преобразовании 

энергии. Основным требованием к рабочим элемен-

там гидроагрегатов является недопустимость отры-

вов потока от их поверхности, а также снижение ин-

тенсивности турбулентного следа при различных 

режимах эксплуатации. Для решения проблемы роста 

нагрузок на узлы гидравлического оборудования, 

снижения амплитуды пульсаций давления в тракте 

водовода вследствие развития неустойчивостей, свя-

занных с кавитацией, необходимо применение раз-

личных способов управления. 

Управление динамикой течений может осуществ-

ляться как пассивными, так и активными методами 

воздействия. Пассивные методы обычно менее затра-

ты и проще для реализации. В данном исследовании 

был выбран и реализован один из них. Для этого в 

эксперименте была установлена металлическая про-

волока диаметром 0,5 мм в близи передней кромки 

модельного гидрокрыла для вынужденной турбули-

зации пограничного слоя с целью ликвидации лами-

нарного отрыва, который является причиной появле-

ния пленочной каверны. Объектом исследования бы-

ла выбрана уменьшенная модель направляющей ло-

патки (НЛ) высоконапорной ГЭС [1]. 

С помощью высокоскоростной визуализации с ча-

стотой дискретизации 20 кГц были выявлены осо-

бенности зарождения и развития кавитации со сторо-

ны разряжения НЛ с проволокой. Пространственные 

распределения скорости и турбулентные характери-

стики течений вблизи объекта исследования были 

измерены методом PIV. Совместно с этим проводи-

лись гидроакустические измерения реализующихся 

кавитационных режимов обтекания. В работе прове-

дено прямое сравнение распределений средней и 

флуктуационной составляющих скорости с немоди-

фицированной НЛ для различных кавитационных 

режимов, начиная от однофазного течения и заканчи-

вая нестационарными кавитационными режимами, 

при двух углах атаки 3° и 9°. 

Сравнение новых данных с ранее полученными 

для НЛ [2] позволило выявить различия в режимах 

обтекания и провести оценку эффективности вы-

бранного метода пассивного воздействия. Было заре-

гистрировано изменение размеров кавитационных 

пузырей и частоты их зарождения на режимах пу-

зырьковой кавитации при угле атаки 3°, однако нали-

чие проволоки почти ни как не изменило режимы 

зарождения кавитации при угле атаки 9°. При увели-

чении скорости набегающего потока переход к не-

стационарным режимам обтекания происходил поз-

же, чем для НЛ без модификации. Сравнения PIV 

данных позволило зафиксировать изменение уровня 

турбулентных пульсаций и положение отрыва для 

большого угла атаки. Также были зафиксированы 

изменения гидроакустических картин нестационар-

ных режимов обтекания, а именно уменьшение ам-

плитуды пульсации давления в следе за НЛ с прово-

локой. 

В работе показано, что реализованный метод пас-

сивного управления позволяет затянуть развитие ка-

витационной каверны. Турбулизация пограничного 

слоя приводит к существенным изменениями в рас-

пределении турбулентных характеристик потока для 

некоторых режимов обтекания для больших углов 

атаки. В целом данный метод управления представ-

ляется достаточно эффективным и может применять-

ся для управления отрывом и кавитацией, однако 

требуется более детальное изучение данной пробле-

матики. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 16-38-00814-мол_а под руководством 

Тимошевского М.В.). 
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Дисперсно-кольцевой режим течения может быть 

охарактеризован, как течение высокоскоростного 

потока газа, окруженного пленкой жидкости, стека-

ющей по стенкам канала, а так же присутствием в 

ядре газового потока капель жидкости, срываемых с 

поверхности пленки. Волновая картина при таком 

режиме течения представлена двумя типами волн: 

волнами возмущения и волнами ряби. Волны возму-

щения - крупномасштабные волны, наличие которых 

необходимо для уноса жидкости.  

В работе (Zhao et al. 2013) авторы исследовали 

развитие волн возмущения в кольцевом газожид-

костном потоке. Для измерения локальной толщины 

пленки жидкости был использован метод электро-

проводности. Было обнаружено, что вблизи от входа 

в канал поверхность пленки покрыта высокочастот-

ными мелкомасштабными волнами, а генерация волн 

возмущения происходит на расстоянии, равном 5-10 

диаметров канала. Но данный метод не позволяет 

проследить эволюцию отдельно взятой волны во 

времени и пространстве. Так, в недавней работе (Ale-

kseenko et. al 2015) с помощью метода лазерно-

индуцированной флуоресценции была исследована 

пространственно-временная эволюция толщины 

пленки вдоль одного продольного сечения канала. 

Выявлено, что формирование волн возмущения про-

исходит благодаря слиянию начальных волн различ-

ной скорости и амплитуды, генерируемых на входе в 

канал (Рис. 1а). Локальная яркость изображения пря-

мо пропорциональна локальной толщине пленки; 

белый цвет соответствует толщине в 1 мм. Координа-

та образования волны зависит от амплитуды и часто-

ты следования начальных волн и их различий по ско-

рости. 

Для верификации результатов, полученных в рам-

ках двумерного подхода (Alekseenko et. al 2015), бы-

ли проведены эксперименты с использованием того 

же метода в трехмерной постановке. Этот подход 

позволяет получать мгновенные распределения тол-

щины пленки жидкости по продольной и поперечной 

координатам с высоким пространственным разреше-

нием и частотой съемки. Исследовалось восходящее 

и опускное водо-воздушное течение в каналах круг-

лого и прямоугольного сечения в диапазоне средне-

расходных скоростей газа Vg 18 - 57 м/с и чисел Рей-

нольдса жидкости ReL 140 - 400.  

На рисунке 2б показана поверхность пленки жид-

кости в момент времени t, указанный пунктирной 

линией на рисунке 2а. Вблизи от входа в канал по-

верхность пленки (Рис. 2б) покрыта двумерными 

волнами, как правило, занимающими всю ширину 

канала. Далее двумерные волны распадаются на 

трехмерные волны с поперечным размером порядка 

нескольких миллиметров и распространяются с раз-

личной скоростью. Из за различий в скорости  с уве-

личением расстояния от входа происходит слияние 

волн, что приводит к образованию крупных квази-

двумерных волн возмущения. Количественно оце-

нить изменение поперечного размера можно с помо-

щью кросскорреляционного анализа. 

 

 
Рис. 1.Формирование волн возмущения в а) двумерном x-t и 

б) трехмерном x-y подходе. ReL=300, Vg=26 м/с. 

 

Степень двумерности определяется как максимум 

кросскорреляционной функции временных записей 

толщины пленки, полученных в разных продольных 

сечениях канала: 

 

 
      

где H1=H(x0,y1,t), H2=H(x0,y2,t), x0 - фиксированная 

величина, меняется от 1 до X; y1 и y2 меняются в диа-

пазоне от 1 до Y, X и Y - продольный и поперечный 

размеры рабочей области, а τ - временная задержка 

между сравниваемыми сигналами. При полном сов-

падении сигналов H1 c Н2 и τ=0, степень двумерности 

равна 1. 

Рисунок 2 иллюстрирует, как меняется степень 

двумерности с увеличением расстояния от входа. 

Пик в начальной области соответствует начальным 

двумерным волнам. Последующий спад соответству-

ет распаду двумерных волн на трехмерные и их до-

минированию на поверхности пленки. Дальнейший 

рост двумерности соответствует слиянию мелкомас-

штабных волн в крупные волны возмущения. При 

низких скоростях газа волны возмущения не успева-

ют сформироваться в области измерения, но с увели-

чением скорости газа формирование происходит 

ближе к входу в канал. 
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Рис. 2.Изменение степени двумерности вниз по потоку. 

Re=220, прямоугольный канал 

 

На рисунке 3 представлена зависимость размера 

области начальных двумерных волн от скорости газа 

для двух каналов разной геометрии. С увеличение 

скорости газа размер области существенно уменьша-

ется в прямоугольном канале (Рис. 3а), а в цилиндри-

ческом канале (Рис. 3б) уменьшается слабо. Влияние 

расхода жидкости сильнее в цилиндрическом канале. 

При самых высоких скоростях газа двумерные волны 

практически сразу разваливаются на трехмерные.  

 

 
Рис. 3.Зависимость размера области начальных 

двумерных волн от скорости газа. а) - прямоуголь-

ный, б) -цилиндрический каналы  

 

Было проведено сопоставление результатов ана-

лиза двумерности со спектральной структурой волн. 

Начальные двумерные волны (пик на Рис. 4б) харак-

теризуются высокой частотой, регулярны и близки к 

синусоидальным (Рис.4а, X=4 мм). Образующиеся в 

результате их разрушения трехмерные волны (мини-

мум на рис. 4б) существенно нерегулярны и характе-

ризуются меньшими частотами (Рис.4а, X=40 мм). С 

формированием волн возмущения (Рис. 4б, X=198 

мм) возрастает роль низкочастотных волн возмуще-

ния (Рис.4а, X=198 мм).  

 

 
Рис. 4. Эволюция спектра мощности сигнала вниз  по по-

току, нормированная на полную энергию спектра, 

Reж=220, Vg=26 м/с. 

 

Процесс формирования волн возмущения являет-

ся многоэтапным, нелинейным и существенно трех-

мерным. Моделирование этого процесса представля-

ется крайне сложной задачей, которую рекомендует-

ся решать поэтапно, начиная с предсказания характе-

ристик начальных волн. Полученная информация о 

характеристиках начальных волн, о взаимодействии 

их между собой позволит создать новые теоретиче-

ские модели с дальнейшим применением их на прак-

тике. 
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ВЛИЯЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ НА ДИНАМИКУ КАПЛИ ВОДЫ В МИНИКАНАЛЕ 

 С ПОТОКОМ ГАЗА 

Исаченко Е.А.
1,2

, Орлик Е.В.
1
  

1
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

2
 Новосибирский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

Развитие микроэлектроники тесно связано с про-

блемой отвода тепла. Интенсивность тепловыделения 

микропроцессоров в современных компьютерах до-

стигает 100-200 Вт/см
2
, что на пределе возможностей 

воздушных систем охлаждения. Соответственно, 

перспективными представляются жидкостные, двух-

фазные и испарительные системы охлаждения. Одно 

из технических решений, с помощью которого может 

быть достигнута существенная интенсификация теп-

лообмена, и, соответственно, эффективное охлажде-

ние микроэлектронного оборудования с локальным 

тепловыделением − устройство с формированием 

пристенных капельных течений жидкости в микро- и 

миниканалах. Переход от сплошного пленочного те-

чения к пристеночному капельному течению с уве-

личением протяженности контактных линий будет 

приводить к интенсификации теплообмена при испа-

рении. Цели данной работы заключалась в изучении 

динамики одиночной капли воды в зависимости от 

температуры поверхности. 

