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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОРАЗРЫВА: СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Есипов Д.В. 

 Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск 
E-mail: esipov@ict.nsc.ru 

 
 

Моделирование гидроразрыва имеет богатую историю и берет свое начало с пионерской 
работы С.А. Христиановича и Ю.П. Желтова (Известия АН СССР, 1955 г.). Интенсивные ис-
следования в этой области подстегиваются как широким применением этой технологии при 
нефте- и газодобыче, так и сложностью моделирования, связанной с рассмотрением как ми-
нимум четырех взаимосвязанных процессов: течения жидкости в трещине, ее утечки в поро-
ду, упругой деформации породы и распространения трещины. Дополнительным фактором, 
усложняющим моделирование, является близкое к сингулярному, а во многих моделях и 
сингулярное поведение функций решения вблизи кончика трещины. 

В прошлом веке основные усилия специалистов были сосредоточены на формулировке 
одномерных математических моделей (KGD, PKN и радиальная модели), поиске их автомо-
дельных решений и конструировании численных методов для их разрешения. 

В начале 2000-х годов для разрешения сингулярности в кончике трещины Д. Гарагашем и 
Э. Детурнеем была рассмотрена вспомогательная задача о распространении полубесконеч-
ной трещины со скоростью близкой к постоянной. Такой подход оказался плодотворным и 
позволил в дальнейшем для одномерных моделей гидроразрыва в приближении ньютонов-
ской реологии и линейной механики трещин установить основные режимы распространения 
трещины и условия переходов между этими режимами. Развитие этого направления связано 
с дальнейшим совершенствованием «асимптотических» решений в различных приближениях 
и их внедрением в многомерные численные модели гидроразрыва. 

В направлении создания численных методов начало 2000-х годов ознаменовалось созда-
нием плоской трехмерной модели, которая учитывает слоистость породы. Эта модель нашла 
широкое применение в нефтяном деле. С тех пор исследователями был создан уже целый ряд 
численных трехмерных моделей, которые можно классифицировать по методу решения за-
дачи упругости или пороупругости: модели на основе методов граничных элементов (BEM и 
DDM) и конечно-элементные модели (FEM), в том числе на основе XFEM/GFEM, а также 
так называемые «phase-field» модели. 

В настоящем докладе будет представлен обзор основных математических моделей гидро-
разрыва, численных методов их разрешения и основных полученных с их помощью резуль-
татов. Будут сформулированы задачи, на решении которых сейчас концентрируются основ-
ные усилия исследователей в этой области, а также проблемы, решение которых является 
вызовом с точки зрения моделирования. 
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ТЕПЛОФИЗИКА ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ФАЗОВЫХ И ХИМИЧЕСКИХ 

 ПРЕВРАЩЕНИЙ В МИКРО- И НАНОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМАХ 
Кузнецов В.В.  

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: vladkuz@itp.nsc.ru 

 
Рассмотрены тенденции в изучении фазовых переходов и химических реакций в микро- и 

наноразмерных системах и их применение в современных технологиях. Изучены фазовые 
переходы в микроразмерных системах, предназначенных для отвода сверхвысоких тепловых 
потоков от зон повышенного тепловыделения, предложены новые методы расчета теплооб-
мена при кипении и конденсации в таких системах. Установлено, что разработанные методы 
являются эффективными для расчета активных двухфазных систем охлаждения и систем 
ожижения природного газа. Рассмотрены физические механизмы и предложены методы по-
вышения критического теплового потока для кипения воды и хладонов в системах микрока-
нального и микроструйного охлаждения зон повышенного тепловыделения. Рассмотрено 
применение микроканальных реакторов для получения обогащенного водородом синтез-газа 
и синтетической нефти. Разработаны композитные наноразмерные катализаторы с высокой 
однородностью фазового состава и изучены химические превращения при высокотемпера-
турной паровой конверсии углеводородов в микроканальном реакторе-теплообменнике и 
низкотемпературном синтезе Фишера-Тропша.   
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В 
 ДОЗВУКОВЫХ ГАЗОКАПЕЛЬНЫХ ОТРЫВНЫХ ПОТОКАХ 

Пахомов М.А. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: pakhomov@ngs.ru  
 
В работе представлен краткий обзор современного состояния исследований по данной те-

матике в РФ и в мире и результаты численного моделирования газокапельных отрывных те-
чений за обратным расширением трубы, полученные в ИТ СО РАН за последние 10 лет.  

Показана применимость использования эйлерова подхода для описания динамики и теп-
ломассопереноса в газокапельных течениях за обратным уступом и после внезапного расши-
рения трубы при наличии испарения дисперсной фазы. Исследовано влияние изменения ос-
новных параметров двухфазного потока таких как: концентрация капель, их начальный раз-
мер, скорость газокапельного течения и плотность теплового потока на стенке трубы на 
структуру течения турбулентность и теплоперенос. 

Добавление испаряющихся капель в турбулентный поток приводит к незначительному 
сдвигу точки присоединения вниз по течению. Мелкие капли хорошо вовлекаются в рецир-
куляционное течение и присутствуют по всему сечению трубы. Крупные частицы проходят 
через сдвиговый слой и практически не попадают в отрывную область. Наблюдается значи-
тельное увеличение интенсивности теплообмена при добавлении испаряющихся капель в от-
рывное течение (более чем в 1.5 раза по сравнению с однофазным потоком). Теплообмен при 
добавлении капель резко возрастает за счет использования скрытой теплоты фазовых пере-
ходов при испарении капель в пристенной зоне трубы. Для мелкодисперсного потока увели-
чение теплообмена происходит на всем участке за отрывом двухфазного потока, а для круп-
ных частиц  в основном за точкой присоединения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект 18-19-00161). 
 

mailto:pakhomov@ngs.ru


7 
 

 
ТОПОЛОГИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ВИХРЕВОГО ДВИЖЕНИЯ  

ОДНО- И ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ НЕСМЕШИВАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
Наумов И.В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: naumov@itp.nsc.ru  

 
Одним из ключевых параметров, влияющих на процессы переноса во многих инженерных 

приложениях, является распад вихревой структуры. Данное явление характеризуется само-
произвольной сменой структуры закрученного течения и образованием зон рециркуляции 
(vortex breakdown - VB). Управление неустойчивостью течения и областью распада вихря, 
генерируемого в замкнутом контейнере, актуально в различных областях технических при-
ложений. При этом в котлах с кольцевыми или призматическими топками, или биореакторах, 
где конфигурация вихревого реактора (замкнутого контейнера) может отличаться от класси-
ческого осесимметричного цилиндра, условия возникновения вихревого распада и развитие 
неустойчивости могут существенно различаться. 

 В докладе рассмотрена эволюция топологии ячеистого течения и переход к нестационар-
ному режиму вихревого движения в закрытом полигональной геометрии вихревого реактора 
с вращающемся диском, вписанным в верхнюю крышку контейнера и генерирующем вихре-
вую структуру [1]. Проведено сравнение структуры течения в контейнерах с многоугольным 
поперечным сечением в отсутствии осевой симметрии с вихревым течением в осесиммет-
ричной конфигурации. Установлено, что поток остается осесимметричным вблизи оси кон-
тейнера, а угловые вихри хотя и влияют на условия образования VB, но не искажают приосе-
вую структуру вихревого течения.  

Во второй части доклада представлены новые результаты исследования топологии тече-
ния, связанные не только с геометрией контейнера, но с взаимодействием границы раздела 
двух несмешиваемых жидкостей различной плотности (масло и вода-глицерин) с областью 
распада в цилиндрическом контейнере с вращающейся крышкой и неподвижными боковыми 
стенками [2, 3]. Показаны закономерности формирования ячеистой структуры ограниченного 
вихревого течения двухкомпонентной жидкости. Установлено что наличие нижней жидкости 
– формирующей “жидкое” дно заметно влияет на образование VB, сдвигая диаграмму фор-
мирования VB в область меньших чисел Рейнольдса (угловой скорости вращения диска) и 
меньшего относительного удлинения. При этом толщина слоя нижней жидкости не влияет на 
формирование VB, а вязкость оказывает заметное влияние. Новым, безусловно интересным 
результатом, является то, что на границе раздела двух жидкостей нарушается условие нераз-
рывности – наблюдается проскальзывание радиальной компоненты скорости у жидкостей 
различной плотности в результате вихревого движения [3]. 
 
Список литературы  
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УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РАЗРЕЖЕННЫХ И ПЛОТНЫХ ГАЗОВ С УЧЕТОМ 

РАВНОВЕСНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
 ДЛЯ УСЛОВИЙ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА. 

Прууэл Э. Р. 
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск 

pru@hydro.nsc.ru 
 
Уравнение состояния плотных газов для широкого диапазона температур и плотностей 

представляет постоянный как научный, так и практический интерес на протяжении многих 
лет. В общем случае это неоправданно сложная задача, содержащая в себе сложные межмо-
лекулярные взаимодействия, формирование паровой и жидкой фаз, зависимости теплоемко-
сти компонент от температуры, химические реакции. Для ее решения адекватные подходы 
только разрабатываются и являются комбинацией численных расчетов квантовой и класси-
ческой механики молекул, атомов и электронов; термодинамических соотношений и экспе-
риментальных данных. 

В данной работе рассмотрен плотный газ из смеси взаимодействующих компонент – мо-
лекул и радикалов. Используя методы молекулярной динамики, Монте-Карло и статистиче-
ской физики численно моделировалась динамика ансамбля взаимодействующих частиц при 
фиксированной плотности и температуре (NVT ансамбль). При этом находилось равновесие 
в системе, определялось среднее давление и внутренняя энергия системы. 

Разработанный метод обладает следующими возможностями.  
• Вычисление равновесных термодинамических параметров системы при заданной 

плотности и температуре: давление (до 10 ГПа), внутренняя энергия, теплоемкости, скорость 
звука, формирование равновесных фаз жидкость-газ, равновесный химический состав.  

• Построение равновесных и замороженных ударных адиабат. Определение параметров 
стационарных детонационных волн. Адиабатическое горение при фиксированном объеме. 

 
 

 
ПРИСТЕННЫЕ ДИФФУЗИОННЫЕ ПЛАМЕНА 

 ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
Терехов В.В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: vt@itp.nsc.ru  

 
Исследование процессов тепломассообмена в пограничном слое при наличии фазовых и 

химических превращений играет важную роль в совершенствовании рабочих процессов 
большого числа энергетических установок. Развитие теоретических и экспериментальных 
методов изучения структуры течения и процессов переноса стимулируется прежде всего по-
требностями инженерной практики. В тоже время подобные задачи чрезвычайно интересны 
и сложны с точки зрения понимания фундаментальных основ взаимодействия турбулентно-
сти и горения, кинетики химического реагирования и наличия сопряженных процессов тепло 
и – массопереноса.  

В настоящей работе представлен обзор состояния исследований области аэродинамики и 
тепло- и массопереноса в пристенных реагирующих потоках при вдуве или испарении топ-
лива со стенки. Рассмотрены ламинарные и турбулентные режимы течения при дозвуковых 
скоростях потока. Проанализировано влияние большого количества факторов на структуру 
течения, тепло- и массоперенос, стабильность горения. Первая часть доклада посвящена 
«классическим» результатам, в ней представлены наиболее важные решенные проблемы. Во 
второй части представлены наиболее современные направления исследований, вызывающие 
значительный интерес задачи и подходы, используемые для их решения. 
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КИНЕТИКА ДЕГАЗАЦИИ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ  

ПРИ ИХ БЫСТРОЙ ДЕКОМПРЕССИИ 
Чернов А. А., Пильник А. А. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: chernov@itp.nsc.ru  

 
Исследован механизм роста одиночного газового пузырька в высоковязкой газонасыщен-

ной жидкости при ее быстрой декомпрессии. Предложена математическая модель процесса, 
представляющая собой нестационарную диффузионную задачу, решаемую совместно с ди-
намической. Скорость роста пузырька описывается модифицированным уравнением Рэлея-
Плессета, учитывающим неоднородность вязкости жидкости в радиальном направлении, вы-
званной формированием вокруг пузырька в процессе его роста диффузионного погранслоя. 
Найдено аналитическое решение задачи, хорошо согласующееся с численным в широком 
диапазоне начальных пересыщений и на всех стадиях процесса, включая неравновесную, 
учет которой крайне необходим, если рассматривать высоковязкие жидкие среды. Найдены 
зависимости профиля концентрации растворенного в жидкости газа, давления газа в пузырь-
ке, скорости дегазации, а также скорости роста пузырька от времени. Показано, что по про-
шествии определенного времени давление газа в пузырьке стремится к давлению окружаю-
щей жидкости, а рост пузырька происходит исключительно в результате диффузии. Концен-
трация растворенного в жидкости газа становится функцией только одной переменной, а ре-
шение краевой задачи автомодельным. Показано, что решение, полученное ранее другими 
авторами в приближении квазистационарности процесса, отвечает малым значениям числа 
Пекле и справедливо лишь при малых начальных пересыщениях. 

Предложена кинетическая модель нуклеации и роста газовых пузырьков в газонасыщен-
ной жидкости при ее быстрой декомпрессии. Модель корректно учитывает изменение степе-
ни метастабильности жидкости (ее пересыщения) путем подстановки в кинетические урав-
нения, описывающие процесс суммарного превращения (дегазации), реального распределе-
ния концентрации растворенного в жидкости газа, формирующегося вокруг газовых пузырь-
ков в процессе их роста. В предложенной модели точно определена толщина возникающих 
вокруг пузырьков диффузионных погранслоев - так называемой запрещенной области, нук-
леация новых пузырьков в которой подавлена. Найдены простые аналитические зависимости 
для числа образующихся центров, времени нуклеации, скорости роста объемной концентра-
ции газовой фазы в зависимости от величины начальной декомпрессии. Сравнение получен-
ных результатов с имеющимися экспериментальными данными показало их хорошее соот-
ветствие. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ В ПРОТОЧНОМ ТРАКТЕ  

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИН 
Чирков Д. В. 

Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск 
E-mail: chirkov@ict.nsc.ru   

 
В докладе представлены математические модели, постановки задач и численные алгорит-

мы для расчета стационарных и нестационарных однофазных и многофазных течений в про-
точных трактах гидравлических турбин.  В качестве основной модели используются трех-
мерные усредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса, замкнутые двухпараметриче-
ской моделью турбулентности (k-eмодели, SST k-w). Для моделирования процессов кави-
тации и впуска воздуха к системе уравнений движения добавляются уравнения переноса 
объемных долей пара и воздуха. При численном решении уравнений для связи полей скоро-
сти и давления используется метод искусственной сжимаемости. Для дискретизации уравне-
ний применяется неявный метод конечных объемов, MUSCL схема 3-го порядка для расчета 
конвективных потоков и центрально-разностная схема 2-го порядка для вязких потоков. Рас-
смотрены особенности выбора расчетной области и постановки граничных условий для задач 
прогнозирования КПД и расчета кавитационных характеристик. Показаны результаты расче-
тов этих задач для радиально-осевых и поворотно-лопастных турбин. Рассмотрены поста-
новки задач для моделирования основных нестационарных явлений, вызванных вращением 
вихревого жгута под рабочим колесом, ротор-статор взаимодействием, сходом вихрей Кар-
мана с выходных кромок лопастей. Представлены 1D-3D модель и результаты расчетов авто-
колебаний в проточном тракте гидроэлектростанции, а также исследование влияния впуска 
воздуха под рабочее колесо гидротурбины на частоту и амплитуду пульсаций давления в от-
сасывающей трубе. 
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КОНДЕНСАЦИЯ ПАРА НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ И В КАНАЛАХ 
Марчук И.В. 

Институт Теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: marchuk@itp.nsc.ru  

 
Процесс конденсации пара широко применяется в тепло и массообменных аппаратах. 

Тепловые трубы, термосифоны, бытовые и промышленные холодильники, климатические 
системы, силовые установки атомных и тепловых электростанций – это далеко неполный пе-
речень агрегатов, в которых процесс конденсации играет одну из ключевых ролей. В боль-
шинстве используемых теплообменных устройств реализуется пленочная конденсация пара, 
поэтому всестороннее исследование пленочной конденсации пара представляется важным. 
Одним из эффективных методов интенсификации конденсации является использование оре-
бренных поверхностей. а также мини и микроканалов, когда под действием сил поверхност-
ного натяжения локально уменьшается толщина пленки конденсата и интенсифицируется 
теплообмен. Математическое моделирование пленочной конденсации пара с учетом капил-
лярных эффектов позволяет найти оптимальные формы поверхностей, обеспечивающие вы-
сокую интенсивность теплообмена, и достичь снижения материалоемкости и размеров кон-
денсаторов пара. Разработана трехмерная нестационарная модель пленочной конденсации 
пара на криволинейной поверхности, учитывающая массовые силы, поверхностное натяже-
ние и трение на поверхности пленки конденсата. Данная модель обобщает известные ранее 
модели пленочной конденсации пара. Выведено эволюционное уравнение для толщины слоя 
конденсата. Разработаны численные алгоритмы для решения эволюционного уравнения. Вы-
полнены расчеты конденсации движущегося пара этанола в круглой трубе. Проанализирова-
но влияние диаметра трубы на интенсивность конденсации. Разработаны алгоритмы расчета 
и выполнено численное моделирование пленочной конденсации чистого пара в сплюснутых 
трубах с плоскими боковыми стенками. Такие трубы применяются при изготовлении кон-
денсаторов пара, в которых необходимо обеспечить термический контакт с плоской поверх-
ностью теплообменника. Проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными 
данными.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУСПЕНЗИОННЫХ ВОДО-

СОДЕРЖАЩИХ ТОПЛИВ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 
Стрижак П. А. 

Национальный Исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 
E-mail: pavelspa@tpu.ru. Website: http://hmtslab.tpu.ru. 

 
В докладе сформулированы ключевые вопросы и проблемы, решаемые научным со-

обществом на протяжении последних 50–60 лет, в области создания и широкого применения 
суспензионных водосодержащих топлив вместо традиционного сжигания пылевидного угля 
на объектах теплоэнергетики. Актуальность данных вопросов объясняется тем, что неста-
бильные цены на газ и нефть, несопоставимо низкие запасы последних по сравнению с уг-
лем, активное развитие экономик ряда государств, имеющих большие запасы угля, способ-
ствуют масштабному сжиганию последнего. В мире ежегодно 35–42 % тепловой и электри-
ческой энергии вырабатывается при использовании этого энергоресурса [1]. Объемы экспор-
та угля лидерами (Россия, США, Австралия, Индия, Китай и др.) непрерывно растут [1]. По-
этому есть основания полагать, что использование угля для получения энергии будет оста-
ваться одним из ключевых решений в ближайшие десятилетия. Актуальная задача состоит в 
том, чтобы данные решения сделать с минимальными экологическими последствиями для 
окружающей среды, в первую очередь, снизить концентрации наиболее опасных выбросов 
(NOx и SOx). Водосодержащие суспензии на основе углей или отходов углеобогащения поз-
воляют решить данные проблемы [1]. 

Первостепенные решаемые задачи при использовании суспензионных топлив вместо 
углей [1]: существенное снижение выбросов оксидов серы и азота; утилизация большого ко-
личества горючих отходов разных отраслей промышленности; утилизация сточных и техно-
логических вод; расширение топливной базы для генерации энергии; повышение пожаро-
взрывобезопасности на энергопредприятиях; продление паркового ресурса оборудования. 
Ключевые недостатки (в обзорной статье [2] проанализированы причины сдержанного и по-
ка немасштабного применения водотопливных суспензий в России): пониженная теплота 
сгорания относительно угля; повышенные эксплуатационные расходы на создание такого 
топлива из рядового угля. В последние годы получен ряд решений для минимизации соот-
ветствующих недостатков [1]. 

Перспективные компоненты суспензионных водосодержащих топлив (в [1] приведены 
разные методики расчета относительных коэффициентов полезного использования, их зна-
чения кратно превышают аналогичные показатели для углей разных марок): отходы углеобо-
гащения (фильтр-кеки, шламы, промпродукт), отработанные масла, биомасса из числа отхо-
дов лесопиления и деревообработки, маслосодержащих отходов переработки растительного 
сырья, а также коммунальные и бытовые отходы. В настоящее время в различных государ-
ствах (например, Китай, Япония, Польша) эксплуатируются более 100 котельных и станций 
на суспензионных топливах (более 10 000 МВт вырабатываемой электрической и тепловой 
энергии) [1]. 

На протяжении последних лет сформировались самостоятельные и перспективные за-
дачи исследований в данной проблематике [1–5]: минимизация затрат на приготовление 
композиций; вовлечение большого числа компонентов с целью утилизации отходов; повы-
шение стабильности композиций (минимизация влияния эффектов расслоений) и расшире-
ния топливного сектора; стабилизация процессов распыления топлив при разной дисперсно-
сти компонентов; интенсификация вторичного распыления (с целью кратного измельчения 
топливных фрагментов для повышения экологических и энергетических индикаторов) за 
счет соударений капель между собой и с преградой, а также микро-взрывного распада неод-
нородных капель при перегреве низкокипящей несущей среды (воды); повышение теплоты 
сгорания и полноты выгорания топлива и др. Каждое из указанных направлений получило 
дополнительные импульсы развития вследствие получения новых экспериментальных дан-
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ных о физике протекающих процессов [3,4], ключевых и второстепенных факторах [1], ряде 
новых эффектов [5]. Такой значительный прогресс стал возможен вследствие активного во-
влечения высокоскоростных программно-аппаратных комплексов, систем слежения со спе-
циализированными детекторами, панорамных оптических методов, наиболее полных физи-
ческих и математических моделей. Последние достижения в этой области, нерешенные зада-
чи и актуальные проблемы стали основным предметом настоящего доклада. 

Исследования процессов вторичного измельчения капель суспензионных водосодер-
жащих топлив и эффектов микро-взрывов проводятся при поддержке гранта РНФ (18–71–
10002), эксперименты по сжиганию промышленных и бытовых отходов в составе компози-
ционных водосодержащих топлив с минимальным экологическим влиянием на окружающую 

среду – при поддержке гранта РФФИ (18–43–700001). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ПЫЛЕВОЙ 
ПЛАЗМЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА ОТ ТОКА РАЗРЯДА 

Демин Н. А. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: demin@itp.nsc.ru

Пылевая плазма представляет собой ионизованный газ, содержащий, помимо электронов, 
ионов и нейтральных атомов, частицы конденсированного вещества микронных размеров. В 
рамках представляемой работы была разработана нелокальная самосогласованная модель для 
описания пылевой плазмы в положительном столбе стратифицированного тлеющего разряда 
постоянного тока, основанная на уравнении Больцмана для функции распределения электро-
нов по энергии, уравнениях дрейфа-диффузии для распределения плотностей ионов и пыле-
вых частиц, а также на уравнении Пуассона для самосогласованного распределения радиаль-
ной компоненты электрического поля. Были проведены расчеты параметров пылевой плазмы 
для гелия при давлении 0.358 Торр для токов разряда от 0.5 мА до 3 мА. Изучено влияние 
тока разряда на размеры пылевого облака и параметры окружающей плазмы. Показано, в 
частности, что увеличение тока разряда ведёт к уменьшению радиуса пылевого облака. 

