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УДК 533.6.011.12:697.13 

ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТАНДЕМ КВАДРАТНЫХ ПРИЗМ 

Гныря А.И.1, Коробков С.В.1, Терехов В.И.2 

1 Томский государственный архитектурно-строительный университет, 

634003, Россия, Томск, пл. Соляная, 2 
2 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Вопросы аэродинамики здания всегда считались 

достаточно важными, а в ряде случаев – определяю-

щими при проектировании вентиляции здания, рас-

чета воздушных потоков внутри здания, учета филь-

трации воздуха при выборе ограждающих конструк-

ций, а также оценки влияния здания на аэродинамиче-

ский режим прилегающей территории. С другой сто-

роны, аэродинамика зданий связана с изучением вет-

рового режима здания, рассеивания вредных приме-

сей, расположения пешеходных дорожек, образования 

снегозаносов.  

В последние годы в связи со значительными успе-

хами в проектировании высотных зданий, поисками 

возможностей использования в них естественного 

проветривания, оптимизации воздушных потоков 

внутри здания, использованием для энергоснабжения 

ветроэнергетических установок, встроенных в ограж-

дающие конструкции здания, роль аэродинамики зда-

ния значительно возросла. Важное значение данные о 

ветровых нагрузках вызваны также широким исполь-

зованием современных энергоэффективных много-

слойных фасадных систем, имеющих недостаточно 

высокие прочностные свойства. 

Наибольший интерес в настоящее время представ-

ляют особенности взаимодействия зданий в городской 

застройке. Нормативная документация не в полной 

мере учитывает наличие вблизи проектируемого зда-

ния других сооружений. 

Целью данных исследований является исследова-

ние ветровых нагрузок, воздействующих на модели 

квадратных призм, расположенных в тандеме. Рас-

сматривался случай конфигурации из двух призм, рас-

положенных в следе, друг за другом (рис. 1). Данные 

исследования являются частью экспериментов, ре-

зультаты которых представлены в [1, 2]. 

Рассматривалось влияние продольного расстояния 

между призмами L1/а на значения локальных и инте-

гральных коэффициентов давления по граням квад-

ратной призмы с относительной высотой H/a = 3 (где 

а = 50 мм – размер поперечного сечения кв. призмы), 

расположенной за препятствием. Эксперименты про-

водились при L1/а = 0; 0,5; 1; 1,5; 3; 4,5; 6 и при углах 

атаки воздушного потока φ = 0 и 45°.  

 

Рис. 1. Общий вид моделей в плане при расположении на 

одной оси: 1 – модель-препятствие;  

2 – исследуемая модель. 

Число Рейнольдса по размеру грани варьируется в 

диапазоне Re = 3,13·104 ÷ 4,25·104. 

На рис. 2 показано распределение интегральных 

коэффициентов давления на различных гранях призм 

в зависимости от расстояния между ними. 

  

а)                                                б) 

Рис. 2. Интегральное значение коэффициентов давления  

по граням квадратных призм: а) – угол атаки φ = 0°;  

б) – угол атаки φ = 45°. 

При фронтальном обтекании призм (см. рис 2, а) 

давление на передней (A–B) и боковой (B−C) гранях 

впереди стоящей призмы не зависит от наличия 

призмы в ее следе. В то же время в ее кормовой обла-

сти разрежение вначале резко увеличивается, а затем 

постепенно стабилизируется. Такое поведение разре-

жения является следствием формирования вихревой 

ячейки между призмами, которая сохраняет устойчи-

вость на больших расстояниях между призмами. Есте-

ственно, что наличие интенсивного вихря между приз-

мами кардинально сказывается на величине разреже-

ния на фронтальной грани (E−F) второй призмы. Если 

для малых расстояний между призмами L1/а < 1,0 

грани (С–D) и (E-F) находятся примерно при одинако-

вых условиях, то по мере выхода из аэродинамиче-

ской тени давление на фронтальной грани второй мо-

дели начинает возрастать и приближаться к значению 

для одиночной призмы.  

Для угла атаки φ = 45° (см. рис. 2, б) сохраняются 

те же самые тенденции поведения полей давления с 

той лишь разницей, что влияние передней призмы вы-

ражено в меньшей мере, чем при φ = 0°. 

Список литературы: 

1. Gnyria A., Korobkov S., Koshin A., Terekhov V. Aerodynamic and 
thermal interference of turbulent separated flows over building 

models // MATEC Web of Conferences (STS-33), 2017. Vol. 115 

(02002). Pp.1–4. 
2. Korobkov S.V, Terekhov V.I, Koshin A.A, Gnyrya A.I, Mikhailov 

D.A. Dynamic and thermal interference effects on two neighbour-

ing building models // Journal of Physics: Conference Series 1382 
(2019) 012017. Pp. 1–6. 

Исследования выполнены за счет средств ГБ  

(проект AAAA-A17-117030310010-9). 
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УДК 532.529.2 

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕРАВНОВЕСНОСТИ  

ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛЕ 

Михеев Н.И., Душин Н.С., Душина О.А., Шакиров Р.Р. 

Институт энергетики и перспективных технологий ФИЦ Казанский научный центр РАН, 

420111, Россия, Казань, ул. Лобачевского, 2/31 

Представлены результаты исследования гидроди-

намических процессов в условиях динамической 

неравновесности течения, вызванной изменяющимся 

относительным продольным градиентом давления. 

Изучались два  различных способа создания динами-

чески неравновесного пограничного слоя на плоской 

стенке канала:  изменением относительного продоль-

ного градиента давления  при стационарном потоке в 

канале переменного сечения  либо путем изменения 

этого параметра во времени при вынужденных коле-

баниях потока в канале постоянного сечения.  

Выполнен совместный анализ экспериментальных 

данных по турбулентности потока в стационарных 

градиентных и нестационарных (пульсирующих) ка-

нальных течениях. Локальный или мгновенный гради-

ент давления характеризовался параметром равнове-

сия Клаузера, представляющим собой отношение про-

дольного градиента давления к поперечному гради-

енту касательных напряжений. Профили характери-

стик турбулентности обобщены в координатах закона 

стенки с использованием динамической скорости, 

усредненной по текущей координате (в стационарном 

случае) или фазе пульсаций. Экспериментально уста-

новлено, что подобие градиентных течений по локаль-

ному или мгновенному параметру Клаузера не обес-

печивает подобия профилей характеристик турбу-

лентности в пограничном слое градиентного течения. 

Полученные экспериментальные данные позволяют 

утверждать, что профили энергии турбулентности в 

градиентных течениях весьма чувствительны не 

только к локальной  или мгновенной (для пульсирую-

щих потоков) величине параметра Клаузера, но и к 

темпу его изменения по пространственной координате 

(для пульсирующих потоков - по времени).  

Установлена высокая чувствительность энергии 

турбулентности в пограничном слое градиентного те-

чения к темпу изменения параметра Клаузера и пред-

ложен механизм его влияния. Этот механизм основан 

на гипотезе о том, для перехода из одного состояния 

динамического равновесия в другое требуется некото-

рое время для перестройки профилей скорости, рей-

нольдсовых напряжений и других характеристик тур-

булентности потока под изменяющийся по простран-

ству или времени параметр Клаузера. Поскольку каса-

тельные напряжения в турбулентном потоке в основ-

ном определяются турбулентными пульсациями, по-

рядок времени перестройки пропорционален инте-

гральному масштабу и толщине слоя с наиболее высо-

кой энергией турбулентных пульсаций и обратно про-

порционален среднеквадратичной скорости пульса-

ций поперечной компоненты скорости. Другими сло-

вами, это время, за которое в области интенсивной 

турбулентности вихревые структуры буферного слоя 

с масштабом порядка расстояния до стенки могут 

пройти как минимум расстояние порядка толщины 

этого слоя со скоростью порядка среднеквадратичной 

скорости пульсаций поперечной компоненты скоро-

сти. При экспериментально определенных типичных 

параметрах турбулентности за это время внешний по-

ток перемещается относительно стенки на расстояние 

порядка S+=10000 «вязких единиц» (отношение кине-

матической вязкости к динамической скорости) или 

не менее 10 толщин пограничного слоя. При медлен-

ном изменении параметра Клаузера (порядка 1 на ука-

занном перемещении) течение можно считать равно-

весным, а при более быстром изменении градиентное 

течение является динамически неравновесным: харак-

теристики турбулентности в пограничном слое турбу-

лентного течения зависят не только от параметра 

Клаузера, но и темпа его изменения.  

В динамически неравновесном пограничном слое с 

положительным градиентом давления эксперимен-

тально установлено повышение энергии турбулент-

ных пульсаций, достигающее четырехкратного увели-

чения по сравнению с безградиентным течением. 

Кратно увеличивается и толщина самого слоя с высо-

кой энергией турбулентных пульсаций, достигая в ко-

ординатах закона стенки толщины более 100 единиц. 

В этом слое интенсивность турбулентных пульсаций 

медленно уменьшается с увеличением расстояния от 

стенки, а при некоторых условиях даже увеличивается 

с образованием максимума пульсаций аномально да-

леко от стенки, на расстоянии порядка 100 вязких еди-

ниц. Выявлен механизм такого аномального распреде-

ления турбулентных пульсаций. Фактически в обла-

сти максимума пульсаций на аномально большом рас-

стоянии от стенки мы видим оттесненный от стенки 

слой высокой турбулентности, сгенерированной выше 

по потоку в условиях более высокой динамической 

скорости. При быстром изменении параметра Клау-

зера новое динамическое равновесие не успевает уста-

новиться.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда (проект №19-19-00355).  

Частично представлены результаты, полученные 

при поддержке РФФИ (проект 19-08-00421). 
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УДК 532.542, 536.24 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ В КОМПЛАНАРНЫХ КАНАЛАХ 

Терехов В.И.1,2, Золотухин А.В.1,2 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
2 Новосибирский государственный технический университет, 

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

Компланарные каналы представляют собой осо-

бую конструкцию с перекрестно расположенными ре-

брами, выполненными на противоположных поверх-

ностях канала, и обеспечивающих перекрестное тече-

ние теплоносителя [1]. Работы некоторых авторов, вы-

полненные по данной тематике, говорят о значитель-

ном росте теплообмена, около 3 – 6 раз, при использо-

вании компланарных каналов вместо гладких, но вза-

мен это ведет к значительному увеличению гидравли-

ческого сопротивления. Существенное улучшение 

теплообмена крайне актуально в отраслях промыш-

ленности, в которых используются агрегаты с высо-

кими тепловыми нагрузками, которым необходим от-

вод тепла. На данный момент компланарные каналы 

активно используются в охлаждаемых лопатках ГТД 

(газотурбинных двигателей), камерах ЖРД (жидкост-

ных ракетных двигателей), зеркалах лазеров и рекупе-

ративных теплообменниках [2]. 

На сегодняшний день проблема заключается в от-

сутствии экспериментальных работ по изучению ло-

кальных эффектов внутри компланарных каналов. Ав-

торами не было обнаружено работ, которые могли бы 

дать точное описание картины всех процессов, проис-

ходящих в ячейках, образованных перекрещенными 

ребрами. Поэтому целью данной экспериментальной 

работы является изучение локальных эффектов 

внутри компланарных каналов и обнаружение воз-

можных местных феноменов. Также актуальной зада-

чей является оптимизация теплогидравлических пара-

метров компланарных каналов, а именно, увеличение 

теплосъема с нагреваемой поверхности при неизмен-

ном или пониженном гидравлическом сопротивлении, 

что входит в задачи данной исследовательской ра-

боты. 

Для изучения структуры течения в ячейках ком-

планарных каналов в работе используется бесконтакт-

ный оптический метод ЛДИС (Лазерный доплеров-

ский измеритель скорости). Были созданы три экспе-

риментальных участка с различным углом скрещива-

ния ребер – 600, 900 и 1200. Экспериментальный стенд 

содержит все элементы аэродинамической трубы для 

создания качественного потока: генератор высокого 

напора, диффузор, поворотное колено с разделите-

лями потока и конфузор, выполненный по профилю 

Витошинского. На стенде, до и после эксперименталь-

ного участка, было расположено несколько точек от-

бора статического давления и трубка Пито-Прандтля.  

Уже было проведено несколько экспериментов, в 

ходе которых обнаружено, что гидравлическое сопро-

тивление в компланарных каналах в несколько раз 

больше, чем в гладком канале – от 8 до 20 раз, в зави-

симости от числа Рейнольдса и угла скрещивания ре-

бер. 

Для исследования аэродинамики течения газа в 

ячейках компланарных каналов был использован ме-

тод ЛДИС, благодаря которому удалось получить зна-

чения продольной и поперечной скорости в компла-

нарном тракте с углом скрещивания 900. По этим дан-

ным были построены профили скоростей, которые по-

казывают, что течение в компланарном тракте явля-

ется крайне сложным и трехмерным. 

В дальнейшем планируется провести исследова-

ние по влиянию угла скрещивания на теплообмен в 

компланарных каналах. 

Список литературы: 

1. Теплогидравлическая эффективность применения компланар-
ных трактов охлаждения камер ЖРД / Александренков В.П. // 

Вестник Московского государственного технического универ-

ситета им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение. 2015. 
№2 (101). С. 44–56. 

2. Эффективные методы интенсификации теплообмена в систе-

мах охлаждения лопаточных аппаратов высокотемпературных 
газовых турбин/Ануров Ю.М.//Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора технических наук / С.-Пе-

терб. гос. политехн. ун-т. Санкт-Петербург, 2005. 

Работа выполнена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ (проект 19-38-90030). 
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СПИРАЛЕВИДНЫХ ВИХРЕЙ – НАКЛОНЕННЫМИ ОВАЛЬНО-ТРАНШЕЙНЫМИ ЛУНКАМИ 

Исаев С.А.1,4, Сон Э.Е.2, Леонтьев А.И.3, Никущенко Д.В.4, Судаков А.Г.1 

1 Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, 

196210, Россия, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 38 
2 Объединенный институт высоких температур РАН, 

125412, Россия, Москва, ул. Ижорская, 13, стр. 2 
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190121, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3 

Эффективные поверхности теплообмена с генера-

торами спиралевидных вихрей – лунок актуальны в 

энергетике, транспорте и микроэлектронике [1–3]. 

При анализе интенсификации конвективного теплооб-

мена около плоских поверхностей [4, 5] и в круглых 

трубах [6] накоплен некоторый полезный опыт ис-

пользования сферических и асимметричных, в частно-

сти эллиптических, лунок. Однако настоящий прорыв 

в развитии луночных технологий произошел, когда 

была открыта аномальная интенсификация отрывного 

течения и теплообмена в узких каналах с предложен-

ными в [7] одно- и многорядными наклоненными 

удлиненными овально-траншейными лунками (ОТЛ) 

[8, 9]. В [10] показано, что при прокачке трансформа-

торного масла в трубах с коридорным пакетом ОТЛ, 

наклоненных под углом 45°, теплоотдача растет в 20 

раз по сравнению с гладкой трубой. В данной работе 

рассматривается интенсификация теплообмена при 

ламинарном и турбулентном течении воздуха, воды и 

масла около плоской пластины и в круглых трубах с 

однорядными наклоненными ОТЛ. Исследуется влия-

ние угла наклона, глубины и плотности нанесения 

ОТЛ на стенки. 

 

Рис.1. Зависимости тепловой Numm/Nummsm (1,4),  

гидравлической ζ/ζsm(2,5) и теплогидравлической 

THE=(Numm/Nummsm)/( ζ/ζsm) (3,6) эффективности  

от угла наклона ОТЛ θ. Штриховые линии  

соответствуют сферическим лункам. 

На рис.1 представлены некоторые результаты ана-

лиза теплогидравлических характеристик на стабили-

зированном участке облуненной микротрубы при про-

качке трансформаторного масла при Re=667. Зафик-

сированы длина периодической секции трубы 0.5, глу-

бина лунок 0.065, радиус скругления кромки лунок 

0.06. Овально-траншейные лунки с отношением 

длины к ширине 2.82 и шириной 0.137 наклонены под 

углами 30°, 45°, 55° и 60° к потоку в трубе. Для срав-

нения рассматривается периодический участок со 

сферическими лунками глубиной 0.119. Среднемассо-

вая температура масла выбирается равной 293К, а 

нагрев стенки невелик и отношение температуры 

стенки к характерной составляет 1.034. Получен опти-

мум тепловой и теплогидравлической эффективности 

при угле наклона 55°. (Numm/Nummsm)max=28. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РНФ по проекту 19-19-00259. 
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С ТОРЦЕВЫМ ЗАВИХРИТЕЛЕМ 

Абдрахманов Р.Х. 
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Пристенные течения в вихревых камерах имеют 

незначительную толщину, а следовательно, характе-

ризуются значительными градиентами параметров по-

тока, на очень небольшом протяжении. Данное обсто-

ятельство предъявляет достаточно жесткие требова-

ния к размерам измерительных зондов или областям 

регистрации, в случае бесконтактных, методов изме-

рения. 

Визуализация с помощью саже-масленой плёнки, 

достаточно простой, доступный и информативный ме-

тод изучения пристенных течений, который хорошо 

зарекомендовал себя в аэродинамических экспери-

ментах. Применение данной методики для изучения 

ограниченных закрученных потоков крайне ограни-

чено [1]. 

Метод основан на том, что масляная пленка, содер-

жащая в себе краситель, увлекаются в направлении 

линий тока касательным напряжениям, которое возни-

кает на стенке в результате взаимодействия вязкого 

потока с поверхностью. Интерпретация полученных 

“отпечатков”, заключается в анализе картины взаимо-

действия вязкого потока с масляной пленкой. В зонах 

отрыва потока и в застойных зонах, образуется повы-

шенная концентрация масляной плёнки (см. рис. 1), а 

в местах присоединения потока – линия растекания. 

 

Рис. 1. Схема, показывающая случай накопления масла  

в застойной зоне. 

Из-за того, что в пристенной области присут-

ствуют вихри, полученные отпечатки имеют полосча-

тую структуру. Мелкие полоски выстраиваются вдоль 

предельных линий тока. 

Данная методика была применена для изучения 

особенностей пристенных течений в вихревой камере 

(см. рис. 2), имеющим торцевой завихритель. Внут-

ренний диаметр камеры составлял DK = 74 мм, высота 

камеры составляла HK = 89 мм. Завихритель распола-

гался в нижнем торце камеры и представлял собой 12 

круглых отверстий, диаметром d = 2 мм, равномерно 

распределённых по окружности, относительно оси ка-

меры. Оси входных отверстий располагались под уг-

лом 7, по отношению к торцевой поверхности. Вы-

ходное отверстие имело диаметр dOUT = 18 мм и рас-

полагалось на одном и том же торце с завихрителем. 

Противоположный торец был закрыт. 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки.  

1 – вихревая камера; 2 – завихритель; 3 – глухой торец;  

4 – хонейкомб; 5 – трубопровод; 6 – трубка полного 

напора; 7 – управляемый вентилятор;  

8 – дифференциальный манометр; 9 – мановакуумметр;  

10 – психрометр; 11 – термометр. 

С помощью саже-масленой визуализации были вы-

явлены некоторые особенности пристенных течений в 

данной вихревой камере. 

Список литературы: 
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Область возвратного течения, реализуемая за те-

лом обтекания, часто используется в промышленно-

сти. На практике это явление достигается при помощи 

кольцевой геометрии (два соосных цилиндра). Такая 

конфигурация позволяет реализовать обратный поток 

жидкости или газа за внутренним цилиндром. В зада-

чах горения, например, обратный поток жидкости 

способствует лучшему перемешиванию реагентов, а 

также установлению равномерного распределения 

температуры. В результате достигается более стабиль-

ный режим горения и снижается уровень вредных вы-

бросов в атмосферу [1]. 

 

Рис. 1. Среднее по времени поле продольной скорости 

в плоскости r - θ для x / D = 0.0. Синяя изо-поверхность 

указывает на область возвратного течения. Белые точки 

соответствуют оси симметрии,  

красные — глобальной точке стагнации. 

Несмотря на простую осесимметричную поста-

новку задачи, нелинейная природа уравнений Навье – 

Стокса приводит к неоднозначному поведению, 

например, к потере симметрии (Рис. 1). Это явление 

описано в ряде экспериментальных и численных ис-

следований, посвященных ламинарному обтеканию 

препятствий различной формы [2–7]. С помощью ли-

нейного анализа устойчивости можно определить 

критическое число Рейнольдса, при котором происхо-

дит бифуркация решения. Для ламинарных кольцевых 

осесимметричных струй оно зависит от отношения 

диаметров a = d / D [6]. Переход к асимметричному 

состоянию происходит при Re = 190, 85, 40 для d / D = 

0.5,0.7,0.89, соответственно, однако механизм смены 

режимов течения ещё не изучен. При переходе к тур-

булентным режимам течения асимметрия потока со-

храняется [8, 9]. В данной работе построена диа-

грамма устойчивости в зависимости от Re и d / D и 

описан механизм потери симметрии в кольцевых осе-

симметричных струях при помощи глобального ана-

лиза устойчивости. 
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И ТЕПЛООБМЕНА ИМПАКТНОЙ СТРУИ С ШЕВРОНАМИ 
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Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

С использованием современных панорамных опти-

ческих методов измерения было выполнено комплекс-

ное экспериментальное исследование структуры тече-

ния и теплообмена в затопленной импактной струе с 

шевронами и без них. Было проведено детальное ис-

следование влияния наличия плоской, перпендику-

лярно ориентированной преграды на структуру по-

тока и процесса конвективного теплопереноса при 

натекании на преграду. 

Турбулентные течения являются самой распро-

страненной формой движения жидкостей и газов. Од-

ним из наиболее часто встречающихся форм органи-

зации эффективного тепло-массообмена, используя 

ограниченные струйные течения, являются импакт-

ные струи, струи, соударяющиеся с твердой поверхно-

стью нормально или расположенной под углом. . 

Охлаждение поверхностей широко применяются в ме-

таллургии, энергетике и энергетическом машиностро-

ении и радиоэлектронике, в том числе, для охлажде-

ния нагревающихся элементов интегральных микро-

схем и мощных процессоров. К другим областям прак-

тического применения импактных струй можно также 

отнести и авиационную технику – это системы за-

щиты летательных аппаратов от обледенения, очистка 

взлетно-посадочных полос и дорог от снега и наледи, 

предотвращение их разрушения от струй реактивных 

двигателей; бумажная сушка; охлаждения турбинных 

лопаток. 

Изменение геометрии сопла можно отнести к пас-

сивным способам интенсификации теплообмена в им-

пактных струях. В исследовании ограниченных им-

пактных струй Colucci и Viskanta (1996) показано, что 

гиперболические форма сопла приводит к более рав-

номерному теплообмену на нагреваемой поверхности. 

Gao(2003) показывает, что для расстояния между сре-

зом сопла и поверхностью равному 4-м диаметрам, 

насадка с треугольными выступами, расположенных 

по окружности сопла, приводит к интенсификации 

теплообмена более чем на 25% по отношению к круг-

лой струе. В свободных струях с шевронами, процесс 

смешивания изменяется за счет генерации вращаю-

щихся в противоположных направлениях продольных 

структур в пазах шеврона (Bridges and Brown, 2004). 

С использованием измеренных полей мгновенной 

скорости и температуры для импактной затопленной 

струи были рассчитаны поля статистических момен-

тов. Показано, что в случаи струи с шевронами значе-

ния скорости у поверхности превышают значения 

стандартной круглой струи. А пульсации интенсивней 

и более равномерны вблизи импактной поверхности, 

что, соответственно, влияет и на теплообмен на 

стенке. На основе распределений турбулентного теп-

лового потока вблизи преграды был сделан вывод о 

корреляции между прохождением вихревых структур 

во внешнем слое смешения и локальными пульсаци-

ями теплового потока вблизи поверхности. Это свиде-

тельствует о значительной роли вихревых структур в 

процессе турбулентного теплообмена с преградой. В 

работе сделано предположение, что проходящие во 

внешнем слое смешения продольные вихри индуци-

руют пульсации потока в направлении перпендику-

лярном преграде и, возможно, отрыв потока. Увеличе-

ние средней интенсивности теплообмена шевронной 

струи достигает 24%, по сравнению с «обычной». 

Причём коэффициенты теплообмена растут с увеличе-

нием количества шевронов, что говорит о более ин-

тенсивном перемешивании (см. рис. 1). Подобная тен-

денция сохраняется при всех расстояниях между 

соплом и имактной поверхность. Максимальная ин-

тенсивность теплообмена наблюдалась при h/D=3 для 

струи с 8-ю шевронами. Также по результатам работы 

можно заключить, что теплообмен растёт с ростом 

числа Рейнольдса. Таким образом, шевроны высту-

пают, в качестве пассивных интенсификаторов тепло-

обмена в импактных струях. 

 

Рис. 1. Распределение среднего числа Нуссельта  

по поверхности нагревателя струи c различным  

количеством шевронов (N= 4, 6, 8) при Re = 6000, h/D = 3, 

в сравнении с круглой(N=0). 
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В данном докладе будет представлена простая ана-

литическая модель низкочастотной крупномасштаб-

ной изменчивости Антарктического циркумполяр-

ного течения (ACС) [1]. Физический механизм измен-

чивости связан с временными и пространственными 

вариациями среднего циклонического потока ACС из-

за циркулярно распространяющихся нелинейных цу-

гов баротропных волн Россби. Показано, что пакет 

волн Россби представляет собой фундаментальный 

режим движения, заключенный между основными 

фронтами в ACC. Предполагается, что волны Россби 

будут вращаться с определенной угловой скоростью, 

которая зависит от величины и ширины среднего те-

чения. Показано, что пространственная структура вра-

щающейся структуры, включая её зональное волновое 

число, определяется конкретным видом связи между 

функцией тока и завихренностью. Подчеркнуто сход-

ство между смоделированными вихрями и Антаркти-

ческой циркумполярной волной (ACW). Модель спо-

собна предсказать наблюдаемую последовательность 

теплых и холодных пятен в ACW, а также ее зональ-

ный номер. 

В работе смоделирована изменчивость ACС из-за 

вращения пакета нелинейных волны Россби с нулевой 

циркуляцией. Волновой пакет волн Россби вращается 

вокруг Антарктиды. Угловая скорость вращения вих-

ревой волновой картины Россби не является произ-

вольным параметром, напротив она прогнозируется 

как вращение с определенной угловой скоростью, ко-

торая не зависит от зонального номера, а скорее зави-

сит от расстояния между SAF (Субантарктический по-

ток) и PF (Полярное течение) и интенсивности сред-

него потока течения. Волновой пакет распространя-

ется против ACC, когда расстояние между SAF и PF 

потоками велико и течёт в том же направлении, что и 

ACC, когда это расстояние мало. 

После задания закона зависимости между завих-

ренностью и функцией тока, предложенная модель 

предсказывает, что существует особая нелинейная 

вихревая картина течения для определённого номера 

каждой зональной моды. Показано, что режимы суще-

ствования первой, второй или третьей зональной 

моды допустимы в природных условиях, однако они 

имеют существенно различные амплитуды при раз-

личном выборе диапазона параметров в соотношении 

функция тока – завихренность. Это, вероятно, указы-

вает на то, что в процессе формирования структур с 

разными номерами зональной моды имеют место раз-

ные физические механизмы для образования этих вол-

новых структур. Этот вывод согласуется с наблюдени-

ями. Наблюдаемые значения расстояния между SAF и 

PF, а также величина среднего расхода переносимой 

жидкости в Антарктическом Циркуляционном тече-

нии, приводят к предсказанию периода вращения. Для 

полученной структуры он примерно равен 9 годам и 

поля скоростей в ней имеют значения порядка 15 

см/сек в случае квадрупольной моды два, обнаружен-

ной многими исследователями в ACW [2]. Также про-

гнозируется, что волновая структура пакета волн Рос-

сби включает в себя зоны рециркуляции, в которых 

могут переноситься массы захваченной жидкости. 

Показано, что эти такие образования могут перено-

сить жидкость из внутренней (более холодной) или 

внешней (более теплой) границы ACC, таким образом 

объясняя последовательность теплых и холодных 

участков в Антарктической Циркуляционной (Цир-

кумполярной) Волне (ACW). Следовательно, есть ра-

зумное согласие с наблюдаемыми особенностями Ан-

тарктической циркумполярной волны, несмотря на 

идеализированный теоретический подход, принятый в 

работе. Более подробное изучение важности рельефа 

океанского дна потребуют сложной пространственной 

модели, которая выходит за рамки настоящего иссле-

дования. 
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Термогравитационная конвекция [1] в горизон-

тальном слое жидкости, равномерно подогреваемом 

снизу, является одним из канонических объектов, ин-

тенсивно изучаемых вследствие своих многочислен-

ных теоретических и практических приложений. 

В теоретических исследованиях рассматривается 

бесконечный в горизонтальной плоскости слой с по-

воротной и трансляционной симметрией, в то время 

как в реальных экспериментах и технологических про-

цессах слой всегда ограничен и имеет боковые стенки 

конечной теплопроводности. Наличие боковых стенок 

обсуждалось как фактор ограниченности слоя, влияю-

щий на отбор длин волн нарастающих возмущений и 

на критические значения числа Рэлея. Аналогично 

рассматривалось влияние конечной теплопроводно-

сти горизонтальных границ слоев жидкостей с различ-

ными числами Прандтля [1-6]. 

 Учет конечной теплопроводности стенок, ограни-

чивающих слои жидкости, усложняет постановку за-

дачи об устойчивости механического равновесия и 

установления конечно-амплитудного конвективного 

течения. Именно эта проблема является предметом 

данной работы. Практически важными являются ис-

следования влияния сопряженного конвективного 

теплообмена со стенками на процессы установления 

пространственной формы конечно-амплитудной кон-

векции и на локальный и интегральный теплообмен. 