В представленной работе использовался создан-

ный ранее стенд, на котором были получены новые 

данные по испарению капли, обдуваемой потоком 

газа [1]. Для регистрации контура капли на твердой 

подложке в работе использовался теневой метод [1]. 

Оптическое оборудование позволяет получать изоб-

ражения с разрешением до 6 мкм/пикс. Полученные 

изображения обрабатывались различными методами 

с помощью программного обеспечения (the Drop 

Shape Analysis by KRÜSS). Наиболее подходящим 

для измерения краевого угла смачивания в экспери-

ментах был тангенциальный метод, так как капля 

имеет несимметричную форму из-за воздействия по-

тока воздуха. Принцип тангенциального метода ос-

нован на том, что контур подгоняется под уравнение 

конических секторов. После этого в точке пересече-

ния линии контура с базовой линией берется произ-

водная от этого уравнения, которая и равна краевому 

углу. Перед экспериментами был измерен гистерезис 

угла смачивания на подложке из нержавеющей стали, 

который составлял величину 30 градусов. Натекаю-

щий угол смачивания составляет 80 градусов, а отте-

кающий – 50
 
градусов. 

С увеличением скорости потока газа, увеличива-

ется сила воздействия на каплю, что приводит к из-

менению ее формы и при некоторых значениях ско-

рости капля начинала движение по подложке (см. 

рис2). Результаты по исследованию динамики капли, 

показаны на рисунке 3. Сила трения рассчитывалась 

по формуле из работы [2]. Увеличение температуры 

подложки приводит к увеличению силы сцепления 

капли с поверхностью. Одно из объяснений, которое 

необходимо принимать во внимание, это то, что вяз-

кость и поверхностное натяжения воды существенно 

зависят от температуры.  

 
Рис. 1. Динамика капли воды в зависимости от темпера-

туры поверхности и расхода газа (a) 0 л/мин, (b) 90 л/мин, 

(c) 100 л/мин, (d) 120л/мин, (e) 135 л/мин. 

 
Рис. 2. Сила трения, действующая на контактную линию 

капли, в зависимости от скорости потока воздуха и тем-

пературы подложки. 

Были получены новые данные по динамике капли 

воды в канале 6 мм на нагретой поверхности, что 

ранее не исследовалось. Обнаружено, что с увеличе-

нием температуры капля начинает прилипать к по-

верхности подложки. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Рос-

сии (Соглашение №  14.613.21.0038   идентификатор 

проекта  RFMEFI61315X0038  ) 
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ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина», г. Ека-

теринбург, Россия. 

Сорбенты на основе оксида цинка активно ис-

пользуются в системах тонкой сероочистки, позволяя 

очищать синтез газ от сероводорода до 1-100 ppm, 

что необходимо для работы газовой турбины в паро-

газовых циклах с внутрицикловой газификацией 

твердых топлив [1, 2, 3]. Для расчетов узлов системы 

тонкой сероочистки газов необходима компьютерная 

модель, которая могла бы подробно описывать хими-

ческие реакции в многофазных дисперсных потоках. 

Такая модель заложена в основу пакета программ 

Ansys Fluent. Компьютерное моделирование гидро-

динамики многофазных потоков и химических реак-

ций в ней позволяет проводить  расчеты реакторов 

разных типов (плотный слой, пузырьковый кипящий 

слой, циркуляционный кипящий слой), осуществлять 

подробную визуализацию процессов происходящих в 

них (распределение объемных долей фаз с течением 

времени, изменение поля скоростей фаз, распределе-

ние массовых и мольных долей продуктов и реаген-

тов в объеме аппарата с течением времени) [4]. Осу-

ществление расчетов для сложных систем возможно 

только после верификации компьютерного модели-

рования на более простых аналогах. В данной статье 

представлено сравнение  экспериментов, проведен-

ных на аппарате термогравиметрического анализа 

(ТГА) с кварцевым реактором, с результатами ком-

пьютерного моделирования. SCkj SS , где j , кг/с 

– массовый расход газа на реакцию с сорбентом, Sk
, 

кг/(м3с) – константа скорости реакции, определяемая 

по формуле: 
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 S , м2 – пло-

щадь поверхности контакта фаз: 
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 SC – концентрация 

оксида цинка на поверхности частицы Значение 

dW (изменение массы сорбента за промежуток вре-

мени d ) может быть зафиксировано чувствитель-

ными весами термогравиметрического анализатора. 

vof
– объемная доля твердой фазы,   – порозность, 

r , м – радиус частицы, CellV  – объем расчетной 

клетки, A , кг/(м3с) – предэкспоненциальный мно-

житель, E , Дж/моль – энергия активации, 

мольКс

кгм
R

2

2

,  – универсальная газовая постоянная. 

В экспериментальных исследованиях через  реактор 

внутренним диаметром 20 мм продувался азот с со-

держанием сероводорода 200 – 1000 ppm. Реактор 

заполнялся  слоем ZnO с высотой насыпного слоя 64 

мм. Эксперименты проводились с варьированием 

диаметров сорбента в пределах 0,09 – 0,25 мм. По 

изменению массы засыпки в ТГА определялась сте-

пень конверсии сорбента. Объемный расход газа 200 

– 600 мл/мин. Температура в реакторе 300 – 600 0С. 

Принципиальная схема экспериментов приведена на 

рис. 1. Нестационарный расчет гидродинамики пока-

зывал значения vof , по ним определялась площадь 

контакта фаз. Нестационарный расчет кинетики 

определял Sk  по введенным эмпирическим данным 

A , E . Термодинамический расчет определял T , 

температуру в реакционной зоне, необходимую для 

определения Sk
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Рис.1. Принципиальная схема экспериментального стенда 

(а). 1 – баллон с H2S; 2 – баллон с N2; 3 – баллон с дополни-

тельным газом (H2O, CO2, SO2, COS, CO. В данном экспе-

рименте линия дополнительного газа не использовалась); 4 

– редуктор H2S;  5 – редуктор N2; 6 – редуктор дополни-

тельного газа; 7 – газоанализатор на входе в реактор; 8 – 

газоанализатор на выходе из реактора; 9 – навеска с об-

разцом (ZnO); 10 – корпус реактора; 11 – весы; 12 – рас-

четный блок. Распределение объемных долей твердой фа-

зы(б) в объеме слоя при переходе в пульсирующее псевдо-

ожиженное состояние. Распределение массовых долей 

водяного пара и сульфида цинка (в) в объеме реактора с 

течением времени. Расчетные и экспериментальные зна-

чения степени конверсии (г) сорбента при температурах 

300 – 600 0С.  

 
Реакции проходили в условиях пузырькового 

псевдоожиженного слоя с частотой извержения пу-

зырей 6 Гц, что видно из рис.1(б). На основе проме-

жуточных параметров, получаемых с учетом неста-

ционарной гидродинамики многофазных потоков, 

ZnSC -массовая доля сульфида цинка в объеме твер-

дой фазы, OHC 2 -массовая доля пара в объеме газо-

вой фазы, приведенных на рис.1(в), была рассчитана 

зависимость степени конверсии сорбента от времени 

и температуры, изображенная на рис.1(г). 

В ходе исследований были определены кинетиче-

ские характеристики сорбента марки ZnO2SC и про-

ведено моделирование процессов, происходивших в 

реакторе.  

Исследование выполнено в Уральском федеральном 

университете за счет гранта Российского научного 

фонда (проект №14-19-00524) 
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Современная тенденция развития миниатюрной 

радиоэлектроники диктует требованию к новым спо-

собам удаления больших тепловых потоков с малых 

теплообменных площадей, что может обеспечиваться 

только благодаря поддержанию допустимой рабочей 

температуры оборудования и приборов  за счет но-

вых активных систем охлаждения. Поэтому, одним 

из эффективных вариантов увеличение теплоотдачи с 

отдельных силовых электронных компонент рас-

сматривается управляемое локальное охлаждение 

одиночными импульсами газокапельного  потока, 

работающими в режиме как пленочного, так и испа-

рительного охлаждения. Современные электронные 

компоненты работают в интервале температур до 

100°С, что определяет требования к режиму течения 

рабочей жидкости (сполшная пленка, островковое 

покрытие, ручейки или капли). Известно, что при 

охлаждении низкотемпературной поверхности  гра-

диент температуры на границе раздела жидкость - 

твердая поверхность из-за эффекта Марангони играет 

основную роль в теплоотдаче [1], так как значитель-

ный вклад в интенсификацию теплообмена идет от 

термокапиллярной конвекции за счет испарительного 

охлаждения на подвижной границе пленка - сухая 

поверхность. Исследования показали, что на поверх-

ности наблюдается развитие островкового пленочно-

го режима охлаждения, когда при обедненном сма-

чивании возникают тангенциальные силы и локаль-

ный градиент поверхностного натяжения, что приво-

дит к сдвиговым течениям пленки и образованию 

сухих пятен,  локальных пленочных областей,  ру-

чейков и капель. Режимы формирования тонкой ис-

паряющиеся пленки с микротолщиной по контактной 

линии позволяют поддерживать высокую интенсив-

ность теплопередачи. 

 Экспериментальная установка представляет со-

бой многофункциональный стенд, состоящий из: 

программируемого многоструйного источника им-

пульсного газокапельного потока (импульсный ин-

жектор), автоматизированного калориметра со смен-

ным теплообменником, автоматизированной системы 

регистрации параметров газокапельного потока 

включающей оригинальные емкостные датчики для 

регистрации толщины и скорости волн пленки жид-

кости, а также градиентные датчики локального теп-

лового потока [2]. Примененный интегральный метод 

регистрации теплоотдачи позволил регистрировать 

зависимость теплообмена от режима формирования 

газокапельного потока, его интенсивности, характе-

ристик шероховатости теплообменной поверхности и 

других конструктивных особенностей охлаждаемого 

тела.  

