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В настоящее время газокапельные потоки широко 
используются в различных тепло- и массообменных 
аппаратах и устройствах. Сюда можно отнести рас-
пыление топлива, охлаждение теплонапряженных 
конструкций, металлургические процессы. Показано, 
что добавление в охлаждающий поток даже неболь-
шого количества капельной фазы существенно по-
вышает эффективность охлаждения за счет использо-
вания теплоты фазового перехода при испарении ка-
пель.  

Одним из перспективных применений газока-
пельных потоков является получение наноразмерных 
частиц различных веществ, в частности лекарствен-
ных препаратов для целей ингаляционной терапии. 
Основная идея этого способа состоит в предвари-
тельном получении капель раствора нужного размера 
(в идеале – с монокапельной функцией распределе-
ния частиц по размеру) и их последующего испаре-
ния в несущем газовом потоке. При этом достаточно 
контролировать и управлять размером первично об-
разующихся капель (при заданной начальной кон-
центрации раствора), чтобы получать желаемую дис-
персность вещества.  

Газокапельные потоки возникают также при ра-
боте двигателей управления и ориентации космиче-
ских аппаратов, включая Международную космиче-
скую станцию, продувке магистралей дозаправки 
компонентами топлива, сбросе воды в окружающее 
космическое пространство.  

В докладе обсуждаются особенности истечения 
жидкостей и газокапельных потоков в вакуум, свя-
занные с фазовым взрывом и возникновением обрат-
ных потоков, методы диагностики быстро испаряю-
щихся капель.  

Выполнен цикл исследований по истечению при-
стенных пленок жидкостей со спутным газовым по-
током из сопла в вакуум. Показано, что обнаружен-
ный ранее эффект возникновения возвратного дви-
жения пристенной пленки по наружной поверхности 
сопла определяющим образом зависит от величины 
давления в затопленном пространстве (давления в 
вакуумной камере) и физических свойств жидкости 
(в первую очередь от величины давления насыщен-
ных паров и удельной теплоты испарения).  

В экспериментах в качестве рабочих жидкостей 
использовались этанол, фреон-11, додекан и вода. 
Показано (рис. 1), что наибольшая высота подъема 
пленки наблюдается для жидкости с наименьшим 
давлением насыщенных паров (додекан), наимень-
шая – для жидкостей с наибольшим давлением на-
сыщенных паров (фреон-11) [1]. Пленка воды на на-
ружной поверхности сопла замерзает. 
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Рис. 1. Высота подъема пленки жидкости. 

 
Представлены результаты экспериментов по по-

лучению и исследованию микрокапельных потоков 
из суспензий, содержащих водонерастворимые час-
тицы субмикронного размера. На рис. 2 на примере 
лекарственного препарата нифедипина приведена 
функция распределения частиц по размерам в рабо-
чей камере после распыления в нее водной суспензии 
с субмикронным частицами. 
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Рис. 2. Функция распределения частиц по размерам. 
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