ОСАЖДЕНИЕ ТОНКИХ ФТОРПОЛИМЕРНЫХ ГИДРОФОБНЫХ ПОКРЫТИЙ 
С РАЗЛИЧНЫМ СТРОЕНИЕМ НА ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  

ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ HWCVD 
Сафонов А.И., Суляева В.С., Старинский С.В., Тимошенко Н.И. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: safonov@itp.nsc.ru

Нанесение тонких полимерных покрытий на различные поверхности может придать им 
новые функциональные свойства, которые востребованы во многих отраслях науки и техни-
ки. В частности, фторполимерными покрытиями, обладающие гидрофобными и супергидро-
фобными свойствами, могут интенсифицировать теплообмен с поверхности при испарении и 
конденсации, придать ей защитные и антифрикционные свойства и т.д. Все выше перечис-
ленные свойства в первую очередь зависят от строения фторполимерного покрытия, которое 
в свою очередь определяется методом его нанесения. Представленная работа направлена на 
развитие метода HWCVD для осаждения фторполимерных покрытий на поверхности с раз-
личной геометрией. Метод позволяет управлять строением получаемого покрытия изменени-
ем параметров процесса осаждения. В работе были применены разнообразные подходы по 
осаждению фторполимерных покрытий на поверхности с различной геометрией, изучена 
морфология, свойства смачивания, элементный и химический состав полученных покрытий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект 18-79-10119).

mailto:demin@itp.nsc.ru
mailto:safonov@itp.nsc.ru
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ВЛИЯНИЕ РАСХОДА ГАЗА-ПРЕДШЕСТВЕННИКА НА СТРОЕНИЕ И СКОРОСТЬ 
РОСТА ФТОРПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЙ  

ПРИ ОСАЖДЕНИИ МЕТОДОМ HWCVD 
Богословцева А.Л., Сафонов А.И., Суляева В.С., Панин Д.Ю., Тимошенко Н.И. 

Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск 
E-mail: alenka_bogos@mail.ru

Фторполимерные покрытия имеют выдающиеся свойства: высокую гидрофобность, хими-
ческую инертность, биосовместимость, термостойкость, хорошие диэлектрические и анти-
фрикционные свойства. Высокая гидрофобность тонких фторполимерных покрытий может 
быть использована для интенсификации теплообмена при фазовых превращениях. Осажде-
ние полимерных покрытий из паровой фазы методом HWCVD дает возможность покрывать 
объекты сложной формы и придавать их поверхности новые функциональные свойства за 
счет создания наномасштабных структур. В представленной работе исследуется обнаружен-
ный эффект увеличения скорости роста фторполимерного покрытия при снижении расхода 
газа – предшественника в условиях осаждения методом HW CVD при постоянном давлении. 
Целью данной работы является определение закономерностей наблюдаемого эффекта и его 
природы. 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В  
ПРОЦЕССЕ ОСАЖДЕНИЯ ФТОРПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ HWCVD 

Панин Д.Ю., Богословцева А.Л., Тимошенко Н.И., Сафонов А.И. 
Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск 

E-mail: bomba2708@gmail.com

Тонкие фторполимерные покрытия находят широкое применение в различных областях 
науки и техники благодаря их уникальным свойствам. Свойства покрытий в первую очередь 
определяется их строением, которое при нанесении методом Hot Wire CVD зависит от про-
цессов, происходящих во время осаждения. В настоящей работе представлены результаты 
численного моделирования параметров процесса осаждения различными программными па-
кетами и проведено сравнение результатов численного моделирования с полученными экс-
периментальными данными. 

mailto:safonov@itp.nsc.ru
mailto:safonov@itp.nsc.ru
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Секция 2 

Тепломассообмен 
 и гидрогазодинамика 
 многофазных систем 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ 
В ЩЕЛЕВЫХ МИКРОКАНАЛАХ 
Дементьев Ю. А., Роньшин Ф. В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: demyurij@inbox.ru

В настоящее время наблюдается повышенный интерес исследователей в области капил-
лярной гидродинамики и теплообмена в микросистемах в связи с миниатюризацией 
устройств в областях электроники, медицины, и аэрокосмической индустрии. Актуальной 
задачей в оптимизации данных устройств является эффективное охлаждение их компонен-
тов. Двухфазные течения имеют огромный потенциал для решения данной задачи, а исполь-
зование микроканалов позволяет существенно уменьшить толщину жидкостной плёнки, что 
приводит к интенсификации теплообмена при испарении. В связи с этим, необходимо пони-
мание гидродинамики в микроканалах, для обеспечения максимально эффективных процес-
сов тепло и массопередачи.  

В данной работе экспериментально исследовано течение вода-азот в каналах размером 
0,05х10 и 0,15х10 мм². Определены количественные характеристики переходов между режи-
мами течений. Измерен перепад давления и рассмотрены основные модели и корреляции ис-
пользуемые в литературе для перепада давления на трение. 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ 
НАД ПОДАТЛИВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

Даржаин А. Э.  
Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск 

E-mail: darzhain@gmail.com

Исследование пограничного слоя над податливыми покрытиями имеет важное теоретиче-
ское и практическое значение. В работе анализируется устойчивость пограничного слоя око-
ло плоской пластины над двухслойным податливым покрытием. Вязкоупругие свойства ма-
териала описываются моделью Кельвина-Фойгта. В качестве основного потока рассматрива-
ется пограничный слой Блазиуса, а в качестве возмущений - бегущие волны. При расчете 
устойчивости используется метод коллокаций, в качестве узлов интерполяции выбраны кор-
ни полиномов Чебышева второго рода. Эмпирические зависимости вязкоупругих параметров 
взяты для реальных покрытий. Получены распределения амплитуды и фазы для ведущей мо-
ды, соответствующей неустойчивому течению, а также кривые нейтральной устойчивости. 
Проведено сравнение результатов расчета со случаем жесткого покрытия. Показано что, в 
большинстве случаев податливость покрытия существенно влияет на устойчивость погра-
ничного слоя.  

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 17-11-01156). 

mailto:safonov@itp.nsc.ru
mailto:safonov@itp.nsc.ru
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ СЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ СКВОЗЬ 
УПРУГИЙ ПОРИСТЫЙ СКЕЛЕТ В ПРИЛОЖЕНИИ К ЗАДАЧЕ СОВМЕСТНОГО 

ТЕЧЕНИЯ КРОВИ И ЛИКВОРА 
Янченко А. А.  

 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск 
E-mail: aya.home.nsk@gmail.com

Моделирование течения жидкости сквозь упругий пористый скелет является важной зада-
чей с точки зрения фундаментальной механики сплошных сред и представляет интерес во 
многих приложениях. В частности, одним из подходов к моделированию гемодинамики моз-
га является рассмотрение кровеносного русла в области мелких сосудов как пористого про-
странства. С точки зрения медицинских приложений важным является моделирование сов-
местного течения крови и ликвора. 

Модель течения сжимаемой жидкости сквозь упругий пористый скелет выводится с при-
менением метода гиперболических термодинамически согласованных систем законов сохра-
нения. 

Разработанный численный метод основан на методе конечных объемов. Для реализации 
граничных условий применяется характеристическая декомпозиция. Для моделирования 
совместного течения крови и ликвора рассматривается двумерная по пространству начально-
краевая задача.  

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДИСПЕРСНО-
КОЛЬЦЕВОГО РЕЖИМА ПАРОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА В ОДНОМЕРНОМ 

ТРЕХЖИДКОСТНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 
Авдеев Е. Э. 

 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-
Петербург 

E-mail: Avdeev-evgeni@yandex.ru

Представлена одномерная трехжидкостная модель для решения стационарной задачи те-
чения двухфазного дисперсно-кольцевого потока в вертикальном обогреваемом канале, ос-
нованная на девяти балансовых уравнениях с равным давлением фаз. Маршевый алгоритм 
решения описанной стационарной задачи протестирован на примере расчетов с адиабатиче-
скими экспериментами и течении двухфазного потока в обогреваемом канале. Для условий 
серии адиабатических экспериментов рассчитаны перепады полного давления в канале, для 
течения в обогреваемом канале рассчитаны профили теплогидравлических функций. Полу-
чено хорошее совпадение с экспериментальными данными. 

mailto:safonov@itp.nsc.ru
mailto:Avdeev-evgeni@yandex.ru
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ  

КАПЛИ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В ПОТОКЕ ГАЗА 
Шебелева А. А., Минаков А. В., Лобасов А. С. 

 Сибирский федеральный университет, Красноярск 
E-mail: an_riv@mail.ru 

 
В настоящей работе представлены результаты расчетного исследования разрушения капли 

неньютоновских жидкостей в потоке газа. Для моделирования использовалась численная ме-
тодика, основанная на VOF-методе для разрешения межфазной границы, LES модели для 
описания турбулентных потоков и технологии адаптированных динамических сеток.  

На основе верификационной расчетной методики проведено моделирование вторичного 
распада капли ВУТ с содержанием КЕКа 50% для различных значений числа Вебера.  

В результате работы установлены режимы распада капли в зависимости от числа Вебера в 
диапазоне от 7 до 220. Подробно исследована структура течения за каплями.  Получено хо-
рошее согласие с результатами известных экспериментов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНОГО ОСЦИЛЛЯТОРА 

В ПРИЛОЖЕНИИ К ГЕМОДИНАМИКЕ 
Денисенко Н. С., Черевко А. А. 

 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск 
E-mail: raselkroy@gmai.com 

 
При проведении операций по излечению аномалий сосудов головного мозга очень важ-

ными являются вопросы риска, поэтому для получения дополнительной информации о цере-
бральном кровотоке нейрохирурги клиники НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина используют во вре-
мя операции внутри-сосудистый датчик, измеряющий давление и скорость потока крови. 

Для моделирования поведения этих гемодинамических величин было предложено исполь-
зовать модель нелинейного осциллятора (обобщенное уравнение Ван-дер-Поля--Дуффинга с 
правой частью). 

Уравнение строится по клиническим данным и определяет индивидуальные характери-
стики кровотока пациента. 

Для изучения свойств нелинейного осциллятора, предлагается перейти от клинических к 
аналитическим исследованиям задачи о пульсирующем течении вязкой, несжимаемой жид-
кости в цилиндрическом канале с твердыми и упругими стенками. 

В работе аналитически исследуется связь коэффициентов уравнения нелинейного осцил-
лятора с параметрами характеризующими течение и свойства упругих стенок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ПЕРЕХОДА В ДВУХФАЗНЫХ  

ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКАХ С ОБРАЗОВАНИЕМ ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР 
Дремов С. В., Скрипкин С. Г. 

 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск 

E-mail: supersonny@mail.ru  
 

Исследование закрученных потоков является одним из важных направлений современной 
гидродинамики. Особую роль в таких потоках играют крупномасштабные вихревые структу-
ры. Они регулярно встречаются как в природе (речные воронки, торнадо), так и в техниче-
ских приложениях (солнечные вихревые реакторы, гидротурбины), что делает их изучение 
актуальной задачей. Среди многообразия режимов вихревого течения, одним из наименее 
изученных является режим с устойчивой прецессирующей двойной спиралью.  

Целью работы является экспериментальное исследование эффекта перехода прецессиру-
ющего двойной спирали в одинарный вихревой жгут. В ходе исследования были получены 
как качественные результаты, основанные на визуализации режимов течения, так и количе-
ственные данные, для получения которых использовались пьезоэлектрические датчики дав-
ления, а также метод лазерной Доплеровской анемометрии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-38-00732 мол_а.  

 
 

 
ДИНАМИКА ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОСТИ С ПОВЕРХНОСТИ СМЕСЕВЫХ ГЕЛЕЙ 

Храмцов Д.П., Покусаев Б.Г., Некрасов Д.А., Вязьмин А.В. 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Московский политехнический университет», Москва 
E-mail: dp@khramtsov.net  

 
Выполнено экспериментальное исследование процесса испарения жидкости с поверхно-

сти смесевых гелей. Были исследованы гели на основе агарозы и крахмала.  Исследовано 
влияния наличия живых клеток иммобилизованных в геле на скорость испарения. Получены 
зависимости по динамике испарения жидкости от времени для геля на основе агарозы, а так-
же смесей агарозы и крахмала. Обнаружена нелинейная зависимость скорости испарения 
жидкости для всех составов геля. Показано, что наличие крахмала препятствует испарению 
жидкости из геля. 

mailto:supersonny@mail.ru
mailto:dp@khramtsov.net
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ДВУХФАЗНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ КАК ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЙ  

ЭМБОЛИЗАЦИИ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ МАЛЬФОРМАЦИИ 
Гологуш Т. С., Черевко А. А., Петренко И. А., Остапенко В. В. 
 Институт гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск 

E-mail: tatiana_06.08@mail.ru  
 

Артериовенозная мальформация (АВМ) - это врожденная патология, при которой артери-
альное и венозное кровеносные русла соединены клубком переплетенных вырож-денных со-
судов. Одним из методов лечения АВМ является эмболизация - внутрисосуди-стое заполне-
ние клубка сосудов специальной эмболизирующей композицией. Данный метод широко 
применим, но до сих пор в некоторых случаях сопровождается интраопе-рационным разры-
вом сосудов. В данной работе изучается оптимальный сценарий эмбо-лизации. Совместное 
движение крови и эмболизирующей композиции в теле АВМ моде-лируется на основе одно-
мерной модели двухфазной фильтрации. Численные расчеты осуществляются с помощью 
модификации схемы Кабаре. На основе клинических дан-ных построены модели для не-
скольких реальных пациентов. Для специального закона подачи эмболизирующей компози-
ции рассчитаны допустимые и оптимальные сценарии эмболизации.  

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации (грант 
№ 14.W03.31.0002.). 

 
 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ТЕЧЕНИЯ ПРИ  

ТРАНСПОРТЕ ШЛАМА В КОЛЬЦЕВОМ ЗАЗОРЕ СКВАЖИНЫ 
Игнатенко Я. С., Гаврилов А. А., Бочаров О. Б. 

 АО Бейкер Хьюз, Новосибирск 
E-mail: yaroslav.ignatenko@bakerhughes.com  

 
Работа посвящена численному моделированию транспорта разбуренной породы (шлама) 

буровым раствором в горизонтальной секции скважины с кольцевым сечение канала. Реша-
ется задача об установившемся течение. Шлам моделируются сферическими частицами од-
ного диаметра. Несущая фаза - буровой раствор – неньютоновская жидкость с реологиче-
ским законом Хершеля-Балкли. Суспензия также моделируется как неньютоновская жид-
кость с реологическим законом зависящим от локальной скорости сдвига и концентрации 
частиц. Используется алгебраическая модель для относительной скорости. 

Рассматриваются два режима: чисто напорное течение (без вращения внутреннего цилин-
дра) и с вращением буровой колонны. Вращение буровой колонны кардинальным образом 
меняет структуру течения. Появляются ещё два режима. При этом понижается сопротивле-
ние канала и средняя концентрация частиц в его сечении. Исследовано влияние реологиче-
ских параметров жидкости и смеси на характеристики течения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ  

ПОВЕРХНОСТИ МНОГО-СТРУЙНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ  
ГАЗОКАПЕЛЬНЫМ ПОТОКОМ В ИСПАРИТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

Карпов П. Н., Миськив Н. Б. 
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе, Новосибирск 

E-mail: Flags712008@yandex.ru  
 

Экспериментально показано, что переход от пленочного охлаждения «толстой» пленкой к 
режиму «тонкой» островковой пленке (при небольших удельных расходах жидкости    g<30 
г/м2с), образованной импульсом аэросмеси приводит к увеличению теплообмена более чем в 
два раза, по сравнению с чисто пленочным охлаждением. На данный момент известно, что 
присутствие воздушного спутного потока в капельном потоке существенно интенсифициру-
ет теплообмен. Эффективность повышается за счет того, что воздушный поток дестабилизи-
рует пленку жидкости, осажденную на поверхность каплями спрея, усиливает испаритель-
ные процессы жидкости на поверхности. Кроме того, интенсификация теплообмена идет за 
счет вклада испарительного охлаждения вторичными каплями на сухих участках поверхно-
сти теплообменника в интервалах между импульсами жидкости. 

 
 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА  
НА АНГИОАРХИТЕКТОНИКУ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА 

Янькова Г. С., Черевко А. А., Акулов А. Е., Тур Д. А., Паршин Д. В 
 Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева, Новосибирск 

E-mail: galinka0395@mail.ru  
 

В работе используется генетическая линия мышей NODSCID для изучения влияния са-
харного диабета 1 типа на Виллизиев круг: самцы и самки с сахарным диабетом продолжи-
тельностью 1 месяц, самцы с продолжительностью болезни 2 месяца и соответствующие им 
здоровые группы мышей. По данным МРТ построены модели сосудистого русла, проведены 
CFD-расчеты гемодинамики, выполнен статистический анализ характеристик моделей.  

Для мышей с диабетом в 1 месяц с помощью t-критерия Стьюдента были выявлены разли-
чия только у самок. Для самцов из группы с диабетом в 2 месяца выявлены статистически 
значимые различия в ангиоархитектонике Виллизиева круга.  

Применение метода PLS-DA для самцов из обеих групп показало, что по оси первой глав-
ной компоненты (ГК1) самцы разделились согласно наличию заболевания. По оси ГК2 -  со-
гласно продолжительности заболевания.  

Таким образом, с увеличением продолжительности заболевания сахарный диабет 1 типа 
начинает влиять на ангиоархитектонику даже крупных сосудов головного мозга. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ CVD-РЕАКТОРА. 

Клейманов Р. В., Коршунов А. В. 
 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург 

E-mail: kleimanovrv@mail.ru  
 

В данной работе рассматривается моделирование теплообмена в испарителе системы по-
дачи реагента CVD-реактора (chemical vapor deposition). Данная система служит для перево-
да жидкого реагента в паровую фазу перед подачей в реактор для химического осаждения 
порошков из газовой фазы путем пиролиза реагента. Высокая температура кипения, близость 
температуры разложения реагента к температуре кипения, присутствие в испарителе буфер-
ного газа с низкой теплопроводностью, накладывают дополнительные ограничения на кон-
струкцию. В ходе проведения численного моделирования двухфазного течения с учетом ис-
парения реагента, была построена расчётная модель, позволяющая определять температур-
ные поля, скорости испарения и другие параметры с учетом теплофизических процессов в 
испарителе. Результаты численного моделирования позволили сконструировать испаритель, 
подобрать мощность нагревателей и расход буферного газа, позволяющие переводить реа-
гент в паровую фазу без перегрева и изменения свойств реагента. 

 
 
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ ПУЗЫРЕЙ В ПЛОСКОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 

КАНАЛЕ ЗА ВНЕЗАПНЫМ РАСШИРЕНИЕМ 
Воробьев М. А., Лобанов П. Д., Чинак А. В. 

 Институт теплофизики им.С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: vorobyev@itp.nsc.ru  

 
Проведено экспериментальное исследование влияния скорости несущей фазы на распре-

деление и скорости пузырей, истекающих из одиночного источника, перед внезапным рас-
ширением горизонтального канала. В качестве рабочего участка использовался щелевой ка-
нал с размерами 1000х200х20 мм, выполненный из оргстекла. Для создания внезапного рас-
ширения в начальный участок рабочего участка была помещена вставка размерами 
500х200х12. Коэффициент расширения канала h1/h2=2.5. Для инжекции пузырей применя-
лась трубка с внутренним диаметром 0.7 мм. 

При помощи скоростной видеокамеры получены теневые изображения пузырькового по-
тока. Обработка изображений проведена с использованием программного пакета MatLab, 
определены такие параметры как размеры пузырьков, их средняя и пульсационная скорость, 
а так же локальное газосодержание. В результате, представлена информация об основных 
характеристиках движения пузырей газа в отрывной зоне потока.  

Работа проведена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-08-00477). 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ РЕЖИМОВ СТЕКАЮЩЕЙ ПЛЕНКИ 

ЖИДКОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГАЗОВОГО ПОТОКА 
Вожаков И. С. 

 Институт теплофизики им.С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: vozhakov@gmail.com  

 
Целью настоящего исследования является изучение совместного движения двухслойной 

системы, составленной из тонкой пленки жидкости, расположенной на плоской твердой по-
верхности и обтекающего ее турбулентного потока газа. Согласно литературным данным, 
волновая структура пленки жидкости в уносных режимах представлена двумя типами волн: 
крупномасштабными волнами возмущения и мелкими волнами ряби. В настоящей работе 
проведено моделирование вторичной неустойчивости методами численного моделирования. 
Результаты моделирования показали, что в используемых интегральных моделях сильно пе-
реоценивается роль капиллярного предвестника, который, взаимодействуя с первичными 
волнами, существенно искажает их характеристики и вызывает распад индивидуальных пер-
вичных волн. Полностью избежать такого явления в рамках данной работы не удалось, одна-
ко при подавлении предвестника было обнаружено явление генерации вторичных волн пер-
вичными. 

Работа поддержана РФФИ (№18-31-00269) 
 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ТМО ПРИ КОНВЕКТИВНОЙ СУБЛИМАЦИИ  

БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
Миськив Н. Б., Синельников Д. С., Бочкарева Е. М. 

 Институт теплофизики им.С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: nikerx@gmail.com  

 
В настоящее время одной из задач, которую необходимо решить в рамках развития MO 

CVD технологии, является исследование тепло- и массообмена при сублимации частиц в по-
токе газа. Проведенный обзор литературы показал, что термодинамические аспекты процес-
сов сублимации прекурсоров и их связь со структурными характеристиками соединения ис-
следовались достаточно широко, однако, скорость сублимации металлоорганических соеди-
нений практически не изучена. Из-за сложности прогнозирования процесса результаты чис-
ленного исследования зачастую разрознены, поэтому база экспериментальных данных необ-
ходима и для уточнения математических моделей. В настоящей работе проведено экспери-
ментальное изучение кинетики тмо при конвективной сублимации бинарных смесей метал-
лоорганических соединений Zr(dpm)4/Y(dpm)3 в поток инертного газа (He, Ar).  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант мол_а №18-38-00426. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА  

ПРИ СУБЛИМАЦИИ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ КОНВЕКЦИИ 

Бочкарева Е. М., Кочергин Д. О. 
 Институт теплофизики им.С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: prefous-lm@yandex.ru  
 

Процессы переноса при сублимации твёрдых частиц играют определяющую роль в широ-
ком классе явлений. Действительно, сублимация и последующее осаждение из паровой фазы 
являются широко используемой техникой, особенно при производстве органических наноча-
стиц из-за особых преимуществ: высокой чистоты продукта и точного контроля распределе-
ния частиц по размерам. Одно из актуальных применений процесса сублимации является 
очистка твердых веществ, такой способ очистки применяют в фармакологии, пищевой и хи-
мической промышленностях и т. д. Важным направлением исследований в современном ми-
ре является изучение сжигания углеводородов и в том числе процессов сажеобразования в 
пламени [В.К. Баев и др. 1987]. В настоящей работе представлено решение фундаментальных 
задач тепло- и массопереноса при сублимации одиночной частицы смеси металлорганиче-
ских соединений в потоке газа.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант мол_а №18-38-00426. 
 