Управляемый источник газокапельной струи 

формируется через скважность - капельный поток и 

непрерывный газовый поток. Программируемый 

многоструйный источник импульсного газокапельно-

го потока конструктивно  выполнен  в  виде двухка-

мерного  блока:  для  воздуха  и  воды.  На  плоской  

части  источника  расположены  16 индивидуально 

управляемые жидкостные форсуноки в виде матрицы 

4 × 4 с расстоянием между ними 30 мм. Жидкостная 

форсунка представляет собой распылитель из четы-

рех сопел диаметром 125 мкм, включаемых одним  

электромагнитным  клапаном.  На  этой же  поверх-

ности  для  создания импактного многоструйного 

воздушного потока установлены 25 газовых сопл с 

диаметром выходного отверстия 0.35 мм, которые 

окружают жидкостные сопла. 

Целью исследования является изучения процессов 

интенсификации теплоотдачи с теплонагруженной 

поверхности при импульсном орошении одиночными 

многоструйными импульсами. Под одиночными им-

пульсами понимается кратковременная работа всех 

жидкостных форсунок, при соотношении периода 

между импульсами к длительности импульса капель-

ного потока больше 20. Оригинальное (программи-

руемое)  устройство для формирования многоструй-

ных импульсных газокапельных потоков позволяет, в 

широком диапазоне, задавать начальные условия 

охлаждающего спрея. 

 
Рис. 1 Мгновенное значение плотности капельного потока 

у теплообменной поверхности.  

 

Так как формирование многоструйного факела 

является мало изученным, сначала необходимо было 

получить данные о распределении и поведение цуга 

капель во время бомбардировки цели. Были проведе-

ны исследования влияния спутного потока воздуха на 

распределение плотности потока капель в простран-
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стве дрейфа и по сечению потока у охлаждаемой по-

верхности. Данные показали, что факел капельной 

смеси в спутном потоке воздуха имеет более равно-

мерное распределение плотности потока капель по 

сечению и эффект группировки капель по вектору 

скорости, что приводит к более эффективному охла-

ждению (~ 3 раз). Во время движения цуга капель в 

спутном потоке воздуха крупные капли группируют-

ся, создавая более плотную «голову» импульса, что 

обеспечивает интенсивную «турболизацию» ранее 

сформированной пленки.  

Дальнейшим этапом исследований стало получе-

ние данных о значениях локального и интегрального 

коэффициента теплоотдачи при орошении одиноч-

ными импульсами капельно-воздушной смеси. Воз-

можности программируемого многоструйного источ-

ника позволили сформировать на теплонагруженной 

поверхности тонкую рванную пленку жидкости. 

Главным оставалось условие «одиночности импуль-

са». На рис.2 представлена зависимость, полученная 

при помощи датчика локального теплового потока. 

Пик соответствует максимальной теплоотдачи. При 

осаждении основной массы жидкости на поверхно-

сти, наблюдается прогрев сформировавшейся пленки 

жидкости (горизонтальная полочка), далее наблюда-

ется равномерное испарение прогретой пленки жид-

кости. Скачкообразный пик на графике, по времени 

соответствует «хвосту» цуга капель. Также можно 

наблюдать вклад вторичных капель в процесс уноса 

тепла с поверхности.  

 
 Рис. 2. Плотность теплового потока полученная с датчи-

ка локального теплового потока 

 

Во всех экспериментах длительность импульсов 

была постоянно и равнялась 4 мс. Частота повторе-

ний  менялась, при соблюдении условия, что преды-

дущий импульс не влияет на последующий (полное 

испарение всей пленки жидкости с поверхности). 

Полученные данные о величине коэффициентов теп-

лоотдачи представлены в таблице 1. 

F, Гц r,г/(м
2
с) 

h,Вт/(м
2

К) η 

0.25 1,4 269,1 0.96 

1 3,6 446,8 
 

0.87 

2 5,9 596,4 0.81 

4 10,7 795,5 0.75 

6 16,2 888,4 0.69 

Параметром, характеризующим степень произво-

дительности спрей - системы, является ее тепловая 

эффективность. В общем случае, она равна отноше-

нию интегрального потока тепла через теплообмен-

ник к суммарной величине энтальпии системы [3]: 

    (1) 

где q - плотность теплового потока (Вт/м
2
), m - 

удельный массовый расход (кг/м
2
с), Сp – удельная 

теплоемкость (Дж/кгК), TW, TS – температуры тепло-

обменной поверхности и жидкости (К), r - скрытая 

теплота парообразования жидкой фазы (Дж/кг). 

Заключение: Выполненные исследования показа-

ли, что имеется возможность построения компактных 

эффективных охлаждающих систем для электронных 

устройств, которые за счет управляемого по коорди-

нате и времени режима, сочетающего пленочное и 

испарительное охлаждение, обеспечивают при малых 

расходах теплоносителя эффективное охлаждение.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (проект 16-38-00853). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гран-

та Президента Российской Федерации НШ-

8780.2016.8 
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На сегодняшний день спрос на монокристаллы 

оптических, полупроводниковых и других материа-

лов растет. Одним из способов получение монокри-

сталлов является метод горизонтальной направлен-

ной кристаллизации. Сложность и высокие затраты 

на проведение серий физических экспериментов, не-

обходимых для оптимизации технологического про-

цесса, побуждают использовать средства численного 

моделирования. Одной из проблем является учет ин-

версной зависимости плотности от температуры рас-

плавов материалов, из монокристаллов которых из-

готавливают оптические приборы, работающие в ИК-

диапазоне (например, кадмий-ртуть-теллур). Такой 

же зависимостью плотности от температуры облада-

ет вода, поэтому логично использовать ее как жид-

кость имитатор расплавов в физических эксперимен-

тах. 

В данной работе численно исследован процесс 

кристаллизации жидкости обладающей инверсной 

зависимостью плотности от температуры – воды. 

Задача решалась в нестационарной двумерной со-

пряженной постановке в декартовых координатах с 

учетом локального выделения и поглощения тепла. 

Расчетные области прямоугольные с различными 

отношениями высот к длинам. В начальный момент 

времени расчетная область состоит из воды, которая 

после охлаждения правой вертикальной стенки начи-

нает кристаллизоваться. На левой вертикальной 

стенке в начальный момент времени задается и под-

держивается начальная температура системы, соот-

ветствующая начальной температуре системы. На 

всех границах  в системе включая границу раздела 

вода – лед   заданы условия прилипания и непротека-

ния: 
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v u
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краевое условие для вихря получаем из поля 

функции тока, используя метод сопряженных резуль-

тантов [1]. Горизонтальные границы считаются адиа-

батическими. На границе раздела «вода – лед» усло-

вие идеального теплового контакта, т.е. условие не-

разрывности температуры и теплового потока.  

Задача решалась методом конечных элементов в 

безразмерном виде, в качестве масштаба геометриче-

ских размеров выбрана высота слоя жидкости – H. 

Для скорости и времени использованы масштабы νf/H 

и H
2
/ νf соответственно, где νf – кинематическая вяз-

кость жидкости. Масштаб температуры – ΔT = Tmax - 

Tmin, где Tmax и Tmin – температуры на горячей и хо-

лодной стене, соответственно.  

Кондуктивный теплообмен в кристалле описыва-

ется уравнением теплопроводности: 
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где λs – коэффициент теплопроводности кристал-

ла, ρs – плотность кристалла, cs – удельная теплоем-

кость кристалла, x и y – горизонтальная и вертикаль-

ная пространственные координаты. В безразмерном 

виде, при учете идеального теплового контакта на 

границе жидкость – кристалл, уравнение приобретает 

следующий вид: 
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Конвективный теплообмен в жидкости описыва-

ется безразмерной системой уравнений Навье-Стокса 

в приближении Буссинеска, записанной в терминах 

температура, вихрь и функция тока: 
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 Уравнение температуры в зоне кристаллиза-

ции модифицируется с учетом теплоты кристаллиза-

ции и выглядит следующим образом [2]: 
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Здесь g – ускорение свободного падения, а βf(T) – 

коэффициент объемного теплового расширения жид-

кости, зависящий от температуры, T – безразмерная 
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температура, ω – безразмерный вихрь, ψ – безраз-

мерная функция тока, u и v горизонтальная и верти-

кальная компоненты вектора скорости.  

Для расчетов постоянных параметров были ис-

пользованы фиксированные значения теплофизиче-

ских свойств воды и льда при 0°C: коэффициент ки-

нематической вязкости воды νf = 1.793∙10
-6

 м
2
/с; ко-

эффициент теплопроводности воды λf = 0.554 Вт/м·К; 

коэффициент теплопроводности льда λs = 2.2 Вт/м·К; 

удельная теплоемкость льда сs = 2050 Дж/кг·К; 

удельная теплоемкость воды сpf = 4218 Дж/кг·К; 

плотность льда ρs = 916.2 кг/м
3
;  плотность воды ρf = 

999.839 кг/м
3
; теплота кристаллизации R = 333.7 

кДж/кг. Для определения значений ρf(T) и βf(T) ис-

пользовался интерполяционный сплайн Лагранжа, 

позволяющий получать недостающие значения в таб-

лице температура – плотность, и, зная нужное значе-

ние плотности получать значение коэффициента теп-

лового объемного расширения.  

Треугольная сетка сгущается c обеих сторон 

фронта кристаллизации.  При продвижении фронта 

кристаллизации происходит перестроение сетки с 

сохранением сгущения на границе раздела жидкость 

– твердое тело. Для варианта геометрии расчетной 

области, показанной на рис.1, количество элементов 

составляло около 10
5
. 

В данной работе внезапно охлаждалась правая 

вертикальная стенка до температуры ниже темпера-

туры кристаллизации воды. Противоположная стенка 

оставалась при начальных значениях температуры 

системы, которые были выше температуры кристал-

лизации, но она оставалась при температуре или ни-

же +4ºC или в разной степени выше температуры 

инверсии в зависимости плотности воды от темпера-

туры (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Поле изотерм в момент времени t = 6.235. Размер 

области 200x50 мм. Перепад температуры на вертикаль-

ных стенках  -10°C≤ T ≤10°C. 

 

В зависимости от уровня средней температуры 

системы и перепада температуры между вертикаль-

ными стенками менялась кривизна фронта кристал-

лизации. Кривизна фронта кристаллизации (рис. 2) и 

темп роста массы затвердевшего вещества зависят от 

процессов сопряженного конвективного теплообмена 

на границе раздела фаз.  

 

Расчеты были проведены методом конечных эле-

ментов с учетом и без учета теплоты фазового пере-

хода. Полученные численные результаты сопостав-

лены с данными физического эксперимента. Полу-

ченные данные могут быть полезны при анализе про-

цессов роста кристаллов методом горизонтально 

направленной кристаллизации веществ обладающих 

инверсной зависимостью плотности расплава от тем-

пературы. 