Влияние ограниченности слоев на структуру конвек-

тивного течения и на ее эволюцию с ростом характер-

ных перепадов температуры изучено достаточно 

слабо, особенно с учетом сопряженного конвектив-

ного теплообмена на жестких границах области, заня-

той жидкостью. Данная работа является естественным 

продолжением серии исследований, проведенных в 

ИТ СО РАН [2-6]. 

Численно изучена конвекция в ограниченных 

фрагментах горизонтальных слоев жидкости (этило-

вый спирт), равномерно подогреваемых снизу. Мето-

дом конечных элементов решалась система уравнений 

свободной конвекции в приближении Буссинеска. 

Внешние боковые границы – изотермические, также 

было произведено сравнение со случаем линейного 

распределения температуры на боковых границах. 

Численное моделирование проводилось в безразмер-

ном виде в двухмерной сопряженной постановке в де-

картовых координатах. 

Задана толщина боковых жестких стенок конечной 

теплопроводности (оргстекло), а также толщина верх-

ней горизонтальной (зеркальное стекло) границы ко-

нечной теплопроводности. Поля температуры в стен-

ках и слое жидкости находились из решений уравне-

ний теплопроводности. Относительные размеры рас-

четной области составляли L/H = 6, 8 и в интервале [3, 

4] с шагом 0.1, H – высота слоя жидкости, L – гори-

зонтальный размер. Расчеты выполнены при значении 

числа Прандтля Pr = 16 в диапазонах чисел Рэлея 1500 

≤ Ra ≤ 80000. Учтен сопряженный теплообмен со 

стенками. Результаты расчетов в режимах сопряжен-

ного теплообмена сравнивались с результатами иссле-

дований конвекции в прямоугольных полостях тех же 

относительных размеров, но с идеально проводящими 

горизонтальными границами. 

Вычисления проводились с помощью собствен-

ного пакета программ, основанного на методе конеч-

ных элементов. Использованы треугольные конечные 

элементы с заданными на них линейными базисными 

функциями. Число узлов в сетке: NY = H∙50; NX = 

L/H∙50. Производились расчеты полей скорости в кон-

вективных ячейках, получены профили горизонталь-

ной и вертикальной компонент скорости, распределе-

ния локальных тепловых потоков и зависимости инте-

гральных чисел Нуссельта от чисел Рэлея. 

Полученные результаты дополняют эксперимен-

тальные данные о пространственных формах течений 

в ограниченных слоях и о полях скорости. Влияние 

боковых и верхних стенок даже относительно неболь-

шой толщины вносит существенные изменения в ха-

рактеристики течения жидкости, в распределение тем-

пературного поля и изолинии функции вихря.  

Список литературы: 

1. Гетлинг А.В. Конвекция Рэлея-Бенара. Структуры и дина-

мика. // М.: Эдиториал УРСС, 1999. 248 с. 
2. Berdnikov V.S., Kirdyashkin A.G. Structure of free-convection 

flow in a horizontal layer of liquid under various boundary condi-

tions// Fluid Mech., Soviet Research. V. 9, N 6, 1980. P. 1–36. 
3. Berdnikov V.S., Markov V.A. Heat transfer and statistical charac-

teristics of the temperature field in a horizontal layer of liquid 

heated from below// Heat transfer, Soviet Research, 1986, v.18, 
N 5. P. 65–72. 

4. Berdnikov V. S., Getling A. V., Markov V. A. Wavenumber selec-

tion in Rayleigh-Benard convection: Experimental evidence for the 
existence of an inherent optimal scale// Exp. Heat Transfer 1990, 

3(3), 269–288. 

5. Kutateladze S. S., Berdnikov V. S. Structure of thermogravitational 
convection in flat variously oriented layers of liquid and on a ver-

tical wall// International Journal of Heat Mass Transfer 1984, 27(9), 

1595–1611.  
6. Бердников В.С., Гришков В.А., Ковалевский К.Ю., Марков 

В.А. Тепловизионные исследования ламинарно-турбулент-

ного перехода в Рэлей-Бенаровской конвекции// Автометрия. 
2012, т. 48, № 3, с. 111–120. 

Исследования выполнены в рамках  

государственного задания ИТ СО РАН  

(III.18.2.5, Гос.Рег.  АААА-А17-117022850021-3). 

 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

14 

УДК 532.5:536 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООТВОДА В СИСТЕМЕ С ТВЕРДЫМИ И ПОРИСТЫМИ РЕБРАМИ 

Лэ Суан Хоанг Кхоа1, Шеремет М.А.1,2 

1 Томский политехнический университет, 634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30 
2 Томский государственный университет, 634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 36 

Развитие энергетического приборостроения и 

электронной отрасли неразрывно связано с интенси-

фикацией тепломассообменных процессов, протекаю-

щих в базовых узлах и агрегатах энергетических си-

стем. Один из подходов повышения интенсивности 

транспортных процессов – создание развитой поверх-

ности теплообмена за счет введения реберной струк-

туры или пористых вставок [1]. Применение на прак-

тике данного подхода требует детального изучения 

всех особенностей тепломассопереноса в замкнутых 

системах при наличии твердых или пористых ребер. 

В настоящее время проведены некоторые теорети-

ческие и экспериментальные исследования, отражаю-

щие особенности использования реберных элементов. 

Так, например, математическое моделирование есте-

ственной конвекции в замкнутой дифференциально-

обогреваемой полости при наличии пористого ребра на 

горячей стенке было проведено в [2]. Авторы устано-

вили, что длина, положение и угол наклона ребра 

имеют существенное влияние на интенсивность тепло-

обмена внутри полости. В частности, было показано, 

что введение пористого ребра позволяет повысить 

среднее число Нуссельта по сравнению с дифференци-

ально-обогреваемой полостью без ребер. В работе [3] 

установлены особенности использования горизонталь-

ного и вертикального пористых ребер внутри квадрат-

ной полости с изотермическими вертикальными стен-

ками. Показано, что горизонтальное пористое ребро, 

размещенное на нагреваемой стенке, позволяет повы-

сить интенсивность теплообмена внутри полости по 

сравнению с вертикальным ребром, расположенным на 

нижней адиабатической стенке. При этом интенсив-

ность теплопереноса также зависит и от материала по-

ристого ребра. Влияние двух твердых ребер на интен-

сивность естественной конвекции газа внутри наклон-

ной полости при низком давлении исследовано в [4]. 

Установлена интенсификация теплообмена при введе-

нии двух теплопроводных ребер на нагреваемой 

стенке. Численный анализ термогравитационной кон-

векции внутри квадратной дифференциально-обогре-

ваемой полости с пористыми ребрами различных раз-

меров и расположения на нагреваемой стенке проведен 

в [5]. Авторы показали, что ребра с высокой проницае-

мостью и высокой теплопроводностью способны ин-

тенсифицировать теплоотвод от нагреваемой поверх-

ности. При этом рост количества пористых ребер также 

интенсифицирует теплосъем.  

Представленный краткий обзор отражает актуаль-

ность рассматриваемой тематики исследований, при 

этом большая часть опубликованных работ посвящена 

интенсификации теплоотвода от изотермических по-

верхностей. Целью настоящего исследования явля-

ется моделирование естественной конвекции в за-

мкнутой полости при наличии тепловыделяющего 

элемента и реберной структуры (рис. 1). 

 

Рис. 1. Область исследования. 

Моделирование проведено на основе решения кра-

евых задач математической физики с использованием 

безразмерных преобразованных переменных «функ-

ция тока – завихренность». Для описания влияния вы-

талкивающей силы используется приближение Бус-

синеска, моделирование транспортных процессов 

внутри пористых ребер проведено на основе модели 

Бринкмана. Полученные результаты отражают опти-

мальные характеристики реберной структуры. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПЕРЕГОРОДКИ НА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ СОПРЯЖЕННЫЙ 

СВОБОДНОКОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН И ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В СТЕНКАХ  

ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВНОГО БАКА 

Бердников В.С.1,2, Митин К.А.1 

1 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
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Создание и эксплуатация современной авиацион-

ной техники предъявляют повышенные требования к 

качеству проведения расчетов термических напряже-

ний в неизотермических тонкостенных элементах 

конструкций летательных аппаратов [1, 2]. При нали-

чии градиентов температуры и неравномерной темпе-

ратурной деформации возникают дополнительные 

напряжения в элементах конструкций. Например, в 

топливных баках с подкрепленными элементами, 

включая перегородки из материалов с различной теп-

лопроводностью [1]. Распределение температуры и 

термических напряжений, внутри стенок баков зави-

сят от сопряженного конвективного теплообмена. Су-

щественное влияние на закономерности локального 

сопряженного теплообмена оказывает пространствен-

ная форма конвективных течений. В свою очередь 

форма конвективных течений в значительной мере за-

висит от конфигурации полости и расположения разо-

гретых и охлажденных стенок и их фрагментов [3-5]. 

Для оценок и точного расчета термических напряже-

ний и анализа общего напряженно-деформированного 

состояния конструкции летательного аппарата необ-

ходимы достоверные знания о закономерностях со-

пряженного конвективного теплообмена в конструк-

ции с нестационарными условиями на внешних и 

внутренних поверхностях летательного аппарата. По-

этому необходимы фундаментальные исследования 

особенностей нестационарной термогравитационной 

конвекции в тонкостенных авиационных конструк-

циях в режимах взлета, посадки, выхода на крейсер-

скую скорость [1, 2]. При полетах на сверхзвуковых 

скоростях добавляются процессы разогрева обшивки 

ЛА. Аналогичные проблемы характерны для многих 

технических устройств в режимах включения и вы-

ключения нагрева или охлаждения. Данная работа, яв-

ляется развитием проведенных в Институте теплофи-

зики им. С.С. Кутателадзе СО РАН серии работ, 

направленных на изучение влияния сопряженного 

свободноконвективного теплообмена на распределе-

ние температуры в тонких стенках [3-5]. В неравно-

мерно нагретых объемах жидкости, находящихся в 

поле тяжести, развиваются свободно-конвективные 

течения, сопровождающиеся расслоением жидкости 

по температуре, что существенно влияет на развитие 

пограничных слоев и теплообмен [3-6].  

Численно в сопряженной постановке исследован 

нестационарный сопряженный теплообмен в прямо-

угольной модели полностью заполненного тонкостен-

ного бака, разделенного внутренней вертикальной пе-

регородкой на два отсека 1/3 и 2/3 от объема бака. 

Внешние поверхности торцевых стенок и внешняя по-

верхность верхней стенки бака теплоизолированы. 

Нижняя обшивка разогревается под действием равно-

мерного теплового потока. Расчеты проведены при 

различных теплопроводностях внутренней перего-

родки бака и теплофизических параметрах топлива 

Т1. Рассчитаны поля температуры, как в жидкости, 

так и в твердых стенках бака. Изучена эволюция кон-

вективных течений и полей температуры после вне-

запного подвода тепла под основание бака. Исследо-

вано влияние внутренних вертикальных перегородок 

с различной теплопроводностью на пространствен-

ную форму конвективных течений и закономерности 

нестационарного сопряженного теплообмена. Пока-

зано, что внутри твердых стенок конечной теплопро-

водности формируется неоднородное поле темпера-

туры. Теплопроводность внутренних перегородок су-

щественным образом влияет на пространственную 

форму конвективных течений и интенсивность кон-

вективного теплообмен. Расчеты проведены при 

числе Прандтля Pr = 25.66, соотношениях теплопро-

водности твердых стенок к теплопроводности топлива 

λs/ λf = 1041.3 и λs/ λf = 1 (низкотеплопроводная пере-

городка). 
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ВЛИЯНИЕ ФОНОВОЙ КВАНТОВОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ  

НА ДИНАМИКУ ТЕПЛОВЫХ ИМПУЛЬСОВ В НЕ II  

Кондаурова Л.П. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Учитывая использование сверхпроводящих магни-

тов в технике, исследование теплопередачи в сверхте-

кучем гелии остается актуальным.  Локальный пере-

грев гелия может привезти к испарению его, в резуль-

тате возможно возникновение аварийной ситуации. В 

работе [1] показано, что закипание гелия происходит 

тем быстрее, чем больше плотность вихрей вблизи 

нагревателя. При большой квантовой турбулентности 

существенно уменьшается скорость противотока, что 

в свою очередь приводит к уменьшению теплопровод-

ности гелия, т.е. к возрастанию температуры гелия 

вблизи нагревателя, к переходу гелия в нормальное 

состояние и к образованию паровой пленки. Для того, 

чтобы описать наблюдаемые в экспериментах про-

цессы необходимо знать, как развивается плотность 

вихревого клубка. На сегодняшний день существуют 

различные модификации уравнений динамики плот-

ности вихревых линий.  В работе [2] были проанали-

зированы все модификации уравнений динамики 

плотности вихревых линий в случае однородной гомо-

генной турбулентности и постоянной скорости проти-

вотока.  Проведенные численные расчеты показали, 

что время развития вихревого клубка до своего равно-

весного значения хорошо описываются уравнением 

Вайнена. Полученные результаты с хорошей точно-

стью совпадают с экспериментальными данными и с 

результатами расчетов, проведенных в рамках метода 

вихревой нити с использованием полного уравнения 

Био-Савара. Также в рамках гидродинамики сверхте-

кучей турбулентности (ГСТ) были проведены числен-

ные исследования по определению времени вскипа-

ния гелия. Было установлено, что экспериментальные 

данные наиболее адекватно описываются при исполь-

зовании уравнения Вайнена. 

Одной из целей данной работы является оконча-

тельно определиться в выборе уравнения динамики 

плотности вихревых линий для описания эксперимен-

тальных данных и дальнейшего исследования процес-

сов теплопередачи в сверхтекучем гелии. 

Определившись в выборе уравнения провести иссле-

дование влияния остаточной (фоновой) квантовой 

турбулентности на динамику мощных импульсов. 

1. Динамика мощных тепловых импульсов. В рам-

ках ГСТ с использованием различных модификаций 

уравнений динамики плотности вихревых линий ис-

следовано распространение прямоугольных импуль-

сов, подаваемых на плоский нагреватель, в длинном 

канале при температуре невозмущенного гелия 

KT 4.10 = . Проведено сравнение полученных ре-

зультатов с экспериментом [3]. Проведенные сравне-

ния показали, что экспериментальные данные хорошо 

описываются при использовании уравнения Вайнена. 

В результате проведенных исследований сделан сле-

дующий вывод: при проведении теоретических иссле-

дований процессов теплопередачи в сверхтекучем ге-

лии необходимо использовать уравнение Вайнена. 

2. Таким образом, определившись в выборе урав-

нения для описания плотности вихревых линий, про-

ведено исследование влияния фоновой квантовой тур-

булентности на динамику мощных тепловых импуль-

сов при различных значениях температуры невозму-

щенной жидкости KTK 1.23.1 0  . Плотности теп-

лового потока 2Вт/см6=q ,  длительность импульса 

c10 3−= . Значения фоновой плотности вихревого 

клубка 2722 /110/110 смLсм fon  . Цилиндриче-

ский нагреватель радиуса r = 2.5 мм. 

Полученные результаты показали, что значение 

фоновой плотности вихревого клубка сильно изме-

няет форму теплового импульса.  

На рис.1 показаны зависимости возмущения тем-

пературы жидкости от времени в точке, расположен-

ной на расстоянии d = 1 мм от поверхности нагрева-

теля. Видно, что при одних и тех же исходных пара-

метрах с возрастанием температуры невозмущенной 

жидкости перегревы уменьшаются. Это связано с из-

менением термодинамических свойств жидкости и 

динамики плотности вихревого клубка. 

 

Рис.1. Возмущения температуры от времени. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛИЭДРАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ СЕТОК 

В ЗАДАЧАХ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АЭРОДИНАМИКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
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Численное моделирование задач строительной 

аэродинамики, основанное на физико-математических 

моделях механики сплошной среды, сегодня доста-

точно прочно вошло в практику расчета ветровых 

нагрузок и аэрации для случаев сложных строительных 

объектов и их комплексов. Следует отметить, что дан-

ный класс задач, пришедших из сугубо инженерной 

практики, имеет ряд особенностей как в части построе-

ния корректной физико-математической модели, учи-

тывающей особенности поведения турбулентного по-

тока воздуха в приземном слое атмосферы вблизи 

сложных систем плохообтекаемых тел, так и в части 

технологии ее решения и построения вычислительного 

алгоритма. В последние годы появляется все больше 

работ, посвященных разработке и верификации числен-

ных моделей и методов, предназначенных для коррект-

ного описания аэродинамики зданий и сооружений. 

Один из наиболее полных обзоров, отражающих дости-

жения вычислительной гидродинамики в задачах аэро-

динамики городских территорий, приведен в [1]. 

К особенностям задач численного моделирования 

обтекания зданий и их комплексов относится слож-

ность описания границ расчетных областей. Кроме 

того, масштабы расчетных областей являются доста-

точно большими и могут достигать в некоторых слу-

чаях нескольких километров, что налагает определен-

ные ограничения на используемые расчетные ко-

нечно-объемные сетки. Общеизвестным является тот 

факт, что сетки, построенные на основе гекса-элемен-

тов правильной формы, имеют хорошие геометриче-

ские свойства, высокое качеств и достаточно просты 

для аппроксимации на них исходных уравнений мо-

дели. Это обуславливает хорошую сходимость и сни-

жение численной ошибки решения. Кроме того, сетки 

на основе гекса-элементов позволяют работать с су-

щественное меньшим количеством конечных объемов 

по сравнению с неструктурированными сетками на ос-

нове тетраэдров. Многие работы, посвященные вери-

фикации численных методов для решения задач обте-

кания плохообтекаемых тел потоком атмосферного 

воздуха, основаны на применении сеток из гекса-эле-

ментов [2].  

Однако расчетные области для большинства реаль-

ных застроек в силу их сложной геометрии могут быть 

описаны лишь на основе неструктурированных рас-

четных сеток. Методы автоматической генерации тет-

раэдров хорошо изучены и позволяют декомпозиро-

вать практически любую геометрическую область, что 

делает их наиболее универсальным решением в 3D за-

дачах со сложной геометрией. Однако низкое каче-

ство тетраэдральных элементов сетки может приво-

дить к проблемам со сходимостью численного, а 

также к потере точности итогового решения.  

Альтернативой описанным выше подходам может 

стать использование неструктурированных сеток на 

основе полиэдральных элементов. Полиэдральные 

сетки, которые также позволяют описывать сложные 

границы расчетной области, имеют ряд преимуществ 

с точки зрения общего количества конечных объемов 

в модели, простоты вычисления градиентов перемен-

ных на гранях ячеек, низкой чувствительности реше-

ния к качеству ячеек и т.д. [3].  

Настоящее исследование посвящено вопросу при-

менения и тестирования неструктурированных поли-

эдральных расчетных сеток для задач аэродинамики 

зданий. На 3D задаче об обтекании потоком воздуха 

призмы квадратного сечения, закрепленной на плос-

кой подложке, для условий эксперимента [4] прове-

дено сравнение численных решений, полученных на 

различных типах сетки: гексаэдральной, тетраэдраль-

ной и полиэдральной. Физико-математическая мо-

дель, описывающая течение воздуха в окрестности 

призмы, основана на решении 3D осредненных по 

Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, дополненных k-

ω моделью вихревой вязкости для учета турбулент-

ных эффектов. В работе использован программный 

код Fluent 2020 R1, который имеет встроенный гене-

ратор для полиэдральных сеток.   

В ходе работы для различных типов сетки сравни-

ваются количество конечных объемов, сходимость ре-

шения, время выполнения расчета, а также соответ-

ствие полученного решения экспериментальным дан-

ным [4]. Сравнение с экспериментальными данными 

проведено по качественным особенностям поля тече-

ния, характерным размерам отрывных зон на крышке 

призмы и за призмой, а также по профилям скорости 

и турбулентной кинетической энергии в характерных 

сечениях в окрестности призмы.  

Список литературы: 

1. Blocken B. 50 Years of computational wind engineering: past, pre-

sent and future // Journal of Wind Engineering and Industrial Aer-

odynamics. 2014. Vol. 129. Pp. 69–102. 
2. Quality assurance and improvement of microscale meteorological 

models //COST Action 732. 2010. p. 123. 

3. Garimella R. V., Kim J., and Berndt M. Polyhedral mesh genera-
tion and optimization for non-manifold domains // Proceedings of 

the 22nd International Meshing Roundtable. 2014. Pp. 313–330. 

4. Meng Y., Hibi K. Turbulent measurements of the flow field around 
a high-rise building // Journal of Wind Engineering, Japan Associ-

ation for Wind Engineering. 1998. Vol. 76, Pp. 55–64. 

Работа выполнена при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований 

РФФИ, грант № 18-08-00755 А. 

 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

18 

УДК 536.24 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕНА  

ПРИ ВДУВЕ ПРИСТЕННОЙ ВСТРЕЧНОЙ СТРУИ 

Чохар И.А.2, Очередько А.И.1,2, Пахомов М.А.1, Филиппов М.В.1, Терехов В.В.1 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
2 Новосибирский государственный технический университет, 

630073, Россия, Новосибирск, пр-т. Карла Маркса, 20 

Встречные пристенные струйные течения распро-

странены в природе и часто встречаются в различных 

технологических процессах. Такие потоки используются 

для интенсификации тепломассообмена в элементах 

энергетического оборудования, в турбореактивных дви-

гателях, при стабилизации пламени в горелках, для ин-

тенсификации процессов смешения и разбавления и др. 

[1, 2]. Пристенные встречные газовые струи (завесы) ши-

роко применяются для защиты элементов энергетиче-

ского оборудования от воздействия высокоэнтальпий-

ных потоков газа. Уровень турбулентности в таких тече-

ниях заметно выше соответствующего значения в срав-

нении со вдувом струи в затопленное пространство, а 

также струй при наличии спутного потока, наклонном 

или нормальном вдуве струи в газовый поток. Из-за по-

вышенного уровня турбулентности наблюдается значи-

тельная интенсификация процесса теплообмена (до 10 

раз в сравнении с течением в плоском канале при прочих 

идентичных условиях) при использовании встречных 

пристенных струй [3]. 

В силу известных сложностей проведения деталь-

ных экспериментальных исследований многие ас-

пекты этой сложной задачи остались не изученными. 

Поэтому целью данной работы является численное ис-

следование особенностей аэродинамики и теплооб-

мена пристенных встречных струй в широком диапа-

зоне изменения определяющих параметров. 

В расчетах встречная струя создавалась вдувом по-

тока воздуха через плоскую щель высотой s = 8 мм, 

установленную на нижней стенке плоского канала вы-

сотой h = 145 мм и длиной X = 1200 мм. Вдув вторич-

ного потока осуществлялся на расстоянии x1 = 520 мм 

от входа в канал, где профиль скорости был равномер-

ным. Температура основного потока воздуха была 

равна температуре вторичного потока T1 = T2 = 293 К. 

Диапазон изменения параметра вдува в исследованиях 

был m = 0.5–3. В расчетах фиксированной величиной 

была выбрана скорость основного потока U1 = 12 м/с. 

Толщина стенки, разделяющей основной и встречный 

потоки, равна b = 10 мм. На нижние горизонтальные 

стенки канала, как до места вдува, так и после него, 

подводился постоянный по величине тепловой поток 

qW = const = 2.4 кВт/м2.  

Для проведения численных расчетов использо-

вался свободно распространяемый пакет программ 

OpenFOAM (v. 18.10). Для описания динамики и теп-

лопереноса в однофазном турбулентном воздушном 

потоке используется система нестационарных дву-

мерных осредненных по Рейнольдсу уравнений На-

вье-Стокса (URANS). Численное решение было полу-

чено с использованием метода контрольных объемов 

на разнесенных сетках. Решение уравнений, связан-

ных с давлением, осуществлялось по алгоритму 

SIMPLE. Все численные расчеты, приведенные в дан-

ной статье, получены с использованием k−ω SST мо-

дели турбулентности. Сетка состоит из более чем 

6×104 контрольных объемов.  

Численно изучены характерные особенности про-

цесса смешения и теплообмена пристенной встречной 

плоской струи с набегающим потоком. Наблюдается 

локальное увеличение скорости между верхней стен-

кой канала и отрывной зоной. В результате проведен-

ного численного исследования выявлено, что в торце-

вой части стенки, разделяющей встречный и основной 

потоки, возникает отрывная область потока за счет его 

внезапного расширения после выхода из пристенной 

щели. На начальном участке течения над рабочей стен-

кой создается протяженная зона рециркуляционного 

течения. Размер отрывной области и интенсивность те-

чения в ней определяются величиной параметра вдува. 

Протяженность зоны рециркуляции течения увеличи-

вается с ростом параметра вдува. Показано наличие 

протяженной области повышенного уровня турбулент-

ности, расположенной над рабочей стенкой канала. Это 

обусловлено наличием крупного рециркуляционного 

вихря при смешении пристенной встречной струи с ос-

новным потоком.  

Вдув пристенной встречной струи в основной по-

ток вызывает значительную интенсификацию тепло-

обмена (максимальный рост теплообмена достигает 6 

раз) в сравнении с течением в канале при прочих иден-

тичных условиях. При увеличении параметра вдува 

наблюдается существенное снижение интенсивности 

теплообмена (почти в 2 раза). Авторами выполнено 

сопоставление с данными измерений [3] и получено 

удовлетворительное согласие с данными измерений 

по локальной динамической и тепловой структуре те-

чения. 
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Завесное охлаждение является одним из наиболее 

широко используемых методов тепловой защиты для 

элементов с высокой интенсивностью нагрева (напри-

мер, лопатки турбин, термически нагруженные эле-

менты камер сгорания). Эффективность завесного 

охлаждения сильно зависит от интенсивности диффу-

зии охладителя в пограничном слое. Негативным эф-

фектом в данном случае является отрыв струи хлада-

гента от охлаждаемой поверхности. 

 Одним из способов повышения тепловой эффек-

тивности является воздействие на структуру пристен-

ного потока, вблизи выходных отверстий охладителя. 

Изменение формы выходного сопла или введение в 

поток препятствий различной геометрии может при-

вести к значительному улучшению эффективности 

охлаждения [1, 2]. 

 Однако изменение формы выпускного отверстия 

не позволяет осуществлять динамическое управление 

режимом охлаждения из-за статического характера 

модификации. Другим способом воздействия для 

улучшения эффективности охлаждения является мо-

дуляция потока охлаждающей жидкости на выделен-

ной частоте схода когерентных структур. Динамиче-

ская природа когерентных структур и нелинейные эф-

фекты их взаимодействия со стенкой могут приводить 

к прижатию струи охладителя к стенке и уменьшению 

вертикальной диффузии. 

В данной работе когерентные осцилляции вво-

дятся в поток, используя динамическую неустойчи-

вость жидкости, развивающуюся в следе за резким 

уступом. Уступ находится внутри выходного сопла, 

разделяя основной поток и охлаждающую жидкость. 

За уступом охладитель и основной поток смешива-

ются, что приводит к генерации колебаний, аналогич-

ных дорожке Кармана. Этот способ введения колеба-

ний позволяет контролировать их частоту и период 

путем изменения скорости охлаждающей жидкости. 

Описанный метод не требует каких-либо дополни-

тельных устройств для модуляции потока и является 

очень простым, что делает его привлекательным для 

практического применения. Данная работа посвящена 

численному исследованию влияния такой модуляции 

на эффективность завесного охлаждения. 

Расчеты проводились методом крупных вихрей 

(Large Eddy Simulation, LES), с динамической моде-

лью Смагоринского с помощью открытого расчетного 

кода OpenFoam (www.openfoam.com). Уравнения дис-

кретизировались по методу конечных объемов со вто-

рым порядком аппроксимации по времени и простран-

ству. 

Для верификации численного метода было прове-

дено сравнение с экспериментальным исследованием 

адиабатической эффективности завесного охлажде-

ния струей жидкости, вытекающей из цилиндриче-

ского канала [3] для отношения скоростей охлаждаю-

щей жидкости и основного потока M=Uc/U∞=0,75. 

Число Рейнольдса, построенное по диаметру выход-

ного сопла составляло 2500 (Pr=0.75). Стека состояла 

из ~107 ячеек. Результаты расчета показывают хоро-

шее согласие с экспериментом.  

Основная цель работы – исследовать, как добавле-

ние уступа внутрь сопла будет влиять на эффектив-

ность охлаждения, при сохранении формы выходного 

отверстия сопла одинаковым. На рис. 1 показано рас-

пределение эффективности адиабатического охлажде-

ния в плоскости стенки. Видно, что введение уступа 

значительно повышает эффективность охлаждения 

вблизи выходного отверстия сопла.  

Зона рециркуляции в месте смешения струи с ос-

новным потоком неустойчива, что приводит к возник-

новению самоподдерживающихся колебаний (на ча-

стоте Sh ~0.2) и периодическому схождению вихрей 

меняющихся знаков в область основного потока. Вза-

имодействие вихрей со стенкой приводит к тому, что 

струя прижимается к стенке с ее одновременным рас-

ширением в поперечном направлении на выходе из 

сопла. Это изменение структуры потока приводит к 

более быстрому распространению охладителя в гори-

зонтальном направлении, что повышает эффектив-

ность охлаждения вдали от выходного отверстия 

сопла. 

Рис. 1. Адиабатическая эффективность охлаждения 

на поверхности пластины для цилиндрического сопла (а), 

и для сопла с уступом (и). 
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За препятствиями в стационарном ламинарном по-

токе при Re102 формируются крупномасштабные ква-

зипериодические вихревые структуры, которые вниз по 

потоку дробятся на более мелкие вихри и течение при-

обретает признаки турбулентности. Если препятствие 

расположено на стенке прямоугольного канала, опреде-

ляющую роль в процессе вихреобразования и перехода к 

турбулентности играют спиралевидные движения жид-

кости от боковых стенок канала к его центру [1]. В насто-

ящей работе изучается вихреобразование за поперечным 

цилиндром в прямоугольном канале в этих же условиях 

при различных расстояниях от цилиндра до стенки ка-

нала. Подобные исследования проводились, главным об-

разом, для безграничного внешнего потока. Численное 

моделирование обтекания цилиндра в канале ранее вы-

полнялись либо в двумерной постановке, либо в трех-

мерной, но при периодических граничных условиях на 

боковых стенках канала, т.е. без учета влияния погра-

ничного слоя на этих стенках. 