 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ  

НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕНКИ ЖИДКОСТИ  
В КОЛЬЦЕВОМ ГАЗОЖИДКОСТНОМ ПОТОКЕ 

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

E-mail: sergei.isaenkov@gmail.com  
 

Эволюция тонких пленок жидкости, обдуваемых спутным потоком газа в вертикальном 
цилиндрическом канале с внутренним диаметром 11,7 мм, исследовалась с помощью высо-
коскоростной реализации метода лазерно-индуцированной флюоресценции. При отсутствии 
газового потока поверхность тонких пленок покрыта уединенными нелинейными волнами с 
ярко выраженным капиллярным предвестником. Наличие газового потока приводит к изме-
нению волновой картины: на задних склонах нелинейных первичных волн развиваются вто-
ричные волны, а при больших скоростях газа исчезает капиллярный предвестник. 

Была построена режимная карта существования вторичных волн и капиллярного пред-
вестника, определено положение точек генерации вторичных волн, а также измерены их эво-
люционные характеристики. Полученные экспериментальные данные будут сопоставлены с 
моделью описания эволюции возмущений на поверхности обдуваемой газовым потоком 
пленки жидкости. 

Работа поддержана РФФИ (№18-31-00269) 
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СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛН ВОЗМУЩЕНИЯ  

В ДИСПЕРСНО-КОЛЬЦЕВОМ ТЕЧЕНИИ 
Черданцев М. В. 

Институт теплофизики им.С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: mikhail.cherdantsev@gmail.com  

 
Волновая структура пленки жидкости в дисперсно-кольцевом течении представлена вол-

нами возмущения и генерируемыми ими волнами ряби. Волны возмущения оказывают клю-
чевое влияние на тепло- и массоперенос и на перепад давления в канале. 

В данной работе проведено исследование сценариев взаимодействия волн возмущения. В 
случае значительной разницы скоростей взаимодействующих волн волна, движущаяся с 
большей скоростью, поглощает более медленную волну и продолжает двигаться с той же 
скоростью. Такое слияние волн возмущения влечет локальное усиление генерации волн ряби 
и, как следствие, интенсификацию уноса жидкости в газовый поток и появлению т.н. "эфе-
мерных волн". При близких значениях скоростей волн реализуется другой сценарий, при ко-
тором на волну существенное влияние оказывают волны ряби, генерируемые идущей впере-
ди волной возмущения. В результате данная волна замедляется и поглощается следующей за 
ней волной возмущения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 18-31-00269). 
 
 

 
АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПАДА НЕОДНОРОДНЫХ КАПЕЛЬ 
Антонов Д. В., Высокоморная О. В., Пискунов М. В., Шлегель Н. Е. 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск 

E-mail: antonovdv132@gmail.com  
 

Современные технологии термической и огневой очистки жидкостей от различных нере-
гламентированных твердых и жидких примесей характеризуются высокими расходами энер-
гии и низким значением коэффициента полезного действия. Повысить эффективность таких 
технологий можно за счет специализированного взрывного измельчения неочищенных ка-
пель в нагревательных камерах. 

В течение последних лет получены перспективные экспериментальные данные и разрабо-
таны теоретические модели. Однако, до сих пор не проводилось достоверных исследований 
по подсчету количества и размеров капель, образующихся в результате распада.  

В настоящей работе с использованием программного пакета Mathematica создан про-
граммный код, с помощью которого автоматически производится анализ последствий распа-
да неоднородных капель, представлено сравнение результатов ручной обработки видеокад-
ров и автоматической (с помощью Mathematica). 

Исследования выполнены за счет средств  
Российского научного фонда (проект 18-71-10002). 
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ОТСКОК, КОАГУЛЯЦИЯ, РАЗЛЁТ И ДРОБЛЕНИЕ КАПЕЛЬ ВОДЫ  

ПРИ ДВИЖЕНИИ РАСПЫЛЁННОГО ПОТОКА  
В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ 

Антонов Д. В., Высокоморная О. В., Пискунов М. В., Шлегель Н. Е. 
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-

ния "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", Томск 
E-mail: vysokomornaja@tpu.ru  

 
С применением высокоскоростной видеорегистрации и методов трассерной визуализации 

выполнены экспериментальные исследования возможных последствий столкновений двух 
капель воды в составе движущегося в газовой среде распылённого потока. По результатам 
исследований выявлены четыре основных последствия столкновения капель: отскок (взаим-
ное отталкивание капель до контакта за счёт паровой оболочки), коагуляция (слияние ка-
пель), разлёт (после столкновения) и дробление (фрагментация на мелкие вторичные капли). 
Определены диапазоны параметров капельного потока и высокотемпературной газовой сре-
ды, для которых характерны наивысшие вероятности возникновения одного из выявленных 
последствий. Выполнен анализ возможных причин отскока, коагуляции, разлёта и дробления 
капель. 

 
 
 
 
 
 

 
ГИДРОДИНАМИКА И ТЕПЛООБМЕН ОПУСКНОГО ПУЗЫРЬКОВОГО  

ТЕЧЕНИЯ ПРИ МАЛОМ ГАЗОСОДЕРЖАНИИ 
Евдокименко И. А., Лобанов П. Д., Кончакова В. О. 

 Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск 

E-mail: evdokimenko96@ngs.ru  
 

Опускные газожидкостные пузырьковые течения встречаются в различных отраслях про-
мышленности и энергетики. 

В данной работе было исследовано влияние дисперсного состава газовой фазы на гидро-
динамику и теплообмен в опускном пузырьковом течении. Показано, что варьирование раз-
мера газовых пузырей влияет на распределение скорости жидкости в потоке, а также на ин-
тенсивность теплообмена. Эксперименты проводились в трубе из оргстекла внутренним 
диаметром 20 мм, в диапазоне чисел Рейнольдса от 5 до 11 тысяч и газосодержании до 5%. 
Для построения профиля скорости жидкости использовался метод PIV. Для измерения теп-
лообмена производился нагрев тонкостенного участка трубы длинной 520мм и толщиной 
стенки 0,2мм электрическим током. Измерение характеристик теплообмена осуществлялось 
с помощью съемки скоростным тепловизором и миниатюрных датчиков температуры.  

Работа проведена при поддержке гранта РФФИ № 18-58-45006 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОБТЕКАНИЯ ВОЗДУХОМ ОДИНОЧНОЙ  

ТОПЛИВНОЙ ЧАСТИЦЫ РАСПОЛОЖЕННОЙ В СВОБОДНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ И В ИНЕРТНОМ КАНАЛЕ 

Ральников П. А., Свищев Д. А. 
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-

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

E-mail: denis.svishchev@gmail.com  
 

Горящий плотный слой твердого топлива является сложным для физико-математического 
описания объектом. В нем протекают интенсивные процессы тепло- и массообмена, сопро-
вождающиеся множеством гомогенных и гетерогенных химических реакций. Исследование 
конверсии индивидуальной топливной частицы вне слоя позволяет упростить проведение и 
анализ результатов как натурного, так и численного эксперимента. Недостатком такого под-
хода является отсутствие учета взаимного влияния горящих топливных частиц, образующих 
слой. 

В работе исследуется газодинамика обтекания топливной частицы интенсивным потоком 
воздуха. Частица имеет форму куба и располагается как в свободном от твердых тел про-
странстве, так и в инертном цилиндрическом канале. Взаимодействие потока с неподвижным 
каналом и частицей рассматривается как первое приближение газодинамики плотного слоя. 
Для математического моделирования процессов обтекания частицы используются методы 
вычислительной гидродинамики (CFD - Computational Fluid Dynamics). 

 
 

 
ОСОБЕННОСТИ КАВИТАЦИОННОГО ОБТЕКАНИЯ ДВУМЕРНОГО  

ГИДРОКРЫЛА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 
Тимошевский М. В., Ничик М. Ю., Первунин К. С. 

 Институт теплофизики им.С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: timoshevskiy.mv@gmail.com  

 
Известно, что кавитация, возникающая на рабочих элементах гидравлического оборудо-

вания, и сопровождающие ее нестационарные явления являются крайне нежелательными 
процессами, поскольку вызывают снижение эффективности и срока службы гидромашин. 
Ввиду того, что на сегодняшний день форма и конфигурация рабочих элементов современ-
ных гидравлических систем максимально оптимизированы, их совершенствование фактиче-
ски невозможно без применения и развития различных методов управления реализующими-
ся в них течениями. В настоящей работе рассматривается кавитационное обтекание модель-
ного гидрокрыла NACA0015 с разной шероховатостью поверхности. В результате проведен-
ных экспериментов было обнаружено, что на малых углах атаки увеличение среднего уровня 
шероховатости поверхности провоцирует более раннее развитие кавитации. Однако на 
больших углах атаки повышенная шероховатость позволяет уменьшить размер отрывной зо-
ны или полностью предотвратить отрыв потока вследствие вынужденной турбулизации по-
гранслоя. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕНИЯ  

В ПУЗЫРЬКОВОМ ПОТОКЕ В СБОРКЕ СТЕРЖНЕЙ 
Воробьев М. А., Кашинский О. Н. 

 Институт теплофизики им.С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: vorobyev@itp.nsc.ru  

 
Обширные экспериментальные исследования теплогидравлических характеристик тече-

ния однофазного теплоносителя в сборках стержней и прочих каналах сложной геометрии 
легли в основу современных компьютерных кодов, предназначенных для анализа безопасно-
сти работы АЭС. В случае вскипания теплоносителя дисперсная фаза может существенно 
изменить структуру потока. На данный момент отсутствует достаточное количество экспе-
риментальных данных о характеристиках пузырькового течения в сборках стержней для ве-
рификации двухфазных численных моделей. Настоящая работа посвящена эксперименталь-
ному исследованию напряжения трения на стенке центрального стержня в пузырьковом по-
токе в сборке стержней. Измерения проводились при помощи электродиффузионного метода 
с использованием миниатюрного датчика трения. Получены распределения трения и пульса-
ций трения по углу на стенке центрального стержня в зависимости от числа Рейнольдса, рас-
ходного газосодержания и расстояния до дистанцирующей решетки.   

 
 
 

 
РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ДИСПЕРСНЫХ СРЕД 
Инжеваткин К. Г. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: inzhkonstantin91@gmail.com 

 
Ввиду широкого использования топливных форсунок в авиационном двигателестроении 

актуальным является задача их диагностики с целью их паспортизации и выявления дефек-
тов. При этом параметрами контроля являются следующие физические характеристики фа-
кела распыла – угол распыла, угол отклонения факела от оси форсунки, неоднородность рас-
хода. Для диагностики топливных форсунок в промышленных предприятиях обычно исполь-
зуются контактные методы, к недостаткам которых относятся возмущение потока, низкое 
разрешение, влияние человеческого фактора. В связи с этим, возникает потребность в разра-
ботке технологий бесконтактной, автоматизированной диагностики топливных форсунок. 

Целью данной работы является разработка бесконтактного метода, основанного на прин-
ципах лазерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ) для диагностики характеристик фа-
кела распыла. 

 В работе использовался экспериментальный стенд с возможностью проводить измерения 
оптическими методами и прямым методом измерения расхода с помощью секционного про-
боотборника. Эксперименты проводились на топливной авиационной форсунке, работающей 
на воде. Разработана методика испытаний для оценки пространственного распределения 
концентрации в поперечном сечении факела распыла. Предложены и апробированы алго-
ритмы обработки изображений и данных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАССЫ ПАРОВ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 ПРИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ СУБЛИМАЦИИ 
Кочергин Д.О., Синельников Д.С., Бочкарева Е.М. 

 Институт теплофизики им.С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: prefous-lm@yandex.ru  

 
Процессы химического осаждения из газовой фазы комплексов металлов с органическими 
лигандами (MO CVD) в настоящее время являются одними из наиболее перспективных ме-
тодов создания наноструктурных материалов. Покрытие формируется при распаде изолиро-
ванной молекулы летучего соединения металла с органическим прекурсором на нагретой 
подложке, что позволяет реализовывать покрытия с различной структурой, начиная – от си-
стемы несвязанных наночастиц вплоть до сплошных микронных слоев [Hiskes R. et al., 1992]. 
При нанесении защитных покрытий с использованием бета-дикетонатов металлов, низкое 
давление насыщенного пара и невысокая термическая стабильность соединений не позволя-
ют создавать в зоне осаждения концентрацию паров прекурсора, достаточную для получения 
покрытий требуемой толщины с высокой скоростью [Гельфонд Н.В. и др., 2005]. В настоя-
щей работе проведено исследование массы паров при высокоинтенсивной сублимации. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант мол_а №18-38-00426. 
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Секция 3  

Тепломассообмен при  
фазовых превращениях и  

интенсивных потоках энергии 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ  

АЛЮМИНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СЕРИИ КОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ  
ИМПУЛЬСОВ ND:YAG-ЛАЗЕРА 

Гришин М. А., Рубцов Н. А., Бессмельцев В. П. 
 Институт теплофизики им.С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: grishinmax1@yandex.ru  
 

Лазерная микрообработка поверхностей металлов преимущественно производится серия-
ми импульсов длительностью по 5-50 нс. Частоты следования импульсов лежат в диапазоне 
от 10 Гц до 100 кГц, а типичные плотности энергии лазерного излучения составляют 1-20 
Дж/см2. При реализации этих условий экспериментально наблюдается значительное удале-
ние металла. Для типичных приложений лазерной микрообработки важны интегральные ха-
рактеристики: глубина абляции, ширина канала, масса удаленного слоя вещества. Задача 
прецизионной оценки данных характеристик является актуальной на протяжении последних 
десятилетий, однако её точное решение затруднено ввиду наличия плазменной экранировки 
и сильной зависимостью свойств металла от температуры. Целью настоящей работы являет-
ся построение математической модели импульсной лазерной абляции алюминия при облуче-
нии его поверхности серией коротких импульсов Nd:YAG-лазера, моделирование процесса 
абляции и анализ влияния частоты следования импульсов на глубину абляции. 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПАССИВНЫХ ЗАВИХРИТЕЛЕЙ  
НА РАСПАД СТРУИ ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЫ 

Бусов К. А., Решетников А. В., Мажейко Н. А., Капитунов О. А. 
 Институт теплофизики УрО РАН, Екатеринбург 

E-mail: kbusov@rambler.ru  
 

Проведено экспериментальное исследование динамики вскипания струй перегретой воды 
при истечении из камеры высокого давления с пассивными завихрителями (скрученная лен-
та, проволочная навивка) через короткий цилиндрический канал.  Прослежена эволюция 
струй в зависимости от степени перегрева и смены механизмов парообразования. Отмечены 
особенности распада струй. Выявлена неустойчивость формы струи. Показано, что исполь-
зование различных типов пассивных завихрителей позволяет эффективно воздействовать на 
интегральные характеристики струи вскипающей жидкости, в частности на форму струи и ее 
распыление.   

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-38-00404 мол_а. 
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КРИТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В ЗАКРЫТОМ  

ДВУХФАЗНОМ ТЕРМОСИФОНЕ 
Пономарев К. О., Феоктистов Д. В. 

 Томский политехнический университет, Томск 
E-mail: kop.tpu@gmail.com  

 
Экспериментально зарегистрированы флуктуации температуры паров рабочего вещества в 

условиях нестабильной работы закрытого двухфазного термосифона. Обосновано использо-
вание известных выражений по определению критической плотности теплового потока в за-
крытом двухфазном термосифоне. Данная величина необходима для определения степени 
заполнения теплоносителем термосифона.  

Известные выражения по определению критической плотности теплового потока в закры-
том двухфазном термосифоне предложено условно разделить на три группы, на основе: 1) 
возникновения режима «захлебывания» термосифона; 2) влиянии сил гравитации и поверх-
ностного натяжения; 3) теории кризиса теплоотдачи. Установлено, что результаты расчетов 
критической плотности теплового потока по выражениям этих групп отличаются более чем 
на порядок. Последнее является одной из основных причин существования значительного 
отклонения (до ±30%) методик расчета систем охлаждения на базе термосифонов. 
 
 
 

ПУЗЫРЬКОВОЕ КИПЕНИЕ В КАПЛЕ ВОДНОГО РАСТВОРА СОЛИ 
Мелешкин А. В., Мисюра С. Я. 

 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе, Новосибирск 
E-mail: misura@itp.nsc.ru  

 
Проведены экспериментальные исследования динамики интенсивного пузырькового ки-

пения в сидящей капли раствора соли LiBr. Измерения, выполненные тепловизором показа-
ли, что в донной поверхности растущего пузыря отсутствует сухое пятно, которое всегда 
присутствует при росте пузыря большого размера на горячей стенке и внутри слоя жидкости. 
Данный факт связывается нами с концентрационным течением Марангони в тонком при-
стенном слое. С ростом концентрации соли пузырьковое кипение вырождается, так как из-
меняются условия термодинамического равновесия внутри капли раствора соли. Скорость 
роста пузырька в сидящей капле раствора соли ниже, чем скорость роста в капле воды.  По-
лученные результаты могут применяться для построения корректных теоретических моделей 
и имеют большую важность для современных технологий. 
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ПУЗЫРЬКОВОЕ КИПЕНИЕ В КАПЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ  

СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ В ГАЗЕ 
Мелешкин А. В., Мисюра С. Я. 

 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе, Новосибирск 
E-mail: misura@itp.nsc.ru  

 
Проведено экспериментальное исследование по влиянию свободной конвекции в газе на 

скорость испарения капли при наличии интенсивного пузырькового кипения. Показано, что 
теплообмен в капле консервативен к газовой конвекции. При этом скорость испарения воз-
растает в несколько раз при наличии конвекции. При высоких тепловых потоках реализуется 
одновременно пузырьковое кипение в центре капли и рост кристаллогидратов на краях кап-
ли. Исследована морфология роста кристаллогидратов при высоких температурах стенки. 
Тепловизионные измерения показывают высокую неравномерность поля температур на по-
верхности растущих кристаллогидратов соли. 
 
 
 
 
 
 
 

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕСОРБЦИЯ ПРИ ПУЗЫРЬКОВОМ КИПЕНИИ  
В СЛОЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ 

Морозов В. С., Елистратов Д. С. 
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе, Новосибирск 

E-mail: morozov.vova.88@mail.ru  
 

Проведено экспериментальное исследование неизотермической десорбции при пузырько-
вом кипении слоев водных растворов солей LiBr и CaCl2. Высота слоя 2.8 мм. Температура 
стенки 120 °C. Падение температуры межфазной поверхности (Ts) для растворов солей и ди-
стиллята связано с низкой теплопроводностью металлической стенки (титана) и интенсив-
ным тепловым потоком при кипении.  Через 75 секунд после начала испарения, тепловой по-
ток для воды становится квазипостоянным; а для водных растворов солей CaCl2 и LiBr теп-
ловой поток непрерывно уменьшается со временем. Это связано с увеличения концентрации 
соли в растворе и с падением равновесного парциального давления пара. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ЭВОЛЮЦИЮ МИКРОСЛОЯ,  

ДИНАМИКУ КОНТАКТНОЙ ЛИНИИ И ЛОКАЛЬНЫЙ  
ТЕПЛООБМЕН ПРИ КИПЕНИИ ЖИДКОСТИ 

Сердюков В. С., Суртаев А. С. 
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе, Новосибирск 

E-mail: vsserd@gmail.com  
 

Режим пузырькового кипения жидкости является одним из наиболее эффективных спосо-
бов отвода тепла, вследствие чего находит широкое применение в различных промышлен-
ных приложениях. Однако многие вопросы остаются до сих пор открытыми. Давление явля-
ется ключевым режимным параметром пузырькового кипения, оказывающим комплексное 
влияние на процесс зародышеобразования, динамику парообразования, интенсивность теп-
лоотдачи и динамику развития кризисных явлений при кипении жидкости. В настоящей ра-
боте представлены результаты экспериментальное исследования интегральных и локальных 
характеристик теплообмена при кипении воды в широком диапазоне изменения давления (от 
0.05 до 1 атм). С использованием высокоскоростной видеосъёмки изучено влияние давления 
на динамику паровых пузырей, области микрослоя и контактной линии.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке  
РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00086. 

 
 
 
 

ДИНАМИКА ПУЗЫРЬКОВОГО КИПЕНИЯ РАСТВОРА СОЛИ  
ПРИ ВЫСОКОМ ТЕПЛОВОМ ПОТОКЕ 

Морозов В. С., Елистратов Д. С. 
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе, Новосибирск 

E-mail: morozov.vova.88@mail.ru  
 

В данной работе получены экспериментальные результаты десорбции слоев водных рас-
творов солей LiBr, CaCl2 и LiCl при разной температуре на горизонтальной поверхности 
нагрева. Температура стенки 120 °C и 145 °C. Требуемый объем раствора с заданной массо-
вой концентрацией помещался с помощью дозаторов Thermo Scientific. После размещения 
слоя солевых растворов на рабочую поверхность происходит непрерывное уменьшение ско-
рости десорбции с течением времени. Уменьшение температуры стенки приводило к паде-
нию интенсивности пузырькового кипения. Кроме того, влияние газовой конвекции и тепло-
вого излучения мало по сравнению с теплотой испарения. 
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ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС ПРИ ЗАЖИГАНИИ КАПЛИ  

ГЕЛЕОБРАЗНОГО ТОПЛИВА 
Нигай А. Г., Яшутина О. С. 

 Томский политехнический университет, Томск 
E-mail: nigayalexandr@mail.ru  

 
Выполнено экспериментальное исследование зажигания одиночных капель гелеобразного 

топлива на основе этанола и загустителя, направленное на разработку физических и матема-
тических моделей. 