 

Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект 

III.18.2.5. Гос. рег. 01201350443) и РФФИ (грант 15-

08-07991). 

За постановку задачи, анализ и обсуждение резуль-

татов выражаю благодарность научному руково-

дителю д.ф.-м.н. Бердникову В.С. 
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Рис. 2. Положение и форма фронта кристаллизации при –

10≤T ≤10 в моменты времени: 1 – t = 0.02; 2 – 0.1; 3 – 0.26; 

4 – 0.425; 5 – 0. 755; 6 – 1.25; 7 – 2.17; 8 – 4.01; 9 – 6.235. 

Размер области 200x50. 
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Для отвода высоких тепловых потоков (до       

1000 Вт/см
2
) перспективным представляется исполь-

зование интенсивно испаряющегося слоя жидкости, 

обтекаемого потоком газа. Известно, что эффектив-

ность технологического процесса, в котором исполь-

зуется тепломассообменное оборудование определя-

ется интенсивностью процессов фазовых переходов 

(испарением и конденсацией). Миниатюризация 

устройств является одним из способов интенсифика-

ции фазовых превращений. Во многих отраслях про-

мышленности происходит модернизация оборудова-

ния (переход от процессов тепломассообмена в 

большом объеме к процессам в тонких слоях жидко-

сти). В энергетических устройствах рассматриваемые 

процессы реализуются в мини- и микроканалах аппа-

ратов типа: тепловые трубы, пленочные испарители, 

двухфазные системы охлаждения и др. Несмотря на 

повышенный интерес к такого рода задачам, экспе-

риментальных и теоретических работ в этой области 

крайне недостаточно для понимания физики процес-

сов, связанных с тепломассопереносом через границу 

раздела жидкости и газа.  

Целью работы является экспериментальное ис-

следование влияния характера и скорости распро-

странения конвективных течений в слое жидкости на 

интенсивность испарения в условиях воздействия 

потока газа  

Эксперименты проводились в рабочем участке в 

неподвижном слое жидкости (этанол) толщиной 

3 мм, при атмосферном давлении. Площадь поверх-

ности испарения, обтекаемая потоком воздуха, со-

ставляла 100 мм
2
. Схема стенда показана на рис. 1. 

Расход газа поддерживался постоянным и равнялся – 

1000 мл/мин, что соответствует средней скорости 

газа в рабочем участке 0,1382 м/с. Температура си-

стемы “жидкость-газ” изменялась от 20 до 50˚С с 

шагом 10˚С с погрешностью не более 0,1˚С.  

 
Рис. 1. Схема стенда 

На Рис. 2 представлено двухкомпонентное поле 

скоростей при постоянном расходе газа равном 1000 

мил/мин (скорость газа 0,138 м/с) для четырех раз-

личных температур системы “жидкость-газ” T=20, 

30, 40, 50, 
0
С соответственно. 

а)  

б)  

в)  

г)  

Рис. 2. Двухкомпонентное поле скоростей 

а) Температура 20 0С, б) Температура 30 0С, в) Темпера-

тура 40 0С, г) Температура 50 0С. 

 

Из Рис. 2 а) При температуре системы “жидкость-

газ” равной 20 
0
С видно, что в слое жидкости при 

расходе газа 1000 мл/мин (скорость газа 0,138 м/с) 

существуют две конвективные структуры течения 

жидкости. Первая конвективная структура на 

начальном участке соприкосновения жидкости дви-

жется противоположно направлению движения пото-

ка газа. Средняя скорость движения вихревой струк-

туры равняется 0.2411 м/с. Такое движение жидкости 

обусловлено доминирующим влиянием термокапил-

лярных сил, вызванных интенсивным испарением на 

межфазной границе раздела. Поток газа охлаждает 

поверхность жидкости, в результате чего в слое жид-

кости возникает градиент температуры, под действи-

ем которого жидкость начинает двигаться против 

потока газа. Вторая конвективная структура, которая 

возникает на конечном участке соприкосновения 

жидкости и газа, движется в одном направлении с 

потоком газа, со скоростью 0.2415 м/с. Причем раз-
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меры первой и второй конвективной структуры рав-

ны. Подобное движение жидкости возникает за счет 

действия сил касательных напряжений и воздействия 

первой вихревой структуры. При повышении темпе-

ратуры до 30 
0
С рис. 2 б) так же наблюдаются две 

конвективные структуры течения жидкости, которые 

движутся в противоположном направлении относи-

тельно друг друга. Однако происходит увеличение 

скорости конвективных течений: скорость первой 

конвективной структуры, которая движется против 

потока газа равна 0.2858 м/с, а второй структуры, 

движущейся по потоку газа, равна 0.2838 м/с. Кроме 

того, размер первой вихревой структуры становится 

больше, нежели при температуре 20 
0
C, а размер вто-

рой вихревой структуры наоборот уменьшается. При 

температуре 40 
0
С рис. 2 в) наблюдается резкое уве-

личение размеров первой вихревой структуры, а её 

скорость немного уменьшается до значения 

0.2727 м/с. Размер второй вихревой структуры соот-

ветственно резко уменьшается, и скорость её движе-

ния так же падает до значения 0.2699 м/с. На рис. 2 г) 

при максимальной температуре в эксперименте –        

50 
0
С, резко уменьшается в продольных и попереч-

ных размерах вихревая структура движения жидко-

сти, движущейся по потоку газа. Структура перестает 

распространятся по всей высоте жидкостной ячейки, 

а её скорость уменьшается и становится равной      

0.2289 м/с. Конвективная структура, движущаяся 

против потока газа, имеет такой же размер как и при 

температуре 40 
0
С, однако её скорость так же, как и 

скорость второй вихревой структуры уменьшается и 

становится равной 0.2468 м/с. Кроме того, наблюда-

ется формирование еще одного маленького вихря, 

который появляется между первой и второй вихревой 

структуры и движется по потоку газа. 

График зависимости средней скорости дви-

жения конвективных структур в слое жидкости от 

средней скорости потока газа представлен на Рис 3. 

      
Рис. 3. Зависимость средней скорости движения 

вихревых структур от средней скорости потока 

газа. Температура жидкости и газа 20 °С 

 

Из графика видно, что при увеличении сред-

ней скорости потока газа увеличивается скорость 

конвективных структур в слое жидкости. Такое дви-

жение объясняется увеличением градиента темпера-

туры в слое жидкости при возрастании скорости по-

тока газа. При увеличении скорости потока газа уве-

личивается массовая скорость потока пара в резуль-

тате увеличения градиента концентрации пара в газо-

вой фазе, и свободная поверхность раздела фаз охла-

ждается. Таким образом увеличивается градиент 

температуры в слое жидкости. Кроме того, при уве-

личении скорости потока газа возрастает влияние как 

термокапиллярного эффекта, так и сил касательных 

напряжений, которые также влияют на скорость 

движения конвективных структур. 

Так же на графике виден достаточно резкий ска-

чок скорости движения конвективных течений при 

скорости газа равной 0,0278 м/с. Подобный резкий 

рост скорости распространения вихря можно объяс-

нить формированием второй вихревой структуры, 

которую мы отчётливо наблюдаем при скорости газа 

равной 0,0416 м/с. 

Выполнено исследование динамики распростра-

нения конвективных течений в горизонтально испа-

ряющемся слое жидкости. Обнаружены конвектив-

ные структуры течения в слое жидкости, испаряю-

щемся под действием потока газа. При помощи PIV 

метода продемонстрировано влияние температуры 

системы “газ-жидкость” на конвективные потоки в 

слое жидкости. Показано, что повышение температу-

ры вызывает значительные изменения в структуре 

конвективного потока. Рост температуры от 20°С до 

50°С приводит к расширению первого конвективного 

вихря жидкости, который движется в направлении 

противоположном направлению потока газа. При 

максимальной температуре (50°C) системы "газ-

жидкость" второй конвективный вихрь, который 

циркулирует в одном направлении с потоком газа, 

резко уменьшается в продольных и поперечных раз-

мерах. Основным фактором, определяющим структу-

ру конвективных потоков в слое жидкости, является 

термокапиллярный эффект. 
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В настоящее время большое количество как экс-

периментальных, так и теоретических исследований 

посвящено изучению течений жидкости с испарени-

ем, сопровождающихся потоками газа [1-4]. Интерес 

к подобным процессам обусловлен их широким при-

менением в современных технологиях.  

В данной работе изучаются процессы тепло- и 

массопереноса в стационарной двухслойной системе 

заполненной жидкостью и газом. Математическое 

моделирование течений осуществляется с помощью 

приближения Буссинеска уравнений Навье-Стокса 

[5]. В верхнем паро-газовом слое системы учитыва-

ются эффекты Соре и Дюфура. На термокапиллярной 

недеформированной границе раздела сред полагают-

ся выполненными следующие условия: кинематиче-

ские и динамические условия, условия теплопереда-

чи, условия непрерывности скорости и температуры, 

уравнение баланса массы и соотношения для концен-

трации насыщенного пара. На твердых непроницае-

мых неоднородно нагретых стенках канала выпол-

няются условия прилипания. На верхней границе 

системы должно быть задано условие, определяющее 

концентрацию пара.  

Используемые в ходе решения задачи решения 

специального вида [6] характеризуются тем, что про-

дольные компоненты вектора скорости жидкости и 

газа зависят только от поперечной координаты, а по-

перечные равны нулю. Функции температуры в 

верхнем и нижнем слое, концентрации пара в газе 

зависят от обеих координат, причем от продольной 

координаты – линейно. 

Получены точные решения задачи, позволяющие 

исследовать влияние продольных градиентов темпе-

ратуры, гравитационных полей, толщины слоя жид-

кости, расхода газа на структуру течения, распреде-

ление тепла и концентрацию пара в газе, а также на 

интенсивность испарения жидкости.  