Настоящая работа содержит результаты экспери-

мента и прямого численного моделирования обтека-

ния поперечного кругового цилиндра d = 3 мм в ка-

нале прямоугольного поперечного сечения высотой 

20 и шириной 50 мм. Рассматривалось два случая: ось 

цилиндра располагалась на расстоянии 3 мм от ниж-

ней стенки канала или цилиндр устанавливался сим-

метрично относительно его верхней и нижней стенок. 

Число Рейнольдса, рассчитанное по диаметру цилин-

дра и скорости набегающего потока, изменялось от Re 

= 60 до 280. В экспериментах использовалась дымовая 

визуализация течения и SIV измерения мгновенных 

векторных полей скорости потока [2]. Прямое числен-

ное моделирование проводилось на основе решения 

трехмерных нестационарных уравнений Навье-

Стокса для несжимаемой жидкости. Выполнена вери-

фикация численной процедуры.  

Установлено, что в исследованном диапазоне Re за 

цилиндром вблизи стенки (h = 3 мм) образуются спира-

левидные движения от боковых стенок канала к его цен-

тру, которые занимают часть ширины канала. При 

Re  100 отрывная область за цилиндром несимметрич-

ная и замкнутая, след совершает колебательные движе-

ния, вихри Кармана не образуются (рис.1, а). При 

Re  160 область спиралевидного движения растет вниз 

по потоку, в центральной части канала формируются 

трехмерные вихревые сгустки (рис.1, б), образующие 

несимметричную вихревую дорожку Кармана. При 

Re > 230 после эти сгустки формирования распадаются 

на несколько вихрей, которые сносятся в основной по-

ток, где происходит их турбулентный распад.  

Подобная картина имеет место и при расположе-

нии цилиндра симметрично относительно верхней и 

нижней стенок канала. Спиралевидные вихри форми-

руются во всем диапазоне чисел Рейнольдса. Дорожка 

Кармана образуется при Re  90, однако вихри имеют 

сложную пространственную форму (рис.2). Начиная с 

Re  150 эти вихри вниз по потоку разбиваются на не-

сколько более мелких образований и происходит тур-

булизация течения. Показано, что спиралевидное дви-

жение связано с формированием локальных областей 

высокого разрежения вблизи боковых стенок канала 

за цилиндром. 

  

Рис.1. Формирование вихрей за цилиндром вблизи стенки 

при h = d по данным DNS: а – Re = 100; б – 167. 

  

Рис.2. Формирование вихрей за цилиндром в центре канала 

h = H/2: а – Re = 90; б – 160. Течение слева направо. 
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Струйные течения, натекающие на плоские по-

верхности, используются в ряде технических прило-

жений, например, где требуется охлаждение и нагрев, 

нанесение покрытий на поверхность и т.д. Примене-

нии закрутки потока для организации импактных 

струй приводит к увеличению радиальных и танген-

циальных составляющих скорости, вызывая расшире-

ние струи и усиление локального конвективного теп-

лообмен от импактной поверхности. Однако закрутка 

потока струи может приводить к образованию застой-

ных зон с локальной рециркуляцией потока, которые 

уменьшают общий теплообмен. Кроме того, закручен-

ные струи часто характеризуются нестационарной ди-

намикой потока, связанной с прецессией вихревого 

ядра струи, которая становится интенсивной для 

сильно закрученных турбулентных струй с выражен-

ным распадом вихря. Указанные особенности потока 

в импактных закрученных струях изучены в литера-

туре недостаточно, особенно это касается их вклада в 

нестационарный теплообмен.  

Целью данной работы является исследование тур-

булентной структуры и динамики закрученных им-

пактных струй с использованием стереоскопического 

метода PIV и анализ когерентных пульсаций темпера-

туры поверхности с помощью ИК-термометрии. 

Экспериментальная установка представляла собой 

замкнутый гидродинамический контур. Струйный по-

ток организовывался лопаточными завихрителями с 

диаметром на выходе d = 15 мм. Число Рейнольдса, 

определяемое по среднерасходной скорости и диа-

метру выхода сопла, Re равнялось 5000. Интенсив-

ность закрутки (число закрутки) определялось по гео-

метрическим параметрам завихрителя [1]. Измерения 

проводились для трех чисел закрутки S = 0, 0.41, 1.0, 

что соответствует незакрученной, слабо закрученной 

и сильно закрученной струе. Только в последнем слу-

чае S = 1.0 струйное течение характеризовалось выра-

женным распадом вихревого ядра пузырькового типа 

с центральной зоной рециркуляции. Импактная по-

верхность изготовлена из сапфирового стекла, кото-

рое со стороны потока было покрыто тонкой проводя-

щей пленкой из оксида индия-олова, прозрачной в ви-

димом диапазоне, через которую проходил электриче-

ский ток, создавая равномерный нагрев. Расстояние Н 

между соплом и импактной поверхностью составляло 

один или два диаметра сопла. Поля скорости были из-

мерены с использованием Stereo PIV системы с высо-

кой частотой съемки [2]. ИК-камера регистрировала 

температуру проводящей пленки на нагревательном 

элементе синхронно с измерениями скорости. Прове-

ден анализ вклада когерентных структур в пульсации 

скорости и температуры для различной интенсивно-

сти закрутки потока. Для анализа динамики когерент-

ных структур на полях скорости были применены ме-

тоды Proper Orthogonal Decomposition (POD) и Dy-

namic Mode Decomposition (DMD) [2]. 

Распределения средней по времени скорости и 

температуры для сильно закрученных струй (S = 1.0) 

показаны на рис. 1. Поток в условиях интенсивной за-

крутки характеризовался распадом вихревого ядра 

вблизи выхода из сопла и наличием центральной зоны 

рециркуляции пузырькового типа (см. рис. 1). Уста-

новлено, что сильно закрученная струя при H/d = 1 

обеспечивает наиболее эффективное общее охлажде-

ние поверхности для рассматриваемых конфигураций 

потока. 

 

Рис. 1. Среднее по времени поле скорости и температуры 

стенки (вверху) для сильно закрученных импактных струй 

(Re = 5000, S = 1.0). 
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в последнее время активизировался в связи с разви-

тием бесконтактных методов исследования потоков. 

Эти методы тем более актуальны, что попытки поиска 

неизвестного физического механизма разделения 

энергии в вихревой трубе фактически приостанови-

лись, из-за того, что достаточно полная эксперимен-

тальная картина течения в вихревой трубе до послед-

него времени все еще не была представлена. Главным 

вопросом, требующим объяснения, остается даже не 

тепловое разделение, а физический механизм нагрева-

ния так называемого горячего потока.   

В недавних работах [1-3] выполнено детальное экспе-

риментальное исследование одной выбранной авторами 

трубы, что позволило, сопоставляя результаты экспери-

ментов, обнаружить не замеченные ранее свойства тече-

ния. Так данные [1] указывают на то, что нагревание по-

тока происходит по длине трубы неравномерно, а именно, 

имеется участок трубы, в исследованном случае при-

мерно вторая треть от входа, на котором температура 

вблизи стенки заметно растет, а на других участках –прак-

тически не меняется. Тем самым компрометируются ги-

потезы нагрева потока в пограничном слое, или турбу-

лентные тепловые насосы. Данные [2] указывают на то, 

что структура потока (профили скоростей, радиус проти-

вотока, радиус пристенного вихря) очень слабо зависит от 

перепада давления не только качественно, но и количе-

ственно. Последующие эксперименты показали, что по-

сле некоторого порогового значения перепада давления 

его увеличение вовсе не приводит к количественным из-

менениям. Объяснение этому явлению дается в[3], где 

экспериментально установлено явление дозвукового за-

пирания потока на входе в вихревую трубу. Явление со-

стоит в том, что при увеличении противодавления на 

входе сверх порогового значения перестает расти объем-

ный расход через трубу, при том, что продолжает расти 

плотность газа.  Это явление также требует объяснения. 

Экспериментально полученная структура течения 

в трубе при доле холодного расхода 0,3 качественно 

иллюстрируется рисунком 1, на котором схематично 

представлены три области:I – вращающаяся пристен-

ная струя, распространяющаяся от входа в горячий 

выход, II – центральный противоток от горячего конца 

трубы  в холодный выход и III – вторичное течение, 

представляющее собой циркуляционную область в 

виде вытянутого тора. Аналогичная картина показана 

в [4] при исследованиях на воде. Заметим, что в отсут-

ствии холодного выхода мы имели бы хорошо изучен-

ное течение типа центробежной форсунки, имеющее в 

затопленном режиме вторичное течение в виде цен-

тральной циркуляционной зоны.  Так же как в беско-

нечной трубе, для разомкнутого закрученного потока 

жидкости в форсунке известно наличие кризиса тече-

ния [5]: скорость продольного движения не может 

непрерывно перейти через значение скорости центро-

бежных упругих волн (критическая скорость). Если 

продольная скорость потока больше критической, то 

возможен гидравлический прыжок, приводящий при 

сохранении потока импульса к перестройке потока с 

потерей кинетической энергии, которая ударным об-

разом переходит в тепло в объеме текущей среды.  

В исследовании проверялась гипотеза о возможно-

сти кризиса течения в вихревой трубе. Кризис объяс-

нил бы явление дозвукового запирания, а гидравличе-

ский прыжок – нагревание в объеме потока.  

На рис. 2 показана измеренная продольная ско-

рость (квадраты) на границе вихря и вторичного те-

чения, и вычисленная согласно [5] по значениям 

окружной скорости на границе вихря критическая ско-

рость (треугольники). Видно, что на некотором 

участке трубы происходят колебания продольной ско-

рости относительно критического значения. 

 

Рис.1 Сема течения в вихревой трубе (I – пристенный 

вихрь, течет от входа в горячий выход, II — поток от 

горячего конца в холодный выход, III — продольный вихрь, 

вторичное течение, циркуляционная зона.). 

 

Рис.2 Эволюция вдоль трубы критической  

и продольной скоростей. 
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Вопросы управления отрывными течениями явля-

ются важной задачей в фундаментальном и приклад-

ном плане. Пассивные методы являются наиболее 

надежными и простыми в управлении отрывного те-

чения. Среди пассивных методов следует выделить 

ряд способов, вызывающих продольные вихри. Ра-

боты [1,2] посвящены изучению влияния генераторов 

продольных вихрей в форме прямоугольных табов на 

течение и теплообмен за обратным уступом. Важное 

значение при этом имеет форма вихрегенераторов. За-

дачей настоящей работы является экспериментальное 

исследование влияния табов дельтовидной формы на 

аэродинамику и теплообмен отрывного течения за об-

ратным уступом, а также определение их энергоэф-

фективности. 

 

Рис. 1 Распределение продольной скорости и линий тока. 

Эксперименты проводились в прозрачном канале 

длиной 1 м с прямоугольным сечением 20 × 150 мм. 

На нижней стенке канала за обратным уступом разме-

щался тепловой участок длиной 400 мм. Вихревые 

дельтовидные генераторы (табы) высотой 6 мм были 

выполнены из стали. Шаг установки табов P варьиро-

вался от 25 до 50 мм. Число Рейнольдса Re = U H/ν, 

рассчитанное по высоте уступа H и среднерасходной 

скорости U, составляло 4 000. Для измерения полей 

скоростей использовался метод цифровой трассерной 

визуализации (PIV). Для исследования распределения 

статического давления за уступом в миделевом и в 

двух продольных сечениях нижней стенки канала 

были заделаны 80 приемников для отбора давления. 

Для измерения полей температуры на стенке за обрат-

ным уступом была изготовлена идентичная модель из 

теплоизолирующего материала. Стенка за обратным 

уступом нагревалась, таким образом, чтобы на ней 

поддерживался постоянный тепловой поток 

q=2000 Вт/м2. 

Течение за дельтовидными табами, расположен-

ными на краю уступа, является трехмерным. Так, в 

центральном сечении (рис.1) для табов, установлен-

ных с шагом Р = 25 мм, не наблюдается области при-

соединения, которая имеет место при обтекании 

уступа без возмущений. Разделение потоков происхо-

дит на расстоянии 3,6 калибров. Распределение полей 

скоростей и проекций линий тока в других сечениях 

качественно отличается от показанной картины, при-

чины которого подробно обсуждаются в докладе. 
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Рис. 2 Профили коэффициента давления Cp  

в центральном сечении модели. 

Основное отличие в распределении давления на 

поверхности (рис. 2) наблюдается вблизи основания 

уступа. Часто установленные табы (шаг P = 25 мм) 

приводят к большему разрежению вблизи уступа и в 

тоже время увеличивают гидродинамические потери, 

о чем свидетельствует более низкий уровень восста-

новления давления. Представлен подробный анализ 

распределений давления в нескольких сечениях в про-

дольном направлении, а также величина гидродина-

мических потерь. 

В докладе демонстрируются термограммы распре-

деления полей температуры за обратным уступом, ко-

эффициенты теплоотдачи и величина теплогидравли-

ческой эффективности для различных сценариев раз-

вития отрывных потоков. 
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Проблема ламинарно-турбулентного перехода 

(ЛТП) в сдвиговых течениях представляет собой одну из 

важнейших фундаментальных проблем механики жид-

костей и газов. Явление перехода к турбулентности ши-

роко распространено на практике и часто реализуется в 

условиях работы широкого спектра аэродинамических 

устройств: крылья самолетов, воздухозаборники, сопла 

и т.д. Затягивание или, наоборот, стимулирование ЛТП 

способно существенно повышать эффективность их ра-

боты, совершенствовать эксплуатационные характери-

стики, одновременно повышая надежность и долговеч-

ность. Так, например, хорошо известно, что большая 

часть потерь на сопротивление современных летатель-

ных аппаратов вызвана силами трения в турбулентном 

пограничном слое на их аэродинамических поверхно-

стях. В результате, одной из ключевых задач при проек-

тировании современных летательных аппаратов явля-

ется задача ламинаризации обтекания их аэродинамиче-

ских элементов и предсказание положения ЛТП в соот-

ветствующих пограничных слоях.  

Настоящая работа посвящена созданию пополняе-

мой базы надежных экспериментальных данных при-

годных для верификации современных программных 

пакетов предсказания положения ЛТП в пограничных 

слоях на стреловидных крыльях. В создаваемой базе 

будет содержаться исчерпывающая информация об 

условиях проведенных экспериментов: параметры экс-

периментальной модели (ее геометрия, установленный 

угол атаки к потоку, степень шероховатости рабочей 

поверхности и т.п.); скорость и степень турбулентности 

набегающего протока; параметры среднего течения 

около модели (его трехмерная структура, интегральные 

характеристики пограничного слоя и т.п.); а также ин-

формация о положениях ЛТП в широком диапазоне па-

раметров задачи. В данный момент в базу вносятся ре-

зультаты новых систематических экспериментов, про-

веденных с использованием оригинальной тепловизи-

онной методики регистрации положения ЛТП. 

Эксперименты были проведены в малотурбулентной 

аэродинамической трубе Т-324 ИТПМ СО РАН с ис-

пользованием созданной высокоточной эксперимен-

тальной модели стреловидного крыла (профиль NACA 

67 1-215 (модифицированный), хорда 700 мм, угол 

скольжения 45°). Модель оснащена дренажом, который 

позволил провести измерения распределений давления 

на «верхней» и «нижней» рабочих поверхностях модели 

в широком диапазоне продольных хорде координат xp. 

Основные измерения положения ЛТП проведены на 

двух сторонах модели для трех углов атаки крыла  = –

5, 0 и +3 град. в диапазоне скоростей на входе рабочей 

части трубы Q от 15 до 50 м/с. Исследования проведены 

для трех степеней турбулентности потока ε.  

Характеристики среднего течения у рабочих по-

верхностей модели были тщательно задокументиро-

ваны с помощью дренажных и термоанемометриче-

ских измерений для каждого установленного угла 

атаки. Однониточным датчиком термоанемометра 

были измерены наборы нормальных стенке профилей 

средней скорости в широком диапазоне xp. Линии тока 

на границе пограничного слоя были получены путем 

фиксации на различных xp положений следов (дефек-

тов скорости) за тонкими лесками, систематический 

набор которых был натянут на небольшом расстоянии 

вверх по потоку от модели перпендикулярно ее перед-

ней кромке. (Лески натягивались только в момент 

проведения указанной серии измерений.)  

Во время основных экспериментов, положение ЛТП 

фиксировалось за счет применения высокочувстви-

тельной тепловизионной камеры FLIR SC7300. Перед 

проведением тепловизионной съемки, (в каждом из ис-

следованных режимов) рабочая поверхность модели 

равномерно нагревалась примерно на 6 °C относи-

тельно комнатной температуры. Нагрев осуществлялся 

при нулевой скорости потока с помощью специальной 

лампы (набора из 120 галогеновых ламп, расположен-

ных на специальном каркасе), установленной в рабо-

чую часть трубы параллельно нагреваемой поверхно-

сти. После нагрева лампа вынималась из рабочей части, 

производился запуск Т-324 с одновременной записью 

видеоизображения распределения температур на по-

верхности модели (термограммы) с частотой 50 Гц. 

Съемка осуществлялась через штатное окно рабочей 

части трубы, которое было затянуто прозрачной для 

теплового излучения мембраной. В результате, полу-

ченные термограммы включали все стадии формирова-

ния течения на рабочей поверхности модели с момента 

запуска трубы до установления заданной скорости по-

тока и формирования четкой, статистически достовер-

ной панорамы положений ЛТП вдоль размаха модели 

для каждого из исследованных режимов. (Теплосъем в 

турбулентной зоне обтекания модели в несколько раз 

мощнее, чем в области ламинарного течения.). После-

дующая компьютерная обработка, основанная на ана-

лизе производных по времени от пространственных 

распределений логарифмов температур поверхности, 

позволяет получить достоверные координаты начала, 

конца и протяженности ЛТП для каждого режима.  

В проведенных экспериментах зафиксированы три 

основных сценария ЛТП на скользящем крыле, вы-

званных: (1) неустойчивостью Толлмина-Шлихтинга, 

(2) модами неустойчивости поперечного течения, а 

также (3) сценарий, в котором обе неустойчивости иг-

рают примерно одинаковую роль. 

Работа по созданию базы выполнена в рамках 

Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы 

(проект АААА-А19-119051590050-2). 
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Во многих технических и технологических систе-

мах содержатся полости, наполненные жидкостями 

или расплавами, в которых в режимах нагрева или 

охлаждения ограждающих стенок развивается неста-

ционарная термогравитационная конвекция [1–4]. 

При наличии свободной поверхности жидкости в слу-

чае не полного заполнения объема полостей при боко-

вом подогреве возникает тепловая гравитационно-ка-

пиллярная конвекция [3, 4]. Топливные баки авиаци-

онной и ракетной техники наиболее очевидные при-

меры таких систем [2–4]. Для всех этих систем харак-

терны недостаточно полно изученные процессы со-

пряженного конвективного или сложного радиаци-

онно-конвективного теплообмена при нестационар-

ных (переходных) и установившихся граничных усло-

виях [3]. От особенностей теплообмена в такого рода 

переходных процессах зависит или качество получае-

мых изделий, как в случае монокристаллов, или ре-

сурс эксплуатации, как в случае энергетического обо-

рудования, авиационной и ракетной техники. Распре-

деления температуры, градиентов температуры и тер-

мических напряжений в стенках и массивах, содержа-

щих полости с жидкостями, зависят от локальных осо-

бенностей течения в пограничных слоях и нестацио-

нарного сопряженного конвективного теплообмена. 

Данные о переменных во времени полях градиентов 

температуры необходимы для расчетов термических 

напряжений.  

В данной работе экспериментально исследована 

нестационарная тепловая гравитационно-капиллярная 

конвекция в прямоугольной полости при внезапном 

разогреве одной из вертикальных стенок электриче-

ским током. Исследовано развитие во времени про-

странственной формы течений жидкости-имитатора 

авиационного топлива Т1, визуализированного ча-

стичками трассерами. Изучено развитие гидродина-

мического пограничного слоя на нагреваемой стенке 

и течения вдоль свободной поверхности слоя жидко-

сти. Измерены профили вертикальной и горизонталь-

ной компонент скорости в процессе развития погра-

ничных слоев и течения в объеме жидкости. Развитие 

течения во всей полости и эволюция во времени не-

стационарного гидродинамического пограничного 

слоя на нагреваемой вертикальной стенке изучено с 

использованием цифровой видеосъемки и компьютер-

ной обработки видео фильмов. С использованием со-

временного тепловизора FLIR X650sc, который осна-

щен интерфейсами Gigabit Ethernet и Camera Link, для 

того чтобы была возможность контролировать и запи-

сывать тепловизионную съемку на персональный ком-

пьютер, исследована эволюция полей температуры на 

свободной поверхности слоя жидкости и на изна-

чально холодной тонкой металлической стенке, на ко-

торую натекает поток нагретой жидкости. 

Особенности развития пространственной формы 

течения и нестационарного сопряженного конвектив-

ного теплообмена натекающего потока со стенкой су-

щественно влияют на нестационарные поля темпера-

туры и градиентов температуры в тонкой металличе-

ской стенке. Максимальные градиенты температуры в 

стенке возникают после удара набегающего потока и 

на начальной стадии развития течения у холодной 

стенки. Эксперименты выполнены при дискретном 

наборе высот слоев жидкости – имитатора топлива 

(этилового спирта с числом Прандтля Pr = 16 при 

20°С) H = 80, 120, 160, 170 мм. При каждой высоте 

слоя эксперименты проведены при плотностях тепло-

вого потока на нагреваемой стенке P = 300, 620, 1390 

Вт/м2. При каждом значении H и P эксперименты вы-

полнены с открытой к окружающей среде свободной 

поверхностью слоя жидкости и закрытой оргстеклян-

ной крышкой. В последнем случае над свободной по-

верхностью жидкости находился парогазовый слой. 

Основное внимание было обращено на исследования 

развития нестационарных пограничных слоев на разо-

греваемой стенке и эволюции полей температуры на 

тонкой металлической стенке при натекании на ее 

внутреннюю поверхность жидкости, нагретой на про-

тивоположной вертикальной стенке.  
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УПРАВЛЕНИИ ПОВОРОТНО-ДИВЕРГЕНТНЫМ ПОТОКОМ 
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Проблема правильного управления потоком часто 

возникает в механике, в химии и катализе при опти-

мизации массопереноса. Эффективность работы раз-

личного рода реакторных установо обусловлена рав-

номерностью полей скорости и мелкомасштабной 

турбулентности в реагирующем потоке. Потоки реа-

гентов в реальных установках и реакторах работают в 

условиях сложной геометрии с поворачивающими и 

расширяющимися участками, в которых формиру-

ются пристенные струи, происходят отрывы и присо-

единения потока, формируются зоны возвратного те-

чения. Подобные эффекты увеличивают гидродина-

мическое сопротивление потока и ухудшают равно-

мерность турбулентного течения. При численном мо-

делировании таких явлений требуется верификация и 

модернизация моделей турбулентности для адекват-

ного описания течения. 

В работе проведен анализ характеристик турбу-

лентного течения в поворотно-дивергентном течении 

при управлении потоком управляющими лопатками с 

возможностью формирования различной интенсивно-

сти турбулентности набегающего потока. При диагно-

стике распределения скорости и пульсационных ха-

рактеристик скорости применены методы лазерной 

доплеровской анемометрии и цифровой трассерной 

визуализации  

Проведена верификация численных расчетов мето-

дами вычислительной гидродинамики по результатам 

экспериментальных исследований. При численном 

моделировании поворотно-дивергентного течения ис-

пользованы различные модели турбулентности с ре-

комендованными диапазонами параметров, лежа-

щими в границах применимости для данного типа те-

чения [1]. Моделирование основано на применении 

полуэмпирических моделей турбулентности на ос-

нове уравнений Навье-Стокса осредненных по Рей-

нольдсу. Среда считается несжимаемой и изотермиче-

ской. Для замыкания осредненных уравнений исполь-

зованы полуэмпирические модели турбулентности: k-

ε [2] модель турбулентности и модель переноса Рей-

нольдсовых напряжений [3].  

Верификация численного моделирования выпол-

нена на основе измерений кинематических параметров 

методом лазерной доплеровской анемометрии. Она по-

казала, что в отсутствии управляющих лопаток все мо-

дели турбулентности адекватно моделируют пово-

ротно-дивергентное течение только до формирования 

отрывов потока и образования зон возвратного течения. 

При управлении потоком с привлечением поворачива-

ющих лопаток уменьшается образование зоны возврат-

ного течения на повороте и профиль скорости в месте 

после поворота становится более равномерным.  

 

Рис. 1. Расчет линий тока (осевая компонента скорости) 

в поворотном устройстве на основе применения модели 

переноса Рейнольдсовых напряжений.  

При расходе 250 н.м3/ч. 

Сравнение результатов расчета и эксперимента по-

казали, что модель переноса Рейнольдсовых напряже-

ний более адекватно описывает течение чем K-e мо-

дель турбулентности. 
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Взаимодействие быстрых и медленных потоков 

при их слиянии приводит к появлению вихревых 

структур и образованию слоя смешения. Интерес к 

моделированию таких течений связан с геофизиче-

скими и техническими приложениями, в которых 

необходимо описать процессы перемешивания при 

слиянии потоков в открытых и закрытых каналах. Для 

широкого класса течений исследование сдвиговой не-

устойчивости можно проводить в рамках двумерной 

теории мелкой воды с учетом влияния донного тре-

ния. При этом характер течения и интенсивность пе-

ремешивания определяются взаимодействием вихрей, 

возникающих на нелинейной стадии развития не-

устойчивости Кельвина–Гельмгольца, и турбулент-

ным трением, обусловленным малой толщиной слоя 

жидкости. Следует отметить, что движение жидкости 

между двумя плоскостями с малым зазором между 

ними можно интерпретировать как течение в ячейке 

Хеле–Шоу с турбулентным законом трения на стен-

ках. В монографии [1] предложен оригинальный ме-

тод построения одномерных моделей распростране-

ния нелинейных возмущений в сдвиговых течениях 

тонкого слоя жидкости. Метод основан на примене-

нии теории трехслойной мелкой воды с учетом турбу-

лентного перемешивания в промежуточном слое. 

В представленной работе рассматривается плоское 

турбулентное перемешивание в сдвиговом потоке 

идеальной однородной жидкости, заключенной 

между двумя близко расположенными непроницае-

мыми стенками. В рамках теории мелкой воды с уче-

том турбулентного трения и трехслойного представ-

ления течения предложены две одномерные модели, 

описывающие формирование и эволюцию слоя сме-

шения. Построение первой модели основано на осред-

нении уравнений Рейнольдса при наличии дополни-

тельного предположения о том, что касательное 

напряжение пропорционально удельной кинетиче-

ской энергии пульсационного движения [1, 2]. Второй 

подход состоит в применении специальной проце-

дуры осреднения уравнений мелкой воды для сдвиго-

вых течений [3, 4]. Несмотря на различия в выводе 

этих моделей, они имеют сходную структуру, допус-

кают единообразное представление и дают близкие 

результаты. Полученные уравнения движения позво-

ляют определить осредненные границы области ин-

тенсивного перемешивания жидкости, а также скоро-

сти в слоях и удельную кинетическую энергию пуль-

сационного движения. Построены и проанализиро-

ваны стационарные решения моделей. Используя 

осредненные характеристики потока, полученные с 

помощью одномерных движения уравнений, полу-

чена гиперболическая система для определения про-

филя скорости и касательного напряжения Рейноль-

дса поперек слоя смешения. 

Значительное внимание в данной работе уделяется 

верификации предложенных теоретических моделей. 

Выполнено сравнение с экспериментальными резуль-

татами эволюции турбулентных струйных течений в 

ячейке Хеле–Шоу, полученными в [5, 6] для потоков 

с числами Рейнольдса порядка Re = 104. Установ-

лено, что предложенные одномерные модели дают до-

статочно точное описание средних границ области ин-

тенсивного перемешивания на расстояниях порядка 

100–150 толщин от входного сечения канала. Причем 

расчеты согласуются с экспериментами как для слу-

чая относительно широких струй (ширина струи во 

входном сечении составляет порядка 10 толщин ка-

нала [5]), так и для случая, когда ширина струи имеет 

один и тот же порядок с толщиной ячейки Хеле–Шоу 

[6]. Профиль скорости и касательное напряжение Рей-

нольдса поперек стационарного слоя смешения опре-

деляются из решения предложенной полулинейной 

гиперболической модели. Численное решение стро-

ится стандартным методом с использованием моди-

фикации схемы Годунова. Полученные теоретические 

результаты хорошо согласуются с эксперименталь-

ными данными [7] о распределении профиля скорости 

и удельной кинетической энергии пульсационного 

движения жидкости в поперечном сечении слоя сме-

шения. Подробное изложение результатов приведено 

в препринте [8]. 
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Задача управления ламинарными течениями состо-

ящая, главным образом, в затягивании вниз по потоку 

положения перехода пограничного слоя в турбулент-

ное состояние на сегодняшний день, по-прежнему, яв-

ляется одной из ключевых. Существует множество 

факторов, таких как неровность и оребрение, кри-

визна, нагревание и охлаждение поверхности, отсос и 

вдув в пограничный слой, а также другие факторы, в 

той или иной степени влияющие на линейную устой-

чивость течения и переход к турбулентности [1–3]. К 

настоящему времени в рамках лабораторных исследо-

ваний апробированы несколько способов управления 

ламинарным течением, основанные на отсосе погра-

ничного слоя [4–13]. 

Целью настоящей работы является исследование 

воздействия проницаемой поверхности на собствен-

ные возмущения (волны Толлмина-Шлихтинга) как на 

линейной, так и на слабо нелинейной стадиях пере-

хода к турбулентности на крыловом профиле. 