Капли топлива зажигались в муфельной печи при варьировании температуры воздуха. 
Процессы, протекающие в течение индукционного периода, регистрировались высокоско-
ростной камерой. Установлены условия, необходимые для зажигания топлива, зависимости 
времён задержки зажигания от температуры воздуха. Впервые с использованием теневой ме-
тодики выполнен анализ характеристик процессов вдува паров горючего в среду окислителя 
в результате микровзрывов. Установлены скорости вдува и закономерности изменения диа-
метра сферической парогазовой зоны в окрестности капли. Сформулирована физическая мо-
дель процесса, являющаяся основой для математической модели зажигания капель гелеоб-
разных топлив в условиях интенсивного нагрева. 

Исследование выполнено за счет гранта  
Российского научного фонда (проект № 18-13-00031). 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ КОНТЕЙНЕРА НА СОПРЯЖЕННЫЙ 
КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН И ФОРМЫ ФРОНТОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В 

МЕТОДЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
Кислицын С. А. 

Институт теплофизики СО РАН им. С.С. Кутателадзе, Новосибирск 
E-mail: 100pch@mail.ru  

 
Численно исследован процесс кристаллизации воды и гептадекана в прямоугольных поло-

стях с различными соотношениями сторон.  Расчетные области геометрически подобны ра-
бочим участкам экспериментальных стендов, на которых проведены исследования гидроди-
намики и теплообмена в процессах кристаллизации воды и гептадекана. В случае воды име-
ем среду с инверсной зависимостью плотности от температуры. Рассмотрено влияние раз-
личных граничных условий на верхней границе на процессы сопряженного тепломассобме-
на. Расчеты проведены в режимах внезапного охлаждения вертикальной стенки. На противо-
положной стенке поддерживается начальная температура расплава. Методом конечных эле-
ментов решались система уравнений нестационарной свободной конвекции расплава с уче-
том зависимости плотности от температуры и уравнение теплопроводности в массивной 
стенке и в затвердевшем веществе. Задачи решались в сопряженной постановке с учетом вы-
деления теплоты кристаллизации на границе раздела жидкость - твердое тело. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ НА  

ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРУБЫ 
Бабич А. Ю, Зайнуллина Э. Р, Сапожников С. З, Митяков В. Ю. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург 
E-mail: babich1994@mail.ru  

 
До последнего времени в экспериментальных исследованиях теплообмена при конденса-

ции основным методом была термометрия. Такой подход исключает или делает сомнитель-
ными любые попытки описать нестационарность теплообмена. Появление градиентных дат-
чиков теплового потока (ГДТП) с уникальным быстродействием позволяет получить данные 
о плотности теплового потока в режиме реального времени. Создан экспериментальный 
стенд для исследования теплообмена при конденсации водяного пара на внутренней поверх-
ности вертикальной трубы при помощи ГДТП. На первом этапе экспериментов доказана 
применимость ГДТП при подаче пара сверху. В следующих сериях экспериментов пар пода-
вался снизу, при этом варьировались мощность парогенератора и расход охлаждающей воды. 
По результатам опытов построены зависимости местной плотности теплового потока от вре-
мени для различных сечений и режимов течения пара и конденсата. Выявлены низкочастот-
ные пульсации плотности теплового потока при конденсации. 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ НАСЫЩЕННОГО  
ВОДЯНОГО ПАРА НА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ 

Зайнуллина Э. Р., Сапожников С. З., Митяков В. Ю., Бабич А. Ю. 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург 

E-mail: zaynullinaelza@gmail.com  
 

Представлены результаты применения градиентных датчиков теплового потока (ГГДТП) 
при исследовании конденсации насыщенного водяного пара на внешней поверхности верти-
кальной, наклонной и горизонтальной трубы. Применение ГГДТП позволило зафиксировать 
пульсации плотности теплового потока, определить местные коэффициенты теплоотдачи и 
оценить их распределение по периметру трубы. Новая методика позволила упростить техни-
ку эксперимента и повысить его информативность. По результатам экспериментов найдено 
отклонение трубы от вертикали, при котором средняя плотность теплового потока оказалась 
наибольшей. Результаты подтвердили перспективность градиентной теплометрии как сред-
ства для исследования теплообмена при конденсации. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ТЕРМОГРАВИТАЦИОННЫХ  

СТРУЙ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕГРАДАМИ ПРИ НАЛИЧИИ  
ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 

Гусельникова О. О., Бердников В. С. 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск 

E-mail: cersimbod@yandex.ru  
 

Численно исследованы процессы развития термогравитационных струй в расплаве гепта-
декана над внезапно включенным источником тепла. Изучены сценарии взаимодействия 
струй с верхней границей слоя, включая режимы плавления.  

Конвективный теплообмен в жидкости описывается системой уравнений Навье-Стокса в 
приближении Буссинеска в двумерной постановке. 

Исследуемая область – прямоугольная полость – заполнена жидкостью и ограничена 
сверху твердой стенкой. Источник тепла расположен на нижней адиабатической стенке по-
лости и имеет форму полосы заданной ширины. На внешней стороне верхней горизонталь-
ной стенки поддерживается постоянная температура, а на границе раздела сред поставлено 
условие идеального теплового контакта. Скрытая теплота плавления учитывается в качестве 
источника тепла.  

Использован метод конечных элементов на треугольниках. 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОГОВ МОДИФИКАЦИИ ОЛОВА В РАЗЛИЧНЫХ  
СРЕДАХ ПРИ НАНОСЕКУНДНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Старинский С. В., Шухов Ю. Г., Родионов А. А., Булгаков А. В. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: starikhbz@mail.ru  
 

Лазерная обработка металлов широко применяется в науке и технике. Одно из направле-
ний – синтез наноструктур металлов в условиях развитой абляции. Лазерный синтез прово-
дится в различных средах – в вакууме, воздухе или жидкости. Несмотря на продолжительные 
исследования, до сих пор не установлен механизм наносекундной абляции в жидкости. Рас-
сматривают следующие механизмы: разбрызгивание расплава под действием паров жидко-
сти, гидродинамическую эмиссию микрокапель, а также тепловое испарение. В работе про-
веден экспериментальный и численный анализ лазерной модификации и абляции олова в во-
де, воздухе и вакууме. Олово – легкоплавкий модельный материал с низким давлением 
насыщенных паров вблизи плавления, что позволяет в определенных условиях исключить 
одновременную реализацию различных механизмов абляции. Определены пороги модифи-
кации, проанализирован состав поверхности, сопоставлены режимы плавления с золотом. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта 18-38-00057 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФРОНТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ОТ ОХЛАЖДАЕМОЙ  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СЛОЕ ЖИДКОСТИ 

Михайлов А. В., Гришков В. А., Ермолаев К. Ю., Мелёхина О. С. 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск 

E-mail: senya_mik@ngs.ru  
 

Экспериментально исследованы процессы кристаллизации гептадекана и воды в режимах 
охлаждения вертикальной стенки прямоугольной полости. Изучена гидродинамика и зави-
симость скорости продвижения фронта кристаллизации и его формы от приложенного пере-
пада температуры. Для измерения полей скорости использована цифровая видеосъемка. Теп-
ловизором и термопарами измерялись нестационарные поля температуры на свободной по-
верхности жидкостей. В экспериментах с водой изучены особенности развития нестационар-
ного течения и поля температуры у охлаждаемой вертикальной стенки в диапазоне темпера-
туры от 0°С до +4°С. 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАДИЕНТНАЯ ТЕПЛОМЕТРИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ КИПЕНИЯ  
НЕДОГРЕТОЙ ЖИДКОСТИ 

Субботина В. В. 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург 

E-mail: vsubvgcb@gmail.com  
 

Кипение жидкости используется для интенсификации теплообмена и применяется во мно-
гих областях промышленности.  

Использование градиентной теплометрии позволяет экспериментально определить мест-
ную интегральную плотность теплового потока и рассчитать коэффициент теплоотдачи по 
показаниям уникальных измерительных преобразователей – гетерогенных градиентных дат-
чиков теплового (ГГДТП) потока из композиций хромель+алюмель и никель+сталь. 

Для исследования использован нагретый цилиндр из латуни Л68, и погружаемый в бак с 
холодной водой. Полученные пилотные данные не противоречат известным закономерно-
стям. Благодаря быстродействию датчиков в ходе непрерывных измерений зарегистрирована 
традиционная зависимость коэффициента теплоотдачи от плотности теплового потока в 
форма петли, характерная для кипения в насыщенной жидкости. 

Подтверждена работоспособность ГГДТП, показаны новые возможности градиентной 
теплометрии, что является перспективными методом исследования кипения. 
 
 

mailto:senya_mik@ngs.ru
mailto:vsubvgcb@gmail.com
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ РОСТЕ  
МОНОКРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ БРИДЖМЕНА-СТОКБАРГЕРА  

ПРИ НЕПОДВИЖНОМ ТИГЛЕ 
Митин К. А., Кислицын С. А., Бердников В. С. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: mitin86@mail.ru 

 
Метод Бриджмена-Стокбаргера один из основных технологических процессов получения 

монокристаллов различных материалов из расплавов. Рост монокристаллов происходит в 
тигле-ампуле, перемещаемой в печи из нагретой верхней зоны в нижнюю зону с заданным 
градиентом температуры. Процесс роста кристалла происходит в условиях нестационарного 
сопряженного теплообмена при наличии фазового перехода. Необходимо находить опти-
мальные режимы роста кристаллов, управляя нестационарными полями скорости расплава и 
полями температуры во всей области.  

Численно, методом конечных элементов, проведено моделирование нестационарных про-
цессов сложного сопряженного теплообмена в составных областях «стенки тигля — расплав 
— кристалл» и «стенки тигля — газовая прослойка — расплав — кристалл». Рассмотрен 
теплообмен при значениях чисел Прандтля, характерных для расплавов оксидов, фторидов и 
других щелочногалоидных материалов, используемых для современной лазерной техники, 
нелинейной оптики и оптоэлектронных системах. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОПОКРЫТИЙ НА  
ТЕПЛООБМЕН ПРИ КИПЕНИИ 

Владимиров В. Ю. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: victor.lipps@gmail.com 
 

Современная микроэлектроника развивается в направлении миниатюризации путем уве-
личения плотности компоновки элементов. Возрастает тепловой поток с единицы поверхно-
сти чипа. Возникает задача по поиску максимально эффективных способов теплообмена, од-
ним из которых является кипение. 

В данном исследовании на локальном медном нагревателе с покрытием вольфрама выра-
щивались микроразмерные структуры из нанопроволок SiO2. На гидрофильной поверхности 
с микрококонами SiO2 (угол смачивания - 18 градусов) достигнута значительная интенсифи-
кация теплообмена при кипении. 

Наибольшая интенсификация теплообмена достигнута на гидрофобной поверхности с 
микрококонами SiO2 (угол смачивания - 163 градуса), дополнительно покрытыми слоем 
фторполимера. 

Продемонстрирована устойчивость данных покрытий к разрушению и применимость ис-
пользуемой технологии наномодификации поверхностей. 

Разрабатывается поверхность с комбинированной смачиваемостью с целью сочетания 
преимуществ гидрофильных и гидрофобных покрытий. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИНТЕЗА И ДИССОЦИА-

ЦИИ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ 
Глезер В. В., Барташевич М. В., Мелешкин А. В., Елистратов Д. С., Елистратов С. Л., 

Миронова Н. В., Марасанов Н. В. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: bartashevichmv@gmail.com 
 

Большое количество экспериментальных и теоретических работ посвящено моделирова-
нию образования и диссоциации газовых гидратов. Особое внимание уделяется проблеме, 
поиску условий и методов интенсификации данных процессов. 

В настоящей работе предложена математическая модель синтеза (диссоциации) одиноч-
ной сферической частицы газового гидрата в методе кипения-конденсации в рамках лабора-
торного моделирования газовых гидратов. Модель основана на законах сохранения массы и 
энергии. На межфазной границе выполняется условие Стефана. Краевая задача решалась ко-
нечно-разностным методом. В качестве моделирующих газов рассматривались фреон R-134 
и углекислый газ. 

Исследование выполнено за счет гранта  
Российского научного фонда (проект № 18-19-00124). 

 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА НА ПОВЕРХ-
НОСТИ СФЕРИЧЕСКОГО СЛОЯ ЖИДКОСТИ 

Миронова Н. В., Барташевич М. В., Мелешкин А. В., Елистратов Д. С., Степанов К. И. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: bartashevichmv@gmail.com 
 

Межфазная граница как поверхность, разделяющая объемные фазы, ответственна за про-
текание важных физических процессов: испарения, конденсации, абсорбции, десорбции, 
действия поверхностно-активных веществ.  

В данной работе проанализированы общие балансовые условия на границе раздела жид-
кость-газ, полученные из законов сохранения массы, импульса и энергии. В полученных со-
отношениях для каждого слагаемого указано, какому физическому эффекту оно отвечает. В 
качестве демонстрации общего подхода решена задача диффузионном испарении сфериче-
ского слоя жидкости. Получено решение для расхода испарившейся жидкости в зависимости 
от радиуса шарового слоя и свойств системы. 

Исследование выполнено за счет гранта  
Российского научного фонда (проект № 15-19-10025). 
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ВЛИЯНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ НА КРИТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК  

ДВУХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ 
Ткаченко Е. М., Элоян К. С., Крета А. С., Корбанова Т. Г., Корбанова Е. Г. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: karapet8883@gmail.com 

 
Одна из основных проблем в области прикладной теплофизики является создание высоко-

эффективной системы охлаждения для микроэлектроники, чипов питания, «зеленых» ИТ. 
Современные системы охлаждения для процессоров способны отводить до 150-200 Вт/см2. 
Разработка более эффективной и компактной системы охлаждения для электроники приведет 
к быстрому развитию микроэлектроники. Сегодня, в центрах DATA, около 30-40% всей 
энергии используется системой охлаждения. Согласно исследованиям, тепловой поток в hot 
spots достигают до 1 кВт / см2. 

Одним из перспективных способов отведение больших тепловых потоков с поверхности 
теплонапряженных элементов электронных устройств является использование испаряюще-
гося тонкого слоя жидкой пленки, движущегося под действием потока газа в плоском канале. 
В данном исследовании центральное место занимает влияние контролируемых пульсаций 
жидкости на критический тепловой поток в двухфазной системе. 
 
 
 

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ МАТЕРИАЛА В ТЕПЛОВОЙ  
МОДЕЛИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 

Мкртычев О. В. 
Белгородский государственный технологический университет (Новороссийский филиал), 

Новороссийск 
E-mail: oleg214@ya.ru 

 
Исследовались механизмы лазерной абляции материалов при взаимодействии мощного 

импульсного лазерного излучения с материалом, покрытым системой тонких плёнок. Одной 
из первых рассматриваемых моделей такого взаимодействия мощного лазерного излучения с 
веществом являлась тепловая модель. При рассмотрении взаимодействия лазерного излуче-
ния с диэлектриками применялась однотемпературная тепловая модель, а при взаимодей-
ствии с металлами – двухтемпературная. При изучении процессов лазерной абляции в рам-
ках тепловой модели был выбран метод моментов со специальным подбором пробной функ-
ции. Компьютерное моделирование проводилось с целью изучения зависимости температу-
ры поверхности и характерной тепловой длины от потока излучения. Рассматривались вари-
анты и с постоянными, и с переменными оптофизическими характеристиками явления. Вы-
числения проводились для разных диапазонов времени при различных начальных условиях. 
Результаты численного эксперимента хорошо согласуется с данными других авторов. 
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РЕЖИМЫ ДВУХФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ В МИНИКАНАЛЕ 

Чеверда В. В., Роньшин Ф. В., Элоян К. С. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: slava.cheverda@gmail.com 
 

Использование двухфазного течения в системах охлаждения – многообещающее решение 
задачи теплообмена электронного оборудования и других систем с большими тепловыми по-
токами из-за интенсивного испарения с поверхности раздела жидкость-газ. Для эффективно-
го использования подобных систем не обходимо построить карту разновидностей двухфаз-
ного течения в миниканале. 

Эксперименты проводились с использованием имеющегося экспериментального стенда и 
оптических методик. Подача жидкости осуществляется с помощью шестерёнчатого насоса 
REGLO-ZS Digital, а газ подаётся из баллона через регулятор расхода Bronkorst. Наблюдения 
за процессами в миниканале осуществлялись с помощью скоростной видеокамеры и фотоап-
парата Nikon D7000. 

В представленной работе построена карта разновидностей течения в миниканале при ком-
натной температуре. Показано наличие плёночного течения под действием потока газа и 
волнообразование на поверхности плёнки. Обнаружены такие режимы как: затопление ми-
никанала, разрыв плёнки жидкости. 
 
 

ТЕПЛООБМЕН ПРИ ПАДЕНИИ КАПЛИ НА НАГРЕВАЕМУЮ ФОЛЬГУ  
С НАНОПОКРЫТИЕМ 

Чеверда В. В., Пономаренко Т. Г. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: slava.cheverda@gmail.com 
 

В настоящее время наблюдается бурное развитие электроники. В связи с этим стоит ост-
рая проблема эффективного охлаждения микроэлектроники. Перспективным представляется 
использование системы с интенсивным испарением жидкости. Более ранними исследовани-
ями показано локальное увеличение коэффициента теплоотдачи в области микрорегиона – 
тонкой плёнки жидкости в области контакта трёх фаз жидкость-газ-твёрдое тело. Поэтому 
создание системы охлаждения с микрорегионом является первостепенной задачей. 

В данной работе экспериментально исследовался теплообмен при падении капли на фоль-
гу с нанопокрытием с помощью ИК-камеры Titanium 570M. Толина фольги составляет 25 
микрометров. На фольгу нанесено гидрофобное покрытие – тефлон. 

Распределение температуры фиксировалось с обратной стороны фольги, а динамика капли 
снималась на видео с помощью скоростной камеры. В дальнейшем путём решения задачи 
Коши для нестационарного уравнения теплопроводности в тонкой нагреваемой фольге. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА  

В ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЕ 
Роньшин Ф. В., Чеверда В. В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: f.ronshin@gmail.com 

 
Одной из приоритетных задач исследователей является охлаждение микроэлектронного 

оборудования. Самый широко используемый метод охлаждения такого оборудования - теп-
ловые трубы. Так как они являются пассивной системой, их преимущество по сравнению с 
другими методами охлаждения - отсутствие движущихся частей (насосов) которые могут 
выйти из строя. Эквивалентный коэффициент теплопроводности тепловых труб в сотни раз 
больше, чем у меди. 

В данной работе исследуется теплообмен при эксплуатации пульсирующей тепловой тру-
бы, которая сделана из меди (восемь колен), а также для визуализации процессов внутри 
трубки вставлены два колена из стекла. С помощью датчика давления WIKA Type P-30 изме-
ряется давление в системе. При помощи помощью термопар К-типа измеряется температура 
в испарителе и конденсаторе. Визуализация процессов в стеклянной части пульсирующей 
тепловой трубы осуществляется при помощи помощью камеры Nikon D7000. 
 
 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТЕЧЕНИЯ ВСКИПАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ  
С УЧЁТОМ ПРОЦЕССА ВНЕШНЕЙ КОНДЕНСАЦИИ 

Вожаков И. С., Алексеев М. В. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: vozhakov@gmail.com 
 

В настоящей работе рассматривается осесимметричная задача об истечении кипящей 
жидкости с торца трубы в замкнутую область заполненную паром. Ранее, в предыдущих ра-
ботах процесс истечения моделировался в область с свободным втеканием - вытеканием на 
границах. Вследствие этого не происходило отражение волн давления и давление во внеш-
ней области не повышалось выше локального давления насыщения. Целью настоящей рабо-
ты является изучение влияния замкнутой области заполненную паром на процесс конденса-
ции во внешней области кипящей струи. В работе выявлено, что за волной сжатия формиру-
ется волна конденсации, которая распространяется в объёме. После отражения от стенок 
волны сжатия происходит ступенчатое повышение давления приводящее к  конденсации па-
ра во всём объёме. 

Работа выполнена за счёт средств ФАНО России, государственное задание III.22.7.3. 
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ЭВОЛЮЦИЯ УПОРЯДОЧЕННОГО МОНОСЛОЯ ИЗ МИКРОКАПЕЛЬ,  

ЛЕВИТИРУЮЩИХ НАД НАГРЕВАЕМЫМ СЛОЕМ ЖИДКОСТИ 
Шатекова А. И., Зайцев Д. В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: shatekova@list.ru 

 
Известно, что над нагреваемой жидкостью может образовываться структурированный мо-

нослой, состоящий из левитирующих микрокапель жидкости. Монослой состоит из несколь-
ких сотен или тысяч капель, образующих гексагональную структуру. Исследование левита-
ции микрокапель жидкости актуально для некоторых приложении. Например, при доставке 
лекарств спреями внутрь организма важно знать при каких условиях капли не касаются по-
верхности организма. В данной работе исследованы размер монослоя и расстояние между 
соседними каплями в монослое, в зависимости от параметров эксперимента. Обычно моно-
слой имеет эллиптическую форму, причем его размер увеличивается во времени приблизи-
тельно от 0,5 до 3 мм.  Установлено, что количество капель увеличивается с возрастанием 
температуры. При этом средний диаметр возрастает от 0,5 до 3 мм. Среднее расстояние меж-
ду каплями увеличивается с увеличением температуры от 0,02 до 0,05 мм. 
 
 
 
 
 

КИПЕНИЕ НЕДОГРЕТОЙ ВОДЫ В МИНИКАНАЛЕ ПРИ  
ИНТЕНСИВНОМ ЛОКАЛЬНОМ НАГРЕВЕ 

Белослудцев В. В., Зайцев Д. В., Ткаченко Е. М., Кабов О. А. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: firstnoob@icloud.com 
 

Одной из основных тенденций развития современных технологий является миниатюриза-
ция устройств. Во многих технологиях происходит переход от процессов тепло и массооб-
мена в большом объеме к процессам в тонких пленках. Можно выделить четыре основных 
способа отвода сверхвысоких тепловых потоков от локализованных источников тепла: кипе-
ние жидкости в мини и микроканалах, спрейное охлаждение, микроструйное охлаждение, и 
охлаждение посредством испарения тонкой пленки жидкости. В настоящее время система с 
кипением в мини- и микроканалах очень перспективна. Эта система способна отводить 
сверхвысокие тепловые потоки с минимальным расходом рабочей жидкости и поддерживать 
низкую температуру на стенках канала. пленки жидкости.  Основной целью данной работы 
является изучение кипения недогретой воды при ее вынужденном течении в миниканале при 
интенсивном локальном нагреве со стороны стенки. При помощи скоростной визуализации 
исследуется динамика микропузырей, образующихся во время кипения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ДИНАМИКИ СУХИХ ПЯТЕН В ПЛЕНКЕ  

ЖИДКОСТИ, ДВИЖУЩЕЙСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ  ПОТОКА ГАЗА  
В МИНИКАНАЛЕ, ПРИ ИНТЕНСИВНОМ НАГРЕВЕ 

Ткаченко Е. М., Зайцев Д. В., Кабов О. А. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: egor_tkachenko@mail.ru  
 

При помощи высокоскоростной визуализации (пространственное разрешение 2 мкм/пикс, 
скорость съемки 100 000 кадров/с), исследуется динамика сухих пятен, образующихся на 
нагревателе при движении вдоль него тонкой пленки воды, увлекаемой потоком газа в мини-
канале. Установлено, что образованию сухого пятна предшествует возникновение неодно-
родности в пленке, после чего очень быстро (за время порядка 10 мкс) происходит ее разрыв. 
Далее наблюдается расширение сухого пятна, а затем происходит замывание данного пятна, 
так что время жизни пятна составляет порядка 1 мс. Размер таких пятен составляет порядка 
100 мкм. В данной работе была измерена суммарная длина контактной линии в сухих пятнах 
на нагревателе, в зависимости от теплового потока. Установлено, что суммарная длина кон-
тактной линии увеличивается с увеличением теплового потока и перед кризисом достигает 
максимального значения (при этом, суммарная площадь сухих пятен на нагревателе умень-
шается и перед кризисом достигает минимума). 
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Секция 4  

Теплофизика микро- и  
наносистем, синтез  

наноструктур и приложение 
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ИЗМЕНЕНИЕ СМАЧИВАЮЩИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛА ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
Батищева К. А., Феоктистов Д. В. 