Проведено сравнение результатов аналитических 

расчетов и экспериментальных данных для различ-

ных систем "жидкость-газ" по испарению жидкости с 

поверхности раздела. На рисунке 1 продемонстриро-

ваны результаты сравнения для системы, заполнен-

ной жидкостью HFE7100 и азотом при различных 

значениях расхода газа в верхнем слое системы. Тео-

ретические расчеты приведены для различных значе-

ний продольных градиентов температуры на нижней 

границе A1.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость интенсивности испарения жидкости 

от расхода газа. h = 0.5*10-2 м, l = 0.3*10-2 м; 1 – экспери-

ментальные данные, 2 – линия тренда, 3 – A1=-90 К/м, 4 – 

A1=-100 К/м  
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Модернизация угольной генерации на основе со-

временных технологий – одна из важнейших задач 

российской энергетики. Перспективным путём про-

изводства энергии на базе угля представляется разви-

тие парогазовых установок на основе внутрицикло-

вой газификации твёрдого топлива (ПГУ-ВГЦ). [1] 

Для повышения эффективности ПГУ-ВЦГ, необ-

ходимо использование физической теплоты синтез-

газа после газогенератора. 

Для использования физической теплоты синтез-

газа применяют газоохладитель (ГО) – это теплооб-

менник, в котором горячий синтез-газ отдает свою 

теплоту воде и пару. На сегодняшний день в россий-

ской энергетике ПГУ с ВГЦ не эксплуатируются. В 

связи с этим нет достаточного опыта конструирова-

ния и расчета подобного рода теплообменников. Ис-

ходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

выбор принципиальной конструкции ГО и методы 

его расчета  являются актуальными задачами. 

В промышленных процессах с поточными газоге-

нераторами используется пять основных способов 

охлаждения газа:  

1. Впрыском воды на выходе газогенератора (во-

дяное охлаждение или квенчинг); 

2. Смешением с потоком охлажденного газа на 

выходе газогенератора (газовое охлаждение); 

3. Поддержанием эндотермической реакции гази-

фикации (химическое охлаждение); 

4. Радиационной рекуперацией; 

5. Конвективной рекуперацией. 

Устройства на базе способов (1)÷(3) – смешива-

ющего типа, а (4)-(5) - поверхностного. Способ (1) 

используется преимущественно в технологиях, где 

критерий надежности преобладает над тепловой эф-

фективностью. Полученный газ после быстрого и 

глубокого охлаждения и промывки чаще всего пред-

назначается для использования в качестве сырья в 

последующих технологических цепочках. В энерге-

тике данное устройство находит ограниченное при-

менение, поскольку сопровождается практически 

полной потерей физической теплоты синтез-газа. 

Однако для коммерческих энергоблоков с ПГУс ВЦГ 

водяной квенчинг является наиболее распространен-

ным.  

Способы охлаждения (2)÷(4) используются пре-

имущественно в энергетике. Основное назначение – 

«снять» высокотемпературную теплоту и пройти 

критическую температуру фазового перехода и 

остеклования основной массы жидкокапельного 

шлакоуноса. Например, в топке парового энергетиче-

ского котла применяются  экранные поверхности - 

(4), ступенчататое сжигание топлива – (3), газовое 

регулирование температуры пара (рециркуляцией 

продуктов сгорания) – (2). Используются способы 

(2)÷(4) и в разрабатываемых проектах ПГУ с ВЦГ. 

Не менее важным для (3) является решение задачи 

повышения термохимической эффективности про-

цесса газификации, при которой возрастает доля хи-

мически связанной энергии, направляемой с синтез-

газом в верхний (газотурбинный) цикл ПГУ. 

Способ (5) используется при температурах син-

тез-газа ниже температуры затвердевания шлака. 

Устройства этого типа распологаются после 

устройств типа (2)÷(4). Как энергетический объект 

они выполняют функции котла-утилизатора конвек-

тивного типа. В энергетических приложениях их 

установка рассматривается как обязательная альтер-

натива водяному квенчингу. Введение в схему стадии 

рекуперативного охлаждения газа позволяет теорети-

чески снизить термодинамические потери в ПГУ-

ВЦГ на 5-6% (с 12-15 до 7-9 %). 

По нашему мнению, конвективный ГО является 

наиболее перспективным. Существует несколько 

конструкций конвективного ГО: 

1) Газотрубная конструкция.  

ГО состоит из теплообменных элементов пред-

ставляющих собой ряд двойных труб (труба в трубе), 

которые привариваются к овальному сборному кана-

лу с обоих концов, чтобы сформировать регистр ряда 

двойных труб. Горячий синтез-газ протекает по 

внутренним трубам и отдает теплоту воде и пару,  

протекающим через овальные сборные каналы и раз-

дается по кольцевым пространствам между внутрен-

ней и наружной трубами. [2] 

Недостатком такой конструкции является забива-

ние проходных сечений синтез-газа золошлаковыми 

частицами.  

2) Водотрубная конструкция с прямыми трубами. 

Теплообменными элементами являются прямые 

двойные трубы (труба в трубе). Сверху наружная 

труба закреплена на нижней трубной доске, а нижний 

торец заглушен. Внутренняя труба сверху прикреп-

лена к верхней трубной доске, а нижний конец трубы 

открыт. Пар проходит вниз, затем поступает во внут-

реннюю трубу, проходит по ней и собирается в паро-

сборной камере. Синтез-газ снаружи омывает пакет 

трубных теплообменных элементов. Зигзагообразное 

движение внутри корпуса ГО организуется за счет 

перегородок. Благодаря перегородкам организуется 

поперечное омывание труб и сбор жидких фракций, 

конденсирующихся из синтез-газа. [3] 

3)Водотрубная конструкция  ГО со спиральными 

трубами. 

Теплообменные элементы представляют собой 

вертикальные спиральные трубы, по которым течет 

пар и вода. Теплообменник набирается из вертикаль-

ных спиралевидных элементов разного диаметра, 
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расположенных один внутри другого. Синтез-газ те-

чет по кольцевым каналам, образованным в радиаль-

ном направлении между спиралями.  

По мнению авторов [2] наиболее перспективной 

является конструкция ГО, изображенная на рисунке 

1. 

 
Рис. 1. Конструкция теплообменных элементов ГО 

 

Для расчета всей поверхности теплообмена газо-

охладителя вышеприведенной конструкции при 

Re=3900÷3*106 авторами [2] предложена зависи-

мость: 

               (1) 

 - число Нуссельта на газовой стороне; 

 – Прандтль на газовой стороне; 

 - число Рейнольдса на газовой строне; 

- динамическая вязкость газа при температуре 

вдали от стенки, Па·с; 

- динамическая вязкость газа при температуре 

стенки, Па·с. 
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Рис.2. Сравнение коэффициентов теплопередачи различ-

ными методами. 1-расчет по формуле, 2-

экспериментальные данные. 
 

Как видно из рисунка 2  полученные эксперимен-

тальные данные на 25-31% ниже, чем значения, рас-

считанные для коридорного мембранного пучка труб, 

как наиболее близкой из известных в России кон-

струкций [4]. 

Для моделирования конструкции ГО авторы вы-

брали пакет CFD. В целях упрощения расчет ведется 

не в кольцевом, а в плоском зазоре (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Модель теплообменного элемента в пакете CFD 

 

Расчетная модель состоит из трех объектов: паро-

вая среда, стальной мембранный коридорный пучок 

труб, синтез-газ. Для получения более точного ре-

зультата сетка модели выполнена «тонкой» и состоит 

из 4571224 элементов. Для описания течения исполь-

зована k-  модель турбулентности с модификацией 

переноса напряжений сдвига (Shear Stress Transport, 

SST).   

При моделировании начальная температура син-

тез газа составляет 1100 0С, начальное давление 3,5 

МПа, ккорость газов на входе в установку 10 м/с 

По результатам моделирования рассчитан сред-

ний коэффициент теплоотдачи со стороны синтез-

газа 984 Вт/(м2*К), что выше данных эксперимента 

[4] на 8%, таким образом созданную модель можно 

считать верифицированной.  

 
Рис.4. Поле скоростей в модельном теплообменном эле-

менте 

Полученная модель использовалась для оценки 

возможного нарушения эксплуатационного режима, в 

соответствии с [5,6] рекомендуется поддерживать 

скорость в каналах в диапазоне 3-8 м/с. Более высо-

кая скорость ведет к эрозионному износу поверхно-

сти трубок, а более низкая скорость увеличивает 

осаждение частиц, ухудшая эффективность теплопе-

редачи. Поэтому скорость в узком сечении канала 

была принята 8 м/с (что соответствует средней ско-

рости газа на входе в установку – 3м/с). В результате 

получено поле скоростей, представленное на рисунке 

4. Зоны со скоростями менее 3 м/с или более 8 м/с, 

практически отсутствуют, что позволяет судить о 

выполнении рекомендаций [5,6] по условиям исклю-

чения образования минимальных отложений абра-

зивного износа. 

Полученные результаты были использованы для 

расчета конвективного газоохладителя ПГУ с ВЦГ 

мощностью 500 МВт. 
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Одним из актуальных вопросов является поведе-

ние мениска в тепловой трубе, который может обес-

печивать стабильную работу устройства. Например, в 

пульсационной тепловой трубе (ПТТ) наиболее вы-

сокая интенсивность теплоотдачи наблюдается при 

испарении тонкой пленки жидкости отделяющей па-

ровой пузырь от поверхности нагрева. При нагрева-

нии в жидкости, находящейся в ПТТ, образуются 

паровые пузыри. При достижении критического пе-

репада температур между источником тепла и тепло-

отводом начинают происходить автоколебания пу-

зырьков пара и пробок жидкости, присутствующих 

внутри капиллярной трубки. Эти осцилляции (пуль-

сации) чрезвычайно важны, поскольку они приводят 

существенному увеличению интенсивности теплопе-

редачи по сравнению с другими типами тепловых 

труб [1, 2]. Важным аспектом в изучении динамиче-

ского мениска является знание характеристик ис-

пользуемых поверхностей, таких как гистерезис кра-

евого угла смачивания [3]. В настоящее время ПТТ 

является наиболее надежным и дешевым по сравне-

нию с другими устройствами теплопередачи. 

В данной работе исследуется задача поведения 

динамического мениска в модели испарителя. Рабо-

чий участок состоит из двух основных пластин с от-

верстием круглой формы с пазами для вставки заме-

няемых подложек. Боковые стенки РУ изготовлены 

из кварцевого стекла. Используются подложки с 

диаметром 50 мм из оптического стекла. Для иссле-

дования динамики испаряющегося мениска рабочий 

участок, устанавливался для наблюдений с помощью 

микроскопа Olympus BX51 и скоростной монохром-

ной камеры Point Grey. Микроскоп оснащен несколь-

кими объективами типа plan.  Разрешение составило 

1мкм на пиксел при использовании 10× объектива и 

100нм на пиксел при использовании 100× объектива. 