Эксперименты проводились в дозвуковой мало-

турбулентной аэродинамической трубе T-324 Инсти-

тута теоретической и прикладной механики им. С.А. 

Христиановича СО РАН при скорости набегающего 

потока U∞ = 10.5 м/с, что соответствовало числу Рей-

нольдса по хорде крыла Rec = 0.35 × 106. Исследуемая 

модель представляет собой прямоугольный в плане 

крыловой профиль, составленный NACA 0012 с отно-

сительной толщиной 0.12 и хордой с = 0.501 м и раз-

махом 0.950 м. Для организации равномерного стаци-

онарного отсоса воздуха из пограничного слоя ис-

пользовалась заделанная заподлицо с основной по-

верхностью мелкоперфорированная секция длиной 90 

мм и размахом 400 мм, изготовленная по технологии 

2-го поколения, то есть её обтекание эквивалентно об-

теканию гидравлически гладкого аналога. Средняя 

(по площади) скорость отсасываемого воздуха, равная 

0.2 м/с, а также средняя скорость U и пульсации ско-

рости u' регистрировались термоанемометром посто-

янной температуры. Искусственное внешнее акусти-

ческое поле создавалось громкоговорителем, поме-

щенным в рабочую часть аэродинамической трубы 

позади модели. 

Впервые показано, что распределенный отсос че-

рез гидравлически гладкую мелкоперфорированную 

поверхность является эффективным средством затяги-

вания положения перехода из ламинарного состояния 

в турбулентное на крыловом профиле. Данный способ 

управления позволяет снизить в 10 раз интенсивность 

естественных возмущений пограничного слоя, а при 

наложении искусственных возмущений интенсив-

ность волны уменьшается примерно в 20 раз. Установ-

лено также, что распределенный отсос существенно 

влияет на среднее течение, вплоть до устранения от-

рыва пограничного слоя вблизи задней кромки крыла. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ РАСШИРЕНИЯ ТРУБЫ НА ТЕПЛООБМЕН В ОТРЫВНОЙ ОБЛАСТИ 
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Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

В данной работе приведены результаты числен-

ного исследования влияния степени расширения на 

динамические и тепловые характеристики потока. 

Степень расширения канала ER= (D2/D1)
2
 варьирова-

лась в диапазоне ER = 1.085 ÷ 4. Геометрия расчётной 

области представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Геометрия расчётной области. 

Диаметр входной трубы – d = 120 мм, диаметр ка-

нала после расширения D изменялся от 125 мм до 240 

мм, длина трубы после расширения равнялась 1600 

мм, что было не вполне достаточно для стабилизации 

возмущённого течения, особенно для больших высот 

ступени. Число Рейнольдса изменялось в диапазоне  

Red = u· d/ν = 6,7·103 ÷ 1,3·105. 

Для расчёта выбрана модель турбулентности k-ω 

SST, как наиболее приемлемая из реализованных в 

ANSYS FLUENT, для расчёта турбулентных отрыв-

ных течений.  

Сравнение расчетных результатов о длине отрыв-

ной зоны xr/h с экспериментальными данными работ 

[1-4] показано на рис. 2. С увеличением степени рас-

ширения наблюдается существенное возрастание 

длины рециркуляционной зоны за счет роста разреже-

ния в этой области. Протяжённость зоны возвратных 

течений составляет от 5 до 11 калибров. В области ма-

лых расширений наблюдается согласие расчета с экс-

периментом, а при больших расширениях расчет дает 

завышенные значения xr/h, что требует дальнейшего 

изучения. 

 

Рис. 2. Относительная длина рециркуляционной зоны. 

Рассмотрена эволюция кинетической энергии тур-

булентности по сечению трубы. Показано, что турбу-

лентная энергия сконцентрирована на границе взаи-

модействия рециркуляционной зоны и свободного 

сдвигового слоя. Максимальное значение турбулент-

ности достигается в центре отрывного пузыря. Затем, 

происходит стабилизация течения и профили турбу-

лентной кинетической энергии выравниваются.    

 

Рис. 3. Обобщение данных для средних значений числа 

Нуссельта. 

Расчеты показали, что интенсивность теплообмена 

существенно снижается по мере увеличения степени 

расширения. Однако средние значения числа Нус-

сельта на участке от места расширения потока до 

точки его присоединения в широком диапазоне чисел 

Рейнольдса хорошо обобщаются между собой зависи-

мостью (рис.3) 

67.0
Re11.0 rsr rNu = , 

если критерии Nusr и Rer рассчитывать по длине отрыв-

ной зоны.  

Таким образом, в работе установлено, что увеличе-

ние параметра расширения ER приводит к подавле-

нию теплообменных процессов, а  координаты точек 

присоединения и Numax сдвигаются вниз по потоку. 

Представлена корреляционная формула, которая поз-

волит рассчитывать характеристики отрывного тече-

ния с различной степенью расширения канала.  
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К ПРИМЕНЕНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРУБ  

С ВНУТРЕННИМ СПИРАЛЬНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ 

Скрыпник А.Н., Попов И.А. 
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Трубы с внутренним спиральным оребрением яв-

ляются перспективным способом повышения тепло-

вой и теплогидравлической эффективности труб теп-

лообменных аппаратов [1–2]. Проектирование тепло-

обменных аппаратов, с применение таких труб, пред-

полагает использование расчётных зависимостей, поз-

воляющих определить теплогидравлические характе-

ристики теплообменных каналов, в зависимости от ре-

жимных и геометрических параметров. 

Представленные автором обобщающие зависимо-

сти [3] позволяют с доверительной вероятностью 

P=0.95 выполнить расчет величин гидравлического 

сопротивления и средней теплоотдачи труб с внутрен-

ним спиральным оребрением со средним отклонением 

±30% от эмпирических значений, представленных в 

базе данных.  

Представленные в научной литературе работы, поз-

воляют отметить перспективы применения искусствен-

ных нейронных сетей для регрессионного анализа дан-

ных. В рамках данной работы разработаны модели ис-

кусственной нейронной сети на основе применения 

библиотек Keras и Tensor flow, при написании про-

граммного кода на языке python 3.0, позволяющие 

учесть взаимовлияние и нелинейный характер воздей-

ствия параметров на выходную величину. 

 

Рис. 1 Геометрические характеристики теплообменных 

труб с внутренним спиральным оребрением: θ — угол 

спирального оребрения [°]; 𝑒 — высота выступа, м; p- 

осевой шаг между выступами; 𝑑𝑖 — внутренний диаметр 

трубы, м; 𝑑𝑜 — внешний диаметр трубы, м. 

В качестве влияющих параметров, на основе кри-

тического анализа научных работ посвященных ана-

лизу структуры потока в трубах с внутренним спи-

ральным оребрением, были выбраны: величина числа 

Рейнольдса − Re; величина числа Прандтля – Pr; отно-

сительный осевой шаг между выступами − p/d; отно-

сительная высота выступов − e/d; относительное рас-

стояние между выступами − p/e; число заходов спи-

рального оребрения − N. 

Геометрические параметры труб с внутренним 

спиарльным оребрением представлены на рис. 1. 

 

Рис. 2. Схема нейронной сети для расчета коэффициента 

гидравлического сопротивления 

Итоговая модель искусственной нейронной сети 

для расчета значений коэффициентов гидравличе-

ского сопротивления ξ, и величины среднего коэффи-

циента теплоотдачи Nu труб с внутренним спираль-

ным оребрением состояла из входного, выходного и 

трех скрытых слоев нейронной сети: первый скрытый 

слой состоял из 12, второй из 8 и третий из 6 нейронов 

(Рис.2). Из каждого нейрона предыдущего слоя ин-

формация передавалась в каждый нейрон следующего 

слоя. Обучение производилось последовательным 

вводом массива из 10 случайных значений выборки в 

течение 500 обучающих поколений. Полученная про-

грамма позволила выполнить расчет теплогидравли-

ческих характеристик труб с внутренним спиральным 

оребрением со средним отклонением от эксперимен-

тальных данных ±20%, что значительно повышает 

предсказательную точность, по сравнению с зависи-

мостями, полученными посредством регрессионного 

анализа. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА 

ЗА ГИДРОТУРБИНОЙ ФРЭНСИСА 

Палкин Е.В., Хребтов М.Ю., Мулляджанов Р.И. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
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Радиально-осевые турбины или турбины Френсиса 

относятся к наиболее распространенным в мире типам 

турбин, которые могут эксплуатироваться при частич-

ных и форсированных нагрузках генератора. Однако, 

в таких режимах работы в проточной части гидротур-

бины могут возникать нестационарные режимы тече-

ния, которые в самом неблагоприятном случае угро-

жают безопасности работы всей гидроэлектростан-

ции. Одной из наиболее опасных гидродинамических 

неустойчивостей является прецессирующее вихревое 

ядро (ПВЯ) или «вихревой жгут» [1]. ПВЯ можно 

представить как когерентную вихревую структуру, 

которая возникает за телом обтекания турбины в 

форме спирали, ориентированной вдоль осевого 

направления расширяющейся конической проточной 

части гидротурбины.  

В данной работе мы исследуем динамику закру-

ченного течения в модельном потоке за гидротурби-

ной Фрэнсиса. Численные эксперименты полностью 

соответствуют геометрии и режимам, реализованным 

на лабораторной установке, расположенной в Инсти-

туте теплофизики СО РАН [2]. Вихреразрешающее 

численное моделирование проведено при помощи от-

крытого пакета OpenFOAM. Расчетная сетка состав-

лена из гексагональных элементов с небольшим коли-

чеством призматических. На Рис. 1 показана часть 

расчетной геометрии, генерирующая закрученный по-

ток за гидротурбиной Фрэнсиса. В докладе будут 

представлены результаты, включающие анализ сред-

них и мгновенных распределений скорости и давле-

ния, а также интенсивности их пульсаций. Особый ак-

цент будет сделан на роли прецессирующего вихре-

вого ядра. 

Рис. 1. Часть расчетной геометрии, которая генерирует 

закрученный поток за гидротурбиной Фрнэнсиса. 
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 ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗГИБА РЕКИ  

НА ДИНАМИКУ АТМОСФЕРНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ 

Бобров М.С. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Реки способны оказывать значительный эффект на 

динамику атмосферного пограничного слоя (АПС). Как 

известно, реки являются источниками плавучести и 

влаги в ночное время, за счет высокой теплоемкости 

воды, в то же время, днем они способны оказывать ста-

билизирующий эффект на АПС. Помимо этого, важное 

влияние имеет течение реки [1], которое приводит к об-

разованию горизонтальных циркуляций вблизи реки. 

Для идеализированной прямой реки в ночных условиях 

наблюдалось увеличение скорости прорастания слоя 

инверсии при учете ее течения. Однако влияние изгиба 

реки на АПС изучено недостаточно. В данной работе в 

качестве объекта исследования была выбрана река Ени-

сей, так как она оказывает большое влияние на АПС 

вблизи г. Красноярска.  

Моделирование проводилось методом крупных 

вихрей (LES) с использованием пакета с открытым ис-

ходным кодом для моделирования атмосферных пото-

ков MicroHH 1.0 (www.microhh.org) [2], со схемами 

четвертого порядка для пространственной дискрети-

зации и компактной схемой Рунге - Кутты третьего 

порядка во времени. Код был ранее проверен на не-

скольких атмосферных случаях [2] и показал, что он 

обеспечивает разумное согласие с эксперименталь-

ными данными. 

Размер расчетной области составлял 10×10×1 км (в 

направлениях x, y и z соответственно) с сеткой из ~ 1 

миллиарда узлов. Условия устойчивой стратификации 

с амплитудой инверсии 2°С/км были заданы в каче-

стве исходного температурного профиля. Поле скоро-

стей в реке было получено из дополнительных дву-

мерных расчетов. Средняя амплитуда скорости в реке 

составляла 1.5 м/с. 

Моделирование начиналось с ночных условий, ко-

гда температура реки на 5°C выше, чем температура 

окружающей среды. Восходящий поток начинает раз-

виваться над поверхностью реки, локально поднимая 

слой инверсии. Затем воздух начинает распростра-

няться по горизонтали, создавая циркуляции на малых 

высотах вокруг реки. Затем, когда земля постепенно 

нагревается, меняется структура потока. Вокруг реки 

начинают появляться конвективные ячейки. Наиболее 

заметное изменение появляется над точкой макси-

мальной кривизны изгиба реки. В этот момент направ-

ление горизонтального потока изменяется, создавая 

струеобразное течение в верхней части слоя смеше-

ния. Через эту струю воздух переносится с одного бе-

рега реки на другой. В предыдущих исследованиях [1] 

было установлено, что прямолинейное течение реки 

локально усиливает скорость роста слоя инверсии из-

за взаимодействия горизонтального сдвига с верти-

кальными восходящими потоками, вызванными пла-

вучестью. В нашем случае этот эффект еще более уси-

ливается появлением описанного выше поперечного 

потока.  

Формирование струи приводит к разнице между 

высотой инверсии над одним берегом реки и другим, 

которая наблюдается на расстоянии до нескольких ки-

лометров от реки. Из-за взаимодействия циркуляций 

на противоположных берегах воздух в струе дополни-

тельно ускоряется вверх, компенсируя отрицательный 

эффект плавучести от слоя инверсии. Точка макси-

мальной высоты струи находится на расстоянии около 

2 радиусов кривизны от точки максимального изгиба 

реки. 

 

Рис. 1. Поле скорости в горизонтальном сечении на 

высоте 50 м, осредненное по интервалу времени 10:30–

11:30. 

Эффект образования струи наиболее выражен в 

первой половине дня и сопровождается появлением 

крупномасштабных вертикальных вихрей по бокам 

струи. Наблюдаемые вихри хорошо видны в осред-

ненном по времени распределении скоростей (см. рис. 

1). Горизонтальный масштаб вихрей составляет около 

150 м, а период обращения составляет около 14 мин. 

Время жизни вихря порядка 1,5 часов. Максимальная 

скорость в вихре находится на его периферии, что ука-

зывает на большие размеры вихревого ядра. В случае, 

когда имеется несколько последовательных изгибов с 

чередующимися знаками кривизны, наиболее устой-

чивые вихри образуются в точках нулевой кривизны. 

Эти большие вихри могут накапливать значительные 

количества энергии и в последствии двигаться в виде 

вихревых пар с самоиндуцированной скоростью. 

Список литературы: 

1. Hrebtov, M. Yu, et al. Numerical investigation of the influence of 

river flow on the atmospheric boundary layer under stably stratified 

conditions. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1105. 
No. 1. IOP Publishing, 2018. 

2. van Heerwaarden, Chiel, et al. MicroHH 1.0: a computational fluid 

dynamics code for direct numerical simulation and large-eddy sim-
ulation of atmospheric boundary layer flows. Geoscientific Model 

Development 10 (2017): 3145–3165. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 19-45-543010. 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

33 

УДК 621.9 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООТДАЧИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИХРЕВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

Миронов А.А., Скрыпник А.Н., Попов И.А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ, 

420111, Россия, Казань, ул. К.Маркса, 10 

Сегодня основное направление исследований ин-

тенсификации теплообмена – поиск рациональных 

форм интенсификаторов. Работы по поиску формы 

[1], обеспечивающей сопоставимый прирост теплоот-

дачи по сравнению с гидросопротивлением, вызывают 

огромный интерес в первую очередь у производите-

лей теплообменного оборудования.  

Использование численного эксперимента позво-

лило детально оценить влияние различных режимных 

и конструктивных параметров и выявить рациональ-

ные с точки зрения теплогидравлической эффективно-

сти. Однако для данных работ требуется верификация 

полученных результатов. 

Рекомендуется выемки выполнять овально-тран-

шейной и овально-дуговой формы [2, 3]. Выемка 

должна иметь относительно большое удлинение 

(l/b=4,7-5,78 или lк/b=5,57-6,78) и относительную глу-

бину h/b=0,34-0,37.  

а  б  

Рис. 1. Схема овально-траншейной (а) и овально-дуговой (б) 

выемки: 𝑙 – длина цилиндрической части выемки, мм; 𝑙к – 

длина выемки, мм; ℎ – глубина, мм; b – ширина выемки, мм; 

r – радиус скругления кромок выемки, мм;  – угол натека-

ния потока на выемки, градусы. 

 

Рис. 2. Зависимость относительной теплоотдачи Nu/Nuгл (1), 

относительного прироста гидравлического сопротивления ζ/ζгл 

(2) и теплогидравлической эффективности E=(Nu/Nuгл)/(ζ/ζгл) 

(3) по длине периодической секции с овально-траншейными вы-

емками от относительного шага нанесения выемок Н. Точки 4, 

5, 6 –относительная теплоотдача, прирост гидравлического со-

противления и теплогидравлическая эффективность, получен-

ная в ходе эксперимента. Точки 7, 8 – относительная теплоот-

дача и прирост гидравлического сопротивления, полученные 

с использованием модели нейронной сети. 

В [4–9] проведен комплекс численных исследова-

ний турбулентного обтекания водой овально-тран-

шейных выемок в узком канале при фиксированном 

значении числа Рейнольдса Re=104 в широком диапа-

зоне определяющих геометрических параметров вих-

регенераторов – углов натекания потока =1-89°, от-

носительной глубины выемки h в пределах от Δ= 

h/hк=0,0625 до 0,375 (hк – высота канала), относитель-

ного шага размещения выемок Н=2hк до 8hк, относи-

тельной длины выемок l/b=1 до 7.  

Верификация полученных численных данных прове-

дена по результатам экспериментального исследования. 

Сопоставление экспериментальных и расчетных данных 

по интегральным характеристикам показывает, что удо-

влетворительное согласование данных по теплоотдаче, 

гидросопротивлению и теплогидравлической эффектив-

ности – отклонение не превысило 1% (рис.2). 

Использование модели нейронной сети для рас-

чета величин трения и теплоотдачи показало хорошее 

прогнозирование – отклонение рассчитанного значе-

ния коэффициента гидравлического сопротивления 

составило для тестовой выборки - не более 2%, а для 

коэффициента теплоотдачи – не более 9% (рис.2).  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИСТАБИЛЬНОГО РЕЖИМА КОЛЬЦЕВОЙ ИМПАКТНОЙ 

СТРУИ 

Терехов В.В., Терехов В.И. 

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

630090, Новосибирск Россия 

Импактные струи имеют широчайшее применение 

в технических приложениях как один из способов до-

биться высокой конвективной теплоотдачи от поверх-

ности к турбулентному потоку охладителя. Использо-

вание систем импактных струй, в свою очередь, поз-

воляет управлять распределением теплоотдачи на по-

верхности. Альтернативный пассивный способ управ-

ления теплоотдачей – использование различных гео-

метрических форм сопел для подачи струи охлади-

теля. Одним из перспективных направлений является 

использование кольцевого сопла [1, 2].  

Геометрические и расходные параметры, при кото-

рых может формироваться два и более стабиль- ных ре-

жимов течения, наблюдались в импактных струях ра-

нее в ряде работ, в частности [3-5]. Важно подчеркнуть, 

что в бистабильных режимах картина течения опреде-

ляется не только граничными условиями задачи, но и 

предысторией развития течения. Структура потока в 

различных режимах может кардинально отличаться и, 

переходя от одного режима к другому, можно доби-

ваться существенной интенсификации теплообмена. 

Так, в рассмотренной в [3] конфигурации отличие по 

интегральному коэффициенту теплоотдачи между би-

стабильными режимами достигало 32%. 

Целью настоящей работы была оценка возможно-

стей численного моделирования методами URANS и 

LES импактных струй в условиях бистабильности. В 

докладе представлены результаты численного моде-

лирования кольцевой импактной струи в условиях 

эксперимента [3].  

Численное моделирование было выполнено с помо-

щью кода, разработанного авторами. В нем реализо-

вано интегрирование уравнений Навье-Стокса с чет-

вертым порядком точности по пространству и вторым 

по времени. С использованием подхода URANS и SST 

k- модели турбулентности было проведено моделиро-

вание в двумерной осесимметричной постановке, вы-

браны оптимальные вычислительные сетки и спрогно-

зированы сетки для моделирования методом LES.  

Особое внимание было уделено граничным и 

начальным условиям, которые позволили получить 

принципиально разные квазистационарные состояния 

кольцевой импактной струи. Так, в качестве началь-

ного условия использовалось полностью неподвижная 

среда. Граничные условия в вариантах «А» и «В» от-

личались тем, что вектор скорости выходе из сопла 

помимо осевой компоненты содержал еще и радиаль-

ную компоненту, отрицательную для «А» и положи-

тельную для «В». Радиальная компонента затухала со 

временем, так, что выход на квазистационарное состо-

яние наблюдался существенно позже ее полного зату-

хания. 

На рис. 1 представлены распределения средней 

осевой скорости в режимах «А» и «В».  

 

Рис 1. Распределение средней скорости в кольцевой 

импактной струе. Re=5000, H/D0=1, Di/D0=0.947. 

Показаны левая и правая относительно оси полуплоскости 

для режимов «А» и «В», соответственно. 

Можно видеть, что режим «А» характеризуется 

наличием мощной зоны возвратных токов с низким 

давлением, расположенной вблизи сопла. При этом 

кольцевая форма струи быстро изменяется путем смы-

кания ее краев к оси симметрии. Очевидно, что в та-

ком режиме максимум теплоотдачи будет расположен 

в области близкой к оси. В режиме «В» ситуация прак-

тически прямо противоположная. Кольцо струи, по 

мере ее развития, наоборот расширяется, что больше 

характерно для свободных струй. Это обусловлено об-

разованием гораздо более слабой и протяженной ре-

циркуляционной зоны. В этом случае следует ожидать 

максимума теплоотдачи на существенном удалении 

от центра. 

Указанные выше результаты и сделанные по ним 

выводы качественно подтверждаются результатами 

эксперимента работы [3]. 
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРОВЫХ ПОТОКОВ В ЗОНАХ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  

И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА ПЕШЕХОДНУЮ КОМФОРТНОСТЬ 

Мешкова В.Д.1, Дектерев А.А.1,2 Филимонов С.А.1,2 Литвинцев К.Ю.1,2 Гаврилов А.А.1,2 

1 Сибирский Федеральный университет 

660041, Россия, Красноярск, пр. Свободный, 79 
2 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Моделирование c использованием RANS моделей 

турбулентности стало наиболее популярным для изу-

чения ветра, с точки зрения, комфортного пребывания 

в городской среде. Как правило, математическое мо-

делирование применяется: для фундаментальных ис-

следований, путем проведения расчетов для простых, 

имеющих общую конфигурацию зданий, чтобы полу-

чить представления о поведении потока; для парамет-

рических исследований; для прикладных исследова-

ний, которые позволяют получать информацию о вет-

ровых условиях в окружающей среде в конкретных и 

более сложных тематических исследованиях. 

Настоящая работа посвящена исследованию аэро-

динамического переноса примеси (взвешенных ве-

ществ 50 и 100 мкм) от дорожной пыли и оценке пе-

шеходной комфортности в реальной городской за-

стройке г. Красноярска. Авторами разработана неста-

ционарная микромасштабная модель, на базе осред-

ненных по Рейнольдсу уравнений гидродинамики и 

дифференциальных моделей турбулентности. 

Реализация математической модели выполнена в про-

граммном комплексе SigmaFlow [1]. Рассматривалось 

турбулентное изотермическое течение воздуха в окрест-

ности зданий, представляющих собой систему плохо об-

текаемых тел с учетом однородности подстилающей по-

верхности. Для расчета использовалась неструктуриро-

ванная гексагональная сетка, построенная методом octo-

tree с использованием инструмента SigmaMesh3D [2]. Ис-

пользовалась SST k-ω модель турбулентности [3]. 

 

Рис. 1. Геометрия моделируемого участка  

с расчетной сеткой. 

В рассматриваемом районе имеется высотное здание 

(рис.1), согласно EN1991-1-4:2005, зона влияния дан-

ного здания на ближайшие составляет 65 м [4]. Опреде-

ление средней скорости и интенсивности турбулентных 

потоков производится на высоте 2 м, в зоне пребывания 

людей. Характерная картина течений ветровых потоков 

позволяет нам увидеть, что в теневых зонах зданий обра-

зуются многочисленные рециркуляционные зоны, про-

исходит интенсивное снижение скорости до критиче-

ских значений 0-1 м/с, которые приводят к снижению 

способности процесса рассеивания и выноса загрязняю-

щих веществ за пределы застройки; происходит процесс 

формирования зон застоя. Рядом с высотным зданием 

происходит сдавливание турбулентного потока, что, в 

свою очередь, приводит к увеличению скорости до дис-

комфортных значений для человека, около 7–9 м/с.  

Исследование поведения примеси в застройке вы-

полнялось путем равномерного запуска частиц раз-

ного размера в месте расположения источника, с по-

следующим отслеживанием их движения в течение 

часового физического времени. Результаты моделиро-

вания показали, что крупномасштабные структуры те-

чения оказывают сильное влияние на движение ча-

стиц. В вертикальном направлении, чем легче ча-

стица, тем лучше происходит процесс рассеивания 

вверх по течению, и выноса над застройкой. В случае, 

когда частицы тяжелее происходит их осаждение в те-

невых и рециркуляционных зонах, что приводит к 

накоплению и, в конечном счете, формированию не-

благоприятных условий для человека (рис. 2). 

 

  

Рис. 2. Модель поведения примеси в потоке. 

Максимальная концентрация примеси наблюда-

ется вдоль источника выброса, также наблюдается ло-

кальный максимум в районе вторичных вращатель-

ных движений воздушных масс вниз по потоку рядом 

с малоэтажным зданием. Предложенная модель позво-

ляет подробно рассмотреть механизмы формирования 

пешеходной комфортности и условия возникновения 

неблагоприятных ситуаций на территории застройки.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРЕХМЕРНОГО ЭЛЕМЕНТА ШЕРОХОВАТОСТИ  

НА ТЕЧЕНИЕ НА ТРАПЕЦИЕВИДНОМ ЛЕТАЮЩЕМ КРЫЛЕ 

Павленко А.М., Каприлевская В.С., Козлов В.В. 

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

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

Актуальность исследования течения на модели тра-

пециевидного летающего крыла обусловлена широким 

распространением данной формы крыла в военной и 

гражданской авиации. Помимо этого, в данной области 

содержится малое количество работ, рассматривающих 

влияние элемента шероховатости на течение, формиру-

ющееся на летающем крыле. Исследования, проведен-

ные на модели скользящего крыла [1, 2] продемонстри-

ровали влияние элементов шероховатости на течение, а 

также взаимодействие двух различных типов шерохо-

ватости друг на друга. Целью данной работы является 

исследование действия уединенного трехмерного эле-

мента шероховатости на течение, формирующееся на 

поверхности трапециевидного летающего крыла при 

натурных числах Рейнольдса. 

Эксперимент проведен в рабочей части дозвуковой 

аэродинамической трубы замкнутого типа АТ-324 Ин-

ститута теоретической и прикладной механики СО РАН. 

Степень турбулентности набегающего потока для дан-

ной трубы меньше 0,04%. Измерения проводились в диа-

пазоне скоростей набегающего потока от 7,2 до 20 м/с. 

Экспериментальные исследования проводились на 

модели летающего крыла трапециевидной формы. 

Размах крыла составил 750 мм, хорда по среднему се-

чению 500 мм (см. рис. 1). Крыло было установлено 

под углом атаки -5 ̊ для реализации благоприятного 

градиента давления на исследуемой наветренной сто-

роне крыла. 

Стационарные возмущения вводились в поток с 

помощью уединенного цилиндрического трехмерного 

элемента шероховатости, установленного на расстоя-

нии 6 мм от передней кромки. Выбор данного место-

положения обусловлен нахождением на данном рас-

стоянии области максимальной восприимчивости те-

чения к введенным возмущениям, которая была опре-

делена в ходе эксперимента. Высота элемента шеро-

ховатости составила 0,98 мм, диаметр 1,6 мм.  

Эксперимент включал в себя получение картин ви-

зуализации с помощью методики жидкокристалличе-

ской термографии. Также с помощью термоанемомет-

рии были получены количественные данные.  

Жидкокристаллическая термография дала пред-

ставление о структуре течения в отсутствии и при нали-

чии трехмерного элемента шероховатости. В первом 

случае происходит формирование продольных струк-

тур на передней кромке летающего крыла. Во втором 

случае (см. рис. 2) при установке трехмерного элемента 

шероховатости в область максимальной восприимчи-

вости происходит формирование отчетливой уединен-

ной продольной структуры, которая вниз по течению 

принимает S-образную форму. 

Термоанемометрические измерения осуществля-

лись с помощью однониточного датчика, нить кото-

рого выполнена из вольфрама толщиной 5 мкм. Дан-

ные измерения позволили увидеть внутреннюю струк-

туру продольного возмущения, а также получить 

спектры пульсации скорости при наличии и в отсут-

ствии трехмерного элемента шероховатости на перед-

ней кромке крыла. 

 

Рис. 1 Параметры летающего крыла и область 

измерений 

 

Рис. 2 Уединенный трехмерный элемент 

шероховатости на передней кромке крыла 

Список литературы 

1. Толкачев С. Н, Горев В. Н., Козлов В. В. Исследование возник-

новения и развития стационарных и вторичных возмущений в 
области благоприятного градиента давления на скользящем 

крыле / Вестник НГУ, Серия: Физика. 2013, Т.8, вып. 2 

2. Толкачев С. Н, Каприлевская В. С., Козлов В. В. Роль двумер-
ного элемента шероховатости в процессе ламинарно-турбу-

лентного перехода в области благоприятного градиента давле-

ния на скользящем крыле / Вестник НГУ, Серия: Физика. 2014, 
Т.9, вып. 4. 

