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1. Введение. Под течением плёнки жидкости по-

нимается режим раздельного течения двухфазного 

потока, при котором смачивается вся поверхность 

подложки. При ручейковом течении смачивается 

только часть подложки. Использование ручейкового 

течения в системах охлаждения – многообещающее 

решение актульной задачи из-за наличия контактной 

линии смачивания с аномально высоким коэффици-

ентом теплоотдачи по сравнению с плёночным тече-

нием [1,2]. Тонкий слой жидкости в виде плёнки из-

за различных возмущений или особенностей кон-

струкции рабочего участка становится неустойчи-

вым, например образуются сухие пятна, и в результа-

те плёночное течение преобразуется в ручейковое. 

По результатам наблюдений Schmuki и Laso постро-

или карты разновидностей ручейкового течения жид-

костей (триэтиленгликоля, а также водяных раство-

ров спирта и глицерина) по наклонной пластине [3]. 

Карта разновидностей волнообразования при ручей-

ковом течении водяных растворов глицерина и спир-

та построена С. В. Алексеенко с соавторами [4]. Ма-

тематическая модель, описывающая течение ручейка 

жидкости FС-72 под действием потока газа азота в 

мини- и микроканалах описана в работе [5], в кото-

рой учитывалось изменение значения ускорения.  

 
2. Установка для проведения лабораторного экс-

перимента детально описана в работе [6]. Схема ра-

бочего участка приведена на рис. 1. Участок состоит 

из текстолитовой пластины, на которую крепится 

пластина из нержавеющей стали – подложка. К тек-

столитовой пластине крепится рамка, которая сверху 

накрывается оптическим стеклом, образуя тем самым 

миниканал. Сначала рабочая жидкость поступает в 

буферную камеру (3). Течение жидкости в виде 

плёнки создаётся при помощи ножа (5) в виде тонкой 

пластинки из латуни, который фиксируется к сталь-

ной пластине, образуя тем самым жидкостное сопло 

высотой 150 мкм. Газовый поток поступает через 

отверстие (1) и течёт над жидкостным ножом (2), 

после которого воздействует на жидкость. Ручейко-

вое течение формируется частичным закрытием жид-

костного сопла. Начальная ширина ручейка после 

выхода из сопла составляет 10 мм. Температура под-

ложки измеряется термисторами, впрессованными в 

неё и регулируется путём прокачки воды с контроли-

руемой заданной температурой через водяной тепло-

обменник (4) и электрическим нагревателем, при-

креплённым к подложке снизу (6), с помощью кото-

рого температура подложки корректируется более 

точно. Двухфазная смесь эвакуируется из участка 

через отверстие (8). Высота канала составляет 1.5 мм 

и  

 

регулируется металлическими вставками (10), к 

которым сверху прижимается оптическое стекло (9). 

Фиксированная ширина прямоугольного миниканала 

составляет 40 мм, длина 120 мм. 
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Рис. 1. Схема рабочего участка для исследования двухфаз-

ного потока жидкости FC-72 и газа азота: a) плёночное 

течение; б) ручейковое, 1 – отверстие для входа газа, 2 – 

область формирования газового потока, 3 – отверстие 

для входа жидкости, 4 – водяной теплообменник, 5 – сопло 

для жидкости, 6 – пластинчатый нагреватель, 7 – мини-

канал, 8 – выход двухфазной смеси, 9 – окно из оптического 

стекла, 10 – калиброваные вставки. 

 

3. По результатам экспериментов построена 

карта 11 разновидностей ручейкового течения в зави-

симости от расходов жидкости и газа. Наблюдались 

геометрические деформации (рис. 2, 4) и деформации 

поверхности ручейка (рис. 3, 5), где геометрические 

деформации делятся на неустойчивое (а) при малом 

расходе жидкости ручеёк начинает изгибаться, раз-

деляется на два, распадается на капли; сужающееся 

(б): ручеёк сужается и при высоких температурах 

подложки полностью испаряется; с увеличением рас-

хода жидкости наблюдается прямолинейное (в): его 

ширина в области видения изменяется на 5 %, не бо-

лее; с дальнейшим увеличением расхода жидкости 

наблюдается расширяющееся (г): ширина ручейка 

увеличивается по ходу течения более чем на 10 %; 

плёночное (д) как результат расширения ручейка, 

когда он начинает касаться стенок миниканала; ин-

вертированное (е): плёночное течение при полном 

или частичном затоплении миниканала по ширине 

более чем на 10 %.  
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Рис. 2. Геометрические деформации ручейка жидкости 

FC-72 (фото). 
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Рис. 3. Деформации поверхности ручейка жидкости FC-72 

(фото). 