Фотография рабочего участка, установленного для 

наблюдений под микроскопом, представлена на Рис. 

1а.  

  

!

 
      а       б 

Рис. 1 – а- рабочий участок, б - схема образования жидко-

го моста и мениска. 

 

Жидкость подавалась через отверстие диаметром 

1 мм со стороны нижней пластины с помощью высо-

коточного шприцевого насоса Cole Parmer на рабо-

чий участок. Затем нижняя часть рабочего участка 

перемещалась с помощью микроподвижки Zaber и 

образовывался жидкий мост между двумя пластина-

ми рабочего участка с мениском жидкости (Рис. 1б). 

Верхняя пластина была гидрофильной и реализовы-

вались небольшие краевые угла смачивания. Некото-

рые измерения проводились в режиме висящей кап-

ли, который реализовывался на последней стадии 

исчезновения жидкости. Микроподвижка управля-

лась с помощью специального софта. Вносились из-

менения в консоль управления на C# для автоматиза-

ции управления микроподвижкой, задания начально-

го и конечного положения. В качестве рабочих пла-

стин использовались оптические стекла высокого 

качества. На стекла наносились различные нанопо-

крытия. Было проведено изучение морфологии и 

определение гистерезиса краевого угла смачивания у 

поверхностей с различным покрытием. Покрытия 

выбирались устойчивые к тепловым и механическим 

нагрузкам, с перспективой применения в различных 

испарителях систем охлаждения. Эксперименты про-

ведены для различных подложек/стекол на микро-

скопе. В качестве рабочей жидкости использовалась 

сверхчистая вода (MilliQ) и этанол. Для определения 

профиля мениска применялся теневой метод, обеспе-

чивающий 3 мкм на пиксел.  

В данной работе получены характерное поведение 

жидкого моста и мениска при различном расстоянии 

между пластинами и различном расходе подаваемой 

жидкости. 
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Исследование течений жидкости в областях со 

свободными границами могут осложняться наличием 

термокапиллярных сил и дополнительных касатель-

ных напряжений возникающих под действием внеш-

ней среды. Влияние данных эффектов на деформа-

цию слоев жидкости исследуется в работах [1-3]. 

В данной работе рассматривается бесконечный 

плоскопараллельный слой вязкой несжимаемой жид-

кости со свободными границами в условиях невесо-

мости в трехмерном случае. На границах учитывает-

ся действие дополнительных касательных напряже-

ний со стороны внешней газовой среды и термока-

пиллярных сил.  

Искомые функции удовлетворяют точным реше-

ниями уравнений Навье-Стокса специального вида 

[1-6]. На свободных границах выполняются кинема-

тическое и динамические условия, температура пред-

ставляет собой функцию времени и продольных про-

странственных координат. Кроме того, для замыка-

ния задачи должно быть задано начальное состояние 

слоя.  

Положение свободных границ в каждый момент 

времени определяется согласно интегро-

дифференциальному уравнению, решаемому с по-

мощью двухшагового численного алгоритма "пре-

диктор-корректор" второго порядка точности. Трех-

шаговый алгоритм используется для нахождения 

компонент вектора скорости [1, 4-6].  

Распределение температуры определяется в па-

раллелепипеде с подвижными границами. Численное 

моделирование проводится с помощью кончено-

разностной схемы второго порядка аппроксимации, 

основанной на применении метода стабилизирующей 

поправки. На искусственно введенных "вертикаль-

ных торцах" параллелепипеда для температуры вы-

полняются "мягкие" граничные условия, согласован-

ные с условиями на бесконечности и уравнением пе-

реноса тепла.  

Отметим, что, в связи с изменением положения 

свободных границ, на каждом временном слое необ-

ходимо проводить расчет новой пространственной 

сетки. Значения искомых функций (компонент век-

тора скорости и температуры) на новой сетке опреде-

ляются согласно интерполяционным формулам Нью-

тона [5, 6]. 

На рисунке 1 представлен пример распределения 

температуры в слое вязкой несжимаемой жидкости в 

случае, когда производится нагрев центральной части 

слоя, при этом направление термокапиллярных сил и 

дополнительных касательных напряжений совпада-

ют. 

 
Рис. 1. Распределение температуры в плоскости XZ в мо-

мент времени t = 0.05 (y = 2.5).  

 

Представленные в работе численные результаты 

характеризуют поведение жидкого слоя и влияние 

различных типов воздействия термокапиллярных сил 

и дополнительных касательных напряжений с сторо-

ны внешней среды на скорость деформации слоя и 

распределение температуры в нем. Приведены при-

меры численных экспериментов в случаях использо-

вания различных типов "мягких" условий на "торцах" 

исследуемой области. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-

нобрнауки России (Соглашение № 14.613.21.0011, 

идентификатор проекта RFMEFI61314X0011) 
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Двухфазные парожидкостные среды служат рабо-

чими телами аппаратов энергетической, химической, 

криогенной и других областей техники. Этим обу-

словливается постоянный глубокий интерес к про-

блемам тепломассообмена и гидродинамики, среди 

которых особое место занимают вопросы волновой 

динамики паро- и газожидкостных систем. Так, со-

гласно теории, в области предельно низких частот 

колебаний с приближением к равновесию должна 

реализовываться термодинамически равновесная 

скорость звука. Ее значение для воды с пузырьками 

пара при атмосферном давлении и низком паросо-

держании имеет порядок ~1 м/с. Вместе с тем, ре-

зультаты экспериментальных работ показывают ни-

чтожное влияние теплообмена на скорость звука в 

парожидкостных средах [1]. Более сложный случай 

акустики парогазовых смесей с твердыми частицами 

и каплями с учетом межфазного обмена импульсом, 

массой и теплом рассмотрен в теоретической работе 

[2]. Обнаружена область низкочастотных возмуще-

ний давления, где учет межфазовых превращений 

приводит к заметному снижению скорости звука. В 

работе [3], измеренные значения скорости низкоча-

стотных возмущений в парожидкостном потоке в 

слое плотноупакованных шаровых частиц оказались 

сопоставимы с равновесной скоростью звука. 

В настоящей работе приводятся результаты экс-

периментального исследования распространения 

волн сжатия и разрежения в системе «пар - жидкость 

– шаровые частицы» при различных паросодержани-

ях. Обнаружено, что волны разрежения и сжатия в 

такой системе распространяются существенно по-

разному.  

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 

Рабочий канал экспериментального стенда (см. 

рис.1.) представляет из себя вертикально установ-

ленную трубу из нержавеющей стали с внутренним 

диаметром 39 мм с отборами по высоте.  Канал за-

полнен стальными шарами диаметром 2 мм. На вход 

канала подаётся пароводяная смесь, образованная 

методом изоинтальпийного дросселирования предва-

рительно нагретой воды. На входе в канал установ-

лено ответвление на электромагнитный клапан. Через 

данный клапан стравливается пароводяная смесь в 

атмосферу, тем самым создаётся волна разрежения.  

Также через выше упомянутый клапан подключался 

внешний парогенератор, и при открытии клапана в 

канале образуется волна сжатия. На канал установле-

ны высокочастотные датчики давления KYOWA 

PHL-A (P1, P2, P3). Опрос каждого из датчиков произ-

водится с частотой до 10 кГц. 

При распространении положительной волны дав-

ления наблюдалась ярко выраженная задержка по 

отборам (рис.2.). Скорость распространения возму-

щения составила 1.3 м/с при объемном паросодержа-

нии 75 %. Измерение фронта волны разрежения по-

казало, что при тех же условиях скорость его пере-

мещения существенно выше и составляет около 11 

м/с. Результаты экспериментов свидетельствуют о 

существенно нелинейном характере волновых про-

цессов в парожидкостной среде с неподвижным сло-

ем твердых частиц.  

 
Рис. 2. Показания датчиков давления при воздействии вол-

ны сжатия и разрежения. P1=0.6 МПа, φ=0.75 
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Исследование теплоотвода от локального источ-

ника тепла становится в настоящее время одной из 

сложнейших и наиболее востребованных задач в теп-

лофизике, поскольку прямым образом связано с про-

блемой охлаждения микроэлектронного оборудова-

ния. Известно, что средняя плотность теплового по-

тока, выделяемая на поверхности чипов, в настоящее 

время достигает 100 W/cm
2
. При этом существуют 

ограниченные области относительно малого размера, 

где плотность теплового потока может превышать 

среднее значение на несколько порядков и достигать 

1 kW/cm
2
 [1]. Одним из перспективных методов 

охлаждения электронного оборудования являются 

технологии, использующие испарение тонкого слоя 

жидкости. Динамика испарения и соответственно 

теплоотвод от источника теплоты существенным об-

разом зависит от условий в тонком слое жидкости 

[2]. В частности, разрыв слоя жидкости за счет дей-

ствия термокапиллярных сил и интенсивного испа-

рения приводит к резкому ухудшению теплоотвода 

от локального источника тепла [3]. Таким образом, 

возникает необходимость в определении условий, 

при которых происходит разрыв слоя жидкости и 

образование сухих пятен.  

Целью данной работы является исследование ди-

намики разрыва слоев различных жидкостей (этанол, 

вода) при нагреве от точечного источника тепла. 

Исследования проводились на эксперименталь-

ном стенде, схема которого представлена на Рис. 1. 

Жидкость из шприцевого насоса поступает в рабочий 

участок, где формируется открытый в атмосферу го-

ризонтальный слой жидкости. Рабочий участок со-

стоит из фторопластового основания, стальной под-

ложки (марка 12Х17) и нагревательного элемента 

диаметром 1,6 mm. В центре горизонтального слоя 

жидкости со стороны подложки происходит локаль-

ный нагрев. Температура измеряется термопарами с 

помощью контрольно-измерительной системы NI 

9214 с погрешностью 0,1°С. Относительная влаж-

ность и температура окружающего воздуха измеряет-

ся c помощью термогигрометра Testo 645 с погреш-

ностью 2% и 0,1°С соответственно. Плотность тепло-

вого потока определяется по перепаду температур в 

двух различных сечениях по длине наконечника 

нагревателя. 

Для контроля толщины слоя жидкости использу-

ются теневой метод и прецизионная подвижка со 

щупом. С помощью высокоточного шприцевого 

насоса подбирается такой расход жидкости, при ко-

тором обеспечивается постоянный уровень жидко-

сти, учитывающий испарение.  