Работа выполнена в рамках гранта РНФ 

проект № 16-19-10330. 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

37 

УДК 621.436 

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕХАНИКИ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ПОТОКОВ ГАЗА ВО ВПУСКНЫХ  
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Плотников Л.В., Жилкин Б.П., Бродов Ю.М. 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
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Поршневые двигатели внутреннего сгорания 

(ДВС) с турбокомпрессором (ТК) широко использу-

ются во всех отраслях народного хозяйства в качестве 

силовых установок для различной техники и энерге-

тики. Очевидно, что эффективность ДВС будет во 

многом определять эксплуатационные показатели ко-

нечного продукта для потребителя. Поэтому совер-

шенствование рабочего цикла и процессов газообмена 

ДВС является актуальной задачей в развитии поршне-

вого двигателестроения [1]. В данной статье предло-

жен способ интенсификации теплообмена во впуск-

ной системе ДВС с ТК с целью снижения подогрева 

воздуха в процессе впуска и соответствующего улуч-

шения заполнения цилиндра, что должно привести к 

росту КПД и мощности ДВС. 

При этом, известно, что система турбонаддува ока-

зывает существенное влияние на газодинамику и теп-

лообмен пульсирующих потоков во впускной системе 

ДВС [2, 3], поскольку лопаточный аппарат колеса цен-

тробежного компрессора является источником внеш-

ней турбулентности к основному течению. По этой те-

матике существует большое количество работ, в част-

ности, [4, 5]. 

В данной работе проводились экспериментальные 

исследования газодинамики и теплообмена пульсиру-

ющих потоков газа во впускных системах разной кон-

фигурации. Стенд представлял собой одноцилиндро-

вую модель двигателя с приводом коленвала от элек-

тродвигателя. Диаметр поршня 82 мм, ход поршня 79 

мм. Частота вращения коленвала n изменялась в диа-

пазоне 600-3000 мин-1. ДВС оснащался турбокомпрес-

сором ТКР-6, ротор которого приводился с помощью 

сжатого воздуха от внешнего источника. Частота вра-

щения ротора ТК nтк изменялась в диапазоне от 25000 

до 60000 мин-1. Для интенсификации теплообмена в 

выходном канале компрессора ТК наносились ка-

навки. Геометрические размеры канала: диаметр 42 

мм, длина 120 мм; канавки имели овальную форму 

5х2,5 мм, глубиной 1,65 мм, три ряда. Плотность облу-

нения трубы составляла 1,02. 

Измерительная система включала в себя аналого-

цифровой преобразователь и датчики. Тахометры ис-

пользовались для определения частот вращения ко-

ленвала ДВС и ротора ТК. Для измерения местной 

скорости потока воздуха во впускной системе исполь-

зовался термоанемометр с чувствительным элементом 

в виде нихромовой нити длиной 5 мм, диаметром 5 

мкм. Определение локального коэффициента теплоот-

дачи αх также осуществлялось с помощью термоане-

мометра. Методика основана на идее гидродинамиче-

ской аналогии теплообмена (аналогии Рейнольдса), 

которая предполагает единство процессов передачи 

импульса и тепла в турбулентном потоке и устанавли-

вает количественную связь между теплопередачей и 

гидравлическим сопротивлением. 

Установлено (рис. 1), что наличие канавок в вы-

ходном канале компрессора приводит к снижению 

степени турбулентности (за цикл) во впускной си-

стеме ДВС с ТК на величину до 33 % по сравнению с 

базовой системой. При этом наибольшее снижение 

наблюдается при низких частотах вращения колен-

вала. Одновременно имеет место интенсификация 

теплоотдачи (вплоть до 20 %) во впускной системе с 

канавками. Наибольший рост αх наблюдается при вы-

соких значениях n. 

 

Рис. 1. Зависимости степени турбулентности Tu (а)  

и локального коэффициента теплоотдачи αх (б) от  

частоты вращения коленчатого вала n для базовой  

впускной системы (1) и системы с каналом с канавками (2) 

при скорости вращения ротора ТК равной 50000 мин-1 

Полученные результаты могут быть полезны для 

уточнения алгоритмов расчета процессов газообмена 

и доводке впускных систем поршневых ДВС с ТК. 
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УДК 621.9 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЭНДОТЕЛИЗАЦИИ  

ПОТОК-ПЕРЕНАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ  

В ГЕМОДИНАМИКЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ 

Тихвинский Д.В.1, Куянова Ю.О.1, Паршин Д.В.2, Орлов К.Ю.3 

1 Новосибирский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, Пирогова, 1 
2 Институт гидродинамики имени Лаврентьева СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 15 
3 Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина, 

630055, Россия, Новосибирск, Речкуновская, 15 

Церебральные аневризмы являются широко рас-

пространенным заболеванием и встречаются в сред-

нем в количестве 50 на 1000 человек населения [1]. 

Основными задачами современной нейрохирургии це-

ребральных аневризм являются определение риска их 

разрыва и минимизации постоперационных рисков, в 

том числе их реканализации (повторного возникнове-

ния кровотока в аневризме). Целью данной работы яв-

ляется изучение гемодинамических основ эндотелиза-

ции стента и, как следствие, причин реканализации 

церебральных аневризм при лечении их эндоваску-

лярной установкой поток-перенаправляющих 

устройств. Вычислительная гемодинамика является 

мощным современным методом предоперационного 

моделирования [1, 2]. 

В работе мы рассмотрели виртуальную установку 

стента в церебральные сосуды пациент-специфичной 

геометрии, которая была получена в результате рекон-

струкции DICOM-изображений реальных пациентов, 

проходивших лечение в Национальном медицинском 

исследовательском центре им. академика Е.Н. Мешал-

кина. Согласно локальному комитету по этике, дан-

ные пациентов предоставляются анонимно. В нашей 

работе мы проводим численное моделирование в 

ANSYS 17/2 (Лицензия ИГИЛ СО РАН). 

В нашей работе мы предполагаем, что именно из-

менение значений WSS для постоперационной конфи-

гурации по сравнению с дооперационной соответ-

ствует хорошему исходу, т.е. когда эндотелизация 

стента происходит штатно и напротив, малые измене-

ния WSS в области стента после операции по сравне-

нию с дооперационной картиной свидетельствуют о 

плохой эндотелизации стента. Полученный результат 

обнаруживает сходство с влиянием изменения значе-

ний WSS для других внутрисосудистых устройств [3]. 

Список литературы: 
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕХОДА К ТУРБУЛЕНТНОСТИ  

В ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЯХ ТЕЛ В ТРАНСЗВУКОВОМ ПОТОКЕ  

Бойко А.В.1, Демьянко К.В.1,2, Кириловский С.В.1, Нечепуренко Ю.М.1,2, Поплавская Т.В.1  

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

630090, Россия, Новосибирск, ул. Институтская, 4/1 
2 Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука,  

119333, Россия, Москва, ул. Губкина, 8 

Прогнозирование ламинарно-турбулентного пере-

хода (ЛТП) в пограничных слоях различных элемен-

тов летательных аппаратов (крыльев, мотогондол и 

др.) очень важно для задачи естественной ламинари-

зации течения. При определении ЛТП необходимо 

учитывать многие факторы, такие как наличие гради-

ентов давления по направлениям, шероховатость по-

верхности, турбулентность набегающего потока Tu, а 

в качестве основных возможных механизмов пере-

хода к турбулентности – развитие бегущих волн Толл-

мина-Шлихтинга и стационарных вихрей неустойчи-

вости поперечного течения.  

Одним из современных подходов для моделирова-

ния перехода является eN-метод, в основе которого 

лежит физически обоснованная линейная теория гид-

родинамической устойчивости, которая справедлива 

как для двумерных, так и трёхмерных несжимаемых и 

сжимаемых потоков. В настоящее время eN-метод 

определения ЛТП не представлен в газодинамических 

пакетах общего назначения, но используется в каче-

стве отдельно подключаемого модуля [1–3]. 

В последние годы соавторами данной работы был 

разработан автономный программный комплекс 

LOTRAN [4], реализованный в среде MATLAB для ана-

лиза аэродинамической устойчивости и расчета ЛТП в 

трехмерных пограничных слоях на основе данных о ла-

минарном обтекании тел потоком вязкой сжимаемой 

среды, рассчитанных с приемлемой для практики точно-

стью любым CFD кодом. В настоящей работе показана 

работа блока ЛТП, созданного на базе программного 

комплекса LOTRAN, в связке с пакетом ANSYS Fluent 

для расчета положений перехода в трансзвуковых погра-

ничных слоях тел разной геометрии: крыловой профиль, 

вытянутый сфероид и мотогондола (Рис.1а, б). 

  

Рис.1. Фрагмент расчетной сетки: на поверхности 

вытянутого сфероида и в плоскости симметрии (а) и на  

поверхности мотогондолы и в плоскости симметрии (б). 

При решении задач моделирования трехмерных 

течений и последующего исследования полученных 

профилей течения в блоке ЛТП одним из наиболее от-

ветственных этапов, непосредственно влияющих на 

точность конечных результатов CFD анализа, явля-

ется построение расчетной сетки (Рис.1). В данной ра-

боте расчётная сетка, граничащая с поверхностью 

трехмерной модели и содержащая пограничный слой 

(ПС), выделяется в отдельную область. Далее данные 

о структуре сгущаемой к поверхности расчётной 

сетки и параметров течения только в этой области пе-

редаются в модуль перехода с целью концентрации 

вычислительных ресурсов.  

Расчеты ламинарного течения выполнялись по-

средством решения уравнений Навье–Стокса для за-

дач обтекания двумерных и трехмерных тел с помо-

щью газодинамического пакета общего назначения 

ANSYS Fluent. Полученные данные о ламинарном те-

чении конвертировались во внутреннее представле-

ние блока ЛТП с помощью модуля экспорта данных. 

В процессе работы блок ЛТП определяет характери-

стики ПС, производит построение линий тока, отрисо-

вывает кривые N-факторов и соответствующие их по-

роговым значениям положения ЛТП (Рис. 2). 

  

Рис.2. Линии тока на МГ, подкрашенные N-факторами: 

неустойчивость волн Толлмина-Шлихтинга (а);  

неустойчивость вихрей поперечного течения (b),  

черная линия – положение начала ЛТП.  

M= 0.75, Re1 = 33.2×106 1/м,  = 7, Tu=0.2%. 

В работе проводится сравнение полученных рас-

четных данных по положению перехода с известными 

экспериментальными данными, взятыми из открытых 

источников. Для трехмерных конфигураций исследу-

ется вопрос о доминирующем механизме ламинарно-

турбулентного перехода, развивающегося в погранич-

ном слое модели, обтекаемой трансзвуковым потоком 

газа под углом атаки. 
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УДК 532.542.4, 532.574.7, 532.582.3 

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ ОБТЕКАЕМОГО КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА  

НА ПАРАМЕТРЫ БЛИЖНЕГО СЛЕДА 

Лебедев А.С., Добросельский К.Г., Лобасов А.С. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Цилиндрические поперечно обтекаемые поверхно-

сти имеют широкое распространение в различных 

теплообменных, энергетических и теплотехнических 

устройствах. Тепловыделяющие элементы атомных 

электростанций, входные кромки лопаток турбин, 

кромки крыльев и лопаток летательных аппаратов, за-

частую, представляют собой цилиндр или часть ци-

линдра. Несмотря на кажущуюся простоту геометрии, 

обтекание объекта цилиндрической формы является 

сложным явлением. 

В литературе выделяют такие режимы обтекания, 

как докритический (ламинарный пограничный слой 

вдоль обтекаемой поверхности), критический (пере-

ход к турбулентности в пограничном слое) и сверх-

критический [1]. Критический режим обтекания реа-

лизуется в диапазоне чисел Рейнольдса примерно от 

150 000 до 400 000 и характеризуется значительным 

уменьшением лобового сопротивления обтекаемого 

объекта. При реализации критического режима обте-

кания, характеристики потока зависят от уровня тур-

булентности, шероховатости поверхности, материала 

поверхности и общей геометрии экспериментальной 

модели, а именно отношения поперечного сечения ка-

нала к лобовой площади цилиндра, отношению длины 

цилиндра к диаметру [2].  

В данной работе экспериментально исследуется 

влияние материала поверхности обтекаемого цилин-

дра на характеристики крупномасштабных пульсаций 

скорости в диапазоне чисел Рейнольдса 70 000 – 

180 000 с использованием методик исследования и 

анализа структуры потоков PIV и POD. 

Для проведения экспериментального исследова-

ния использовался замкнутый гидродинамический 

стенд объемом 750 л [3]. Рабочая часть стенда состоит 

из теплообменника, хонейкомба, конфузора длиной 

580 мм, выполненного по профилю полинома четвер-

того порядка, имеющего степень поджатия потока 

13,3, рабочего участка, диффузора. Рабочий участок 

установки представляет собой прозрачную трубу пря-

моугольного сечения 150 х 80 мм2, длиной 1 000 мм. 

Для измерений полей скорости использовалась PIV-

система (рис. 1), состоящая из программируемого син-

хронизирующего процессора; ПЗС-камеры (2 048 × 2 

048 пикселей, 8 бит), оснащенной объективом SIGMA 

50 mm 1:2.8 DG MACRO; двойного твердотельного 

импульсного Nd:YAG лазера (длина волны 532 нм, 

энергия в импульсе 25 мДж, длительность импульса 

10 нс, частота повторения импульсов 1,3 Гц) с фоку-

сирующей и цилиндрической линзами для создания 

лазерного ножа.  

В рамках данной работы были исследованы цилин-

дры из фторопласта и вакуумной резины, диаметром 

28 мм. С помощью метода PIV получены мгновенные 

и усредненные поля скорости, размер выборки – 1000 

снимков на один реализованный режим (рис. 2). По 

усредненным полям скорости определены размеры от-

рывной зоны и углы отрыва. Пространственная форма 

и кинетическая энергия наблюдаемых крупномас-

штабных пульсаций в следовой области проанализи-

рованы с применением статистического метода POD. 

 

Рис.1. Схема рабочего участка экспериментальной 

установки: 1 – набегающий поток; 2 – зеркало; 3 – 

измерительная область; 4 – камера; 5 – зеркало; 6 – лазер.  

Белые точки – трассеры  

 

Рис. 2. Поля средней продольной компоненты скорости Vx 

для резинового цилиндра (слева) и фторопластового  

цилиндра (справа) при Re = 180 000.  

U – среднерасходная скорость. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕШЕТОЧНОГО МЕТОДА БОЛЬЦМАНА В ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАДАЧАХ 

ЕСТЕСТВЕННО-КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА В ЗАМКНУТЫХ ОБЛАСТЯХ 

С ЛОКАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

Гибанов Н.С., Шеремет М.А. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 36 

Необходимость в проведении численных исследо-

ваний естественной конвекции в замкнутых областях 

обусловлена множеством проблем и задач, возникаю-

щих в различных инженерных областях. Результаты 

подобных исследований могут быть интересны, напри-

мер, для разработчиков электронного оборудования. 

Следует отметить, что для обеспечения эффективной и 

качественной работы электронных приборов необхо-

димо учитывать множество параметров и следить за 

тепловым состоянием отдельных электронных компо-

нентов. Причем желательно проводить численные ис-

следования в пространственных постановках для обес-

печения более достоверных результатов. 

В настоящий период времени довольно активно 

развиваются вычислительные подходы, применяемые 

для решения различных физических задач. Суще-

ствует множество вычислительных методик способ-

ных разрешить практически любые задачи. Одним из 

перспективных и активно развивающихся вычисли-

тельных методов является решеточный метод Больц-

мана. Данный метод позволяет проводить моделиро-

вание самых разнообразных процессов вне зависимо-

сти от их сложности и имеет ряд очевидных преиму-

ществ по сравнению с уже ставшими классическими 

методами конечных разностей и контрольного объема 

[1]. Однако, как пишут авторы, данный метод имеет и 

ряд ограничений [2], хотя уже есть предложения, раз-

решающие имеющиеся трудности [3]. 

 

Рис. 1. Область исследования. 

В данной работе было проведено численное иссле-

дование пространственной нестационарной есте-

ственной конвекции в замкнутом кубическом контуре, 

представленном на рисунке 1, с локальными источни-

ками квадратного, треугольного и трапециевидного 

сечения методами конечных разностей и решеточным 

методом Больцмана. Внутри полости располагается 

ньютоновская несжимаемая жидкость, удовлетворяю-

щая приближению Буссинеска. Теплофизические 

свойства рассматриваемой среды считаются постоян-

ными и не зависят от температуры. 

Тепломассообмен в представленной полости в слу-

чае использования метода конечных разностей описы-

вается системой нестационарных пространственных 

уравнений Обербека-Буссинеска в безразмерных пре-

образованных переменных «векторный потенциал – 

вектор завихренности» [4], в случае использования ре-

шеточного метода Больцмана уравнения принимали 

следующий вид: 

( ) ( )

( ) ( )
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Здесь функции f и g – функции распределения, с 

помощью которых можно получить макроскопиче-

ские скорости и температуру, соответственно.  

В процессе расчетов была проведена оценка влия-

ния числа Рэлея в диапазоне 104–106. Полученные ин-

тегральные и локальные характеристики теплопере-

носа двумя численными методами были сравнены 

между собой, а также с 2D приближением. 
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Вопрос о физике процесса перехода ламинарного те-

чения в турбулентное ‒ один из важнейших в современ-

ной гидродинамике. Механизмы неустойчивости, фор-

мирования и эволюции вторичных течений, определение 

границ их развития и существования интересны с фун-

даментальной и с практической точек зрения потому, что 

при смене режимов течений происходит изменение ме-

ханизмов и интенсивности тепло- и массообмена. Эти же 

проблемы рассматриваются в классической задаче физи-

ческой гидродинамики – при течении термогравитаци-

онной природы в вертикальном слое жидкости со стен-

ками, нагретыми до разных температур [1–6]. В данной 

работе исследовалась гидродинамика и теплообмен в ре-

жиме ламинарно-турбулентного перехода в свободно 

конвективных пограничных слоях в вертикальном коль-

цевом слое жидкости, боковые стенки которого нагреты 

до различных температур. Работа является естествен-

ным развитием серии исследований, выполненных в ИТ 

СО РАН, результаты которых были обобщены в обзоре 

[2]. Основным отличием от предыдущих работ [2] явля-

ется рабочий участок с прозрачными стенками. Это поз-

волило сделать видео фильмы картины течения в погра-

ничных слоях на вертикальных стенках в двух плоско-

стях: в плоскости, параллельной стенке, и в плоскости по 

нормали к ней. Создан стенд, в котором вертикальные 

стенки, нагретые до разных температур, образованы 

двумя концентрически расположенными прозрачными 

трубами. Это позволяет применить хорошо отработан-

ные методики визуализации и измерений. Исследования 

проведены в кольцевом слое, где исчезают проблемы, 

обусловленные теплообменом передней и задней стенок 

полости с окружающей средой и формированием погра-

ничных слоев в угловых областях и на передней и задней 

стенках полости. Граничные условия становятся более 

строго определенными. Рабочий объем представляет со-

бой кольцевую полость в межтрубном пространстве. 

Внутренняя труба имеет внешний диаметр D1 = 141.1 

мм, в ней прокачивается холодная вода. Внешняя труба 

имеет внутренний диаметр D2 = 166,4 мм, она с внешней 

стороны подгревается за счет прокачки нагретой воды. 

Дополнительный геометрический параметр d = D1/D2 ≈ 

0,85, характеризует кривизну стенок. Высота кольцевого 

слоя 1473 мм и толщина слоя 12,65 мм. Относительный 

размер H/ΔR = 116,4. Стратификация ядра слоя жидко-

сти слабо выражена (при перепаде температуры между 

стенками 3,25К), но существенным фактором в отличие 

от плоского слоя [5] становится гидродинамическое вза-

имодействие пограничных слоев – восходящего на горя-

чей внешней стенке и нисходящего на холодной внут-

ренней стенке слоя. В кольцевых каналах предшествую-

щие немногочисленные исследования проводились при 

малых абсолютных и относительных размерах [3, 4]. 

Изучена локальная структура течений в режиме ла-

минарно-турбулентного перехода в ядре слоя и в сво-

бодноконвективных пограничных слоях в зависимо-

сти от числа Рэлея Rax, построенного по продольной 

координате. Число Прандтля жидкости Pr = 16.  

Эксперименты проведены в диапазоне чисел Рэлея 

108 ≤ RaH ≤ 1011. Исследования проведены в установив-

шихся непрерывных многодневных режимах охлажде-

ния и нагрева границ слоя. В кольцевом слое развива-

ется неустойчивость в пограничных слоях, характерная 

для случая отдельной вертикальной стенки или для не 

взаимодействующих разнонаправленных течений на 

стенках вертикального слоя. И развивается неустойчи-

вость на границе встречных потоков. Вторичные вихри 

этого типа в центральной части слоя дрейфуют вверх со 

скорость существенно меньшей скорости всплывания 

пристеночных вихрей первого типа. На их простран-

ственную структуру сильно влияет развитие вихрей 

первого типа, появляющихся в пристеночной области и 

имеющих кольцевую форму. Практически не зависимо 

от перепада температуры вниз по потоку появляются 

Λ- структуры, затем структуры грибообразной формы. 

С ростом RaH течение приобретает ярко выраженный 

трехмерный нестационарный характер. В центральной 

части спорадически возникают вторичные вихри и воз-

никают винтообразные продольные вихри, колеблю-

щиеся в азимутальном и радиальном направлениях.  
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Heat and mass transfer from a stationary/rotating 

sphere in the fluid field have been an ongoing research 

topic for many years due to its importance in several in-

dustrial applications such as gas-cooled nuclear reactor, 

chemical, or electrochemical process industries, astro-

physics, and aeronautical engineering [1]. The rotation 

phenomena have an effect on the sphere forces and in-

creasing the turbulence in the surrounding fluid [2]. This, 

in turn, can have an important impact on the heat-transfer 

enhancement. In this work, an experimental investigation 

has been performed to elucidate the effects of rotational 

speed on heat transfer enhancement of the sphere using a 

lumped capacity system as a heat-transfer model. Experi-

ments were carried out with an initial surface temperature 

Tsi = 300, 200, and 100 °C, Reynolds number varied from 

15000 to 40000, and non-dimensional rotational speed 

Ω=0.105-0.192.  

A special-purpose conical diffuser having a circular 

cross-section with constant divergence angle has been 

carefully designed as a passive rotating technique based 

on the sphere diameter. High-frequency (100 KHz) elec-

tromagnetic induction (HFEMI) is a type of heating sys-

tem that uses high-frequency electricity induction was 

adopted in this experiment as a heating system. The induc-

tion coil was constructed of a copper tube with 55 mm in-

ner diameter installed directly around the conical diffuser 

and testing sphere. For a rotating test, the heat-transfer 

measurements were conducted with a hollow chrome steel 

sphere, 35mm in diameter and for stationary test with a 

solid sphere having the same diameter. Two temperature 

measurement methods were used in this experiment: ther-

mocouple measurement and infrared camera (IR) meas-

urement. Using an infrared camera (IR) measurement sys-

tem to obtain a local temperature distribution on the sphere 

surface, greatly assist in understanding and confirm the 

uniform temperature distribution circumferentially at any 

point in the sphere surface. 

During the unsteady heat transfer process, when the 

heated sphere subjected to an airflow stream, unsteady 

heat conduction inside the sphere occurred, in which the 

temperature of the sphere declines with time. For small 

Biot numbers (Bi), the temperature change inside the 

sphere is so small and can be neglected. Basically, for a 

heated sphere rotating in an airflow stream, the average 

heat-transfer rate is equal to the sum of convective and ra-

diation heat-transfer coefficients. Due to the low sphere 

temperature (Ts≤300C), the corresponding radiation heat 

transfer coefficient was 0.39 W/m2.°C, which is about 

0.45% and 1% compared with the convective heat transfer 

coefficient for rotating and stationary sphere respectively. 

And hence, its influence so small and can be neglected in 

our experiment. On the basis of this assumption, the ana-

lytical solution for heat conduction equation can be de-

fined as: [2] 

( )( )
( )( )3

sp s

c

s

T t tC r
h

T t T





  
=  

−    
 It is observed from the comparison made that there are 

significant differences between the stationary and rotating 

sphere of heat transfer behavior. The experimental results 

of heat transfer behavior in terms of surface temperature 

and Nusselt number, respectively, expose that surface 

temperature decreases with increase of non-dimensional 

rotational speed by about 280% (Fig.1), while Nu in-

creases with the increase of non-dimensional rotational 

speed around 600% (Fig.2). 

 

Fig. 1. Cooling time for stationary and rotating spheres. 

 

Fig. 2. Experimental results of average Nusselt number vs. 

Reynolds number for stationary and rotating flow. 
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Ламинарно-турбулентный переход сдвиговых те-

чений является одной из фундаментальных проблем в 

механике жидкости и газа, обладающей большой 

практической значимостью. Турбулизация течений 

является сложным трёхмерным нестационарным про-

цессом. Практически значимой является задача пред-

сказания положения ламинарно-турбулентного пере-

хода пограничного слоя, образующегося на поверхно-

сти летательных аппаратов при сверхзвуковых скоро-

стях полёта. Экспериментальные и расчётные иссле-

дования турбулизации в пристенных сдвиговых тече-

ниях продолжают оставаться предметом присталь-

ного внимания учёных ведущих научных центров 

мира. Отсутствие глубоких знаний о закономерностях 

ламинарно-турбулентного перехода и его чувстви-

тельности к изменению различных условий полета за-

трудняет развитие инженерных методов определения 

положения ламинарно-турбулентного перехода, осо-

бенно для случая сверхзвуковых скоростей набегаю-

щего потока. Для развития новых моделей и числен-

ных методов предсказания ламинарно-турбулентного 

перехода высокоскоростных пограничных слоёв необ-

ходимы детальные экспериментальные данные об 

уровне и составе пульсаций высокоскоростных тече-

ний. 

Наиболее полные данные дают измерения с помо-

щью термоанемометра. Ниточный датчик термоане-

мометра обладает необходимым высокочастотным от-

кликом и достаточным пространственным разреше-

нием для измерения полей пульсаций в сверхзвуковых 

пограничных слоях. Известно, что датчик термоане-

мометра чувствителен к пульсациям массового рас-

хода и температуры торможения. Коэффициенты чув-

ствительности к этим пульсациям зависят от темпера-

турного напора датчика. Таким образом, проведя не-

сколько измерений при различных значениях пере-

грева датчика можно разделить сигнал термоанемо-

метра на пульсации массового расхода и температуры 

торможения. Такой подход эффективно используется 

для исследований свободных потоков и турбулентных 

пограничных слоёв [1–7].  

Для исследований ламинарно-турбулентного пере-

хода в сверхзвуковых пограничных слоях подход из-

мерений термоанемометром при различных перегре-

вах датчика позволяет получать подробные данные о 

возмущениях. Новое поколение термоанемометров, 

разработанное в ИТПМ СО РАН в 2016 году, позво-

ляет проводить измерения в режиме автоматического 

сканирования по перегревам датчика на всех стадиях 

ламинарно-турбулентного перехода сверхзвуковых 

пограничных слоях, что позволяет проследить за 

нарастанием пульсаций массового расхода и темпера-

туры торможения. 

В данной работе анализируются эксперименталь-

ные данные по развитию естественных возмущений в 

процессе ламинарно-турбулентного перехода в погра-

ничных слоях плоской пластины и скользящего крыла 

со сверхзвуковой передней кромкой, полученные с по-

мощью термоанемометра в режиме автоматического 

сканирования по перегревам датчика при числах Маха 

набегающего потока 2 и 2,5. 

Эксперименты проведены в малошумной аэроди-

намической трубе Т-325 в ИТПМ СО РАН. Измерения 

в пограничном слое пластины и крыла проведены при 

нулевом угле атаки. Для определения состава пульса-

ций в пограничном слое в каждой точке измерения 

были проведены при 10 различных значениях пере-

грева датчика термоанемометра. Состав пульсаций 

определялся с помощью модифицированного метода 

диаграмм Коважного. Особенностью данной работы 

является то, что помимо уровня пульсаций массового 

расхода и температуры торможения, также определя-

ется коэффициент корреляции между этими пульсаци-

ями. 

Анализ экспериментальных данных показал, что 

на всех стадиях ламинарно-турбулентного перехода 

течения в пограничном слое отношение уровней воз-

мущений температуры торможения и пульсаций мас-

сового расхода остаётся практически постоянным. Ко-

эффициент корреляции между пульсациями массо-

вого расхода и температуры торможения на всех ста-

диях ламинарно-турбулентного перехода также по-

стоянен и близок к единице. 
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Повышенный интерес к изучению винтовых вих-

рей связан с тем, что винтовые вихри имеют фунда-

ментальное значение для механики жидкости, по-

скольку они описывают одно из основных состояний 

закрученных потоков в природе и технике. Очень 

важно правильно предсказать их динамику, так как 

движение вихрей способствует интенсификации теп-

ломассообмена, влияет на производительность ротор-

ных машин, и, наоборот, стационарное, неподвижное 

их положение обеспечивает стабильные операцион-

ные режимы в вихревых устройствах [1,2]. Теория 

винтовых вихрей активно стала развиваться в начале 

прошлого века в связи созданием вихревой теории ро-

тора Жуковским для авиации [3]. В дальнейшем инте-

рес к исследованиям поддерживался, в том числе, раз-

витием энергетических задач, так как ротор является 

широко распространенным преобразователем кинети-

ческой энергии потоков. В настоящее время, возник 

дополнительный интерес к изучению винтовых вих-

рей при описании их взаимодействия в следах за тур-

бинами, расположенными в цепочках друг за другом в 

ветро- и гидрофермах [4, 5]. 

В результате интенсивного исследования задачи 

были получены различные аналитические решения: (i) 

для вихревой нити через ряды Каптейна [6] и в форме 

с аналитическим выделением сингулярности [7,8]; (ii) 

для винтовой вихревой пелены [9]; (iii) для винтовых 

вихревых трубок с равномерным распределением за-

вихренности в круговых сечениях ядра [78,10]; (iv) для 

мультиплетов из винтовых вихрей при обобщении за-

дачи Кельвина об устойчивости N-угольника точеч-

ных вихрей [7,11] и т.д.   