Томский политехнический университет, Томск 
E-mail: bka1801@mail.ru 

 
Известно, что количественной мерой смачивания является контактный угол (θ). Послед-

ний зависит от шероховатости и химического состава, влияющих на свободную энергию по-
верхности твердого тела (СЭП).  

Целью является определение влияния шероховатости и химического состава поверхности 
на θ и СЭП после лазерного текстурирования.  

Экспериментальные исследования проведены на полированных и текстурированных ла-
зерным излучением подложках АМГ-6. Контактный угол (θ) определен с использованием 
теневой методики. Расчет СЭП подложек выполнен с использованием метода ОВРК. Хими-
ческий состав и шероховатость поверхности определены с использованием  энергодисперси-
онной спектроскопии и профилометрического комплекса соответственно. 

Установлено, что после лазерного текстурирования изменяется количество кислорода в 
приповерхностном слое металла. Получены обобщающие зависимости СЭП и θ от шерохо-
ватости и количества кислорода. Построены «контуры смачивания» для полированной и тек-
стурированной подложки. 
 
 
 

СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО КАРБИДА КРЕМНИЯ В  
СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУЕ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОЙ SI-C ПЛАЗМЫ 

Насырбаев А. Р., Погорелова С. О. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск 

E-mail: arn1@tpu.ru 
 

Карбид кремния, обладая рядом уникальных свойств, является востребованным материа-
лом во многих сферах деятельности. В настоящее время вызывает большой интерес исполь-
зование материалов, произведенных на основе наночастиц и порошков, которые показывают 
более высокие характеристики, чем их аналоги, произведенные на крупнозернистой основе. 
В настоящей работе был использован метод, разработанный в ТПУ – плазмодинамический 
синтез в коаксиальном магнитоплазменном ускорителе (КМПУ). В основе метода лежит син-
тез в гиперскоростной углеродно-кремниевой электроразрядной плазме, генерируемой 
КМПУ с графитовыми электродами. В головном скачке уплотнения пламенной струи дости-
гаются необходимые pT-параметры для синтеза кубического β-SiC. Настоящая работа 
направлена на изучение влияния экспериментальных параметров на фазовый состав продук-
та синтеза. 
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РАСТЕКАНИЕ КАПЛИ ПО АБРАЗИВНО-ОБРАБОТАННЫМ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ 
Исламова А. Г., Орлова Е. Г. 

Томский политехнический университет, Томск 
E-mail: anastasya.isl@gmail.com 

 
C применением современных экспериментальных методов исследования поверхностных 

явлений и высокоскоростной регистрирующей аппаратуры получены обобщающие зависи-
мости динамического контактного угла и гистерезиса в условиях растекания капли по абра-
зивно-обработанным металлическим поверхностям. Проведена количественная оценка влия-
ния текстуры поверхности на процесс растекания. Последнее выполнено используя ампли-
тудные и шаговые 2D параметры, а также 3D амплитудные и гибридные.  

Установлена применимость известных теоретических моделей (молекулярно-
кинетической (T.D. Blake, K.J. Ruschak, in: P.M. Schweizer, S.F. Kistler (Eds.), Liquid Film 
Coating, Chapman & Hall, London, 1997, p. 63), гидродинамической (O.V. Voinov, J Fluid Dyn 
11, 714 (1976)) и комбинированной (P.G. Petrov, J.G. Petrov. Langmuir 1992, 8, 1762-1767)) для 
описания исследуемых процессов.  
 
 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК  
НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 

Калугина Е. А. 
Исследовательский комплекс центра технологического обеспечения, Новосибирск 

E-mail: cooingh9@gmail.com 
 

В настоящее время полимерные композиционные материалы (ПМК) во многом определя-
ют высокий уровень современной авиакосмической техники, что связано с их высокой 
надежностью, хорошими технологическими и эксплуатационными свойствами. Углеродные 
нанотрубки (УНТ) являются одними из самых эффективных добавок в ПМК, способными 
существенно увеличивать прочность, электро- и теплопроводность материала.  

В данной работе представлен модифицированный ПКМ, состоящий из слоев армирующе-
го стекловолокна и эпоксидного связующего, в которое добавлено до 1% одностенных УНТ. 
ПМК был получен методом вакуумного формования.  

На основании полученных результатов можно заключить, что добавление в эпоксидное 
связующее малого количества УНТ в размере до 1% создает сильную электропроводность в 
материале. Испытанием образца материала на растяжение доказана корреляция изменения 
электропроводности с деформациями образца, созданными при последовательно приложен-
ных нагрузках.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПАРЕНИЯ КАПЕЛЬ ВОДЫ НА НАГРЕВАЕМЫХ  

ПОВЕРХНОСТЯХ ПОКРЫТЫХ ОДНОСТЕННЫМИ  
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 

Семенов А. А. 
Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: semenov.itp@gmail.com 
 

Исследование испаряющихся капель жидкости является весьма актуальной задачей в свя-
зи с многочисленными приложениями в медицинской диагностике, производстве нанострук-
турированных поверхностей, охлаждении микроэлектронного оборудования, а также для по-
нимания механизмов, происходящих в сложных системах (облака, туман, и т.д.). Наиболь-
ший интерес вызван тем, что испарение с капель жидкости существенно интенсифицирует 
теплообмен и влияет на течение внутри капли. 

Цель работы заключается в исследовании влияния покрытия из одностенных нанотрубок 
на динамику и испарение капель жидкости при квазистационарном теплообмене, когда 
нагрев осуществляется со стороны подложки. Для этого в работе используется две одинако-
вые подложки, изготовленные из меди. Рабочая поверхность первой подложки была без по-
крытия и дополнительно полировалась так, что среднеквадратичная шероховатость состав-
ляла около 20 нм. Рабочая поверхность второй подложки была покрыта одностенными нано-
трубками. 
 
 
 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОСАЖДЕНИЯ АЛМАЗНЫХ СТРУКТУР 
Кубрак К. В. 

Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: kubrak@itp.nsc.ru 

 
Метод осаждения из газовой фазы широко используется для синтеза алмазных кристал-

лов. Концепция данного метода заключается в прохождении нейтральной смеси газов через 
зону активации с последующим продвижением активных частиц к поверхности подложки. В 
данной работе предлагается использовать метод газоструйного осаждения алмазных струк-
тур с термокаталитическим способом активации. Предметом данного исследования является 
установление закономерностей влияния параметров осаждения, газодинамических эффектов 
и состава смеси газов на скорость роста, морфологию и строение алмазных структур. Также 
для синтеза поликристаллических пленок были использованы дополнительные газы. Полу-
ченные образцы исследованы с помощью ряда методов диагностики: электронной микроско-
пии, атомной силовой микроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния света, рент-
геновской дифракции. Выявлены взаимосвязи между химическим составом, строением ал-
мазных кристаллов и применяемыми параметрами для их синтеза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УНОСА ОЛОВА ПРИ НАНОСЕКУНДНОЙ 

 ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ В ФОНОВОМ ГАЗЕ И ВАКУУМЕ 
Родионов А. А., Старинский С. В., Шухов Ю. Г., Булгаков А. В. 

Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: alderad@mail.ru 

 
Олово – легкоплавкий материал, обладающий низким давлением насыщенного пара вбли-

зи точки плавления, что делает его перспективной модельной системой для исследования 
наносекундной лазерной абляции металлов. В работе было проведено сопоставление эффек-
тивности уноса олова при облучении в вакууме, воздухе и аргоне для различных плотностей 
энергии излучения. Установлено, что количество уносимого материала в фоновом газе за-
метно ниже, чем в вакууме. Использование инертного газа, а также ЭДС анализ поверхности 
исключили влияние окисления на формирование лазерного кратера. СЭМ анализ показал об-
разование нерегулярных структур на периферии кратера при облучении в вакууме. Их рост 
обеспечивается увеличением плотности энергии лазера и числа лазерных импульсов. При 
повторном лазерном воздействии в воздухе на кратер, полученный в вакууме, обнаружена 
деградация структур. Данному эффекту сопутствует резкое увеличение эффективности уноса 
олова.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-38-00057). 
 
 
 
 
 

МОРФОЛОГИЯ И СОСТАВ НАНОПРОВОЛОК ОКСИДА КРЕМНИЯ,  
СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ИНДИЕВОМ И ОЛОВЯННОМ КАТАЛИЗАТОРАХ 

Барсуков А. В. 
Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: andreybarsukov96@gmail.com 
 

Материалы с пониженной размерностью (1D или 2D ) вызывают значительный интерес 
из-за практической востребованности в устройствах фотоники, фотовольтаике, в сенсорах, 
носителях химических катализаторов. В частности нанопроволоки оксида кремния из-за раз-
витой поверхности имеют большой потенциал для использования в таких устройствах. В 
данной работе были проведены серии экспериментов по синтезу нанопроволок оксида крем-
ния на индиевом и оловянном катализаторах роста. Была получена температурная зависи-
мость морфологии синтезированных наноструктур. Из этих данных удалось установить оп-
тимальную температуру для синтеза массивов ориентированных микроканатов на оловянном 
и индиевом катализаторах. Кроме того, при сравнении SEM изображений удалось найти 
температуру при которой массивы синтезированные на разных катализаторах имеют иден-
тичную морфологию. Анализ FTIR спектров показал, что состав наноструктур для индиевого 
и оловянного катализатора при всех температурах синтеза был одинаков. 
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МЕХАНИЗМЫ ДЕФОРМАЦИИ ГРАФЕНА ПРИ ПЕРЕНОСЕ  

С КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ НА ПОЛИМЕР 
Бойко Е. В., Костогруд И. А., Смовж Д. В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: medwed.sib@gmail.com  

 
Наиболее популярным способом получения графена являются методы газофазного оса-

ждения. Для эффективного использования графена необходима разработка методов перено-
са, обеспечивающих сохранность каталитической подложки. Настоящая работа посвящена 
изучению механизмов деформации графена, возникающих при переносе с каталитических 
подложек на полимерные поверхности методом термического прессования. 

Графен синтезирован в термическом реакторе, при температуре 1070оС и атмосферном 
давлении в смеси газов Ar/H2/CH4. В качестве каталитической подложки, использовалась 
медная фольга. Перенос производился на полимеры полиэтилентерефталат/ этиленвинилаце-
тат и полиметилметакрилат методами горячего прессования и спин процесса. Удаление мед-
ной подложки производилось с помощью химического травления и механического расщеп-
ления. В образцах исследовано электрическое сопротивление. В результате были определены 
основные источники деформаций при переносе графеновых слоёв на полимерные покрытия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (Уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проек-

та) RFMEFI60417X0157). 
 
 
 

ОКИСЛЕНИЕ ПЛЕНОК, НАНЕСЕННЫХ ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ  
АБЛЯЦИЕЙ КРЕМНИЯ В ФОНОВОМ ГАЗЕ С РАЗЛИЧНЫМ  

ПАРЦИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ КИСЛОРОДА 
Родионов А. А., Старинский С. В., Шухов Ю. Г., Булгаков А. В. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: alderad@mail.ru 
 
Тонкие пленки субоксида кремния (SiOx) перспективны для широкого круга задач. Ис-

следованы характеристики пленок SiOx, полученных методом наносекундной лазерной аб-
ляции кремния в кислород-аргоновой смеси. В экспериментах варьировалось парциальное 
давление кислорода, при сохранении общего давления фонового газа, что обеспечивало схо-
жесть разлета лазерного факелов и идентичность осаждаемой массы. Проведен Top-view и 
Cross-section СЭМ анализ пленок. Установлено увеличение пористости пленок с ростом пар-
циального давления кислорода. Зависимость содержания кислорода в пленках от парциаль-
ного давления фонового кислорода, определенная с помощью двух методик анализа спектров 
FTIR, имеет идентичный характер, но различное количественно значение. На основании по-
лученных данных, выдвинута гипотеза о неоднородности окисления лазерного факела, когда 
взаимодействию с кислородом подвергается только его периферия. Таким образом, пленка 
состоит из областей обогащенных либо по кислороду, либо по кремнию.  
 
 

mailto:medwed.sib@gmail.com
mailto:alderad@mail.ru
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ИОННАЯ  

ЖИДКОСТЬ – ВОДА В МИКРОКАНАЛАХ Т-ТИПА 
Ягодницына А. А., Ковалев А. В., Бильский А. В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: yagodnitsinaaa@gmail.com 

 
В последнее время использование ионных жидкостей в качестве замены стандартных рас-

творителей значительно выросло. Ограничением широкого использования ионных жидко-
стей в технологических процессах является их высокая стоимость,  для уменьшения которой 
требуется значительно повысить эффективность экстракции и снизить расход реагента, что 
может быть достигнуто за счет применения микроканальных устройств. Фундаментальных 
данных, необходимых для инженерных расчётов и проектирования практически направлен-
ных устройств с использованием ионных жидкостей, на текущий момент недостаточно.  

В настоящей работе экспериментально исследовано течение ионная жидкость – вода в 
микроканалах Т-типа.  

Полученные экспериментальные данные имеют как практическое применение для проек-
тирования микрореакторов с использованием ионных жидкостей для широкого круга техно-
логических процессов, так и фундаментальное,  могут использоваться для верификации чис-
ленных методов. 

(Поддержано грантом РФФИ №18-48-543025 р_мол_а). 
 
 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ  
ВОЗМУЩЕНИЙ НА ТЕЧЕНИЕ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ  

ЖИДКОСТЕЙ В МИКРОКАНАЛАХ 
Ковалев А. В., Ягодницына А. А., Бильский А. В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: therfmig@gmail.com 

 
Создание эмульсий и микрокапель заданного размера с помощью течений несмешиваю-

щихся жидкостей в микроканалах нашло свое применение в таких областях как биология, 
химия, медицина. Наряду с пассивной генерацией капель и снарядов, имеет место способ ак-
тивной генерации, когда на поток накладываются внешние возмущения. Для проектирования 
и оптимизации данного вида устройств требуются фундаментальные знания о влиянии ча-
стоты и амплитуды пульсаций на границы режимов течения, а также на гидродинамические 
свойства капельного и снарядного режимов.  

В настоящей работе экспериментально исследовано влияние внешних возмущений на те-
чение несмешивающихся жидкостей в микроканале Т-типа. 

Полученные экспериментальные данные имеют фундаментальную и практическую зна-
чимость при проектировании и оптимизации микро-устройств для создания капельного сна-
рядного режимов течения, а также при верификации результатов численного моделирования. 

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 18-38-00753 мол_а). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СНАРЯДНОГО РЕЖИМА ТЕЧЕНИЯ 
НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ В  

ПРЯМЫХ И СЕРПАНТИННЫХ МИКРОКАНАЛАХ 
Ковалев А.В.1, 2, Ягодницына А.А.1, 2, Бильский А.В. 1, 2 

1 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
2 Новосибирский государственный университет 

E-mail: yagodnitsinaAA@gmail.com 
 

Течения несмешивающихся жидкостей в микроканалах обладают большими перспектива-
ми применения в химии, биологии, медицине и других областях. Среди множества различ-
ных режимов течения несмешивающихся жидкостей в микроканалах, наибольший практиче-
ский интерес представляет снарядный режим, так как именно в нём достигается наиболее 
эффективный массообмен. При этом одной из наиболее часто используемых геометрий кана-
ла, применяемых в реальных устройствах, является серпантинный или искривлённый канал. 
Таким образом, свойства снарядного режима течения в серпантинных микроканалах пред-
ставляют особый интерес для исследования. 

В настоящей работе представлены результаты скоростной визуализации и измерений по-
лей скорости методом micro-PTV (Particle Tracking Velocimetry) в снарядном режиме течения 
несмешивающихся жидкостей в прямых и серпантинных микроканалах.  

Показана эволюция полей скорости в центральном сечении снарядов дисперсной фазы для 
течения несмешивающихся жидкостей и проведено сравнение между прямыми и серпантин-
ными микроканалами. Полученные результаты могут быть использованы как для верифика-
ции численных моделей, так и для оценки различных параметров течения при проектирова-
нии реальных микроканальных устройств. 

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект №16-19-10519). 
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ОБ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

ГРУНТА МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 
Кудайберген А. Д., Бекибаев Т. Т. 

НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени 
К.И.Сатпаева", Алматы 

E-mail: kudsibergen.azamat@inbox.ru 
 

Температура является одним из управляющих параметров при «горячей» перекачки 
нефти. Распределение температуры по длине магистрального нефтепровода (МН) зависит от 
теплопередачи между горячей нефтью в трубе и холодным грунтом. Известно, что коэффи-
циент теплопередачи трубопровода определяется в зависимости от конвективной теплоотда-
чи потока с внутренней стенкой трубы, теплопроводности материалов стенки и изоляции, 
теплоотдачи от наружной поверхности трубы к окружающей среде. 

Как показывают многолетнее функционирование системы «трубопровод – грунт» коэф-
фициент теплопередачи «горячей» перекачки находится в прямой зависимости от изменения 
теплопроводности грунта вдоль трассы нефтепровода. Этот параметр зависит от многих фак-
торов и находится путем измерения. В связи с большой протяжённостью участка МН и из-
менением влажности грунта определение теплопроводности становится сложной задачей. 

В работе приводятся результаты обратной задачи для определения теплопроводности 
грунта вдоль МН.  

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖИГАНИЯ ЖИДКИХ  
КОМПОЗИЦИОННЫХ ТОПЛИВ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ 

Шевырёв С. А. 
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Кемерово 

E-mail: ssa.pmahp@kuzstu.ru 
 
 Сжигание углей различного качества и отходов угольной промышленности в виде во-

доугольного топлива является перспективной задачей. В исследовании данного вопроса зна-
чительный интерес уделяется интегральным характеристикам зажигания и горения. В част-
ности, значительная часть работ многих авторов сосредоточена на исследовании временных, 
температурных и других параметрах зажигания. При этом практически не рассматривается 
вопрос эффективности сжигания такого топлива с точки зрения работы тепловых электриче-
ских станций и повышения их КПД. 

Известно, что в составе водоугольного топлива около 35-50% (масс.) занимает вода, кото-
рая при сжигании в виде водяного пара через дымовую трубу рассеивается в атмосфере. Ес-
ли осуществить конденсацию этого водяного пара и использовать полученную при этом теп-
лоту на технологические нужды, то можно в значительной степени повысить КПД тепловых 
электростанций. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГАЗОКАПЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ В ЖИДКОТОПЛИВНОЙ  

ГОРЕЛКЕ МЕТОДОМ ТЕНЕВОЙ ФОТОГРАФИИ 
Шадрин Е. Ю., Ануфриев И. С., Копьев Е. П. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: evgen_zavita@mail.ru 

 
 Создание мелкодисперсных газокапельных потоков является актуальной задачей. Ис-

пользование в энергетике жидких углеводородов, в том числе некондиционных, обуславли-
вает необходимость создания технологий диспергирования, обеспечивающих эффективное и 
экологически безопасное сжигание. 

В работе изучается перспективный способ распыла жидких углеводородов. Отличитель-
ной особенностью данного способа является то, что топливо и распыляющая среда – пере-
гретый водяной пар – предварительно не смешаны друг с другом, отсутствует контакт топ-
лива с форсункой, что предотвращает коксование ее поверхностей. 

С использованием метода теневой фотографии исследован дисперсный состав газокапель-
ного потока при распылении топлива струей перегретого водяного пара. Измерения проведе-
ны при различных режимных параметрах (температура пара 150-550°С, расход пара 100-1400 
г/ч и топлива 100-2000 г/ч). По результатам эксперимента получена информация о распреде-
лении частиц топлива по размерам в широком диапазоне параметров. 

 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЕНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА  
ПРИ РАСПЫЛЕНИИ СТРУЕЙ ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА 

Копьев Е. П., Ануфриев И. С., Арсентьев С. С., Осинцев Я. А. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: kopyeve@itp.nsc.ru 
 

В Институте теплофизики СО РАН предложен новый способ сжигания жидкого топлива с 
использованием водяного пара, при котором происходит газификация углеродосодержащих 
частиц неполного сгорания жидких углеводородов. Такой способ сжигания является пер-
спективным для экологически безопасной утилизации низкокачественных жидких углеводо-
родных топлив и горючих производственных отходов с получением тепловой энергии. В 
данной работе изучается процесс горения диспергированного жидкого углеводородного топ-
лива в горелочном устройстве с принудительной регулируемой подачей пара. Распыление 
топлива обеспечивается в результате взаимодействия с высокоскоростной струёй перегрето-
го водяного пара. В работе показано, что при таком режиме работы обеспечивается высокая 
полнота сгорания топлива при одновременно низком содержании вредных выбросов CO и 
NOx в газообразных продуктах реакции. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке государства в лице Министерства 
образования и науки РФ, RFMEFI60417X0185. 
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ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОТОКА ВОЗДУХА В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ  

ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ УСТАНОВОК КАТАЛИТИЧЕСКОГО  
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВЫБРОСОВ 

Езендеева Д. П. 
Новосибирский государственный университет, Новосибирск 

E-mail: ezendeeva@gmail.com 
 
Актуальной работой в области экологической безопасности является снижение выбросов 

вредных веществ в атмосферу. Ключевым компонентом таких установок является катализа-
торный картридж. Эффективность массопереноса в каталитическом картридже зависит 
напрямую от создания равномерного поля скоростей и мелкомасштабной турбулентности в 
реагирующем потоке. В связи с этим востребована диагностика потока воздуха в таких уста-
новках и разработка научных и технических решений по выравниванию потока. 