 

 
Рис. 4. Карта 6 разновидностей ручейкового течения с 

геометрическими деформациями, 1 – неустойчивое, 2 – 

сужающееся, 3 – прямолинейное. 4 – расширяющееся, 5 – 

плёночное, 6 – инверитрованное плёночное. 

 

Течение с деформациями поверхности ручейка 

делятся на несколько видов: хаотичной ряби (а) - 

ширина соответствует длине, характерный размер 

(ширина и длина) - несколько миллиметров, объсня-

ется интенсивным испарением жидкости; течение с 

вытянутыми по потоку деформациями в виде регу-

лярных структур (б): ширина отдельно взятой де-

формации составляет несколько миллиметров, длина 

по потоку - несколько сантиметров, объясняется ин-

тенсивным испарением; 2D волны (в) поперёк тече-

ния, занимают всю ширину ручейка – аналогия не-

устойчивости Кельвина - Гельмголца; солитонооб-

разные волны (г): две большие и несколько малых 

волн между ними во всю ширину ручейка - неустой-

чивость Кельвина - Гельмголца; 3D волны (д) 

наблюдаются при высоких расходах газа, особен-

ность - наличие деформаций перпендикулярных по-

току, ширина которых, в несколько раз меньше ши-

рины самого ручейка - неустойчивость Кельвина - 

Гельмголца; одновременно с волновым типом де-

формаций наблюдаются деформации в виде регуляр-

ных структур, вызванные испарением. 
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Рис. 5. Карта 5 разновидностей деформации поверхности 

ручейка, 1 – рябь. 2 – жгутики, 3 – 2D волны, 4 – солито-

нообразные волны, 5 – 3D волны. 

 

Эксперименты показали, что рабочие параметры 

(расходы жидкости и газа, температура подложки) 

существенно влияют на ручейковое течение: суще-

ствует ограниченная область, при которых течение 

ручейка становится безволновым с постоянной ши-

риной. Эксперименты с ручейковым течением про-

водились также и в натурных условиях (параболиче-

ских полётов Европейского космического агентства), 

которыми определена важная роль ускорения в про-

цессах тепло- и массообмена, а также деформации 

ручейка при течении под действием потока газа. По-

лученные результаты в дальнейшем рекомендуется 

использовать при разработке эффективных наземных 

и авиакосмических системах охлаждения. 

 

Список литературы: 
1.  Stephan P. and Brandt C., Advanced capillary structures for high 

performance heat pipes // Heat Transfer Engineering. - 2004. – 

Vol. 25(3). - P. 78 - 85 

2.  Celata G.P., Colin C., Colinet P., Di Marco P., Gambaryan-
Roisman T., Kabov O., Kyriopoulos O., Stephan P., Tadrist L., 

Tropea C. Heat transfer in liquid-vapor phase change phenomena // 

Europhysics News. – 2008. – Vol. 39(4). - P. 23-25. 
3.  Schmuki P. and Laso M. On the stability of rivulet flow // Journal 

of Fluid Mechanics. - 1990. – Vol. 215, P. 125-143. 

4.  Alekseenko S. V., Bobylev A. V., Kharlamov S. M., Markovich 
D. M. Frequency susceptibility of rivulets flowing down vertical 

plate // 14th Int Symp on Applications of Laser Techniques to Flu-

id Mechanics, Lisbon, Portugal. - 07-10 July. - 2008. 
5.  Bartashevich M., Kabov, O., Kuznetsov V. Dynamics of a finite-

width liquid film in a co-current microchannel gas flow // Fluid 

Dynamics. – 2010. - Vol. 45 (6). - P. 924-929. 
6.  Cheverda V., Glushchuk A., Queeckers P., Chikov S. B., Kabov 

O.A. Liquid rivulets moved by shear stress of gas flow at altered 

levels of gravity // Microgravity sci. technol. – 2013. – Vol. 25(1). 
– P. 73-81 

 
Построение карты разновидностей деформации при 

ручейковом течении выполнено при поддержке про-

екта РФФИ 14-08-31515. 
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