Данное исследование впервые делает доступными 

аналитические решения для спиральных вихрей с яд-

ром Гаусса, существование которых было подтвер-

ждено в недавних экспериментах [12] и расчетах [13]. 

Из-за сложности задачи до настоящего времени не 

было возможности получить аналитические решения, 

описывающие движение с гауссовым ядром. Ранее 

было описано движение вихрей только с постоянным 

распределением завихренности в ядре (тип вихревого 

ядра Ранкина) путем аппроксимации через решение 

для подходящего вихревого кольца. Текущий резуль-

тат был получен путем обобщения метода Дайсона для 

закона Био-Савара. На рис 1 впервые определены раз-

личия между самоиндуцированными движениями 

винтовых вихрей с обоими типами вихревого ядра. 

Предложенные решения важны для фундаменталь-

ного понимания и описания потоков с винтовыми вих-

рями и происходящих в них процессов тепло и массо-

обмена. Результаты могут быть использованы в раз-

личных областях применения вихревых технологий в 

промышленности, так и для описания и объяснения 

вихревых явлений в природе.  

 

Рис. 1. Сравнение угловых скоростей движения винтовых 

вихрей с шагом 0,5 как функции радиуса ядра вихря σ для 

разных распределений завихренности: сплошная линия – 

гауссов тип; пунктирная линия – соответствует ядру 

постоянной завихренности; квадраты –  

численный расчет [13]. 
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Традиционными методами интенсификации тепло-

обмена в каналах охлаждения являются увеличение 

скорости течения хладоносителя (например, за счет 

уменьшения проходного сечения канала охлаждения) и 

увеличение площади поверхности теплообмена (напри-

мер, за счет оребрения теплоотдающей поверхности). 

В современной литературе можно найти работы, 

посвященные как теоретическому, так и эксперимен-

тальному исследованию интенсификации теплооб-

мена посредством акустических колебаний. В работах 

[1-2] проведено численное исследование использова-

ния звуковой волны для интенсификации теплооб-

мена в элементах газовой турбины, а также сравнение 

численной модели с эмпирическими соотношениями. 

Исследование [3] посвящено экспериментальному и 

численному исследованию интенсификации теплооб-

мена в двухтрубном теплообменнике в присутствии 

ультразвуковых колебаний с частотой 26,7 кГц. В [3] 

показано, что использование ультразвуковых колеба-

ний более эффективно при низких Re и возможно уве-

личение коэффициента теплоотдачи на 60%. 

Экспериментальные исследования с использова-

нием в составе испытательного стенда генератора уль-

тразвуковых колебаний показывают, что влияние уль-

тразвуковых колебаний на падение давления и усиле-

ние теплообмена уменьшается с ростом Re и темпера-

туры на выходе.  

В настоящей работе представлены результаты 

сравнительно-экспериментального исследования раз-

личных способов интенсификации теплообмена в ка-

нале. Рассмотрено четыре различных способа интен-

сификации теплообмена: скрученная лента, проволоч-

ная спираль, совместный интенсификатор из прово-

лочной ленты и скрученной спирали, акустический 

способ интенсификации. Экспериментально исследо-

ваны тепловые и гидравлические характеристики раз-

личных способов интенсификации теплообмена, а 

также определена эффективность интенсификации 

теплообмена. В качестве эталона принимались тепло-

вые и гидравлические характеристики гладкого ка-

нала без интенсификации, полученные в тех же усло-

виях экспериментальным образом. В ходе проведен-

ного сравнительного анализа рассматриваемых спосо-

бов интенсификации установлены наиболее эффек-

тивные в диапазоне изменения числа Рейнольдса от 

10000 до 60000. 

В представленной работе экспериментально иссле-

дованы различные способы интенсификации теплооб-

мена в каналах, из которых наиболее перспективным 

можно считать способ самовозбуждения резонансных 

автоколебаний при обтекании потоком воздуха про-

филей, установленных внутри теплообменного канала 

в виде трубки, в диапазоне звуковых и ультразвуко-

вых частот f = 10573÷26249 Гц с уровнями звукового 

давления 172÷178 дБ.  

При сравнении способов интенсификации тепло-

обмена акустическими колебаниями в трубке с профи-

лями и в трубке с турбулизатором в виде скрученных 

ленты и спирали с теплообменом при нагреве потока 

в гладкой трубке установлено: 

− числа Нуссельта в трубке с профилями превы-

шают их величины в гладкой трубке в 1,057÷2,052 

раза, а в трубке с лентой и спиралью в 1,88÷2,076 раза; 

− коэффициенты гидравлических сопротивлений 

возрастают в трубке с профилями в 6,91÷9,04 раз, а в 

трубке с лентой и спиралью в 10,2÷11,02 раз; 

Оценка эффективности способов интенсификации 

теплообмена акустическими колебаниями в трубке с 

профилями и в трубке с лентой и спиралью с исполь-

зованием критерия 

3.5

интен интен

глад глад

Nu

Nu





   
   

     

также показала более высокую эффективность интен-

сификации теплообмена акустическими колебаниями 

в трубке с профилями. 

Это позволяет сделать вывод о том, что интенси-

фикации теплообмена акустическими колебаниями в 

трубке с профилями является более эффективной, чем 

в трубке с лентой и спиралью, а также одиночными 

лентой и спиралью. 
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Импактные струи имеют достаточно широкое при-

менение для охлаждения теплонапряженных 

устройств. Теплоотдача в таких струях зависит от 

большого числа параметров [1]. Наиболее существен-

ными из них являются число Рейнольдса (Re) и рас-

стояние от сопла до поверхности (h). Авторами [2] по-

казано, что форма сопла (профилированный конфузор 

или длинная трубка) также существенно влияет на 

тепловые параметры. Применительно к задачам охла-

ждения миниатюрных устройств, например в микро-

электронике, числа Рейнольдса не достигают значе-

ний, характерных для турбулентных потоков. В ре-

зультате возникает необходимость изучать импактные 

ламинарные струи. Ранее было показано [3] что лами-

нарные круглые струи обладают существенно боль-

шей дальнобойностью, чем турбулентные. В связи с 

этим теплообмен в лобовой точке импактной струи на 

ламинарных режимах больше, чем в низкоскоростных 

турбулентных потоках. Таким образом возникла за-

дача изучения локального теплообмена в лобовой 

точке осесимметричной импактной струи, истекаю-

щей из длинной трубки при низких числах Рейнольдса 

(Re<4000).  

В экспериментах струя воздуха истекала из сопла 

в воздушное пространство. В качестве сопла исполь-

зовались трубка диаметром d = 3,2 мм и длинной 1м. 

Расстояние от начала струи до преграды составляло 

h=64 мм. Теплообменный участок с электроподогре-

вом выполнен в виде медной пластины диаметром 190 

мм и толщиной 50 мм. На поверхности пластины уста-

навливались миниатюрные тонкопленочные датчики 

теплового потока (ДТП) размером 2x2x0,2 мм. Вре-

менное разрешение ДТП составляло порядка 3 кГц. 

Граничное условие на пластине близкое к постоянству 

температуры стенки. 

Для расчета теплоотдачи в области лобовой точки 

плоской преграды обычно используется зависимость 
p

nm

d

h
CNu 








= PrRe0

 
где коэффициенты С, m, n, p – варьируются у различ-

ных авторов [1]. Эта корреляция приводит к монотон-

ному росту числа Нуссельта при больших числах Рей-

нольдса (m=0,4-0,7). Для малых чисел Рейнольдса дан-

ные по теплообмену в литературе практически отсут-

ствуют.  

Наши эксперименты показали, что, при числах 

Рейнольдса Re<3160 наблюдается более сильная зави-

симость числа Нуссельта от числа Рейнольдса, чем 

при турбулентном режиме течения. Это связано с тем, 

что угол расширения ламинарной струй существенно 

меньше, чем для турбулентной струи. В опытах, из-за 

высокого временного разрешения, имелась возмож-

ность измерять мгновенное значение теплового по-

тока. В результате осреднения вычислялись среднее 

значение теплового потока и среднеквадратичное зна-

чение пульсаций теплового потока. На рис.1 представ-

лено изменение по времени локального теплового по-

тока на пластине Q (Re=2370). Для случая, когда в 

струйном источнике режим течения был ламинарный 

(Re<3160) уровень флуктуаций теплового потока в 

точке торможения составлял примерно 3%. При этом 

степень турбулентности в начальном сечении струи 

не превышала 1%.  

 

 Рис. 1. Значение локального теплового потока на 

пластине в точке торможения потока.  

Таким образом показано, что в ламинарной им-

пактной струе наблюдается более сильная зависи-

мость числа Нуссельта от числа Рейнольдса, чем при 

турбулентном режиме течения. В точке торможения 

наблюдается высокое значение флуктуаций теплового 

потока, которое составляет 3–4%. 
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Технический прогресс последних десятилетий в 

направлении миниатюризации технических устройств 

вызвал существенный рост интереса к ламинарным и 

переходным течениям в каналах и струях. Ламинарные 

течения реализуются вследствие малых геометриче-

ских масштабов, однако физические закономерности 

остаются общими, за исключением отдельных случаев 

[1], для макро- и микротечений. 

Турбулентные струи и струи с ламинарно-турбу-

лентным переходом изучены достаточно хорошо [2]. 

По ламинарным струям известно некоторое количе-

ство теоретических и численных работ, но практиче-

ски единственными экспериментальными исследова-

ниями по ламинарным струям на сегодняшний день 

остаются работы Andrade et. al. [3–4] 30-40-х годов. 

Лишь в 2019 году появилась работа [5] в которой ис-

следованы динамические характеристики плоских 

микроструй в диапазоне чисел Re = 30-140. Следует 

также отметить, что во всех работах посвящённых ла-

минарным течениям очень мало внимания уделяется 

пульсациям скорости, хотя все реальные течения 

имеют пульсационную составляющую, которая в тех-

нологических процессах может оказывать существен-

ное влияние на процессы смешения, тепло- и массооб-

мена. В данной работе проводится исследование пуль-

сационных характеристик затопленной ламинарной 

струи, в которой зона ламинарно-турбулентного пере-

хода отсутствует. 

В экспериментах струя воздуха истекала из длин-

ной (более 100d) трубки диаметром d = 3,2 мм. На вы-

ходе из трубки формировался профиль Пуазейля, бла-

годаря чему происходило затягивание перехода к тур-

булентности в струе, и формировалось протяжённое 

ламинарное струйное течение. Истечение происхо-

дило в канал из оргстекла размером 150150300 мм. 

Расход контролировался прецизионным регулятором 

расхода El-Flow фирмы Bronkhorst, который позволял 

регулировать расход в диапазоне значений 0,01-0,2 

г/с. Динамические характеристики струи исследова-

лись с помощью термоанемометра постоянной темпе-

ратуры DISA 55M. В качестве датчика применялся ми-

ниатюрный зонд DISA 55P11 (золоченый вольфрам, 

диаметр нити 5 мкм, длина нити 0,6 мм). 

Эксперимент проводился при расходе 0,02 г/с, что 

соответствовало числу Рейнольдса по среднерасходной 

скорости Re = 436. Распределения средней скорости и 

пульсаций вдоль оси показали отсутствие ярко выра-

женных максимумов, из чего можно заключить, что 

струя оставалась ламинарной на всём протяжении. 

Средняя скорость на оси струи монотонно падает. Из-

мерения профилей средней скорости в нескольких се-

чениях вдоль течения показали, что при этом струя рас-

ширяется незначительно, что соответствует ламинар-

ному течению. На рис. 1 приведены профили пульса-

ций скорости в четырёх сечениях на разных расстоя-

ниях x от среза трубки вдоль оси струи. Как видно, сте-

пень турбулентности Tu (осевые пульсации отнесены к 

максимальной средней скорости на срезе трубки) на 

оси сначала немного растёт, потом уменьшаются, при-

чём, в начальных сечениях максимум расположен в 

осевой области струи, а ниже по течению максималь-

ные значения появляются в периферийных областях. 

Поперечная координата y на рис. 1 отнесена к радиусу 

трубки r0. Рост пульсаций на периферии струи обуслов-

лен, очевидно, развитием слоёв смешения.  

Таким образом, показано, что ламинарная струя в 

области слоя смешения способна генерировать до-

вольно существенный уровень турбулентности (до 

3%), и это необходимо учитывать при расчётах тепло- 

и массообмена. 
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Рис.1 Профили пульсаций продольной скорости вдоль 

течения ламинарной струи, Re=436. 
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Струйный осциллятор представляет собой ком-

пактное устройство, не имеющее подвижных частей, 

которое генерирует на выходе осциллирующее тече-

ние [1], которое может быть использовано в широком 

спектре промышленных приложений. Это устройство 

является объектом интенсивных исследований как в 

качестве управляющего элемента [2], что позволяет 

влиять на такие свойства потока как сопротивление и 

динамика отрывной зоны, так и для интенсификации 

процессов перемешивания [3]. Имеется большое коли-

чество работ [4-6], описывающих численные резуль-

таты, большинство из которых получено при помощи 

метода URANS. Тем не менее, целью данной работы 

является исследование струйного осциллятора при по-

мощи метода крупных вихрей (LES). 

Рассматривается пространственно осциллирую-

щая струя, генерируемая струйным осциллятором, с 

геометрией, рассмотренной в недавних эксперимен-

тах [7] для диапазона чисел Рейнольдса от 1.5×103 до 

30×103, построенном по среднерасходной скорости 

потока U0 на входе в устройство и диаметре сопла d. 

Все расчеты проводятся в рамках метода крупных 

вихрей (Large eddy simulation, LES) при помощи вы-

числительного кода Nek5000 [8], основанного на ме-

тоде спектральных элементов (Spectral element 

method, SEM), для замыкания уравнений Навье-

Стокса используется динамическая модель Смагорин-

ского, основанная на гипотезе турбулентной вязкости. 

Вычислительная сетка содержит около 98×103 спек-

тральных элементов с порядком полиномов N = 4, 6 и 

8, что соответствует 6.3×106 , 21.1×106 и 50×106 вычис-

лительных узлов, соответственно. Проверка сеточной 

сходимости показала, что крупномасштабная дина-

мика хорошо описывается даже на самой грубой 

сетке, в то время как поле завихренности разрешается 

аккуратно только для N = 8. 

На рис. 1 показана мгновенная изоповерхность 

Q - критерия для случая N = 8, демонстрирующая вы-

ход струи из сопла с крупномасштабными попереч-

ными колебаниями. Подобная динамика является ре-

зультатом эффекта Коанда, т.е. состояния бистабиль-

ности внутреннего течения. Неустойчивость начина-

ется с любого небольшого возмущения, вызывающего 

несимметричную разность давлений в основной части 

осциллятора. Следовательно, часть потока движется 

обратно к входу устройства, где отталкивает основной 

поток. Затем процесс повторяется на другой стороне 

устройства, что приводит к некоторой глобальной не-

стабильности с автоколебаниями.  

 

Рис. 1. Изоповерхность безразмерного Q - критерия  

для Re = 3×103 и N = 8. 

Предварительные результаты дают отличное со-

гласие с экспериментом [7] для частоты колебаний, 

которая линейно растет с увеличением числа Рейноль-

дса. В полной работе будут представлены осреднен-

ные характеристики течения, проанализированы ти-

пичные частоты осцилляций. 
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Турбулентные течения переменной плотности яв-

ляются прототипом широко класса процессов, проис-

ходящих как в природе, так и в различных техниче-

ских устройствах. В данной работе мы исследуем по-

ток одного газа, вытекающий в пространство, затоп-

ленное другим газом, что приводит к возникновению 

перемешивания среды с переменными плотностью и 

вязкостью [1]. Проблема замыкания осредненных 

уравнений движения (RANS уравнения), которые ис-

пользуются для анализа и предсказания характери-

стик турбулентных течений в прикладной инженерии, 

приводит к необходимости моделирования пульсаций 

полей скорости и плотности. Аналогичная проблема 

возникает и при использовании осреднения Фавра, ко-

торое используется при анализе турбулентных тече-

ний переменной плотности [2]. Для случая постоян-

ной плотности наиболее распространены градиентные 

модели замыкания. Известно, что в турбулентных те-

чениях переменной плотности такие модели не соот-

ветствуют физике процессов из-за, в частности, при-

сутствия в таких течениях контрградиентного пере-

носа [3].  

В данной работе с помощью данных прямого чис-

ленного моделирования уравнений Навье-Стокса рас-

сматриваются уравнения баланса турбулентной кине-

тической энергии наряду со слагаемыми уравнения на 

двухточечные корреляции, так называемого уравне-

ния Кармана-Ховарта-Монина [4]. Численное иссле-

дование слагаемых уравнения поможет установить 

физические механизмы, реализующиеся в энергетиче-

ском каскаде при перемешивании струи воздуха с дру-

гим газом (углекислым газом, гелием или воздухом), 

которые значительно отличаются от классического 

Колмогоровского сценария [5]. 

Был проведен вывод полного уравнения Кармана-

Ховарта-Монина для случая анизотропной неодно-

родной турбулентности. Стоит отметить, что в лите-

ратуре [4] есть аналогичный вывод, но с использова-

нием предположения равенства нулю некоторых ди-

вергентных слагаемых. В рамках вывода, представ-

ленного в работе, никаких предположений и прибли-

жений не используется, поэтому полученная форма 

уравнения является точной и полной для рассматрива-

емого случая. 

Проанализированы основные слагаемые уравне-

ния с объяснением физического смысла каждого из 

них. Проведено сравнение значений слагаемых для 

всех трёх рассматриваемых газов: одного случая по-

стоянной плотности («воздух – воздух»), двух случаев 

переменной плотности («воздух – гелий», «воздух – 

углекислый газ»).  

 

Рис. 1. Коэффициенты асимметрии S (слева) и эксцесса 

F (справа) вдоль оси струи (z/D)  

для случая «воздух – воздух». 

На Рис. 1 приведены два коэффициента, которые 

традиционно рассматриваются в теории однородной 

изотропной турбулентности [6]: коэффициент асим-

метрии S и эксцесса F, построенные по продольной 

компоненте скорости и продольной координате:  
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где zu  – соответствующие флуктуации, а горизон-

тальной верхней чертой обозначается осреднение по 

времени. Стоит отметить, что для случайной вели-

чины, имеющей распределение Гаусса, S = 0 и F = 4, 

показанные пунктирной линией на Рис. 1. Область 

3 < z/D < 5, где коэффициент F ведет себя крайне не-

монотонно, указывает на сильную неравновесность 

потока, что связано, как нам кажется на текущий мо-

мент, со смыканием слоев смешения. В полной работе 

будут проанализированы данные величины для слу-

чаев переменной плотности. 
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Отрыв потока от стенки и его повторное присоеди-

нение наблюдается в проточных каналах многих тех-

нических устройств, поэтому данной проблеме посвя-

щено большое количество исследований [1,2]. Воз-

можность пассивного управления отрывным течением 

в канале за обращенным против потока уступом с по-

мощью мини-турбулизатора в виде ребра, устанавли-

ваемого на стенке канала перед уступом, показана в 

[3]. На характеристики такого рода течения оказы-

вают влияние различные факторы: число Рейнольдса, 

размер и положение минитурбулизатора [3], толщина 

пограничного слоя набегающего потока [1]. Кроме 

того, при небольших числах Рейнольдса, важную роль 

играет степень расширения канала [1, 2], которая 

определяется как соотношение высот после расшире-

ния и до него. 

 

Рис 1. Схема расчетной области. 

В данной работе были получены результаты чис-

ленного моделирования турбулентного течения в 

плоском канале с обратным уступом. На рисунке 1 

представлена схема расчетной области. Число Рей-

нольдса, рассчитанное по высоте уступа и среднерас-

ходной скорости, равнялось Re = 5000. Перед уступом 

было установлено ребро, высотой Δ/H = 1/6. Варьиру-

емыми параметрами были расстояние от ребра до края 

уступа и степень расширения ER = h1/h0. На нижней 

стенке канала за уступом был задан постоянный 

тепловой поток q = const. Остальные стенки были 

теплоизолированными. Перед основным расчетом 

был получен полностью развитой профиль скорости 

для задания входных условий. 

Численное моделирование было выполнено ме-

тодом RANS. Интегрирование всех уравнений, вхо-

дящих в математическую модель, проводилось с по-

мощью метода контрольного объема второго по-

рядка точности по пространству в стационарной 

(итерационной) постановке с использованием реша-

теля simpleFoam из пакета OpenFOAM. В предвари-

тельных расчетах были выбраны оптимальные 

сетки, при которых решение перестает зависеть от 

количества ячеек. 

 

Рис 2. Зависимость длины зоны рециркуляции  

от положения ребра. 

 

Рис 3. Зависимость положения максимума теплоотдачи 

от положения ребра. 

На рисунке 2 показано влияние степени расшире-

ния канала ER на длину зоны рециркуциии. Из ри-

сунка видно, что при уменьшении параметра ER про-

исходит уменьшение длины зоны рециркуляции. На 

рисунке 3 показано влияние степени расширения на 

положение максимума теплоотдачи на стенке канала 

за уступом. Из этого рисунка можно сделать вывод, 

что точка максимума теплоотдачи также приближа-

ется к уступу с уменьшением степени расширения. 

Полученные данные качественно согласуются с экс-

периментом [4]. 
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Статья представляет собой продолжение цикла ра-

бот авторов [1–5] по численному исследованию струк-

туры потока в сверхзвуковых закрученных течениях 

на основе RANS-моделей турбулентности (рис.1).  

На основе выявленного эффекта вторичной за-

крутки [1] было показано, что после соплового сече-

ния вихревой камеры, где имеется система косых 

скачков уплотнения, во всей камере реализуется 

сверхзвуковой режим течения для полной скорости 

потока.  

Проведенный энергетический анализ потерь энер-

гии в вихревой камере позволил определить энергию 

организации каскадной системы вихрей.  

Было показано, что определяющим фактором эф-

фективности энергообмена в закрученном потоке яв-

ляется уровень крутки вторичных вихрей. Так в невяз-

ком сверхзвуковом закрученном потоке газа (уравне-

ние Эйлера) струи, вытекающие из соплового аппа-

рата, не вращаются относительно собственной оси и 

эффект энергоразделения отсутствует. Для вязкого за-

крученного потока газа эффект энергоразделения тем 

выше, чем выше уровень угловой скорости вращения 

струй относительно собственной оси, определяемый 

формой поперечного сечения тангенциальных сопел.  

В отличие от известных моделей энергообмена в 

закрученном потоке газа (эффекта Ранка), базирую-

щихся на теплообмене в поле радиального градиента 

давления, предлагаемая модель каскадного энергооб-

мена основывается на эффекте вторичной закрутки 

[1–5], реализующий в поле азимутального градиента 

давления каскад вихрей второго и третьего уровней. В 

поле радиального градиента давления осуществляется 

энергообмен генерированного каскада вихрей в ка-

мере. В статье приведены экспериментальные под-

тверждения предлагаемого механизма сепарации 

энергии в закрученном потоке газа.  

 

Рис.1 Каскадная структура закрученного потока газа:  

1 – вторичный вихрь; 2 – вихри третьего уровня. 
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ПОСТРОЕНИЕ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОЙ СЕТКИ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ  

И ВЫБОР МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

В СРЕДЕ OPENFOAM 
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Вихревая труба или труба Ранка–Хилша в настоя-

щее время достаточно хорошо известное устройство, 

используемое в самых разнообразных технологиче-

ских областях. Следует, однако, отметить, что подоб-

ная картина сложилась далеко не сразу. Первая публи-

кация [1] Жоржа Жозефа Ранка, вышедшая в 1933 

году, была воспринята негативно в научном сообще-

стве, что объясняется кажущимся нарушением закона 

сохранения энергии. Интерес к описываемому устрой-

ству появился только после публикации Рудольфа 

Хилша [2], сделанной в 1947 году. С этого момента 

наблюдается взрыв интереса и, соответственно, пуб-

ликаций по данной тематике. Так, уже к 1954 году 

насчитывалось более сотни публикаций по исследова-

нию вихревых труб [3]. Интерес к данной теме сохра-

няется по настоящее время, что подтверждается по-

стоянным ростом числа публикаций [4]. 

Основной причиной большого количества иссле-

дований вихревых труб является тот факт, кто не-

смотря на активное использование устройства в самых 

разных областях [4,5], физический механизм явления 

остаётся по большей части не раскрытым, что затруд-

няет разработку действительно эффективных вихре-

вых труб. 

Представлены исследования, направленные на по-

строение математической модели для проведения вы-

числительных экспериментов в среде OpenFOAM. 

OpenFOAM представляет собой множество открытых 

решателей, основанных на дискретной схеме, постро-

енной по методу конечного объема. 

При моделировании вихревой трубы в пакете 

OpenFOAM следует выделить две технические про-

блемы, жестко связанные между собой. 

Первая заключается в выборе математической мо-

дели, адекватно описывающей происходящие про-

цессы. Здесь следует учитывать, что при работе вих-

ревой трубы давление воздуха в системе может дости-

гать нескольких атмосфер, а скорость — 200–300 м/с, 

то есть течение газа внутри трубы оказывается суще-

ственно турбулентным, при этом возможно возникно-

вение ударных волн. 

Таким образом при подходе к моделированию сле-

дует учитывать наличие турбулентности. Это можно 

сделать, например, посредством прямого численного 

моделирования (DNS). У автора имеется негативный 

опыт применения такого моделирования [6]. При таком 

подходе сложность заключается в необходимости ис-

пользовать средства высокопроизводительных вычис-

лений, что привносит свои сложности. Второй подход 

заключается в использовании каких-либо осредненных 

моделей турбулентности. Рассматривались двухпара-

метрические k–ε и k–ω модели. 

Отдельную сложность составляет построение ко-

нечно-объемной сетки для моделирования вихревой 

трубы. Это связано с тем, что для снижения погреш-

ности следует по возможности придерживаться орто-

гональных гексагональных объемов (кубиков), мини-

мизировав любые искажения. По понятным причинам 

для расчётной области, описывающей вихревую трубу 

это сложная задача [7]. 

Также в процессе вычислительных экспериментов 

было показано, что значительное внимание следует 

уделять постановке граничных условий и размеще-

нию границ [8]. При использовании k–ω модели до-

полнительно возникает необходимость выделить ко-

нечные объемы в пристеночной области. 

В рамках проведенных исследований показано, что 

при использовании решателей rhoPimpleFoam и son-

icFoam пакета OpenFOAM применение k–ε модели для 

описания вихревой трубы оказывается более приемле-

мым. Это определяется тем фактом, что k–ω модель по 

итогу требует большего числа узловых точек (присте-

ночная область), значительно меньшего шага повре-

мени, а также достаточно малого (≈0.5) фактора релак-

сации поправки по давлению, что резко замедляет схо-

димость. 

Таким образом, в настоящее время с использова-

нием модели k–ε проводятся теоретические исследо-

вания влияния ряда геометрических параметров [9, 

10] вихревых труб на их производительность. 
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Важной проблемой при создании энергоэффектив-

ного оборудования является разработка пассивных 

интенсификаторов теплообмена. Часто для этой цели 

используются устройства с разделением потока. Такие 

устройства просты и надежны, поэтому их часто ис-

пользуют в различных технических устройствах, 

включая высокоэнергетическое оборудование и ка-

меры сгорания. Одним из самых простых примеров 

такого оборудования является круглая труба или ка-

нал с внезапным расширением. Из-за интенсивного 

образования вихрей в отрывной зоне потока происхо-

дит значительная интенсификация процессов тепло-

обмена. Несмотря на довольно большой объем иссле-

дований, ряд вопросов по-прежнему открыт даже для 

однофазного потока. 

Влияние внезапного расширения канала на струк-

туру потока и на координату расположения области при-

соединения пограничного слоя изучалось в [1]. Было 

рассмотрено влияние периодических возмущений на по-

ток [2]. Возмущения создавались с использованием элек-

тромеханических или аэродинамических (реактивных) 

генераторов. Показаны профили скорости в канале с об-

ратным уступом, полученные с помощью метода PIV. 

Также приведены данные о турбулентных пульсациях в 

течениях подобного типа. 

Цель данного исследования – проведение измере-

ний распределения скоростей жидкости, чтобы полу-

чить информацию об осредненных и флуктуационных 

характеристиках потока, а также исследование гид-

равлических потерь в области за внезапным расшире-

нием плоского канала. 

Эксперименты проводились при Re = 6600. Рабо-

чая жидкость - дистиллированная вода перекачива-

лась из основного бака через систему измерения рас-

хода и подачи воды. Для измерения расхода использо-

вался ультразвуковой расходомер. Эксперименталь-

ная модель представляла собой плоский канал разме-

рами 1000х200х20 мм. Чтобы создать внезапное рас-

ширение, в него была установлена плоская вставка из 

оргстекла длиной 600 мм и высотой 12 мм. В ходе экс-

периментов температура жидкости в контуре находи-

лась в диапазоне 24,9-25,1 ° С. На входе в модель была 

установлена сотовая сетка для выравнивания потока. 

Для измерения профиля скорости в канале исполь-

зовался метод лазерной доплеровской анемометрии. 

Использовалась система «ЛАД-05». Для эксперимен-

тов с использованием LDA в жидкость были добав-

лены полиамидные частицы размером 20÷50 микрон. 

Перемещение прибора осуществлялось автоматиче-

ски с использованием координатного устройства. Ко-

ординатная сетка представляла собой набор точек с 

определенным шагом, охватывающим канал от ближ-

ней к дальней стене. Шаг составлял 0,5 мм по ширине 

канала. Вблизи стенок шаг был уменьшен до 0,1 мм. 