В процессе работы решены такие задачи, как визуализация течения методом лазерного 
«ножа», измерение гидравлического сопротивления каталитического картриджа в установке 
распределения газовых потоков в диапазоне расходов 50-250 н.м3/ч, получение кинематиче-
ских характеристик течения внутри катализаторного картриджа с применением метода ла-
зерной доплеровской анемометрии.  

 
 
 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ  

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И  
ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В УПРУГОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ 

Супельняк М. И. 
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга 

E-mail: max2901@mail.ru 
 
Исследованы колебания температуры и термоциклические напряжения, возникающие в 

упругом полупространстве при колебаниях температуры внешней жидкой среды. Считается, 
что теплообмен между твердым телом и жидкостью описывается законом Ньютона-Рихмана, 
в котором коэффициент теплоотдачи постоянен, а температура жидкости изменяется во вре-
мени и вдоль поверхности полупространства по периодическому закону. Получены решения 
нестационарной задачи теплопроводности и квазистатической задачи термоупругости в виде 
двойных рядов Фурье. Для частных законов изменения температуры жидкости проведено их 
сравнение с одномерными решениями, соответствующими локальной температуре жидкости. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО КЛЕЯ ИЗ ЗОЛЫ УНОСА 

Лапин А. А., Темникова Е. Ю., Богомолов А. Р. 
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Кемерово 

E-mail: teu.pmahp@kuzstu.ru 
 
Работа посвящена вопросам переработки золовых отходов угольной генерации. На основе 

немагнитной фракции (0-50 мкм) золы уноса получен алюмосиликатный клей или жидкое 
стекло, как цементирующая составляющая с рядом силикатных модулей: 2; 2,5 и 3 (по трем 
рецептурам): а) смешение компонентов: SiO2 – 60,0 г + NaOH (р-р 43%) – 62,0 г + H2O – 88,0 
г (на примере  модуля 3); б) нагрев смеси до 80-90 град.С; в) перемешивание в течение 50-60 
мин с поддержанием температуры, указанной в п. б), без превышения 90 град.С; г) охлажде-
ние клея в условиях окружающей среды до густой массы. Проведены испытания деформации 
на сдвиг  склеенных пластинок клеем различных силикатных модулей. Касательные напря-
жения при деформации на сдвиг с силикатными модулями 2,0, 2,5, 3,0 составляют величину, 
равную соответственно, 48, 66, 34 кПа. Результаты дают обоснование необходимости при-
держиваться модуля 2,5 при производстве алюмосиликатного клея для получения наиболее 
прочной связи между керамическими плитками. 

 
 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

 РАСПЛАВА ПО ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВАЕМОГО СТЕРЖНЯ 
Светоносов А. И., Усов Э. В., Лобанов П. Д., Бутов А. А., Климонов И. А., Чухно В. И., 

Кудашов И. Г., Кутлиметов А. Э., Прибатурин Н. А. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: 850@ngs.ru 
 

Одной из наиболее тяжелых аварий при работе ядерных энергетических установок являет-
ся плавление оболочек твэлов с последующим выбросом радиоактивных веществ в окружа-
ющую среду. Для предсказания поведения материала оболочки в аварийной ситуации требу-
ется расчетное предсказание, основанное на экспериментальных данных. Полномасштабные 
эксперименты крайне затруднительны и требуют существенных финансовых затрат. Однако 
необходимая для настройки кодов информация может быть получена из относительно про-
стых экспериментов. 

Данная работа посвящена исследованию движения модельного жидкометаллического 
расплава по поверхности, имитирующей топливный столб. В качестве модельного материала 
оболочки выбран эвтектический сплав свинец-висмут, свободно стекающий по цилиндриче-
ской поверхности, выполненной из кварца.  В результате проведения экспериментов опреде-
лены характеристики движения расплава при условиях свободного стекания.  

Работа поддержана РНФ (грант № 18-79-10013). 
 
 
 
 
 

mailto:teu.pmahp@kuzstu.ru
mailto:850@ngs.ru


61 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ  

МЕТОДОМ ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ 
Винцаревич А. В., Герасимов Д. В., Павлов А. В. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург 
E-mail: vincarevich@yandex.ru 

 
Предложен новый метод градиентной теплометрии для получения экспериментальных 

значений плотности теплового потока при работе дизельного двигателя. Градиентная тепло-
метрия использует градиентные датчики теплового потока, действие которых основано на 
поперечном эффекте Зеебека. Двигатель работал на двух режимах: работа при поршневом 
сжатии-расширении и с включенной топливоподачей на холостом ходу. Четыре датчика теп-
лового потока были установлены на поверхности огневой плиты. Исследовано влияние угла 
опережения впрыска топлива на плотность теплового потока на огневой поверхности камеры 
сгорания. Экспериментально получены местные коэффициенты теплоотдачи. Показано, что 
плотность теплового потока достигает максимума одновременно во всех исследуемых точках 
на огневой поверхности. Градиентная теплометрия позволяет реализовать новый способ 
управления дизельным двигателем – по положению максимума теплового потока. 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОРЕНИЕМ УГОЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Бутаков Е. Б., Абдуракипов С. С., Бурдуков А. П. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: e_butakov@mail.ru 
 
Для повышения энергетической безопасности, расширения сферы применения угля и по-

вышения его доли в энергетике России, необходимы исследования по развитию новых эко-
номически выгодных и экологически чистых угольных технологий. Развитие современных 
алгоритмов анализа данных и машинного обучения обеспечило исследователей новыми эф-
фективными инструментами для обработки больших массивов и обобщения содержащейся в 
них информации с помощью построения моделей процессов [1].  

Целью настоящей работы является применения алгоритма сверточной нейронной сети для 
идентификации пламени и его состояния (характерных режимов) в горелочном устройстве.  

1. Hao, Zhou, Cen Kefa, and Mao Jianbo. ""Combining neural network and genetic algorithms 
to optimize low NOx pulverized coal combustion."" Fuel 80.15 (2001): 2163-2169. 

 «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-48-543015» 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ГОРОДСКОЙ  

ЗАСТРОЙКИ С УЧЕТОМ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ 
Мешкова В. Д. Дектерев А. А., Гаврнилов А. А., Филимонов С. А. 

Сибирский федеральный университет, Красноярск 
E-mail: Redel-VD@yandex.ru 

 
Неуклонный рост городского населения приводит к быстрому разрастанию городских 

территорий. Рациональное использование городского пространства приводит к развитию вы-
сотных зданий и увеличению плотности застройки, что, в свою очередь, приводит к ухудше-
нию экологической обстановки как застройки, так и города в целом. Немаловажной задачей 
является создание благоприятных условия для проживания людей в городах, что, в свою 
очередь, не возможно достичь без оценки влияния городской застройки на пешеходную 
комфортность. Одной из важных характеристик пешеходной комфортности в условиях уме-
ренного и штилевого ветра является интенсивность свободной конвекции, возникающей за 
счет увеличения доли поглощения солнечной радиации вследствие снижения альбедо город-
ской застройки, а также выделения техногенного тепла в приземном слое атмосферы в зим-
ний период. Оценка влияния данного эффекта на пешеходную комфортность будет рассмот-
рена в данной работе.  

 
Исследование выполнено за счет гранта  

Российского научного фонда (грант № 18-79-10013) 
 
 
 
 

РАЗРАБОТКА И ВЫБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ  
ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО СОЛНЕЧНОГО ВИХРЕВОГО РЕАКТОРА 

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

E-mail: Skripkin.s.g@gmail.com  
 

В настоящее время значительный интерес представляет эффективная газификация в вих-
ревых реакторах с использованием концентрированной солнечной энергии для термохими-
ческого превращения твердого углеродсодержащего сырья в высококачественный синтез-газ, 
который в дальнейшем доводится до жидкого топлива с высокой производительностью на 
единицу исходного сырья и низкой удельной эмиссией CO2. 

Увеличение эффективности вихревых солнечных реакторов связано со сложными вихре-
вые структурами, возникающими в рабочей камере, анализ которых требуют комплексного 
подхода. Закрутка потока необходима для увеличения эффективного нахождения частиц в 
реакторе. При одних и тех же способах создания закрученного потока геометрические усло-
вия оказывают значительное влияние на вихреобразование. Следуя работам Kogan (2002), 
Chinnici (2015, 2016), была разработана и проанализирована тестовая геометрия, воспроизво-
дящая основные функциональные особенности солнечного вихревого реактора для проведе-
ния исследований. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-38-00732 мол_а.  
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ РАСПЛАВА ПО 

ПОВЕРХНОСТИ ТВЭЛА В БЫСТРОМ РЕАКТОРЕ ВО ВРЕМЯ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ 
Усов Э. В., Лобанов П. Д., Бутов А. А., Климонов И. А., Чухно В. И., Кудашов И. Г.,  

Кутлиметов А. Э., Светоносов А. И., Прибатурин Н. А. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем безопасного 

развития атомной энергетики Российской академии наук, Новосибирск 
E-mail: usovev@gmail.com 

 
Под тяжелой аварией в ядерном реакторе понимают аварию с повреждением твэлов, при 

которой может быть достигнут предельно допустимый выброс радиоактивных веществ в 
окружающую среду. В представленной работе основное внимание уделено исследованию 
механизма разрушения твэлов из-за плавления оболочки. 

Основная сложность расчетов подобного рода процессов связана с необходимостью одно-
временного моделирования плавления и движения материалов. В представленной работе 
тепловая задача и задача движения материалов решаются последовательно. При решении си-
стемы уравнений учитывается трение и теплообмен расплава с поверхностью твэла и с теп-
лоносителем, влияние гравитации, контактного угла между расплавом и поверхностью и 
градиента давления. 

На основе реализованных моделей определены особенности движения расплава при раз-
личных условиях.  
 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАКРУТКИ ПОТОКА НА СТРУКТУРУ ТЕЧЕНИЯ В 
МОДЕЛЬНОМ ВИХРЕВОМ РЕАКТОРЕ 

Литвинов И. В., Скрипкин С. Г. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: litv88@yandex.ru  
 

Использование солнечных вихревых реакторов для газификации является в настоящее 
время одним из самых перспектиных и экологически чистых направлений. Одним из основ-
ных преимуществ солнечного вихревого реактора является прямой теплообмен путём по-
глощения солнечного излучения частицами без эксергетических потерь и ограничений, свя-
занных с нагревом рабочей жидкости внутри труб. Основной проблемой связанной с увели-
чением эффективности такого рода устройств является неравномерность времени пребыва-
ния частиц различного размера в рабочей камере. Соотношение между размером частиц и 
временем пребывания необходимое для полного реагирования не линейно. Таким образом 
одним из основных инструментов, позволяющих изменить время пребывания является за-
крутка входного потока различными способами.  

На тестовой геометрии с использованием системы ЛДА были проведены измерения ско-
рости закрученного потока при варьировании интенсивности закрутки потока.  
Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 18-38-00732 мол а). 
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Секция 6  

Теплофизические свойства 
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НОВАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

ЖИДКИХ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Агажанов А. Ш., Самошкин Д. А., Абдуллаев Р. Н. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: scousekz@gmail.com 

 
На сегодня переносные свойства большинства щелочных металлов изучены недостаточно 

подробно. Исследование теплопроводности жидких металлов из первой группы таблицы 
Менделеева, как правило, имеет расчетно-теоретический характер на основе закона Видема-
на-Франца, однако сами претензионные измерения теплопроводности довольно немногочис-
ленны. Это, как легко понять, связано с высоким давлением паров этих металлов и с их вы-
сокой химической активностью, что затрудняет, а иногда делает невозможным использова-
ние большинства экспериментальных методик. В нашей работе на данный момент отработа-
на методика заполнения ячеек из нержавеющей стали исследуемыми металлами (на примере 
Na, Cs, Rb) с последующей герметизацией аргонно-дуговой сваркой непосредственно в 
инертной атмосфере химического перчаточного бокса. Измерение теплопроводности иссле-
дуемых щелочных расплавов проводилось методом лазерной вспышки.  

Работа выполнена при финансовой поддержке  
РФФИ (проект № 18-38-00070 мол_а). 

 
 
 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЖИДКОГО НАТРИЯ  
В ИНТЕРВАЛЕ 371-1100 К 

Самошкин Д. А., Агажанов А. Ш., Абдуллаев Р. Н. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: d.a.samoshkin@gmail.com 
  

Жидкий натрий в качестве теплоносителя активно используется в ядерной энергетике, в 
частности, в Белоярской АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. Рабочий интервал темпе-
ратур натрия в первом контуре составляет 620–820 К. Учитывая возможные аварийные ситу-
ация на АЭС, при которых возможен выброс больших энергий, и как следствие, резкий рост 
температуры в активной зоне, то для моделирования таких нештатных ситуаций требуется 
надежные высокотемпературные данные по теплофизическим свойствам теплоносителей, в 
том числе и по теплопроводности. Данные по теплопроводности жидкого Na в литературе 
представлены в достаточно большом количестве работ, однако практически все они выпол-
нены в середине прошлого столетия. В работе представлены результаты измерения тепло-
проводности Na в интервале температур от точки плавления до 1100 К с погрешностью 2–
5%. Отработана методика герметизации измерительных ячеек на примере Na. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке  
РФФИ (проект № 18-38-00070 мол_а) 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНОСНЫХ СВОЙСТВ   

МАГНИТОЖЕСТКИХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМ ND-FE-B И SM-CO 
Самошкин Д. А., Агажанов А. Ш., Савченко И. В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: d.a.samoshkin@gmail.com 

 
В настоящее время одним из самых интересных и перспективных классов магнитных ма-

териалов являются сплавы редкоземельных металлов с 3d-переходными металлами. Посто-
янные магниты играют важную роль в современной технике, однако, сведения о свойствах 
материалов, применяемых для производства современных постоянных магнитов, весьма 
ограничены. В литературе часто приводится информация о магнитных характеристиках, а 
достоверные данные по их теплофизическим свойствам, в том числе по переносным, практи-
чески отсутствуют. В настоящей работе проведены исследования коэффициентов переноса 
тепла (тепло- и температуропроводность) магнитотвердых образцов на основе соединений 
Nd-Fe-B и Sm-Co в широком интервале температур, включающем области фазовых превра-
щений. Полученный экспериментальный материал будет полезен для проведения различных 
теплотехнических расчетов с применением исследованных магнитов, а также для развития 
теории свойств веществ и критических явлений. 

 
 
 
 

МЕЖФАЗНОЕ НАТЯЖЕНИЕ РАССЛАИВАЮЩЕГОСЯ РАСТВОРА  
Н-ГЕПТАН-ПЕРФТОРГЕКСАН 
Панасенко А. С., Андбаева В. Н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики Ураль-
ского отделения Российской академии наук, Екатеринбург 

E-mail: elf13274@gmail.com 
  
Спроектирована и создана экспериментальная установка для измерения межфазного 

натяжения на границе жидкость-жидкость. 
 Проведены пробные опыты с растворами н-гептан-перфторгексан: измерена капил-

лярная постоянная a2 н-гептана, перфторгексана и их растворов. Измерения проводились при 
атмосферном давлении в интервале температур 293,15-363,15 К. Для определения поверх-
ностного и межфазного натяжений с помощью вибрационного плотномера измерена плот-
ность жидкой фазы. В условиях наших опытов плотность газовой фазы пренебрежимо мала, 
и она не учитывалась при расчетах поверхностного натяжения. Полученные значения по-
верхностного натяжения чистых компонентов в пределах 1,5% согласуются с литературными 
дщанными. Измерения межфазного натяжения раствора н-гептан-перфторгексан проведено 
впервые.  

 Работа выполнена при финансовой поддержке  
РФФИ (проект № 18-38-00414 мол_а). 
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И ВЗАИМНАЯ ДИФФУЗИЯ В РАСПЛАВАХ LI–NA 

Абдуллаев Р. Н., Хайрулин Р. А., Агажанов А. Ш., Козловский Ю. М. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: abdullaev.rasul88@gmail.com 
 
В настоящее время жидкий литий и ряд жидких сплавов лития рассматриваются в каче-

стве теплоносителей для термоядерной и космической энергетики. Для анализа перспектив 
использования этих расплавов в энергетике необходимы надежные экспериментальные дан-
ные по фазовым диаграммам и теплофизическим свойствам сплавов лития с другими, в том 
числе, щелочными металлами. В данной работе, методом просвечивания образцов узким 
пучком монохроматического гамма-излучения получены новые надежные данные по коор-
динатам линии равновесия «жидкость – жидкость» на фазовой диаграмме системы Li–Na. 
Впервые измерены коэффициенты взаимной диффузии D в расплаве литий–натрий с содер-
жанием 36,0 ат. % Na, в интервале температур 583–1000 К. Показано, что эксперименталь-
ные значения D вблизи критической температуры расслоения существенно ниже соответ-
ствующих величин для идеального раствора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке  
РФФИ (проект № 18-08-00389_а). 

 
 
 
 
 
 

СИНТЕЗ HF-C-N КЕРАМИКИ МЕТОДОМ ИСКРОВОГО ПЛАЗМЕННОГО  
СПЕКАНИЯ (ИПС) SYNTHESIS OF HF-C-N CERAMICS BY  

SPARK PLASMA SINTERING (SPS) 

Завьялов А. П., Папынов Е. К., Шичалин О. О., Никифоров П. А., Гончаров Е. Д. 
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Рекордно высокой температурой плавления (~ 3990 С) обладает соединение Ta4HfC5. В 

работе [1] методом численного моделирования показано, что структурно близкое к нему со-
единение Hf0,53C0,27N0,2 может обладать температурой плавления почти 200 C большей, 
однако экспериментальная проверка ещё не проведена. Наша группа сейчас работает над 
решением этой задачи и, прежде всего, необходимо получить данный материал. 

Перспективным методом создания тугоплавких материалов является метод ИПС. Однако 
работ по получению этим методом материалов в системе Hf-C-N нет. Нами получен образец 
при спекании коммерческих порошков HfC и HfN. Методами рентгенофазового анализа и 
рамановской спектроскопии подтверждено получение целевого материала. 

1. Hong Q. Prediction of the material with highest known melting point from ab initio molecular 
dynamics calculations // Physical Review B, 2015, V. 92, I. 2, p. 020104(R) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ЗАЖИГАНИЮ ОБРАЗЦОВ  

ДРЕВЕСНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  
НА НИХ МОДЕЛЬНОГО ОЧАГА ГОРЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
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Следует отметить, что традиционными методами измерения температуры при проведении 

пожарно-технических испытаний строительных конструкций остаются контактные методы (с 
помощью термопар). Для противопожарной защиты различных построек необходимы науч-
ные разработки, основанные на экспериментальных исследованиях для определения законо-
мерностей воспламенения и горения при воздействии на них тепловых потоков от модель-
ных природных пожаров. 

В настоящей работе в лабораторных условиях проанализированы пожароопасные харак-
теристики (скорость обугливания, вероятность воспламенения, времена задержки зажигания) 
древесных строительных материалов при воздействии на них модельного очага горения раз-
личной интенсивности (лесной и степной горючий материал, горящие и тлеющие частицы). 
В качестве исследуемых образцов строительных материалов были использованы: ориентиро-
ванно-стружечная плита, ДВП, ДСП, древесный массив из хвойных пород. В качестве метода 
диагностики использовалась ИК-термография. 
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Дилатометрическим методом на установке горизонтального типа DIL-402C производства 
фирмы NETZSCH (Германия) исследовано тепловое расширение эрбия. Измерения проведе-
ны с двумя образцами в интервале температур 100–800 К. Скорость нагрева–охлаждения пе-
чи составляла 2 К/мин. Для приготовления образцов использовался дистиллированный эрбий 
чистотой 99,83 масс. %, который предварительно был переплавлен в танталовой ячейке. По-
сле получения однородных поликристаллических образцов они были отожжены в вакууме в 
течение 4 часов при температуре 1273 К. Анализ результатов показал, что характер измене-
ния термического коэффициента линейного расширения (ТКЛР) эрбия совпадает с извест-
ными литературными данными. Однако ТКЛР исследованных образцов имеет более низкие 
значения на температурной зависимости. Скорее всего это связано с различной чистотой ме-
талла и особенностями приготовления образцов. В результате исследования получены таб-
лицы рекомендуемых значений ТКЛР, относительного удлинения и плотности. 
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Дилатометрическим методом на установке горизонтального типа DIL-402C производства 

фирмы NETZSCH (Германия) исследовано тепловое расширение семи образцов магнито-
жестких материалов систем Nd-Fe-B и Sm-Co. Измерения проведены в интервале температур 
170–780 К для образцов системы Nd-Fe-B и 293–1163 К для образцов системы Sm-Co. Ско-
рость нагрева–охлаждения печи составляла 2 К/мин. Разные марки отличаются друг от друга 
диапазоном рабочих температур, величиной коэрцитивной силы и значением точки Кюри. 
Измерения показали, что для всех образцов характерны изломы на температурной зависимо-
сти термического коэффициента линейного расширения (ТКЛР). Аномалии наблюдаются в 
области магнитного превращения с минимумом в точке Кюри. В результате исследования 
получены таблицы рекомендуемых значений ТКЛР и относительного удлинения, а в области 
точки Кюри была проведена обработка скейлинговскими зависимостями, что позволило рас-
считать критические индексы. 
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В современном мире, сильные постоянные магниты изготавливают из сплавов редкозе-

мельных элементов. Наиболее часто применяются сплавы систем Nd-Fe-B и Sm-Co с различ-
ными легирующими добавками. Эти материалы хорошо изучены, с точки зрения их магнит-
ных свойств, однако другие их свойства практически не исследованы.  Исследование тепло-
физических свойств магнитожестких материалов является интересной задачей по многим 
причинам, одна из которых возможность обнаружить новые магнитотепловые явления. В 
настоящей работе исследовалось влияние остаточной намагниченности на плотность, коэф-
фициенты теплового расширения, теплопроводность, температуропроводность, теплоем-
кость и энтальпию некоторых промышленных марок магнитожестких материалов, использу-
емых для изготовления постоянных магнитов. Исследования выполнены методами дилато-
метрии, дифференциальной сканирующей калориметрии, а так же импульсным методом 
определения температуропроводности. 
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Секция 7  

Турбулентные течения,  
тепло- и массообмен в  

однофазных средах,  
интенсификация теплообмена 
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ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЫ 
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Представлены результаты численного исследования развития периодических возмущений 

сверхзвукового пограничного слоя на плоской пластине при числе Маха 2,5 и единичном 
числе Рейнольдса 8E6 1/м. При помощи программного комплекса ANSYS решались полные 
уравнения Навье-Стокса. Решение проводилось в два этапа: на первом этапе проводился рас-
чет стационарного течения, на втором этапе внутрь пограничного слоя через отверстие мало-
го диаметра на поверхности модели вводились периодические возмущения массового расхо-
да с частотой 20 кГц. Вниз по потоку записывались профили распределения продольного 
массового расхода, проводился спектральный анализ данных. В работе получены основные 
характеристики развития неустойчивых возмущений как в физическом, так и в волновом 
пространствах. Также в работе проведено сравнение результатов прямого численного моде-
лирования с расчетами по линейной теории гидродинамической устойчивости.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке  
РФФИ (грант № 18-31-00171 мол_а). 