  
Рис. 1. Схема экспериментального стенда. 1 – шприцевой 

насос; 2 – рабочий участок; 3 – слой жидкости; 4 – под-

ложка; 5 – основание рабочего участка; 6 – нагреватель-

ный элемент; 7 – источник питания; 8 – теплоизоляция; 9 

– термопары; 10 – контрольно-измерительная система; 

11 – термогигрометр; 12 – щуп; 13 – видеокамера; 14 – 

прецизионная подвижка; 15 – теневой метод; 16 – ПК; 17 

– шлирен система; 18 – гониометр. 

 

Оптическая система теневого метода оборудована 

видеокамерой Imaging Source DFK 23GP031 с разре-

шением 2592х1944 пикселей. Для визуализации по-

верхностных деформаций и регистрации разрыва 

использовалась оптическая шлирен система со ско-

ростной видеокамерой Photron FASTCAM 675K-M3 

(скорость 5000 fps при разрешении 512х512 пикселей 

и масштабе 25 μm/pix). Рабочий участок устанавли-

вался в горизонтальное положение с помощью го-

ниометра. Поверхность подложки подвергалась абра-

зивной обработке шлифпорошком с размером частиц 

40 μm. Шероховатость поверхности подложки опре-

делялась с помощью профилометра “Micro Measure 

3D station”, среднее значение шероховатости соста-

вило Ra=0,327 μm. Наступающий краевой угол на 

рабочей поверхности в области нагрева определялся 

методом сидящей капли (Юнга-Лапласа) [4] при 

комнатной температуре 25±2°С и составил θ1=6±1° 

для этанола и θ2=76±1° для воды. 

Исследования проводились при атмосферном 

давлении, температуре 28±2°С и относительной 

влажности воздуха 25±3%. В качестве рабочих жид-

костей использовались этанол (95% (масс.), ГОСТ Р 

51723-2001) и сверхчистая вода. Для очистки воды 

использовалась система Merck Millipore Direct-Q 3 

UV, которая позволяет получать воду типа I (сверх-
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чистая вода). Высота слоя жидкости составляла 300 

μm. Для обеих рабочих жидкостей измерена плот-

ность критического теплового потока, при котором 

происходит разрыв слоя жидкости. Значение плотно-

сти критического теплового потока для этанола рав-

няется 12,6 W/cm
2
 при температуре подложки в обла-

сти нагрева 37,1°С, для воды – 117 W/cm
2
 при темпе-

ратуре подложки 133°С, соответственно. 

Обнаружено, что для обеих рабочих жидкостей 

разрыв слоя происходит по одному сценарию [5]. 

Вначале возникает термокапиллярная деформация 

слоя над областью точечного нагрева (Рис. 2 a, b). 

Дальнейшее утончение приводит к формированию 

остаточного слоя жидкости в области точечного 

нагрева подложки, Рис. 2 c [6]. Далее остаточный 

слой жидкости испаряется до критической толщины, 

при которой происходит разрыв слоя, Рис. 2 d. После 

разрыва вся область нагрева интенсивно осушается и 

образуется круглое сухое пятно, Рис. 2 e. Следует 

отметить, что процесс точечного нагрева слоя воды 

сопровождается образованием капельного кластера 

[2] над областью нагрева, а разрыв слоя происходит 

на расстоянии порядка 1 mm от центра подложки. 

При использовании в качестве рабочей жидкости 

этанола образование остаточного слоя и его разрыв 

происходят строго над нагревательным элементом в 

центре подложки. 

 
Рис. 2. Динамика разрыва слоя жидкости при точечном 

нагреве (жидкости – этанол и вода, высота слоя - 300 μm). 

1 – капельный кластер; 2 – термокапиллярная деформа-

ция; 3 – остаточный слой; 4 – сухие пятна. 

 

Измерена средняя скорость образования сухого 

пятна для двух рабочих жидкостей, которая опреде-

лялась как отношение характерного радиуса образо-

вавшегося сухого пятна к времени его формирования 

в области нагрева. Время формирования сухого пятна 

считается от момента разрыва остаточного слоя до 

его полного испарения. Средняя скорость образова-

ния сухого пятна составляет 0,06 mm/s для этанола и 

5,15 mm/s для воды, соответственно. Время форми-

рования сухого пятна для рабочей жидкости этанол 

составляет 7,85 s, для воды - 0,13 s. Разница в скоро-

стях разрыва в первую очередь обусловлена разной 

удельной теплотой парообразования жидкостей и, 

соответственно, интенсивностью испарения остаточ-

ного слоя, которая также напрямую зависит от плот-

ности теплового потока и температуры подложки. 

Также влияние оказывает отличие гидродинамиче-

ских параметров рабочих жидкостей – краевых углов 

смачивания и поверхностного натяжения. 

Как было отмечено выше, при использовании во-

ды в качестве рабочей жидкости наблюдается суще-

ствование капельного кластера над областью нагрева 

с последующим его падением и образованием капил-

лярных волн (Рис. 3). Капли, образующие кластер, 

удерживаются над поверхностью слоя за счет интен-

сивного испарения в области нагрева, и падение от-

дельных капель начинается после разрыва остаточ-

ного слоя (Рис. 3 c, d). 

  
Рис. 3. Визуализация капельного кластера и динамики раз-

рыва. Жидкость – вода, высота слоя - 300 μm. 

 

Проведены эксперименты по измерению критиче-

ского теплового потока и визуализации динамики 

разрыва тонких слоев этанола и воды с помощью 

шлирен метода. Обнаружено, что для разрыва слоя 

воды требуется плотность теплового потока, на поря-

док превышающая критическую плотность теплового 

потока для слоя этанола той же толщины. При этом 

времена и характерные скорости разрыва отличаются 

на два порядка, что напрямую связано с различием в 

критических тепловых потоках и интенсивностях 

испарения. Подтверждено образование остаточного 

слоя перед разрывом слоя жидкости в области точеч-

ного нагрева. При использовании воды в качестве 

рабочей жидкости наблюдается формирование ка-

пельного кластера над областью точечного нагрева 

подложки. Наряду с термокапиллярным эффектом, 

испарение является одним из основных факторов, 

влияющих на разрыв остаточного слоя жидкости и 

формирование сухого пятна в области точечного 

нагрева. 

Работа выполнена при поддержке Российского 

Научного Фонда (Проект 14-19-01755). 
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Конденсация пара на оребренных поверхностях 

имеет широкое техническое применение. Многочис-

ленные экспериментальные исследования и теорети-

ческие модели представлены в литературе. В работе 

[1] впервые получена теоретическая модель для кон-

денсации на криволинейном ребре с учетом сил по-

верхностного натяжения. Описание различных теоре-

тических моделей и экспериментальных результатов 

по пленочной конденсации мудрой представлены в 

нескольких книгах и обзорах [2-6].  

Распространенный метод проверки теоретических 

моделей основан на сравнении между измерением 

среднего коэффициента теплопередачи, вычисленным 

с помощью модели. Но в большинстве статей затоп-

ление межреберного пространства не рассматривает-

ся. Затопление межреберного пространства в конден-

саторе приводит к уменьшению интенсивной области 

конденсации и значительно снижает интенсивность 

теплообмена. Проблема удаления конденсата из меж-

реберного пространства имеет особенно важное зна-

чение в условиях микрогравитации. Одним из реше-

ний этой проблемы является эффективный отсос кон-

денсата из межреберного пространства. 

Экспериментальные исследования конденсации 

пара в конденсаторе с криволинейными ребрами про-

водились на установке, общая схема которой пред-

ставлена на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема установки. 1 – рабочий участок; 2 – высоко-

точный жидкостный насос; 3 – испаритель, 4 – жидкост-

ный расходомер; 5 – персональный компьютер, 6 – датчики 

температуры и давления; 7 – регулятор расхода пара; 8 – 

регулятор давления; 9 – вакуумный насос; 10 – контрольно-

измерительная система; 11 – теплоизоляционный кожух; 

12 – тепловентилятор; 13 – термостат; 14 – жидкостный 

контейнер; 15-18 – вентили. 

Перед началом эксперимента в испарителе из ра-

бочей жидкости подготавливается чистый пар. Испа-

ритель представляет собой замкнутый резервуар, во-

круг которого установлены электрические нагрева-

тельные элементы. Нагревательные элементы предна-

значены для нагрева стенок резервуара и непрерывно-

го испарения залитой в резервуар рабочей жидкости. 

Предварительно, перед заправкой жидкостью испари-

теля из резервуара откачивается воздух с помощью 

вакуумного насоса. Резервуар с нагревательными 

элементами помещен в специальный кожух их тепло-

изоляционного материала, для минимизации потерь 

тепла. Для стенок резервуара достигается условие 

близкое к адиабатическому. Контроль температуры и 

давления в резервуаре производится с помощью 

управления напряжением, подаваемым на нагрева-

тельные элементы. Напряжение регулируется с по-

средством стабилизатора напряжения с регулировкой.  

Чистый пар из испарителя подается в рабочий уча-

сток. Движение пара в рабочий участок, осуществля-

ется за счет перепада давления между испарителем и 

рабочим участком. Давление в рабочем участке опре-

деляется температурой конденсатора и контролирует-

ся регулятором давления с вакуумным насосом. На 

входе в рабочий участок расход пара контролируется 

с помощью массового регулятора расхода. Рабочий 

участок со всеми контрольно-измерительными 

устройствами (температурные датчики, регулятор 

расхода, регулятор и датчик давления) помещен в 

теплоизоляционный кожух. В этом кожухе уставлен 

специальный тепловой вентилятор для нагрева возду-

ха и выравнивания температуры воздуха внутри ко-

жуха. Температура внутри кожуха поддерживается 

выше температуры насыщения на 1-3ºС для предот-

вращения неконтролируемой конденсации, которая 

может возникнуть в используемых контрольно-

измерительных устройствах и соединительных труб-

ках. Линия подачи пара от испарителя к рабочему 

участку тоже подогревается, чтобы обеспечить непре-

рывную подачу чистого пара и избежать неконтроли-

руемой конденсации. Температура конденсатора под-

держивается с помощью охлаждающей воды, которая 

прокачивается через специальные каналы в теле кон-

денсатора из термостата. Сконденсированная жид-

кость из рабочего участка откачивается с помощью 

высокоточного жидкостного насоса в жидкостной 

контейнер. Перед насосом установлен вентиль, кото-

рый отсекает линию после завершения эксперимента. 

Таким образом, обеспечивается герметичность конту-

ра после эксперимента и предотвращается попадание 
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жидкости обратно в рабочий участок и его загрязне-

ние.  