После получения профиля скорости на определенном 

расстоянии от уступа прибор перемещался с помощью 

координатного устройства на следующее расстояние 

и измерения скорости повторялись. После завершения 

измерений полученные данные были экспортированы 

в специально разработанное программное средство 

для последующей обработки. 

В первой серии экспериментов была выполнена 

визуализация потока в канале. Были использованы ла-

зерный нож и ПЗС-камера. Использовался лазер зеле-

ного цвета с максимальной мощностью 1 Вт. Мощ-

ность была установлена на 0,5 Вт. В верхней части ка-

нала расположена зона высокой скорости. Зона рецир-

куляции потока была обнаружена сразу после точки 

расширения канала. Было обнаружено, что для одно-

фазного потока расположение области присоединения 

потока составляет приблизительно 7–9 H от уступа. 

После точки присоединения начинается реорганиза-

ция потока в канале. Зона с высоким уровнем завих-

ренности заканчивается примерно в этой же точке. 

В результате получены распределения скорости 

жидкости на разных расстояниях от точки внезапного 

расширения канала. Перед внезапным расширением 

был найден профиль, близкий к параболическому рас-

пределению. Сразу после уступа (Х = 0-6Н) находится 

зона рециркуляции потока, в которой были измерены 

отрицательные значения скоростей жидкости. Макси-

мальная амплитуда отрицательной скорости смеща-

ется к нижней стенке канала с увеличением расстоя-

ния от ступеньки. Подобные данные можно найти в 

литературе. После точки присоединения происходит 

восстановление профилей скорости. На расстоянии 

8H отрицательные значения средних скоростей не об-

наружены. Это хорошо согласуется с данными визуа-

лизации. 

Результаты измерений будут использованы для 

настройки кодов вычислительной гидродинамики, 

включая LES подход. Данные LDA будут использо-

ваны для валидации результатов, полученных с помо-

щью PIV в одно и двухфазных потоках в канале с вне-

запным расширением. 

Список литературы: 
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Рассматриваются две модели релаксирующей не-

сжимаемой жидкости: модель Павловского в дина-

мике водных растворов полимера и модель Ривлина-

Эриксена жидкости второго порядка. Обе модели со-

держат дополнительный по сравнению с уравнениями 

Навье-Стокса параметр – коэффициент релаксацион-

ной вязкости   с размерностью квадрата длины. Ис-

комыми функциями в этих моделях являются вектор 

скорости и давление, что выгодно отличает их от 

усложненных моделей типа Олдройда. 

Для обеих моделей рассмотрены нестационарные 

слоистые течения, в том числе и течения со слабыми 

разрывами. Выявлено влияние релаксации напряже-

ний на свободной границе на характер течения. Обна-

ружено различие в описании движения релаксирую-

щей жидкости в трубе под действием продольного 

градиента давления по двум моделям. Если в модели 

Павловского давление не зависит от поперечных ко-

ординат, то в модели Ривлина-Эриксена эта зависи-

мость появляется. 

Найдено семейство точных решений, описываю-

щих плоские и осесимметричные движения около 

критической точки. Соответствующие им уравнения 

имеют двойное вырождение за счет обращения в нуль 

коэффициента при старшей производной на стенке и 

за счет малости параметра  , входящего в этот коэф-

фициент. Оказалось, что две эти сингулярности 

нейтрализуют друг друга, и полученные решения не 

содержат функций типа пограничного слоя.  

Задача о течении вблизи критической точки в ста-

ционарной модели Павловского была решена чис-

ленно. На рис. 1 показано поведение одной из компо-

нент скорости ( )q y  в зависимости от параметра δ, 

пропорционального коэффициенту релаксационной 

вязкости  .  

 

Рис. 1. Графики продольной компоненты скорости ( )q y  

при различных значениях параметра δ. 

Выведены уравнения пограничного слоя в модели 

Павловского. Рассмотрен аналог классической задачи 

Блазиуса об обтекании прямолинейной пластинки под 

нулевым углом атаки. Как известно, решение Бла-

зиуса обладает неустранимым дефектом: поперечная 

скорость вблизи кромки пластины неограниченно воз-

растает. Введение в модель релаксационного члена 

позволяет устранить эту сингулярность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В СТРУКТУРИРОВАННОЙ УПАКОВКЕ  
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Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Широкое использование структурированных упа-

ковок в различных промышленных применениях при-

вело к всесторонним исследованиям их свойств и ха-

рактеристик. Среди различных методов моделирова-

ния вычислительная гидродинамика (CFD) является 

эффективным подходом для представления деталей 

течения жидкости внутри структурированных упако-

вок. тему. 

Процессы массообмена и теплопередачи в основ-

ном определяются течением жидкости по гофриро-

ванным листам. Структура потока жидкой фракции 

изучена недостаточно [1-3]. По-видимому, чтобы про-

двигаться вперед необходимо четкое понимание об-

щей картины течения на гофрированных листах в упа-

ковках. Распределение точек орошения очень важно 

для распределения жидкости по упаковочным листам. 

Установлено, что даже незначительное смещение 

точки орошения может значительно перераспреде-

лить жидкость по упаковочным листам. Цель исследо-

вания состояла в том, чтобы определить типичные 

гидродинамические процессы после струйного столк-

новения с насадкой и изучить влияние точки ороше-

ния на поток жидкости под упаковочными листами. 

Рассматривается влияние микротекстуры и отверстий 

в листах на течение пленки жидкости в зависимости 

от числа Рейнольдса. Распределение жидкости в упа-

ковке сильно зависит от небольшого изменения точки 

подвода жидкости, что связано с расположением от-

верстий на пластине в этой области и кромке пла-

стины. наблюдения картины течения жидкости, в ис-

следуемой области, показали, что возможно много 

разнообразных сценариев растекания струи. В потоке 

происходят сложные нестационарные процессы. 

Наша задача заключалась выделить наиболее харак-

терные процессы из всего многообразия наблюдаемых 

явлений. На Рис. 1 представлено влияние расположе-

ния точки орошения на распределение жидкости на 

выходе из упаковки.  

Рис. 1. Распределение жидкости на выходе из упаковки 

в зависимости от расположения точек орошения.  

a) b) c) – точки орошения). 

На Рис. 2 представлено влияние перераспредели-

теля на распределение жидкости на выходе из упа-

ковки. Перераспределитель представлял собой 

наклонную пластину с микротекстурой, размещенную 

между листами упаковки. Угол наклона пластины к 

горизонтали – 56 градусов. На рис. 3 показано, что 

расположение верхнего края отверстия диаметром 4 

мм рядом с выступающим ребром микротекстуры 

обеспечивает образование валика над этим отвер-

стием. По мере роста величины валика он смывается 

и этот процесс периодически повторяется, т.е., наблю-

дается пульсирующий режим течения. 

 

Рис. 2. Распределение жидкости на выходе из упаковки 

в зависимости от положения перераспределителя. 

 

Рис. 3. Образование валика над отверстием 4мм  

и смыв его (верхняя кромка отверстия совпадает  

с выступающим ребром микротекстуры). 
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Интенсивность тепломассообмена при свобод-

ной конвекции, как правило, значительно ниже чем 

у других видов теплопереноса, таких как вынужден-

ная конвекция, теплота фазовых переходов и др. В 

то же время, свободноконвективные течения обла-

дают одним неоспоримым преимуществом - просто-

той и надежностью организации процесса теплооб-

мена и отсутствием необходимости использования 

дополнительных устройств для прокачки теплоно-

сителя. Эта положительная сторона естественной 

конвекции стала определяющей при создании новых 

систем охлаждения в целом ряде энергетических 

устройств. Важное место в этой большой проблеме 

занимает создание систем охлаждения электронных 

устройств с достаточно высокой плотностью тепло-

вых потоков, выделяемых на малых масштабах. По-

этому поиски путей интенсификации теплообмена 

представляет собой актуальную проблему, решение 

которой необходимо для создания электронных га-

джетов с высокой эффективностью. 

В докладе представлено современное состояние 

проблемы интенсификации теплообмена при сво-

бодной конвекции в замкнутых и открытых обла-

стях, причем основное внимание будет уделено ла-

минарному режиму течения, который наиболее ха-

рактерен для устройств микроэлектроники. Рассмат-

риваются течения при наличии интенсифицирую-

щих ребер, анализируются карты режимов течения 

и теплообмена для различной геометрии ребер, их 

местоположения. Представлена оценка влияния теп-

лофизических свойств материала ребра в виде пре-

дельных случаев - адиабатические ребра и ребра с 

бесконечной теплопроводностью. 

Рассмотрены течения в каналах и прослойках при 

установке на поверхности тепловыделяющих элемен-

тов различной протяженности и их расположения. 

Показаны особенности сопряженной смешанной кон-

векции, а также даны основы для оптимизационного 

анализа теплогидравлической эффективности. 

Также в докладе излагаются современные дости-

жения по интенсификации свободноконвективного 

теплообмена на поверхностях с трехмерными вихре-

генераторами, возможности использования фазоиз-

меняемых материалов, в том числе и с нанокапсюли-

рованием и другие методы усиления свободно-кон-

вективной теплоотдачи. 
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Проблема организации горения в сверхзвуковом 

потоке связана с разработкой летательных аппаратов, 

эксплуатируемых при высоких полетных числах 

Маха. Используя численное моделирование можно со-

кратить число проводимых экспериментов, а также 

получить характеристики процесса, которые невоз-

можно получить экспериментально. Однако при чис-

ленном моделировании присутствует элемент произ-

вола в выборе физико-математических моделей, в 

частности, модели турбулентности и химической ки-

нетики. И даже при выборе этих моделей остается 

необходимость задания количественных значений 

входной турбулентности и значений предэкспонента и 

энергии активации в константах скорости химических 

реакций. Данное исследование посвящено числен-

ному моделированию первой стадии двухстадийного 

процесса запуска камеры сгорания прямоточного воз-

душно-реактивного двигателя, предложенного в [1, 2], 

а также изучению влияния значений энергии актива-

ции в константе скорости химической реакции. Пер-

вая стадия этого двухстадийного механизма запуска 

заключается в предварительном торможении сверх-

звукового потока в секции постоянного сечения до 

околозвуковых скоростей. В эту секцию подается уг-

леводородное топливо (в данном исследовании этилен 

или керосин), полное сгорание которого позволит за-

тормозить поток только до околозвуковых скоростей. 

Чтобы инициировать воспламенение и горение, в ка-

нал подается дросселирующая струя сжатого воздуха. 

Давление в газогенераторе этой струи в несколько раз 

превышает давление основного потока в канале, бла-

годаря чему в окрестности струи создается ударная 

волна, которая инициирует процесс воспламенения и 

горения топлива.  

Рассматривается задача в осесимметричной поста-

новке при осевой подаче топлива в секцию постоянного 

сечения. Перед входом в расширяющуюся секцию по-

дается дросселирующая струя. Решаются нестационар-

ные осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье – 

Стокса, замыкаемые k-ε моделью турбулентности при 

упрощенной химической кинетике из одной реакции 

как для этилена, так и для керосина. Изучается влияние 

начальной турбулентности и изменения энергии акти-

вации при горении этилена, выполняется сравнение го-

рения этих двух видов топлив.  

Полученные результаты согласуется с ожидае-

мыми. Начальное значение турбулентности в потоке в 

канале без горения не оказывает практически ника-

кого влияния на конечный результат, потому что про-

изводство турбулентной энергии связано с взаимодей-

ствием потока с ударной волной от дросселирующей 

струи. Поскольку подаваемое количество топлива 

даже при полном сгорании может затормозить поток 

лишь до околозвуковой скорости, то формирующиеся 

режимы отличаются только временным масштабом: в 

случае более низкой энергии активации процесс фор-

мирования околозвуковой области происходит быст-

рее, а отличия в качественной картине процессов нет.  

Горение керосина и этилена происходят по-раз-

ному, что связано с разницей молекулярных масс и ско-

ростей транспорта компонент смеси, а не с энергией ак-

тивации. Керосин содержит более тяжелые молекулы 

из-за чего процесс смешения идет медленнее. Если при 

осевой подаче струи этилена происходит ее заметное 

расширение и интенсивное перемешивание этилена с 

воздухом [3], то в случае керосина его смешение с по-

током происходит только благодаря воздействию дрос-

селирующей струи ипроцесс формирования околозву-

ковой области  идет медленнее. 
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В настоящее время для стабилизации горения в ка-

мерах сгорания газовых турбин часто используется за-

крутка потока, обеспечивающая горение в относи-

тельно небольшом объеме и способствующая дости-

жению хороших характеристик поджига пламени и 

устойчивого горения в широком диапазоне соотноше-

ния топливо-окислитель [1−3]. Для течения с закрут-

кой характерно наличие дополнительной центробеж-

ной неустойчивости потока, проявляющейся в слу-

чаях, когда интенсивно закрученное течение посту-

пает в камеру сгорания через область внезапного рас-

ширения. При достаточно сильной закрутке потока 

имеет место распад вихревого ядра, как правило со-

пряженный с формированием центральной зоны ре-

циркуляции и интенсивной прецессией потока. Нали-

чие прецессирующего вихревого ядра в закрученных 

струях с горением и его значимость в механизме ста-

билизации пламени остаются открытыми вопросами, 

которым адресовано множество исследований. При-

менение современных методов экспериментального 

моделирования таких как анемометрия по изображе-

ниям частиц (PIV) и панорамная лазерно-индуциро-

ванная флуоресценция (PLIF), открывают новые пер-

спективы детального исследования влияния крупно-

масштабных вихревых структур на процесс локаль-

ного перемешивания в камерах сгорания.  

Экспериментальные исследования закрученного 

течения проведены в модельной камере сгорания ГТУ 

при атмосферном давлении. Установка состоит из ци-

линдрической форкамеры, модельного фронтового 

устройства и камеры сгорания с квадратными охла-

ждаемыми окнами из кварцевого стекла (100x100 мм 

толщиной 4 мм) обеспечивающими оптический до-

ступ. Фронтовое устройство включает в себя радиаль-

ный завихритель потока и центральное сопло для по-

дачи пилотного топлива. Число Рейнольдса для воз-

духа, выходящего из 37-мм выходного отверстия за-

вихрителя, устанавливалось на значениях 5000, 15000 

и 30000. Пространственные распределения мгновен-

ной скорости в выбранном сечении потока, освещен-

ном лазерным ножом, были измерены методом PIV 

реализованным на основе двух камер с ПЗС-сенсором 

(4 Мпикс изображения, 8 бит) и двух импульсных 

Nd:YAG лазеров (532 нм, длительность импульса – 10 

нс). Метод PLIF, на основе УФ импульсного Nd:YAG 

лазера (266 нм, длительность импульса – 10 нс) и ги-

бридной ПЗС-КМОП камеры (5 Мпикс, 16 бит) с УФ 

электронно-оптическим преобразователем и усилите-

лем (мульти-щелочной фотокатод), был использован 

для измерения распределений мгновенной концентра-

ции флуоресцентной примеси в потоке. Работа 

PIV/PLIF-системы была синхронизована с использо-

ванием нескольких программируемых генераторов 

TTL-сигналов. Частота регистрации объединенной си-

стемы составляла 1,5 Гц. Проверка сведения лазеров 

PIV/PLIF-системы в единую плоскость осуществля-

лась с помощью листа фотобумаги, закрепленного в 

области измерений. Для пространственного сопостав-

ления изображений, регистрируемых камерами 

PIV/PLIF-системы, использовалась плоская калибро-

вочная мишень, установленная в плоскости освеще-

ния. В результате, для каждого исследуемого режима 

течения было зарегистрировано порядка 2000 мгно-

венных изображений полей скорости и концентрации 

флуоресцентной примеси в потоке. 

Для анализа данных и определения когерентных 

структур с наибольшей энергией использовался метод 

главных компонент, реализованный в виде сингуляр-

ного разложения [4] пространственных распределе-

ний пульсаций скорости. Поскольку каждая простран-

ственная мода может быть представлена в виде линей-

ной комбинации полей пульсаций скорости можно 

также выполнить условное осреднение пульсаций лю-

бой другой совместно измеряемой величины (подроб-

нее об этом см. [5]). 

В результате получена информация о средних и 

мгновенных распределениях скорости и концентра-

ции, интенсивности пульсаций скорости и концентра-

ции, напряжений Рейнольдса и турбулентного потока 

пассивной примеси. С использованием метода глав-

ных компонент, реализованного в виде сингулярного 

разложения, проведен анализ влияния когерентных 

структур на процесс локального перемешивания в ка-

мере сгорания. Проведена количественная оценка 

вклада данных структур в интенсивность пульсаций 

скорости и турбулентного переноса импульса.  
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Строгие экологические нормы выбросов загрязня-

ющих веществ для современных газовых турбин и вы-

сокие цены на топливо стимулируют разработку но-

вых подходов для организации эффективной работы 

камер сгорания с низким уровнем эмиссии. В частно-

сти, сжигание бедных предварительно смешанных 

смесей топлива и окислителя является эффективной 

стратегией снижения выбросов оксидов азота [1,2]. 

Однако сжигание обедненной предварительно пере-

мешанной смеси обладает серьезными недостатками, 

поскольку такие пламена подвержены термоакустиче-

ским пульсациям, которые могут приводить к резо-

нансным эффектам в камерах сгорания [3]. Для стаби-

лизации пламени часто используют закрутку потока. 

Однако для течения с закруткой характерно наличие 

дополнительной центробежной неустойчивости по-

тока, проявляющейся в случаях, когда интенсивно за-

крученное течение поступает в камеру сгорания через 

область внезапного расширения. При достаточно 

сильной закрутке потока имеет место распад вихре-

вого ядра, как правило, сопряженный с формирова-

нием центральной зоны рециркуляции и интенсивной 

прецессией потока [4]. При этом наличие прецессиру-

ющего вихревого ядра в закрученных потоках с горе-

нием и его роль в стабилизации пламени по-прежнему 

остаются открытыми вопросами [5]. 

Целью работы является исследование динамики 

турбулентного закрученного пламени в нестационар-

ных условиях горения частично перемешанной смеси 

со значительным избытком воздуха при повышенных 

давлении и начальной температуре смеси с использо-

ванием математического моделирования. 

Модель камеры сгорания состояла из предвари-

тельной камеры цилиндрической геометрии с разме-

щенным внутри завихрителем модельной геометрии 

[6] и камеры сгорания c охлаждаемыми конфузором и 

выходным соплом, обеспечивающим повышенное 

давление в камере сгорания вследствие реализации 

эффекта критического потока. Воздух подавался в 

кольцевую камеру через 4 симметричных отверстия, а 

затем направлялась в завихритель. Топливо подава-

лось через центральный канал диаметром 5,8 мм. Сме-

шение топлива и воздуха осуществлялось непосред-

ственно в камере сгорания. Выходной диаметр за-

вихрителя был равен 38 мм, а ширина камеры сгора-

ния составляла 180 мм. 

Для моделирования турбулентного горения была 

использована методика расчета основанная на приме-

нении метода крупных вихрей (LES) с моделью под-

сеточной вязкости WALE. В качестве модели турбу-

лентного горения был использован подход частично 

перемешанного горения (progress variable approach) с 

моделью FGM (flamelet generated manifold). В каче-

стве граничных условий для скорости и турбулентных 

пульсаций на входе в сопло были использованы дан-

ные стационарного RANS расчета турбулентного те-

чения в прямой трубе с моделью турбулентности k-

ω SST. В работе были использованы различные кине-

тические модели газофазных реакций (детальный ме-

ханизм горения метана GRI-Mech 3.0 и механизм го-

рения синтез-газа H2/CO включающий детальный ме-

ханизм окисления водорода). Лучистый теплообмен 

моделировался с использованием метода дискретных 

ординат, реализованного на криволинейных сетках, 

совпадающих с гидродинамическими сетками. Коэф-

фициенты поглощения газа вычислялись по модели 

суммы серых газов. Была использована неструктури-

рованная расчетная сетка. Вычисления проводились 

на вычислительном кластере, состоящем из 60 высо-

копроизводительных ядер. 

В результате проведено численное исследование 

нестационарного турбулентного горения в модельной 

камере сгорания ГТУ с закруткой потока при давле-

нии до 3 атм. и температуре смеси до 500 K на выходе 

из фронтового устройства. Проведена проверка мате-

матической модели физико-химических процессов 

для численного моделирования горения закрученных 

пламен при повышенных температуре и давлении. 
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В мире ежегодно происходит большое количество 

лесных, степных и торфяных пожаров [1, 2]. Послед-

ствия природных пожаров включают в себя выброс в 

атмосферу газообразных продуктов горения, которые 

способны переноситься в атмосфере на значительные 

расстояния. Выбросы от лесных пожаров оказывают 

большое влияние на качество местного воздуха и гло-

бальный климат [3–5]. 

Несмотря на то, что изучением природных пожа-

ров в мире начали всерьез заниматься еще в XX-ом 

веке, вопрос моделирования механизмов распростра-

нения, прогнозирования возникновения и оценки по-

следствий содержит много «белых пятен» и неразре-

шенных вопросов, которые еще даже не достигли до-

статочного уровня конкретизации для корректной по-

становки задачи. 

В данной работе представлены результаты полуна-

турных экспериментальных исследований механиз-

мов и характеристик распространения фронта степ-

ного пожара, его влияния на метеопараметры и вы-

брос аэрозолей. 

Эксперименты по моделированию степных пожа-

ров проводились в мае 2019 года на территории Базо-

вого экспериментального комплекса (БЭК) ИОА СО 

РАН. Он имеет координаты 562849с.ш., 850608в.д. и 

высоту 170м над уровнем моря. На станциях обоих об-

серваторий установлены идентичные автоматические 

комплексы для измерения широкого набора метеоро-

логических величин, концентраций малых газовых 

примесей и аэрозолей в приземном слое атмосферы. В 

качестве основной экспериментальной площадки вы-

биралась полоса длиной 40 м и шириной 15 м. 

Температура воздуха, относительная влажность и 

атмосферное давление контролировались при помощи 

метеостанций (ультразвуковая метеостанция АМК-

03). Температура воздуха варьировалась в пределах 

275-278 К. Относительная влажность воздуха изменя-

лась в интервале 42–44 %, атмосферное давление 751–

759 мм рт. ст. Скорость ветра изменялась в диапазоне 

1–6 м/с, температура почвы на глубине 0.1 м соста-

вила – 275 К и влагосодержание – 43 %. Влагосодер-

жание растительных горючих материалов определя-

лось при помощи анализатора влажности AND MX-50 

с точностью 0.01% и составило 5,61 %. Запас РГМ на 

экспериментальной площадке изменялся в пределах 

0,476–0,563 кг/м2. Поле температур во фронте пожара 

и структура пламени контролировались при помощи 

инфракрасной камеры JADE J530SB с частотой 

съемки 50 кадров/сек в узком спектральном интервале 

2,5-2,7 мкм. Выбор спектрального интервала обуслов-

лен спектром излучения основных продуктов горения 

пламени (пары воды, углекислый газ). Для корректи-

ровки коэффициента излучения пламени и контроля 

распространения фронта пожара внутри эксперимен-

тальной полосы размещались стойки с термопарами 

ХА (хромель-алюмель) типа К. Формирование фронта 

горения производилось равномерно по всей ширине 

площадки. 

В результате экспериментального исследования 

были сделаны следующие выводы: 

1. Очаги горения небольшого размера приводят к 

повышению температуры воздуха в области пожара 

на 2-3 градуса, а также уменьшению относительной 

влажности воздуха на 5%. В этих условиях наблюда-

ются достаточно крупные масштабы турбулентности, 

которые являются эффектом масштаба и действия 

ветра. 

2. Очаг горения приводит к изменению аэрозоль-

ного состава атмосферы, а также способствует росту 

концентрации парниковых и окисляющих газов. Од-

нако было зафиксировано уменьшение концентрации 

озона до 16 мг/м3 (при фоновом значении 47,5 мг/м3). 

3. Изменения аэрозольного и газового состава ат-

мосферы при природном пожаре происходят с некото-

рой задержкой по времени. Этот факт может быть ис-

пользован для своевременного противодействия росту 

природных пожаров и перерастанию их в чрезвычай-

ные ситуации регионального масштаба.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОЁМКОСТИ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СЫРЬЯ  

ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ 

Козлова М.А., Шаманский В.А. 

Институт энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130 

Утилизация и переработка лигноцеллюлозного сы-

рья, как правило, основана на его термохимических 

превращениях. Можно выделить три распространен-

ных в промышленности способа такой переработки: 

полное сжигание, пиролиз и газификация. Не останав-

ливаясь здесь на специфике каждого из этих способов, 

отметим, что все они обусловлены химическими про-

цессами, протекающими при высоких температурах 

внутри лигноцеллюлозных частиц, на их поверхности 

и в приповерхностном слое газовой фазы, где проис-

ходит завершение химических превращений в системе 

в целом. Несмотря на то, что физико-химические про-

цессы при нагревании, например, древесины доста-

точно разнообразны, если воспроизводить условия 

эксперимента, термогравиметрические кривые её раз-

ложения имеют хорошую воспроизводимость. Это 

свидетельствует о строгой закономерности протекаю-

щих внутри древесных частиц процессов термиче-

ского разложения. Как правило, такие процессы опи-

сываются статистическими соотношениями, которые 

в целом, безусловно, должны соответствовать термо-

динамическим законам, определяющих допустимость 

тех или иных изменений системы в целом. Основной 

проблемой в этой ситуации является выбор промежу-

точных структур и составов, на которые распадаются 

макромолекулы. При этом, если состав газовой фазы 

доступен для измерения и идентификации, а, следова-

тельно, и для термодинамического описания, то ин-

формация о текущем составе и структуре карбонизи-

рованной частицы чаще всего ограничивается её эле-

ментным составом. Это позволяет включать в модель-

ные расчеты балансы элементов, но не теплоты, хотя 

суммарная теплота химических превращений внутри 

частицы, как и теплота, уходящая со стефановским по-

током, доступны для определения. 

Термодинамические характеристики вещества в 

общем случае зависят от температуры, давления и его 

природы (структура, элементный состав). Поскольку 

изменение состава лигноцеллюлозного вещества при 

его термическом разложении, как указано выше, вос-

производится1 при сохранении внешних условий, в 

первую очередь скорости нагрева, то изменение тер-

модинамических параметров лигноцеллюлозного ве-

щества в процессе термохимической конверсии в 

инертной среде тоже зависят от температуры и давле-

ния при заданной скорости нагрева. Так как состав и 

структура карбонизированной частицы зависят от 

температуры, то такую частицу в термодинамическом 

смысле можно считать одним веществом, находя-

щемся в разных термодинамических состояниях при 

 
1 То есть воспроизводятся термографические кривые, кривые сиг-

нала ДСК и масс-спектры летучих веществ, причем воспроизводи-

мость улучшается в ряду: древесные опилки – обессмоленные 
опилки – целлюлоза (фильтровальная бумага). 

разных температурах, учитывая тот факт, что термо-

динамические характеристики в явном виде состав ве-

щества не учитывают. Таким образом, теплоёмкость 

лигноцеллюлозного вещества при постоянном давле-

нии будет зависеть от двух факторов: температуры и 

скорости нагрева, т.е. запишется в виде двумерной 

таблицы. Может возникнуть вопрос: нет ли здесь про-

тиворечия с законами термодинамики, в которой со-

стояние системы не зависит от пути, по которому она 

в это состояние пришла? Здесь на наш взгляд следует 

учитывать два обстоятельства. Во-первых, скорость 

нагрева должна быть постоянной при изменении со-

стояния системы, что в общем случае всегда возможно 

при моделировании для достаточно малых промежут-

ков времени. Тогда эта величина, наравне с темпера-

турой и давлением просто входит в промежуточную 

характеристику системы. Во-вторых, важна иденти-

фикация системы, как объекта. То есть, термодинами-

ческие характеристики будут различными не только 

для древесины сосны или тополя, соломы или орехо-

вой шелухи, но и для продуктов с различной степенью 

термохимической конверсии одного и того же исход-

ного вещества. Последнее обстоятельство делает об-

ласть исследований чрезвычайно обширной, однако, 

как правило, в технологиях переработки используется 

вполне конкретное лигноцеллюлозное сырье или не-

сколько его разновидностей и для создания математи-

ческих моделей достаточно провести исследования 

только применительно к этому сырью или ограничен-

ному набору продуктов такого рода.  

В данной работе предложена методика расчета 

термодинамических характеристик опилок сосны на 

основе термогравиметрического анализа и масс-спек-

тров газообразных продуктов их термического разло-

жения. В этих целях был использован комплекс син-

хронного термического анализа. В состав комплекса 

входят блок термического анализа STA 449 F1, квад-

рупольный масс-спектрометр QMS 403 Aeolos и блок 

импульсного термического анализа PulseTA. Образу-

ющиеся продукты пиролиза и горения древесины и 

угля регистрировали в диапазоне массовых чисел от 1 

до 200 с ионизацией электронным ударом 70 Эв. 

Работа выполнена в рамках проекта 

государственного задания 17.2.2  

(рег. № АААА-А17-117030310433-6) 

 фундаментальных исследований СО РАН. 
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ВИХРЕРАЗРЕШАЮЩЕЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ 

В МОДЕЛЬНОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ГТУ 

Хребтов М.Ю., Палкин Е.В., Мулляджанов Р.И. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Вихревые камеры сгорания представляют собой 

сложную систему, эффективность работы которой за-

висит от таких факторов, как гидродинамическая 

устойчивость потока, неравномерность поступления и 

смешения топлива, особенности химического реаги-

рования, пульсации тепловыделения и давления. Хо-

рошо известно, что возникновение нестационарных 

явлений зачастую ограничивает условия безопасной и 

эффективной работы энергетического оборудования. 

В частности, развитие неустойчивостей и усиление 

термоакустических пульсаций в камерах сгорания мо-

жет приводить к разрушению газовых турбин. Из-

вестно, что внешнее периодическое возмущение с 

определенными частотами может быть успешно ис-

пользовано для эффективного управления процессами 

переноса в потоках различных конфигураций [1–4]. 