 
 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СЛАБЫХ  
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Кочарин В. Л., Косинов А. Д., Яцких А. А., Ермолаев Ю. Г., Семёнов Н. В. 
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В данной работе описываются результаты экспериментального исследования влияния 

парной слабой ударной волны на сверхзвуковой пограничный слой плоской пластины с ра-
диусом затупления передней кромки 2.5 мм при числе Маха М = 2.5, выполненные в аэроди-
намической трубе Т–325 ИТПМ СО РАН. В качестве источника возмущений использовалась 
двумерная неровность из клейкой ПВХ ленты. Термоанемометром постоянного сопротивле-
ния измерялись среднеквадратичные пульсации и средний массовый расход в зоне влияния 
слабой ударной волны. Проведенные исследования показали, что в пограничном слое пла-
стины выявлены высокоинтенсивные пульсации. Получено, что наибольший уровень пуль-
саций массового расхода в пограничном слое возникал под воздействием заднего фронта 
слабой ударной волны. Показано, что слабая ударная волна может вызывать как уменьше-
ние, так и увеличение толщины сдвигового слоя на поверхности модели.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке  
РФФИ в рамках научного проекта № 16-01-00743 
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Работа посвящена изучению влияния длительности и интенсивности импульсного воздей-

ствия на порождаемые локализованные возмущения сверхзвукового пограничного слоя. 
Проведены экспериментальные исследования влияния параметров импульсного разряда в 
сверхзвуковом пограничном слое пластины. С помощью прямого численного моделирования 
проведены исследования влияния параметров импульсного вдува на возбуждаемые локали-
зованные возмущения при числе Маха М=2. Экспериментальные и численные исследования 
показали, что при увеличении длительности воздействия на пограничный слой наблюдается 
увеличение амплитуды порождаемых пульсаций. Оценены скорости распространения лока-
лизованных возмущений. Получено соответствие экспериментальных и расчетных данных. 
Численные исследования показали зарождение пакета волн неустойчивости на фронтах ло-
кализованных возмущений. Спектральный анализ показал их линейное развитие вниз по по-
току. 

Работа выполнена при финансовой поддержке  
РФФИ (грант № 18-31-00171 мол_а). 
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Чеботников А. В.,Черевко А. А.,Чупахин А. П. 

Новосибирский государственный университет, Новосибирск 
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Работа посвящена исследованию закрученности потока в кровеносных сосудах на основе 

данных магнитно-резонансной томографии (МРТ). В работе проводится анализ эксперимен-
тальных данных с целью подтверждения возможности выявления винтового характера тече-
ния крови в сосудах человека с помощью МРТ. Исследуется течение в силиконовой трубке, 
моделирующей сосуд, расход задаётся с помощью программируемого насоса. Для обработки 
данных была создана программа в среде MATLAB, которая позволяет визуализировать поле 
скоростей, строить линии тока и график расхода жидкости по DICOM-снимкам МРТ. В ре-
зультате анализа результатов экспериментов была показана возможность обнаружения за-
вихренности потока крови в кровеносных сосудах, а также количественной оценки закрутки. 
Численный расчет в программе ANSYS CFX показал, что протяженность закрутки зависит от 
задаваемого на входе расхода жидкости. Сравнение результатов расчета и данных экспери-
мента показало качественное совпадение характера течения. 
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Актуальной задачей для авиастроения на сегодняшний день, является построение леталь-

ных аппаратов(ЛА) вертикального взлета и посадки. Данные ЛА, обладают рядом преиму-
ществ перед самолетами, одним из главных является отсутствие специально оборудованного 
места для взлета и посадки ЛА. Концепция циклокоптера, летательного аппарата на основе 
использования циклоидальных роторов в роли движущей силы известна уже более ста лет, 
данная концепция относится к ЛА вертикального взлета и посадки. В течении более ста лет 
проводятся исследования концепции циклоидального ротора и попытки создания на их осно-
ве циклокоптеров, но не существует моделей, которые могли бы транспортировать человека 
или большие грузы. Исследования движителей на основе циклоидального ротора на сего-
дняшний день позволили создать модели ЛА малых размеров с полезной нагрузкой не более 
10 кг.  

Данное исследование направленно на изучение влияния геометрических параметров цик-
лоидального ротора на энергетические характеристики.  
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Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург 
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В настоящее время применение методов вычислительной газодинамики стало неотъемле-

мой частью различных исследований, вместе с тем возрастают и требования к точности по-
лучаемых с их использованием результатов.  

Представленная работа посвящена верификации численной модели расчета течения воз-
духа в ступени центробежного компрессора с осерадиальным рабочим колесом и безлопа-
точным диффузором. Сравнение результатов расчетов осуществляется с данными натурного 
эксперимента. 

В работе показано, что расчет методом RANS позволяет определить интегральные харак-
теристики компрессора на номинальном режиме, такие как зависимости степени повышения 
давления, массового расхода и политропного КПД, с погрешностью менее 3%. На основании 
сравнения локальных параметров (давления, скорости и углов потока) в работе описано ка-
кие газодинамические явления численная модель прогнозирует удовлетворительно, а какие 
неудовлетворительно. 

 На основании проведенного анализа разработаны рекомендации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКЕТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ  

КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ ОКИСЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ  
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Какаулин С. В. 
Институт теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: kakaulin_sergei@mail.ru 
 
 Важнейшей проблемой в области современной экологической безопасности является 

снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Решение проблемы связано с созданием 
компактных, энергоэффективных каталитических установок. Ключевым компонентом таких 
установок является каталитический картридж. Эффективность его работы обеспечивается за 
счет подачи в картридж газового потока с равномерным полем скоростей. Разработан и со-
здан макет распределителя газовых потоков и аэродинамический стенд для его испытаний. 
Из-за наличия поворотного устройства на поток действуют центробежные силы, направлен-
ные от центра кривизны к внешней стенке макета. Такой характер течения сокращает сече-
ние основного потока и существенно ослабляет эффективность работы каталитического 
картриджа. Для коррекции поля скорости перед каталитическим картриджем изготовлены 
направляющие лопатки в поворотном устройстве. Лопатки изготавливались на 3D-принтере. 
Контроль поля скорости производился методом лазерной доплеровской анемометрии 

 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЁТОЧНОГО МЕТОДА БОЛЬЦМАНА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИНАМИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТРУЙ 

Сангадиев А. Л. 
Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: xallrbu@gmail.com 
 
 В настоящей работе представлены результаты исследования динамики взаимодей-

ствия двух плоских параллельных ламинарных министруй при небольшом числе Рейнольдса 
с помощью метода решёточных уравнений Больцмана. 

На первом этапе проведена верификация сравнением результатов моделирования плоской 
ламинарной струи с точным решением. Установлено, что метод достаточно точно предска-
зывает динамику ламинарной струи при скромных вычислительных затратах. 

Второй этап настоящей работы состоял в изучении системы из двух параллельных плос-
ких ламинарных струй с одинаковым числом Re=60. В результате моделирования такой си-
стемы была получена динамическая картина течения. Отмечены три характерные области 
течения: зона схождения, в которой струи под действием возникающей области пониженно-
го давления струи сближаются пока не достигнут т.н. точки сближения. Вторая область, в 
которой струи объединяются, продолжая взаимодействовать и, наконец, зона, где струи сли-
ваются в единую и дальше двигаются как целое. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕЧЕНИЯ  

ПРИСТЕННОЙ ГАЗОВОЙ ЗАВЕСЫ, ВДУВАЕМОЙ ЧЕРЕЗ  
НАКЛОННЫЕ КРУГЛЫЕ ОТВЕРСТИЯ В ПОПЕРЕЧНУЮ ТРАНШЕЮ 

Филиппов М. В. 
Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: mfilippov181096@gmail.com 
 
Проблема исследования газовых пристенных завес до настоящего времени является акту-

альной и важной задачей при разработке различных энергетических машин и установок. Од-
ним из способов, позволяющим значительно повысить эффективность тепловой защиты 
стенки является подача охладителя через круглые наклонные отверстия, расположенные в 
траншее. 

Для получения 2D средних и пульсационных составляющих скоростей и рейнольдсовых 
напряжений применялся лазерный доплеровский двухкомпонентный анемометр с адаптив-
ной временной селекцией. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования структу-
ры течения и процесса смешения пристенной газовой струи, вдуваемой через наклонные от-
верстия в траншею, с основным потоком газа. Проведено сравнение вдува через отверстия в 
траншею с традиционным способом подачи пристенной струи при вдуве без траншеи. 

Работа выполнена за счет средств, полученных от  
РФФИ (грант 18-08-00386). 

 
 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ СКОРОСТИ  

В ВИХРЕВОЙ ТРУБЕ РАНКА-ХИЛША МЕТОДОМ ЛДА. 
Гордиенко М. Р. 

Институт теплофизики им. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: fregat120@yandex.ru 

 
 В работе исследуется энергоразделение в вихревой трубке Ранка-Хилша. Эффект Ран-

ка до сих пор не имеет адекватного физического объяснения. Одна из причин – недостаток 
достоверных экспериментальных данных о распределении скорости и температуры. Поэтому 
востребовано обстоятельное экспериментальное исследование течения в трубе Ранка 

Работа направлена на исследование полей скорости внутри вихревой трубы Ранка-Хилша 
методом ЛДА. 

Построена карта режимов при избыточном давлении на входе от 1 до 6 бар. Диагностика 
поля скорости проведена методом ЛДА. Измерены все три компоненты скорости в централь-
ном продольном сечении и в трех поперечных сечениях. Измерены пульсации скорости. 
Площадь обратного потока достигала плоскости горячего выхода 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  

ГАЗОВЫМ ПОТОКОМ АДИАБАТИЧЕСКОЙ СТЕНКИ 
Очередько А. И. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: artemocheredkoartem@ngs.ru 

 
Тепловая защита стенки от воздействия горячих потоков с помощью пристенных завес яв-

ляется актуальной и важной задачей при разработке различных энергетических машин и 
установок. Во многих случаях эффективными бывают способ защиты, когда охлаждающий 
газ вдувается в пограничный слой вдоль защищаемой поверхности через кольцевую или 
плоскую, так называемое пленочное охлаждение. 

В открытом коде OpenFOAM 2.3.0 были проведены численные расчеты пристенных газо-
вых завес при вариации основных параметров основного и вторичного газовых потоков: па-
раметра вдува, скорости потоков и температуры основного течения. При росте температуры 
основного потока эффективность газовой завесы существенно понижается. Увеличение па-
раметра вдува и массового расхода вторичного потока приводит к росту защитных свойств 
завесного охлаждения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект РФФИ 18-08-00386). 

 
 
 
 
 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО  
ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ   В ВИХРЕВОЙ ТРУБЕ РАНКА-ХИЛША 

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

E-mail: naumkinv@mail.ru 
 

Эффект Ранка - разделение сильнозакрученного потока на горячий периферийный и хо-
лодный центральный потоки известен давно. Данному явлению посвящено большое количе-
ство экспериментальных и численных исследований, но до сих пор оно не получило обще-
признанного объяснения, поэтому изучение данного эффекта и поиск адекватных математи-
ческих моделей, описывающих энергоразделение в вихревых трубах, являются актуальными 
задачами теплофизики.  

В данной работе проведено численное моделирование энергоразделения в вихревой трубе 
Ранка-Хилша с квадратным поперечным сечением. Моделирование проведено с использова-
нием CFD пакета ANSYS Fluent, в рамках лицензии Сибирского суперкомпьютерного цен-
тра. Для описания турбулентности использовались различные модели турбулентности, име-
ющиеся в пакете ANSYS Fluent. Наилучшее совпадение с экспериментальными данными по-
казала модель Рейнольдсовых напряжений с неравновесными пристеночными функциями.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 18-19-00161. 
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ЧИСЛЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА  

В ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЕ ПОРШНЕВОГО ДВС В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Плотников Л. В., Неволин А. М., Мисник М. О. 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого  
Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург 

E-mail: plotnikovlv@mail.ru 
 
Тепломеханическое совершенство выпускных систем во много определяют эффектив-

ность работы системы наддува ДВС. В статье представлены результаты численного модели-
рования и экспериментального исследования теплоотдачи газовых потоков в профилирован-
ных выпускных системах. Приводятся описание методики моделирования, эксперименталь-
ной установки, конфигураций гидравлических систем и особенностей проведения опытов. 
На основе численного моделирования установлено, что использование в выпускной системе 
профилированных участков с поперечным сечением в форме квадрата приводит к снижению 
интенсивности теплоотдачи до 5 %. Использование профилированных участков в форме тре-
угольника в рассматриваемой системе вызывает более существенное снижение теплоотдачи 
(вплоть до 11 %). Экспериментальные исследования качественно подтверждают результаты 
моделирования. В ходе опытов установлено, что использование профилированных участок в 
выпускной системе ДВС приводит к значительному снижению теплоотдачи (до 30 %). 

 
 
 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СВОБОДНОКОНВЕКТИВНОМ ФАКЕЛЕ 
Храпунов Е. Ф., Потехин И. В., Колесник Е. В. 

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", Санкт-
Петербург 

E-mail: hrapunov.evgenii@yandex.ru 
 
В области исследования характеристик свободноконвективных потоков, а также свобод-

ноконвективного теплообмена, наибольшие успехи достигнуты при изучении течений вдоль 
вертикальных нагретых поверхностей. Данные о характеристиках потоков, формирующихся 
над горизонтальными нагретыми поверхностями, не столь обширны. 

В данной работе представлено экспериментально-численное исследование потока, форми-
рующегося над горизонтальным нагретым диском – свободноконвективного факела. Сов-
местный анализ картин визуализации, экспериментально определенных полей температуры и 
численно определенных полей скорости позволяет выделить основные стадии развития по-
тока, определить их ключевые особенности. Рассмотрена смена ламинарного устойчивого 
режима течения при малых температурах ламинарным периодическим режимом течения при 
умеренных температурах и турбулентным неупорядоченным при более высоких температу-
рах диска. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке  
РФФИ в рамках научного проекта № 18-31-00130. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКТИВНОГО ПЕРЕНОСА  

В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ 
Ляпина Е. С., Никитин М. Н. 

Самарский государственный технический университет, Самара 
E-mail: nikitin-pro@mail.ru 

  
В работе представлены результаты численного моделирования естественной конвекции в 

замкнутом объеме с использованием вихревой модели Смагоринского. Подвод тепла в си-
стему осуществлялся с помощью источника, расположенного в основании, а отвод -- через 
остальные стенки, на которых было задано условие, имитирующее сопряженный теплооб-
мен. Рассмотрена возможность условного указания трехмерного нагревательного элемента в 
виде поверхности. Выявлены условия стабилизации решения. Валидация модели проведена 
путем сопоставления расчетных данных с результатами заимствованного экспериментально-
го исследования. Верификация проведена на основании анализа сеточной и итерационной 
сходимостей. Анализ сеточной сходимости проводился на четырех ортогональных сетках 
емкостью 0.42-1.33 млн. ячеек. Определены предельные размеры элементов расчетной сетки, 
при которых модель Смагоринского обеспечивает адекватное решение рассмотренного типа 
задач. 

 
 
 
 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА  
В ПОТОКАХ С ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 

Азрумелашвили А. П., Цынаева А. А., Петрова Н. П. 
Самарский государственный технический университет, Самара 

E-mail: a.tsinaeva@gmail.com 
 
Градиент давления оказывает существенное влияние на теплообмен, что важно при анали-

зе эффективности систем охлаждения высокотемпературных элементов энергетических 
установок. В перспективных системах комбинированного охлаждения лопаток турбомашин 
подача пленки охладителя на поверхность лопатки осуществляется из лунок. То есть, необ-
ходимо учитывать влияние нескольких воздействий на теплообмен: вихреобразования в лун-
ке и градиента давления.  

Продольный градиент давления и лунки могут применяться для интенсификации тепло-
обмена подогревателей. В этой связи, в представленной работе выполнено численное иссле-
дование теплообмена для каналов с продольным градиентом давления, а также при наличии 
лунки. Выполнена верификация метода исследования (RANS подход с k-w sst и k-epsilon мо-
делями турбулентности). Для исследования применялись комплексы Code_Saturne и Salome с 
открытым программным кодом. В результате исследований предложены оригинальные си-
стемы охлаждения электрогенераторов и теплообменник. 
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НЕСТАЦИОНАРНОЕ ВИХРЕВОЕ ТЕЧЕНИЕ ЗА ОСЕСИММЕТРИЧНЫМ  

ЛОПАТОЧНЫМ ЗАВИХРИТЕЛЕМ 
Юсупов Р. Р., Литвинов И. В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: romansemsk@yandex.ru 

 
Следствием прецессионного движения вихревого ядра в закрученных потоках является 

образование низкочастотных пульсаций давления, что оказывает негативное влияние на ра-
боту технических устройств. Таким образом, для верификации численных методов и для раз-
вития аналитических моделей необходимо получение достоверных экспериментальных дан-
ных. Целью данной работы является исследование аэродинамического нестационарного по-
тока с формированием прецессирующего вихревого ядра на выходе из компактного лопаточ-
ного завихрителя при варьировании угла наклона лопаток камеры и диаметра выходных со-
пел. Геометрический параметр крутки принимал значения S=0.5, 0.9 и 1.3, а число Рейнольд-
са в экспериментах варьировалось в пределах Re=10^3-5*10^4. С использованием микрофо-
нов были получены амплитудно-частотные характеристики ПВЯ для широкого диапазона 
геометрических параметров завихрителя, построены обобщающие характеристики течения с 
помощью интегрального параметра крутки.  

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ЩЕЛЕВОЙ СТРУЕ И СЛЕДЕ  
ЗА ЦИЛИНДРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D КАМЕРЫ 

Серёдкин А. В., Сластная Д. А., Шестаков М. В., Токарев М. П. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: sasha7-93@mail.ru 
 
В работе выполняются экспериментальные панорамные измерения скорости течения жид-

кости в щелевой струе и следе за цилиндром с использованием камеры светового поля. Экс-
перимент проводился в замкнутом гидродинамическом контуре с баком постоянного уровня. 
Камера светового поля – это цифровой фотоаппарат, характеризующийся наличием массива 
микролинз вблизи светочувствительной матрицы, способный фиксировать световое поле, 
созданное объектом. После настройки и калибровки камеры, по полученным изображениям 
вычисляются трёхмерные координаты трассеров. Камера работает в двухкадровом режиме, 
что позволяет вычислять поле скоростей по смещению между кадрами. Полученные трех-
мерные поля мгновенных скоростей, среднее поле скорости, а так же трехмерные распреде-
ления нормированной продольной скорости полностью соответствуют прошлым работам по 
обтеканию цилиндра водой при числе Re ~ 3500. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДИАБАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ ПРИ  

ОБТЕКАНИИ УСТУПА СВЕРХЗВУКОВЫМ ПОТОКОМ 

Попович С. С., Леонтьев А. И., Виноградов Ю. А., Стронгин М. М. 
НИИ механики МГУ, Москва 

E-mail: pss@imec.msu.ru 
 
Представлены результаты экспериментального исследования теплоотдачи при течении 

сверхзвукового потока за уступом. Исследование проводилось на сверхзвуковой аэродина-
мической установке для числа Маха набегающего потока 2.2 и турбулентного режима тече-
ния – Re(x)≥2·10^7. Высота уступа варьировалась от 8 до 12 мм. В результате исследования 
зафиксировано увеличение адиабатной температуры в сравнении с обтеканием гладкой стен-
ки непосредственно за уступом и снижение за областью присоединения потока. Величина 
отрывной области по результатам масло-сажевой визуализации составила около 2 высот 
уступа. Снижение температуры стенки наблюдалось на всей длине модели на расстоянии до 
20 калибров от уступа. 

 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВУХМЕРНЫХ ЗАДАЧ СОПРЯЖЕННОГО  

КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА 
Данилов Н. И. 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск 
E-mail: nikita.daniloff@gmail.com 

 
Дана двухмерная задача конвективного теплообмена в ограниченных фрагментах гори-

зонтального слоя жидкости (этиловый спирт, гептадекан), равномерно подогреваемого снизу. 
Горизонтальные границы изотермические, нагретые до разных температур. Задана толщина 
боковых жестких стенок конечной теплопроводности (оргстекло). Относительные размеры 
расчетной области 2 ≤ L/H ≤ 10. H – высота слоя, L – ширина. Расчеты выполнены при зна-
чениях чисел Прандтля Pr = 16 и 45,6 в диапазонах чисел Рэлея 1000 ≤ Ra ≤ 20000. Учтен со-
пряженный теплообмен с боковыми стенками. 