Фотография экспериментальной установки пред-

ставлена на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. – Фотография установки. 

 

На Рис. 3. представлены зависимости коэффици-

ента теплоотдачи от температурного напора, полу-

ченные при экспериментальном исследовании кон-

денсации чистого пара на криволинейном ребре (кри-

вая 1), и расчётные данные, полученные с помощью 

теоретической модели (кривая 2). Из графика видно, 

что при увеличении температурного напора коэффи-

циент теплоотдачи уменьшается. Это происходит 

вследствие того, что при увеличении температурного 

напора увеличивается количество сконденсированной 

жидкости и, соответственно, толщина пленки конден-

сата. Рост толщины пленки конденсата увеличивает 

термическое сопротивление и снижает коэффициент 

теплоотдачи. Полученные значения коэффициента 

теплоотдачи находятся в диапазоне значений от 900-

1250 Вт/м
2
К. Рассчитанные по разработанной матема-

тической модели значения коэффициента теплоотдачи 

хорошо согласуются с результатами эксперименталь-

ных исследований (кривая 2 на Рис. 3). На Рис. 3 так-

же представлен расчет среднего коэффициента тепло-

отдачи при конденсации чистого пара на вертикаль-

ной стенке (кривая 3). Расчет производился по фор-

муле Нуссельта. 

 

 
 

Рис. 3.  Коэффициент теплоотдачи.  

1-экспериментальные данные; 2- расчётные данные по 

математической модели; 3- расчет по формуле Нуссельта. 

 

Разработанная и созданная в ходе выполнения 

проекта установка – конденсатор с продольным ореб-

рением и отсосом конденсата из межреберных впадин 

– в выполненных тестах и экспериментах доказала 

свою работоспособность. Полученные в эксперимен-

тах результаты показывают, что конденсатор работает 

в режимах, соответствующих запроектированным. 

Величина коэффициента теплоотдачи монотонно 

убывает с ростом температурного напора, что согла-

суется предсказаниями теоретических моделей. До-

стоверность полученных в тестах и экспериментах 

результатов обеспечивается использованием высоко-

точных измерительных систем и методик, а также 

использованием нескольких, дублирующих друг дру-

га способов измерений теплового потока. Выполнен-

ное исследование показывает, что конденсация чисто-

го пара в конденсаторе с продольным оребрением 

достаточно хорошо описывается в рамках модели 

движения конденсата по криволинейной поверхности, 

разработанной в приближении тонкого слоя жидко-

сти, безынерционного движения пленки конденсата, 

когда учитываются вязкость, поверхностное натяже-

ние и сила тяжести, а инерция и динамическое воз-

действие пара не учитываются. Можно заключить, 

что разработанная при выполнении проекта теорети-

ческая модель может использоваться при проектиро-

вании оребренных конденсаторов с отсосом конден-

сата из межреберных впадин, и что такие конденсато-

ры работоспособны и обеспечивают процесс конден-

сации пара с необходимой производительностью. 

 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Рос-

сии (идентификатор проекта RFMEFI61614X0016). 
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Известно [1], что капля жидкости на поверхности 

нагретого металла в зависимости от температуры 

последнего может растекаться, принимая форму по-

лусферы или сфероида. При высоких температурах 

подложки сфероид полностью отделен от поверхно-

сти нагрева паровой оболочкой и с металлом не со-

прикасается. Это явление впервые описано Лейденф-

ростом [2]. Сфероидальное состояние наступает при 

температуре TL (температуре Лейденфроста), близ-

кой к температуре предельного перегрева жидкости 

Tsh при данном давлении. Температуре Лейденфроста 

соответствует максимум на зависимости времени 

полного испарения капли от температуры поверхно-

сти [3]. Одним из способов интенсификации процес-

сов тепломассообмена в системах обеспечения теп-

лового режима оборудования является создание 

структурированной поверхности теплообмена. При 

этом используются следующие методы: темплатные, 

литографические, электронно-лучевая литография, 

реактивное ионное травление, фотолитография, ла-

зерное излучение. Нанесение микроструктуры изме-

няет шероховатость поверхности в некоторых случа-

ях химический состав. На сегодняшний день, теоре-

тические положения процесса испарения капли на 

нагретой структурированной поверхности не обеспе-

чивают прогностического моделирования высокоэф-

фективных теплообменных систем [4-10].  

Цель настоящей работы – экспериментальное ис-

следование процесса испарения капли дистиллиро-

ванной воды в условиях её свободного падения на 

нагретую полированную и структурированную ла-

зерным излучением алюминиевую поверхность. 

Исследования проведены на установке, принци-

пиальная схема которой представлена на рис.1. 

Принцип ее действия подробно представлен в [11] 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – источник пло-

скопараллельного света; 2 − блок питания электронагревателя; 3 

− нагревательный элемент; 4 − подложка; 5 − высокоско-

ростная камера; 6 – дозатор. 

Микроструктуры полированной и структуриро-

ванной поверхностей образованы лазерной обработ-

кой. Энергия в импульсе лазера составляла 1,0мДж, 

частота следования импульсов 20кГц, скорость пере-

мещения 500м/с. На рисунке 2 приведены фотоизоб-

ражения поверхностей, полученные на электроном 

микроскопе.  

  
а 
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б 

Рис. 2. Поверхность подложек (×1000): (а) полированная; 

(б) структурированная 

 
С высоты 300мм дозировалась капля дистиллиро-

ванной воды объемом 15мкл на подложку, нагретую 

до температур 60, 80, 100, 120, 130°С. Падение, со-

прикосновение, растекание и испарение капли реги-

стрировалось высокоскоростной камерой.  

Массовая скорость испарения капли определялась 

по формуле: 

2, ,
m мгW

мм сS 



 

где m  – масса капли, мг;  

S – площадь смачивания капли, мм²;  

  – время жизни капли на подложке, с. 

На рисунке 3 представлены полученные зависи-

мости массовой скорости испарения от температуры 

полированной и структурированной алюминиевой 

поверхности. 
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Рис. 3. Зависимость массовой скорости испарения капель 

воды от температуры полированной и структурирован-

ной алюминиевой поверхности. 

 

Проанализировав графические зависимости ско-

рости испарения капель дистиллированной воды, 

можно сделать заключение, что нанесённая микро-

структура смещает точку Лейденфроста, увеличива-

ется скорость испарения. Так же можно сказать, что 

для структурированной поверхности имеется макси-

мум скорости испарения при температуре 120°С, по-

сле которой происходит уменьшение скорости испа-

рения. При этом частота контакта капли с подложкой 

будет уменьшаться. Это говорит о снижении интен-

сивности теплоотдачи от нагретого металла к сферо-

иду.  
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Пленочные течения играют важную роль в разра-

ботке систем межфазного тепло- и массобмена. По-

этому пленочные течения широко используются в 

технических приложениях, в частности в системах 

охлаждения, а понимание процессов, возникающих в 

стекающих пленках является важной задачей для 

реализации таких систем.  

Устойчивость гладкой пленки и формирование 

поверхностных волн теоретически было исследовано 

в работе [1]. Переход от регулярных двумерных 

структур к трехмерному течению в вертикально сте-

кающей пленке жидкости экспериментально изучен в 

работе [3]. Замечено, что переход сопровождается 

существенным перераспределением жидкости в про-

дольном направлении. Описаны характерные формы 

трехмерных структур, развивающихся в процессе 

перехода.  

При течении пленок жидкости по нагреваемым 

поверхностям помимо гидродинамической неустой-

чивости, приводящей к развитию волнового течения, 

присутствует так же термокапиллярная. В работе [4] 

было показано формирование струй в области дву-

мерных и трехмерных волн, а также показано, что 

помимо термокапиллярного механизма формирова-

ния струй существует термокапиллярно-волновой 

механизм. Экспериментально и численно исследова-

но образование трехмерных регулярных структур в 

локально нагреваемой вертикальной пленке жидко-

сти для Re 0,1-2 в работе [5]. Показано, что критиче-

ское число Марангони нелинейно растет с ростом 

числа Рейнольдса. В целом, режимы, в которых про-

исходит активное взаимодействие гидродинамиче-

ских и термокапиллярных возмущений в литературе 

исследованы недостаточно. 

Исследование условий, при которых происходит 

разрыв стекающих пленок жидкости, является весьма 

актуальной задачей, представляющей также и фун-

даментальный интерес, так как механизм разрыва 

остается до конца не выясненным. Исследование 

термокапиллярных деформаций, предшествующих 

разрыву пленки, при помощи волоконно-оптического 

датчика представлено в работе [6]. Влияние смачива-

емости подложки на термокапиллярный разрыв 

пленки жидкости исследовался в работе [8]. 

При этом взаимодействие волн с термокапилляр-

ными структурами и их влияние на разрыв стекаю-

щей пленки в литературе не описано. 

В рамках данной работы было выполнено экспе-

риментальное исследование взаимодействия гидро-

динамических волн и термокапиллярных структур 

разных типов, критического теплового потока, соот-

ветствующего разрыву пленки на нагревателе с гра-

ничным условием близким к T= const в диапазоне 

чисел Рейнольдса от 25 до 55.  

Стенд представлял собой замкнутый циркуляци-

онный контур, включающий резервуар с электрона-

сосом, систему соединительных шлангов и вентилей 

и рабочий участок. В верхней части рабочего участка 

располагался щелевой пленкоформирователь с ка-

либрованной плоской щелью. Ниже по потоку в ра-

бочую плиту был вмонтирован медный нагреватель 

размером 100х150 мм. Расстояние от пленкоформи-

рователя до нагревателя составляло 26 мм. В каче-

стве рабочей жидкости была выбрана дистиллиро-

ванная вода 

Показано, что: 

 на начальном участке теплообмена амплиту-

да волн имеет максимум при этом амплитуда волн 

как в струе так и в межструйной области увеличи-

вается с увеличением теплового потока, 

 для малых тепловых потоков, когда на пе-

редней кромке нагревателя не происходит форми-

рование термокапиллярных структур, деформация 

пленки увеличивается с увеличением длины про-

бега пленки по нагревателю. Что характерно для 

структур типа Б. 

Совместное влияние данных факторов приводит к 

постоянному движению струй в направлении попе-

рек потока, которое препятствует разрыву пленки и 

затягиванию кризиса теплообмена 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Рос-

сии (Соглашение № 14.604.21.0053, идентификатор 

проекта RFMEFI60414X0053). 
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