Для численного моделирования подобных задач необходима реализация программного 
комплекса, включающего в себя построитель расчетной области, расчетный модуль и визуа-
лизатор полученного решения. Ключевыми требованиями к комплексу являются: адаптив-
ность конечноэлементных сеток (их сгущение на переходном слое), высокая точность базис-
ных функций (используются иерархические) и высокая производительность отрисовщика 
(что обеспечивают шейдеры OpenGL). 
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ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОТОКОВ С НЕОДНОРОДНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СТРУКТУРИРОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Шараборин Д. К., Толстогузов Р. В. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: sharaborin.d@gmail.com

Работа выполнена с целью развития метода диагностики неоднородности поля плотности 
и температуры в стратифицированных потоках на основе регистрации распределения интен-
сивности рассеяния Рэлея и спонтанного комбинационного рассеяния с 
использованием структурированного лазерного излучения. В рамках работы проведена 
серия измерений рас-пределения плотности для случая истечения в атмосферу воздуха 
газовых струй различной плотности при постоянной температуре. Экспериментальные 
данные использованы для апробации алгоритмов реконструкции распределения сигнала. 
Так же проведен анализ влия-ния частоты пространственной модуляции лазерного 
излучения и пространственного разре-шения регистрирующей системы на реконструкцию 
изображения. 
              Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №  18-38-00924)

СРАВНЕНИЕ RANS И ВИХРЕРАЗРЕЩАЮЩИХ ПОДХОДОВ НА ПРИМЕРЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ  

ЗА ПЛОХООБТЕКАЕМЫМ ТЕЛОМ 
Погудалина С. В., Вальгер С. А., Федорова Н. Н. 
Институт теоретической и прикладной механики  
им. С. А. Христиановича СО РАН, Новосибирск 

E-mail: Svetli4ok2011@mail.ru

Турбулентность является ключевым физическим фактором во многих технических при-
ложениях. Выбор модели турбулентности влияет на точность предсказания аэродинамиче-
ских и теплофизических процессов.  В настоящее время широко используемый RANS-
подход дает неплохие результаты при решении многих инженерных задач. Однако он не 
поз-воляет получить реальный спектр турбулентных пульсаций, особенно в областях 
срыва по-тока за плохообтекаемыми телами. Это приводит к существенным ошибкам при 
решении за-дач теплообмена, аэроупругости, переноса примесей и др. А применение LES 
подхода требу-ет огромных вычислительных ресурсов, поэтому в последнее время получили 
развитие более экономичные комбинированные модели DES и SAS. В докладе 
представлены результаты численного моделирования обтекания призмы с помощью вихре-
разрешающего комбиниро-ванного DES-подхода. Расчеты выполнены в 3D постановке с 
использованием ПК ANSYS Fluent. Полученные результаты сопоставлены с 
экспериментальными данными. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА И ТЕЧЕНИЯ ОКОЛО  

ОРЕБРЕННОГО ЦИЛИНДРА 
Сероштанов В. В., Гусаков А. А., Греков М. А., Власов А. С., Бобылев П. Г., Сучок В. В. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург 
E-mail: vladvik1992@gmail.com 

 
 Для исследования теплообмена и гидродинамики около оребренного цилиндра сов-

мещены градиентная теплометрия и PIV диагностика. Такой подход позволил измерить 
плотность теплового потока на поверхности кольцевого ребра и визуализировать поток в 
межреберном зазоре. Опыты проводились в аэродинамической трубе кафедры «Теплофизика 
энергетических установок», оснащенной системой PIV. Исследуемая модель – полый ци-
линдр, обогреваемый насыщенным водяным паром. На цилиндре смонтированы 3 кольцевых 
ребра: одно ребро – полое – моделирует идеальное (изотермическое) ребро, два других вы-
полнены из оргстекла. Это позволило визуализировать течение в межреберном пространстве. 
Вторая модель выполнена аналогично, но исследуемое ребро выполнено из титанового спла-
ва (неизотермическое ребро). На ребрах устанавливались градиентные датчики теплового 
потока. Для различных значений межреберного расстояния получены поля скорости в меж-
реберном канале и распределения тепловых поток по высоте ребра и азимутальному углу. 

 
 
 

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОРЯДНОГО ОРЕБРЕННОГО  

ПУЧКА ПРИ СМЕШАННОЙ КОНВЕКЦИИ 

Сидорик Г. С., Сверчков С. А. 
Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова» 

Национальной академии наук Беларуси, Минск 
E-mail: galiana.sidorik@gmail.com 

 
Смешанно-конвективный теплоперенос имеет большое значение для широкого класса 

инженерных задач. Однако проведение экспериментов по его изучению требует значитель-
ных расходов на реализацию, высокой мощности оборудования и больших временных за-
трат. Для решения этих проблем предлагается использовать численное моделирование. 

Цель работы – сопоставление экспериментальных данных и численного моделирования 
для однорядного пучка в условиях смешанной конвекции. 

Изучался однорядный пучок, состоящий из шести биметаллических ребристых труб, в 
условиях смешанной конвекции. 

В результате обобщения экспериментальных данных были получены зависимости для 
расчета теплоотдачи однорядных пучков.  

Численное моделирование осуществлялось в пакете Ansys Fluent 19.1. 
Расхождение между результатами эксперимента и моделирования не превышают 15%. Та-

ким образом, результаты проведенного моделирования хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными и могут быть использованы для расширения границ эксперимента. 
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ИСПАРЕНИЕ ПИКОЛИТРОВЫХ КАПЕЛЬ ЖИДКОСТИ НА  

НАГРЕВАЕМОЙ ПОДЛОЖКЕ 

Кириченко Д. П. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: myhappstar@gmail.com 
 
Целью данной работы является детальное исследование процессов, происходящих при 

испарении капель жидкости малого объема (от 1 микролитра до 1 фемтолитра) при нагреве 
со стороны подложки в тщательно контролируемых условиях (подложки с контролируемой 
шероховатостью, высокоточное измерение температуры и влажности и др). А также   срав-
нение интенсивности испарения сидячих микрокапель и левитирующих. Получены зависи-
мости удельной интенсивности испарения сидячих и левитирующих каплей (потеря массы 
капли за единицу времени на единицу ее поверхности) от времени.  

 
 
 

УСКОРЕННЫЙ ЛАМИНАРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ НА НАГРЕТОЙ  
ПРОНИЦАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Сахнов А. Ю. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: aleksei_sakhnov@mail.ru 
 
Проведено численное моделирование ускоренного ламинарного пограничного слоя на 

нагретой проницаемой поверхности. В качестве рабочего газа был применён ксенон. С по-
мощью метода конечных разностей решалась система дифференциальных уравнений погра-
ничного слоя с переменными свойствами газа. Показано, что вдув газа в указанных условиях 
приводит к увеличению максимальной скорости внутри пограничного слоя, снижению ко-
эффициента трения и теплового числа Стантона. Отсос газа, напротив, снижает эффект про-
стрела вплоть до полного его исчезновения, увеличивает коэффициент трения и тепловое 
число Стантона до величины интенсивности асимптотического отсоса. Рассмотрено оттесне-
ние теплового пограничного слоя при вдуве. Предложена условная граница этого оттесне-
ния, расположенная дальше от передней кромки пластины, чем граница оттеснения динами-
ческого пограничного слоя.  

Работа выполнена при финансовой поддержке  
Российского Научного Фонда, грант № 14-19-00352. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИИ S-ОБРАЗНОГО  

РЕБРА У МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ЛЕНТОЧНОЙ ВСТАВКИ 
Дудко А. С., Никитин М. Н. 

Самарский государственный технический университет, Самара 
E-mail: dudkoalekksei@gmail.com 

 
Выполнено численное исследование влияния изменения геометрии S-образного ребра, 

установленного на ленточном турбулизаторе, на конвективный теплообмен. Решение задачи  
осуществлено в стационарной постановке с применением модели турбулентности k-ω SST. 
Получены данные о распределении температурных и скоростных полей на поверхностях 
теплообмена и в рассматриваемом объеме. Проведена оценка эффективности модернизиро-
ванной ленточной вставки с измененной геометрией S-образного ребра. 

 
 
 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕВЫХ ВИХРЕЙ  
ЗА КРЫЛОМ КОНЕЧНОГО РАЗМАХА 

Степанов Р. П. 
Казанский национальный исследовательский технический университет  

им.А.Н.Туполева КАИ, Самара 
E-mail: otto365@mail.ru 

 
В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований концевых 

вихрей, сходящих с прямоугольного крыла конечного размаха. Эксперименты проводились в 
аэродинамической трубе Т-1К при скорости набегающего потока V=28 м/с, что соответство-
вало числу Рейнольдса (Re = 359000). Крыло имело относительное удлинение λ=7,8. Для 
определения скоростей использовалась PIV-система, которая позволила получить двухмер-
ное поле скоростей. Измерения проводились на разном удалении от задней кромки крыла. По 
полученным данным были получены траектории концевых вихрей для разных углов атаки. 
Приводится сравнение определения вихрей разными способами.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ФОРМЫ УГЛУБЛЕНИЙ ПРИ  

ПЛЕНОЧНОМ ОХЛАЖДЕНИИ 
Панченко Н. А., Халатов А. А. 

Институт технической теплофизики Национальной академии наук Украины; Национальный 
технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", 

Киев, Украина 
E-mail: mynadezhda@i.ua 

 
Представлены результаты теоретического исследования эффективности пленочного охла-

ждения предложенного нового способа организации пленочного охлаждения с подачей охла-
дителя в отверстия, размещенные в поверхностных углублениях треугольной формы (крате-
рах) с вогнутой передней стенкой. Такая конфигурация охлаждения может быть использова-
на для профильных поверхностей лопаток газовых турбин. Эффективность пленочного 
охлаждения при использовании треугольного кратера с вогнутой передней стенкой, в отли-
чие от предложенного ранее способа с выдувом охладителя в треугольные кратеры, позволя-
ет значительно увеличить среднюю по поверхности эффективность пленочного охлаждения 
при умеренных и высоких значениях параметра вдува (m ≥ 1,0). Более высокая эффектив-
ность пленочного охлаждения обусловлена снижением интенсивности паразитных вторич-
ных вихревых структур.  Также новая форма способствует более высокой равномерности 
охлаждения в поперечном направлении. Схемы предложены и запатентованы в ИТТФ 
НАНУ. 
 
 

ЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ ПО УСТОЙЧИВОСТИ  
ДАЛЬНЕЙ ОБЛАСТИ ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУИ 

Мулляджанов Р. И., Яворский Н. И., Леманов В. В., Шаров К. А. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: rustammul@gmail.com 
 
Точные решения уравнений Навье–Стокса имеют высокую ценность поскольку рассмат-

риваемые уравнения являются нелинейными, решение которых представляет достаточно се-
рьезную проблему. Одним из таких примеров является решение Ландау–Сквайра для стаци-
онарного осесимметричного неограниченного струйного течения , вызванного точечным ис-
точником. В данной работе мы теоретически исследуем глобальную линейную устойчивость 
решения Ландау–Сквайра, а также используем результаты экспериментальных измерений и 
визуализации затопленных струй воздуха, истекающих из длинной круглой трубы. Исследу-
ется развитие синусоидальной неустойчивости и дальнейшей турбулизации потока в дальней 
области струи при различных числах Рейнольдса (ReD), построенных по среднерасходной 
скорости течения в трубе и ее диаметру. 
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СВЯЗЬ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР  

С АКУСТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ В ЗАТОПЛЕННОЙ КРУГЛОЙ СТРУЕ 

Рыженьков В. О., Абдуракипов С. С., Сандберг Р. Д., Мулляджанов Р. И. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: v.o.ryzhenkov@gmail.com 
 
При помощи данных прямого численного моделирования исследуется связь крупномас-

штабных вихревых структур, формирующихся в слоях смешения круглой затопленной струи, 
и акустических низкочастотных волн, распространяющихся радиально от сопла. Число Рей-
нольдса, обезразмеренное на диаметр и среднерасходную скорость внутри сопла, равно 6000, 
при этом рассматривается два числа Маха — 0.35 и 0.6. Показано, что низкочастотные пуль-
сации поля скорости являются источником акустического поля. Рассчитаны характерные 
масштабы и частоты этих пульсаций, а также восстановлена их пространственная форма. 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОПРЯЖЕННАЯ ТЕРМОГРАВИТАЦИОННАЯ КОНВЕКЦИЯ В ПЛОСКОМ  
ВЕРТИКАЛЬНОМ СЛОЕ ЖИДКОСТИ МЕЖДУ МАССИВНЫМИ СТЕНКАМИ  
КОНЕЧНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОСЛЕ ВНЕЗАПНОГО НАГРЕВА ДНА 

Митин К. А. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: mitin86@mail.ru 
 
Представлены результаты численного моделирования развития течения и нестационарно-

го сопряженного свободноконвективного теплообмена в высокой вертикальной полости, за-
ключенной между стенками конечной теплопроводности, после внезапного нагрева дна об-
ласти. Внешние поверхности вертикальных стенок конечной толщины теплоизолированы. 
На внутренних поверхностях вертикальных стенок задано условие идеального теплового 
контакта, т.е. неразрывность полей температуры и равенство тепловых потоков на границах 
раздела «жидкость - твердая стенка». Формируется восходящий поток горячей жидкости, ко-
торый колеблется между стенками, поочередно касаясь и отражаясь от них.  Навстречу вос-
ходящему потоку вниз так же периодически во времени и в пространстве проваливаются 
вихри более холодной жидкости. 
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КОГЕРЕНТНЫЕ ВИХРЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В ТУРБУЛЕНТНЫХ  

СТРУЯХ ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОТНОСТИ 
Иващенко В. А., Абдуракипов С. С., Мулляджанов Р. И. 

Институт теплофизики СО РАН им. С. С. Кутателадзе, Новосибирск 
E-mail: v.ivashchenko@g.nsu.ru 

 
Турбулентные потоки с переменной плотностью широко встречаются как в природе, так и 

в технических устройствах. Особый интерес представляет влияние переменной плотности 
среды на различные статистические характеристики турбулентности, а также на процессы 
перемешивания и эволюции когерентных вихревых структур. В данной работе при помощи 
данных прямого численного моделирования уравнений Навье-Стокса исследуются характе-
ристики круглой затопленной струи воздуха, вытекающей в пространство, затопленное неко-
торым газом (воздух, гелий, углекислый газ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЧЕНИЯ И ВТОРИЧНЫЕ ВИХРИ В ЗАДАЧЕ  
ОБТЕКАНИЯ ЦИЛИНДРА В УЗКОМ ЗАЗОРЕ 

Палкин Е. В., Мулляджанов Р. И. 
Институт теплофизики СО РАН им. С. С. Кутателадзе, Новосибирск 

E-mail: palkinev89@gmail.com 
 
В данной работе проведено численное исследование методом крупных вихрей задачи об-

текания цилиндра диаметра D в узком канале высотой H=0.4D при числе Прандтля Pr=6.12 и 
различных числах Рейнольдса (ReD=1000, 2000, 3000, 3750, 10000), построенных по средне-
расходной скорости натекающего потока и диаметру цилиндра. Такая конфигурация встре-
чается в теплообменниках,   системах охлаждения, в атмосферных течениях. Режим обтека-
ния определяется числом устойчивости S. Вихревая дорожка Кармана наблюдается при S < 
0.2, при 0.2 < S < 0.5 рециркуляционная зона присоединена к цилиндру с тонким синусои-
дальным следом в дальней области, при S > 0.5 рециркуляционная устойчива и течение ла-
минарное. Указанные ReD соответствуют всем вышеперечисленным режимам обтекания и 
будут представлены в докладе вместе с анализом влияния вторичных течений (подковооб-
разные вихри перед цилиндром, продольные вихри в дальнем следе) на характеристики теп-
ломассопереноса в сравнении с экспериментальными данными. 
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РАЗВИТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА В АБСОРБЦИОННЫХ  

БРОМИСТОЛИТИЕВЫХ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРАХ (АБТТ) 

Степанов К. И., Мухин Д. Г., Миронова Н. В. 
Институт теплофизики СО РАН им. С. С. Кутателадзе, Новосибирск 

E-mail: stepanov_ki@mail.ru 
 
Компактизация абсорбционных бромистолитиевых термотрансформаторов (АБТТ) явля-

ется актуальной задачей ввиду непрерывного удорожания коррозионностойких конструкци-
онных материалов и абсорбента – водного раствора бромида лития. 

Наиболее ёмкими вместительными аппаратами являются десорберы (генераторы) и реку-
перативные растворные теплообменники. 

Основным способом уменьшения массы и габаритов десорберов АБТТ является интенси-
фикация тепломассобмена путём применения развитых теплообменных поверхностей. 

Отечественной и мировой наукой проведён большой объём исследований процессов ки-
пения в большом объёме на однокомпонентных жидкостях; получены аналитические зави-
симости применимые для инженерных расчетов. Однако поведение бинарных смесей и водо-
солевых растворов отличатся от однокомпонентных жидкостей и остаётся до конца не ис-
следованным. Более того, большую роль играет конфигурация теплообменной поверхности. 

 
 

 
ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ АБСОРБЦИОННЫХ  

БРОМИСТОЛИТИЕВЫХ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРОВ (АБТТ) 
Мухин Д. Г., Степанов К. И. 

Институт теплофизики СО РАН им. С. С. Кутателадзе, Новосибирск 
E-mail: stepanov_ki@mail.ru 

 
 Компактизация абсорбционных бромистолитиевых термотрансформаторов (АБТТ) 

является актуальной задачей ввиду непрерывного удорожания коррозионностойких кон-
струкционных материалов и абсорбента – водного раствора бромида лития. 

Наиболее ёмкими вместительными аппаратами являются десорберы (генераторы) и реку-
перативные растворные теплообменники. 

Одним из наиболее перспективных способов повышения теплового коэффициента АБТТ с 
одновременным снижением металлоёмкости является применение пластинчатых теплооб-
менников. 

Теплообменники, выпускаемые серийно ведущими мировыми производителями зачастую 
не удовлетворяют компоновочным требованиям предъявляемым к АБТТ. Поэтому исследо-
вание теплогидравлических процессов в плоских каналах специальной формы является акту-
альной задачей в настоящее время. 
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СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ ЗАТОПЛЕННЫХ КРУГЛЫХ СТРУЙ  

ПРИ НИЗКИХ ЧИСЛАХ RE 

Матюнин В. И., Шаров К. А. 
Институт теплофизики СО РАН им. С. С. Кутателадзе, Новосибирск 

E-mail: mv.iiethn@gmail.com 
 
Современное развитие МЭМС - технологий стимулировало изучение микрогидродинами-

ки пристенных и струйных течений. Как правило, режим течения в микроустройствах лами-
нарный или переходной, что и возродило интерес к течениям при низких числах Рейнольдса. 
В настоящей работе представлено экспериментальное изучение гидродинамики круглой сво-
бодной струи воздуха при низких числах Рейнольдса. 

Проведено экспериментальное исследование структуры течения в круглой струе, истека-
ющей из цилиндрической трубки диаметром 3.2 мм. Диапазон чисел Рейнольдса, определён-
ных по среднерасходной скорости, составлял в экспериментах Re = Uсрd/ν = 700-12000. Из-
мерения проводились с помощью системы PIV и однокомпонентного термоанемометра. По-
лучены профили средних скоростей и их пульсаций в зоне ламинарно-турбулентного пере-
хода, а также осевые распределения продольной скорости и пульсаций продольной скорости. 
Проведено сравнение с известными теоретическими зависимости для ламинарных струй и 
данными других авторов. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО СЛОЯ В ОГРАНИЧЕННОМ  
ВИХРЕВОМ ПОТОКЕ НЕСМЕШИВАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

Шарифуллин Б. Р. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: sharifullinbulat@mail.ru 
 
В данной работе исследовано формирование тонкого циркуляционного слоя вблизи гра-

ницы раздела вихревого потока двух несмешивающихся жидкостей.  
Наблюдения проведены в вертикальном цилиндрическом контейнере (радиус R = 45 мм и 

высота h = 2,5R) с верхней вращающеся крышкой, генерирующей вихревое течение. Контей-
нер заполнен двумя жидкостями: 80% водно-глицериновым раствором (плотность 1,2 кг/л) и 
подсолнечным маслом (плотность 0,92 кг/л). Для изучения кинематических характеристик 
были использованы оптические методы бесконтактной диагностики:  визуализация потока в 
световом сечении и PIV. 

Установленно, что центробежная сила и различие в плотностях двух жидкостей может 
привести к разрыву радиальной компоненты скорости на гранцие раздела (наблюдается эф-
фект проскальзывания). 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ТЕПЛООБМЕНА ПРИ СПРЕЙНОМ ОХЛАЖДЕНИИ 

Суртаев А. С., Назаров А. Д., Серов А. Ф., Миськив Н. Б., Сердюков В. С. 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

E-mail: surtaevas@gmail.com 
 

Спрейное охлаждение является наиболее эффективным способом отвода тепла от нагре-
той поверхности. Несмотря на все преимущества, данный объект является весьма сложным 
для физического описания. В частности, теплообмен при спрейном охлаждении зависит от 
многих факторов, включая расход жидкости, расстояние от источника спрея до мишени, рас-
пределение капель по размерам и их скорости и т.д. В то же время ранее проведённые иссле-
дования по теплообмену основываются на измерении локальной температуры поверхности, с 
использованием термопар, обладающих низким временным и пространственным разрешени-
ями. В реальности коэффициент теплоотдачи неравномерно распределён по поверхности и 
является нестационарной величиной, особенно в условиях периодического орошения. В дан-
ной работе предлагается новый подход для исследования теплообмена при стационарном и 
импульсном спрейном орошении, основанный на использовании высокоскоростной ИК-
термографии с высоким пространственным разрешением. 

 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ  
ЛАМИНАРНОМ ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ТЕЧЕНИИ В КАНАЛАХ 

Пурдин М. С. 
ФГБОУ ВО "Национальный Исследовательский Университет "МЭИ", Москва 

E-mail: terobit@yandex.ru 
 
В последнее время большой интерес уделяется способам интенсификации теплообмена 

при течении в теплообменных аппаратах. В качестве одного из способов рассматривается 
наложение пульсаций на течение в каналах. Некоторые исследования показывают значи-
тельное увеличение теплоотдачи. В таких работах часто уделяется мало внимания способу 
определения средней массовой температуры, входящей в формулу числа Нуссельта. От оче-
редности интегрирования по времени и способа определения величин, входящих в число 
Нуссельта зависит результат. Что отмечено в работах Hemida H.N. и Guo Z. 

В докладе предложен способ определения средней массовой температуры жидкости и 
числа Нуссельта при пульсирующем течении в каналах. Показано, что на удалении от входа 
при пульсирующем течении в плоском канале число Нуссельта равно стационарному значе-
нию. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, грант № МК-2636.2018.8. 
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ПУЛЬСАЦИИ СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОЛЬЦЕВОГО ПОТОКА  

В СИСТЕМЕ КУЭТТА-ТЕЙЛОРА ПРИ ВСТРЕЧНОМ ВРАЩЕНИИ ЦИЛИНДРОВ 
Миськив Н. Б., Серов А. Ф., Назаров А. Д., Мамонов В. Н. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 
E-mail: nikerx@gmail.com 

 
Представлены результаты экспериментального исследования зависимости пульсаций по-

тока Куэтта-Тейлора в кольцевом канале при оппозитном вращении гладких многоцилин-
дровых роторов. Исследования проведены при использовании в качестве рабочей жидкости 
водоглицериновых растворов. При помощи системы измерения момента сопротивления 
вращению роторов, выполненной в виде цифрового динамометра на основе тензометриче-
ского датчика, исследовался момент силы сопротивления вращению и её пульсации. Иссле-
дования позволили установить, что в щелевом потоке многоцилиндровой системы вращаю-
щихся встречно двух роторов наблюдается классическая зависимость возникновения вихрей 
Тейлора. Показано, что в диапазоне чисел Тейлора Та = (1 - 400), наблюдаются пульсации 
силы сопротивления переменной частоты с амплитудой до 25% среднего значения сопротив-
ления вращению.  

Работа выполнена при финансовой поддержке  
РФФИ в рамках научного проекта № 18-48-540009. 
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