Однако, выбор месторасположения актуаторов, воз-

мущающих поток, остается задачей либо некоторой 

процедуры оптимизации, что является ресурсозатрат-

ным, либо реализуется из общих соображений, что за-

частую не является оптимальным. 

В данной работе мы исследуем процессы смеше-

ния в закрученном течении модельной камеры сгора-

ния ГТУ при атмосферном давлении. Численные экс-

перименты полностью соответствуют геометрии и ре-

жимам в лабораторной установке, расположенной в 

Институте теплофизики СО РАН, которая состоит из 

цилиндрической форкамеры, модельного фронтового 

устройства и камеры сгорания. Фронтовое устройство 

включает в себя радиальный завихритель потока и 

центральное сопло для подачи пилотного топлива. 

Число Рейнольдса для воздуха, выходящего из 37-мм 

выходного отверстия завихрителя, находится в диапа-

зоне значений 5000–30000. Вихреразрешающее чис-

ленное моделирование проведено при помощи откры-

того пакета OpenFOAM. Расчетная сетка составлена 

из гексагональных элементов с небольшим количе-

ством призматических. На Рис. 1 показана визуализа-

ция течения при помощи изоповерхностей пассивного 

скаляра для лемонстрации особенностей процессов 

перемешивания. В докладе будет представлены ре-

зультаты, включающие анализ средних и мгновенных 

распределений скорости и концентрации, а также ин-

тенсивности их пульсаций. Особый акцент будет сде-

лан на роли прецессирующего вихревого ядра на эф-

фективность перемешивания в области около сопла. 

 

Рис. 1. Часть расчетной геометрии и изоповерхности 

концентрации пассивного скаляра, используемого 

для визуализации процессов перемешивания закрученного 

потока внутри модельной камеры сгорания. 
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА С ВЫРОЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ТИПА РЕАКЦИЯ – ДИФФУЗИЯ 

Казаков А.Л., Кузнецов П.А. 

Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, 

664033, Россия, Иркутск, ул. Лермонтова, 134 

Система нелинейных дифференциальных уравне-

ний с частными производными 

 
( ) ( , ),

( ) ( , ),

t x x

t x x

T T T F T S

S S S G T S





 = +


= +
   (1) 

известна под названием «система реакции-диффузии» 

и обычно применяется в химической кинетике. Здесь 
,t x  – независимые переменные (время и простран-

ственная координата соответственно), ,   – положи-

тельные константы, ,F G  – известные функции своих 

аргументов. Искомые функции ( , )T t x  и ( , )S t x  явля-

ются значениями концентрации веществ-эффекторов, 

участвующих в реакции: активаторов и ингибиторов 

соответственно [1]. Системы вида также (1) использу-

ются для описания процессов теплопроводности, 

фильтрации, популяционной динамики. 

Замена искомых функций ,u T v S = =  позволяет 

переписать (1) в виде 

2

2

1
( , ),

1
( , ).

t xx x

t xx x

u uu u f u v

v vv v g u v


= + + 


 = + +
 

 (2) 

Здесь и далее предполагается, что 

(0,0) 0, (0,0) 0f g= = . Функции ( , ), ( , )f u v g u v  счи-

таем достаточно гладкими. 

Для системы (1) рассматриваются следующие кра-

евые условия 

( ) ( )
( ), ( )

x a t x a t
u p t v q t

= =
= = ,  (3) 

где (0) 0, (0) 0p q= = . Пусть функции ( ), ( ), ( )a t p t q t  

также обладают достаточной гладкостью. 

Особенностью рассмотренной постановки явля-

ется то, что в начальный момент времени в системе (2) 

одновременно обращаются в нуль коэффициенты пе-

ред старшими (вторыми) производными, что приво-

дит к вырождению параболического типа рассматри-

ваемой системы. 

Наличие указанной особенности, в свою очередь, 

является причиной того, что у рассматриваемой за-

дачи появляются решения специального вида, кото-

рые с физической точки зрения представляют собой 

возмущения, распространяющиеся по покоящемуся 

(нулевому) фону с конечной скоростью. Подобное, 

как известно, совершенно нетипично для уравнений и 

систем параболического типа. Отметим, что для нели-

нейного уравнения теплопроводности решения с соот-

ветствующими свойствами были, насколько нам из-

вестно, впервые предложены ровно 70 лет назад в 

классической работе Я.Б. Зельдовича и А.С. Компа-

нейца [2]. 

Ранее задачи вида (2), (3) в скалярном случае (для 

уравнения нелинейной фильтрации) рассматривались 

в научной школе академика А.Ф. Сидорова [3, 4], к ко-

торой принадлежат также и авторы доклада [5]. 

В рамках настоящего исследования для задачи (2), 

(3) доказана новая теорема существования и един-

ственности решения в классе аналитических функций, 

которая обобщает ранее полученные авторами резуль-

таты [5, 6] на случай системы (2). При этом решение 

строится в виде степенных рядов, коэффициенты ко-

торых определяются из системы алгебраических урав-

нений. Сходимость рядов доказывается классическим 

методом мажорант, что и обеспечивает локальную 

разрешимость рассмотренной задачи в классе анали-

тических функций. 

Важным достоинством данной техники, идеи кото-

рой восходят к работам А.Ф. Сидорова [3], является 

то, что она позволяет как доказывать строгие матема-

тические утверждения, так и использовать отрезки ря-

дов с рекуррентно вычисляемыми коэффициентами 

для проведения численных расчетов. Наиболее эффек-

тивным является комбинирование частичных разло-

жений в ряды, которые используются для раскрытия 

особенности, с другими численными методиками, 

например, основанными на методе граничных элемен-

тов [6, 7]. 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АГЛОМЕРАТОВ ПОЛИЭТИЛЕНА В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 

Донской И.Г., Свищев Д.А., Козлов А.Н., Пензик М.В. 
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664033, Россия, Иркутск, ул. Лермонтова, 130 

Горение систем с полимерными материалами 

(например, бытовых отходов) часто затруднено из-за яв-

ления агломерации: при нагреве частицы отходов вспу-

чиваются и выделяют значительное количество вязких 

продуктов, в результате чего образуются слипшиеся 

комья из частиц, обладающие низкой проницаемостью 

для воздуха [1]. В работе с помощью экспериментальных 

и теоретических моделей исследованы некоторые осо-

бенности образование и разложения агломератов. 

Образцы агломератов были подготовлены в лабо-

раторной установке периодического действия путем 

нагрева смеси полиэтиленовых гранул и частиц ке-

рамзита (массовое отношение 1:1, масса засыпки 600 

г, размеры частиц около 5 мм). Стенки реактора обо-

греваются электрической спиралью до температуры 

350-400°С, для предотвращения воспламенения слой 

продувается аргоном (расход 2 л/мин). В процессе 

нагрева полиэтилен расплавляется и заполняет пороз-

ное пространство, в результате чего происходит 

усадка слоя. В приведенной постановке размер агло-

мерата определяется размером слоя, хотя вблизи сте-

нок наблюдается уменьшение содержания полиэти-

лена, что связано с лучшими условиями для стекания 

расплава. Полученные агломераты далее подверга-

ются окислению воздухом (расход 25 л/мин) в той же 

установке с нагревом стенок до 700°С. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

С помощью математической модели [2] были про-

ведены численные расчеты режимов прогрева в усло-

виях экспериментальной установки. Сопоставление 

экспериментальных и расчетных температур приве-

дено на рис. 2. 

Рассмотрено изменение формы агломерата в раз-

ные моменты времени (из данных расчета по границе 

массовой доли полиэтилена). Разложение полиэти-

лена начинается при температурах порядка 400-

500°С, преимущественно в нижней части слоя, где 

теплота переносится преимущественно за счет при-

тока подогретого газа (вблизи стенок разложение про-

текает медленнее из-за невысокой теплопроводности 

пористого керамзита). 

 

Рис. 2. Динамика температуры в реакторе:  

сплошные кривые – измерения, пунктирные кривые – 

расчет (1 – полувысота, 2 – верхняя граница слоя). 
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Современные тенденции развития ракетной тех-

ники требуют поиска новых нетрадиционных реше-

ний организации рабочих процессов. Одним из наибо-

лее эффективных методов остается применение схемы 

компоновки РДТТ с размещением соплового блока в 

канале заряда. Для проектирования таких двигателей 

требуется информация об организации газодинамиче-

ских и теплофизических процессов в камере сгорания 

которая определяет расходно-тяговые характеристики 

[1-3]. В работах [4-8] рассмотрены вопросы влияния 

конструктивных параметров двигателя с утопленным 

соплом на расходно-тяговые характеристики. Во-

просы влияния степени утопленности сопла на тепло-

обмен в камере сгорания двигателя с цилиндрическим 

каналом рассмотрены в работах С.Д. Панина [9]. Ре-

зультаты по теплообмену получены эксперименталь-

ным путем. Влияние соотношения расходов газа, по-

ступающих из надсоплового зазора и центрального ка-

нала (коэффициент Kg) при одной и той же степени 

утопленности сопла для различных форм каналов за-

ряда представлено в [10].  

В работе представлены результаты численного мо-

делирования пространственной газодинамики и теп-

лообмена в проточных трактах зарядов различных 

форм поперечного сечения и предсопловом объеме 

(ПО) камеры сгорания с различной степенью утоплен-

ности сопла. 

Решена сопряженная задача теплообмена в камере 

сгорания при реализации режимов с различной вели-

чиной Kg. В данной постановке через скорость горе-

ния топлива определяется скорость вдува с массопод-

водящей поверхности (
Т T Г Гu U =  ), где 

Tu a p=  , 

константы ,a   определяются по [11]. Используется 

модель вязкого сжимаемого теплопроводного газа. Ра-

бочее тело – однофазные продукты сгорания услов-

ного твердого топлива с показателем адиабаты 1,2, 

температурой горения 3000К. Число Рейнольдса на 

выходе из канала имеет порядок 710 , при числах Маха 

в области критического сечения утопленного сопла 

0.9M = . Для замыкания системы уравнений приме-

нена двухзонная модель турбулентности Ментера SST 

−k  [12]. Дискретизация расчетной области произво-

дилась с использованием шестигранников, общее ко-

личество которых не превышало 2.5 млн элементов, 

включая призматические ячейки для разрешения при-

стеночных течений. 

В результате проведенных расчетов получены рас-

пределения полей физических величин в проточных 

трактах двигателя. Выявлено, что увеличение степени 

утопленности сопла приводит к структурной пере-

стройке потока в ПО. Изучено изменение топологиче-

ских особенностей структуры потока вблизи входной 

поверхности утопленного сопла и в надсопловом зазоре 

в зависимости от степени утопленности для двигателей 

с зарядами различной формы поперечного сечения. 

Получены закономерности изменения коэффи-

циента теплоотдачи на поверхности утопленного 

сопла и значения числа Нуссельта в области тополо-

гических особенностей на входной поверхности утоп-

ленного сопла. Сравнение численных данных с ре-

зультатами эксперимента [10] дает удовлетворитель-

ное совпадение. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в рамках 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ГОРЕНИЯ  

ЛЕСНЫХ МАССИВОВ 

Войтков И.С., Стрижак П.А., Кузнецов Г.В. 

Томский политехнический университет, 

634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30 

Выбор способа тушения и огнетушащего вещества 

(ОТВ) имеет важное значение при тушении пожаров. 

Подбор состава производится на основании информа-

ции об объекте, горючей нагрузки и других парамет-

ров. Определение эффективного способа тушения и 

вида ОТВ основывается на химических и физико-хи-

мических процессах, протекающих при горении раз-

личных веществ и материалов [1, 2]. Заградительные 

полосы, как эффективное средство локализации низо-

вых лесных пожаров, известны достаточно давно и 

широко применяются во многих странах мира.  

Несмотря на большое практическое значение, основ-

ные характеристики таких полос с применением раз-

личных огнетушащих составов изучено не в полной 

мере. 

Целью исследований являлась разработка реко-

мендаций по созданию эффективных заградительных 

полос с использованием ОТВ. 

Аналогично опытам [3, 4], использовался стенд, 

обеспечивающий возможность проведения в лабора-

торных условиях исследований основных характери-

стик локализации горения модельных очагов низовых 

лесных пожаров на примере навесок хвои и листвы. 

При проведении экспериментов установлены суще-

ственно отличающиеся условия процессов взаимодей-

ствия использованных огнетушащих составов с двумя 

типами лесных материалов как до инициирования горе-

ния, так и непосредственно во фронте пиролиза и пла-

менного горения. Основные отличия связаны со свой-

ствами как материалов, так и жидкостных составов. 

Дело в том, что листья обладают высокой плотностью 

укладки и большей площадью поверхности (в сравне-

нии с хвоинками). Как следствие, любой жидкостной 

состав при распылении в значительной мере остается 

на поверхности листьев. Если рассматривать хвойную 

навеску, то, напротив, значительная доля распыляемой 

жидкости проходит в глубинные слои навески. Эти осо-

бенности распределения жидкости в заградительной 

полосе позволяют сформулировать гипотезы о том, ка-

кие жидкостные составы целесообразнее использовать 

при создании надежных заградительных полос, обеспе-

чивающих гарантированную локализацию горения 

навески конкретного материала. Также установлено, 

что в связи с тем, что по хвойной навеске фронты горе-

ния и пиролиза проходят с разной скоростью в глубине 

и на свободной поверхности, то необходимо пропиты-

вание навески по всей толщине или ее уплотнение. Та-

кие условия можно обеспечить, если применять эмуль-

сии пенообразователя, которые вследствие малого по-

верхностного натяжения стекают по элементам струк-

туры в глубинные слои, или применять суспензии бен-

тонита, которые уплотняют и стягивают приповерх-

ностные слои хвои. Эксперименты показали, что для 

тушения пористого ЛГМ (веточки, хвоинки), требуется 

в 1,5–2 раза больше жидкости на единицу площади, чем 

при тушении, например, листвы, которая способна за-

держивать жидкость в своем слое, тем самым, способ-

ствуя сокращению необходимого для тушения такого 

пожара тушащего состава. Эти факторы очень важны 

при определении достаточной для тушения низового 

лесного пожара плотности орошения. 

Список литературы: 

1. Zhdanova A.O., Kuznetsov G.V., Volkov R.S., Khasanov I.R. Sup-
pressing the thermal decomposition of forest fuel using the differ-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И СРЕДЫ ПРОЦЕССА  

НА ТЕРМИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ КУЗБАССКИХ УГЛЕЙ  

Ушаков К.Ю.1, Петров И.Я.2, Богомолов А.Р.1,3 

1 Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,  

650000, Россия, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28 
2 Институт углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра  

угля и углехимии СО РАН, 650000, Россия, г. Кемерово, Советский проспект, 18 
3 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Обостряющиеся экологические требования к энер-

гетическому сырью в развитых странах Европы и 

Азии, наряду с активным поиском альтернативных ис-

точников энергии, станут в ближайшем будущем од-

ними из основных факторов снижения количества по-

требляемого угля в мире. Опасные перспективы зна-

чительного уменьшения добычи угля вследствие сни-

жения спроса на него как на сырье для энергетиче-

ского сектора могут привести в Кузбассе к крайне 

негативным экономическим и социальным послед-

ствиям. Экономически выгодным вариантом решения 

данной проблемы является широкое внедрение в реги-

оне комплексных экологически безопасных техноло-

гий масштабной переработки угля в товарные про-

дукты, пользующиеся спросом на мировом и внутрен-

нем рынках. Успешному внедрению таких технологий 

способствует наличие на территории Кузбасса значи-

тельных запасов низкометаморфизованных и высоко-

зольных углей, которые не пригодны для использова-

ния в энергетике и металлургии. Для реализации по-

добных технологий на практике необходимо исследо-

вать процессы термического воздействия на угольное 

вещество в различных средах, что даст ценную инфор-

мацию об основных закономерностях образования 

продуктов превращений углей в зависимости от ос-

новных технологических параметров процесса (в 

частности, от температуры и давления).  

В работе проведена экспериментальная оценка 

возможности термической переработки ряда низкоме-

таморфизованных кузбасских углей с целью получе-

ния из них товарных продуктов с более высокой до-

бавленной стоимостью: 1) барзасские сапромикситы 

(плитчатая модификация и продукт ее выветривания в 

виде «рогожки»); 2) бурые угли Итатского месторож-

дения; 3) длиннопламенные каменные угли разреза 

Караканский-Западный. Достаточно высокие показа-

тели атомных отношений H/C и выхода летучих про-

дуктов для вышеперечисленных углей свидетель-

ствуют об их хорошей гидрируемости и возможности 

получения из них жидких продуктов. Термическая об-

работка (ожижение) исследуемых углей проводилась 

в атмосферах CO2 и H2 в диапазонах температур от 

400 до 550°C и давлений от 6,0 до 12,0 МПа с исполь-

зованием микроавтоклава объемом ~ 20 см3. По ре-

зультатам каждого опыта производился расчет мате-

риального баланса. Опыты показали, что при термооб-

работке кузбасских углей в исследуемых средах обра-

зуются три основных вида продуктов: 1) газообразные 

горючие продукты; 2) содержащие смолу твердые 

продукты и 3) небольшие количества жидких продук-

тов, представляющих собой водные растворы органи-

ческих веществ. Эффективность процесса термиче-

ской переработки угля оценивалась по суммарному 

выходу мальтенов и асфальтенов (определяемых ме-

тодом последовательной экстракции продуктов тер-

мообработки н-гексаном и бензолом в аппарате Сокс-

лета) и по относительной интенсивности ИК-полос 

поглощения алкильных групп (-CH3 и >CH2) в твер-

дом остатке продуктов реакции. 

Согласно данным ИК-спектроскопии, независимо 

от среды проведения процесса, с повышением темпе-

ратуры до 475C наблюдалось увеличение относи-

тельного содержания алкильных групп в твердых про-

дуктах конверсии углей с последующим быстрым 

снижением их концентрации при более высоких тем-

пературах термообработки. При повышении темпера-

туры процесса выше 475С в обеих средах отмечалось 

перераспределение относительного содержания кис-

лородсодержащих связей в твердых продуктах реак-

ции, проявлявшееся в уменьшении количества карбо-

нильных и гидроксильных групп и увеличении доли 

C-O-C- и C-O-H-структур. Не обнаружено заметного 

влияния давления водорода в интервале 6-12 МПа на 

распределение относительного содержания функцио-

нальных групп в твердых продуктах термообработки 

углей при 475C. После термообработки барзасских 

углей при 475C в обеих исследованных средах фик-

сировалось образование небольшого количества жид-

кой фазы (около 3-5 масс.%), тогда как после терми-

ческой обработки образцов этих углей при 400 и 

550C жидкие продукты отсутствовали. Также они от-

сутствовали и при термообработке Караканского и 

Итатского углей. По данным хроматографического 

анализа, основными компонентами жидкой фазы, 

независимо от среды термообработки, были производ-

ные моноядерных фенолов (до  77% масс). Показано, 

что при термообработке барзасских сапромикситов в 

среде водорода наблюдался более высокий выход 

«угольных жидкостей» (мальтенов и асфальтенов) и 

более низкий выход газов, по сравнению с углекислот-

ной средой, причем при ожижении плитчатой формы 

барзасского угля в среде водорода выход этих продук-

тов был почти в 1,5 раза выше, а выход газов более 

чем в 2 раза ниже, чем в аналогичных экспериментах 

с «рогожкой». Выходы «угольных жидкостей», полу-

чаемых в ходе переработки Караканского и Итатского 

углей, при выбранных условиях экспериментов были 

крайне низкими. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГОРЕНИЯ  
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В докладе представлена математическая модель и 

результаты численного решения задачи горения аэро-

взвеси порошка алюминия в замкнутом сферическом 

объеме. Задача заключается в моделировании разви-

тия горения облака пыли при воспламенении его от 

стенок сферического объема высокотемпературным 

очагом. Высокотемпературный очаг задается в виде 

шарового слоя вблизи стенок сферического объема. 

Высокая температура вокруг облака приводит к зажи-

ганию аэровзвеси и развитию горения, при этом волна 

горения распространяется с периферии облака к его 

центру. Целью исследования являлось определение 

особенностей распространения пламени в зависимо-

сти от размера и массовой концентрации частиц. 

Постановка задачи формулируется при следующих 

предположениях. В сферическом замкнутом объеме 

имеется однородная аэровзвесь алюминиевой пыли. 

Частицы пыли имеют одинаковый размер. Объем сфе-

рического сосуда задавался равным 0.01 м3, что соот-

ветствует радиусу сосуда 0.136 м. Вблизи стенок со-

суда имеется высокотемпературная область в виде тон-

кого шарового слоя толщиной  .  

Математическая постановка задачи основана на 

подходах механики многофазных реагирующих сред 

Р. И. Нигматулина. Основные допущения математиче-

ской модели изложены в [1]. Температура зажигания 

частиц описывается зависимостью [2]. Система урав-

нений математической модели:  
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уравнение энергии для газа: 
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уравнение баланса массы кислорода в воздухе: 
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уравнения баланса массы частиц: 

 

2 2

2 ,
p p pr r u

r G
t r

   
+ =

 
 (5) 

уравнение сохранения импульса частиц: 
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уравнение энергии для частиц: 
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уравнение счетной концентрации частиц: 
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уравнение состояния газа: 

 .g g g gp R T=   (9) 

Начальные условия имеют вид: 
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Граничные условия задавались в виде: 
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Задача решалась численно методом С. К. Годунова 

для газа [3] и методом А. Н. Крайко [4] для частиц. 

Шаг расчетной сетки по пространству задавался по-

стоянным и равным 2·10-5 м, шаг по времени вычис-

лялся из условия устойчивости Куранта. Из парамет-

рического решения задачи определялись характерные 

режимы распространения пламени и время достиже-

ния волной горения центра сферического облака. 
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In the lecture is presented a theoretical analysis of the 

role of the reaction kinetics in chemical engineering for 

the solution of the main problems in the chemical industry 

(biotechnology, heat energy), i.e. the optimal design of 

new devices and the optimal control of active processes. 

The thermodynamic and hydrodynamic approximations 

for the modeling of the industrial process rates are pre-

sented and analyzed.  

The industrial processes are the result of reactions, i.e. 

creation or disappearance of a substance and (or) heat as a 

result of chemical and (or) physical processes and their 

rate is determined by the reaction kinetics. 

The reactions deviate the systems from the thermody-

namic equilibrium and as a result processes arise, who are 

trying to restore that equilibrium. The rate of these pro-

cesses can be determined by Onsager's "linearity princi-

ple", where the rate of the process depends linearly on the 

deviation from the thermodynamic equilibrium. 

The Onsager’s linearity coefficient can be determined 

after solving the hydrodynamics, mass transfer and heat 

transfer equations, where it is proportional to the mass 

transfer (heat transfer) coefficient. 

The relations between the Onsager’s linearity coeffi-

cient and mass transfer coefficient are presented for dif-

ferent processes. 
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МЕХАНОАКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ В МОДИФИЦИРОВАННОМ ПОТОЧНОМ РЕАКТОРЕ 
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В связи с ростом энергопотребления, ограниченно-

стью ископаемых энергоресурсов и глобальными из-

менениями климата в результате антропогенного воз-

действия, фундаментальной проблемой энергетики 

является повышение эффективности выработки энер-

гии из ископаемых топлив при минимальном воздей-

ствии на окружающую среду. Среди ископаемых топ-

лив наибольшие запасы энергии сосредоточены в 

угле. Перспективной технологией для производства 

электрической энергии из угля является парогазовый 

цикл с внутрицикловой газификацией (ПГУ-ВЦГ). 

Ключевым узлом ПГУ-ВЦГ является газификатор, где 

в результате частичного сжигания твердого топлива 

образуется горючий синтез-газ.  

В большинстве действующих промышленных га-

зификаторов в качестве окислителя используется кис-

лород. Применение воздуха вместо кислорода позво-

лит снизить затраты на собственные нужды и увели-

чить эффективность цикла ПГУ-ВЦГ на 1,5-2%, а 

также более предпочтительно с точки зрения регули-

рования мощности ПГУ. Для использования в газифи-

каторе воздушного дутья вместо кислородного требу-

ются дополнительные меры по интенсификации про-

цесса газификации топлива. Принципиально воз-

можны два пути интенсификации. Первый способ – за 

счет высокотемпературного нагрева воздуха в допол-

нительном котле, характеризующийся значительными 

капитальными затратами при ограниченной темпера-

туре нагрева. Второй способ – за счет повышения ре-

акционных свойств угля путем механической актива-

ции. Механическая активация заключается в тонком 

измельчении угля на мельнице-дезинтеграторе. В 

ходе механической активации увеличивается площадь 

поверхности частиц топлива за счет уменьшения их 

размера, изменяется элементный состав топлива и со-

держание функциональных групп органических со-

единений  

Дополнительная интенсификация процесса гази-

фикации угля возможна за счет подачи в газификатор 

водяного пара. С увеличением доли пара в паровоз-

душном дутье концентрация балластного азота снижа-

ется, а концентрация вступающего в реакции газифи-

кации угля окислителя возрастает, скорость газифика-

ции увеличивается. Водяной пар может увеличивать 

поверхность реагирования за счет развития пористой 

структуры угольных частиц (т.н. «паровая актива-

ция»). С другой стороны, за счет более высокой теп-

лоемкости по сравнению с азотом и кислородом, по-

дача пара ухудшает тепловой баланс газификации и 

снижает температуру процесса, что приводит к замед-

лению реакций газификации. 

Проведенные ранее поисковые исследования паро-

воздушной газификации механоактивированного угля 

в поточном реакторе ИТ СО РАН мощностью до 1 

МВт [1] показали отрицательное влияние добавки во-

дяного пара к воздушному дутью по причине аксиаль-

ной подачи пара в реактор. Водяной пар ограниченно 

перемешивался с потоком газа, создавал неоднород-

ность распределения температур по сечению реактора 

и значительно снижал время пребывания частиц угля 

в реакторе. 

Для устранения указанных недостатков выполнена 

модификация реактора, заключающаяся в замене ак-

сиальной подачи пара на тангенциальную. Произве-

дена установка нового улиточного завихрителя (явля-

ющегося первой ступенью реактора), конструкция ко-

торого препятствует осаждению в нем угля, и уста-

новка вставки для тангенциальной подачи пара. На 

модифицированном реакторе проведена серия экспе-

риментов с варьированием доли пара в дутье при под-

держании постоянного объемного расхода дутья и по-

стоянного коэффициента избытка воздуха. Выявлено 

положительное влияние добавки водяного пара к воз-

душному дутью. Для Кузнецкого каменного угля 

марки Д окисленного получено оптимальное соотно-

шение пар/уголь, составляющее 0,4 кг/кг. 

Однако в проведенных экспериментах степень за-

вершения процесса газификации угля составляла от 

0,55 до 0,75 из-за недостаточной длины реактора. Для 

получения состава синтез-газа в случае полной гази-

фикации угля используется численное моделирование 

процесса в виртуально удлиненном реакторе по отра-

ботанной ранее методике [2]. Применение численного 

моделирования позволило уточнить результаты экс-

перимента, выявить систематическую ошибку, свя-

занную с неконтролируемым подсосом воздуха в ре-

актор, получить параметры процесса газификации ме-

ханоактивированного угля в «идеальных» условиях 

(при отсутствии подсосов и полном завершении гази-

фикации) и определить конструктивные параметры 

(требуемые размеры реактора). Полученные данные 

позволяют определить параметры перспективного 

цикла ПГУ-ВЦГ с паровоздушной газификацией ме-

ханоактивированного угля. 
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По сравнению с традиционными способами сжига-

ние топлива непосредственно в теплоносителе – водя-

ном паре или сверхкритической воде имеет ряд пре-

имуществ [1], основными из которых являются мини-

мизация тепловых потерь и низкая температура реали-

зации процесса (Т ≤ 923 K). Поскольку ископаемые 

топлива и биомасса содержат связанный азот, локали-

зованный преимущественно в пиррольных и пириди-

новых структурных фрагментах, и при гидротермаль-

ной конверсии пиррол и пиридин, а также их алкиль-

ные производные присутствуют в составе продуктов 

[2−4], то изучение особенностей окисления азотсодер-

жащих гетероциклических соединений в водной среде 

имеет важное практическое значение. 

В докладе представлены результаты исследования 

окисления пиррола и пиридина в среде аргона и водя-

ного пара при повышенном давлении в условиях рав-

номерного нагрева трубчатого реактора, изготовлен-

ного из нержавеющей стали. Эксперименты прове-

дены с обедненными, стехиометрическими и обога-

щенными смесями (коэффициент избытка топлива 

0.78−1.30) при степени их разбавления от 36 до 65% 

мол. Показано, что в присутствии водяного пара окис-

ление пиррола и пиридина протекает через образова-

ние аммиака в качестве основного интермедиата. В со-

ставе N-содержащих продуктов идентифицированы 

NH3, (CH3)2NH (только при окислении пиридина), N2, 

N2O, нитрат и нитрит-ионы. Образование азотной кис-

лоты при окислении пиррола и пиридина вызывает 

коррозию конструкционных элементов реактора. 

Обнаружено, что окисление пиррола протекает по 

механизмам гетерогенного (на стенке реактора) и го-

могенного (в объеме реакционной смеси) окисления 

[5]. Гетерогенная стадия предваряет гомогенную ста-

дию, интенсивность которой зависит от количества 

кислорода, не израсходовавшегося на гетерогенное 

окисление. Вклад гетерогенного окисления увеличи-

вается при накоплении продуктов коррозии на стенке 

реактора и уменьшении плотности водяного пара. Ис-

ходя из временных зависимостей температуры реак-

ционных смесей, измеренной с помощью Pt/Pt-Rh тер-

мопары, установлено, что в присутствии продуктов 

коррозии температура воспламенения пиррола в среде 

аргона примерно на 50 К ниже, чем в водяном паре 

(изменяется в диапазоне 608−619 K). Наибольшая сте-

пень удаления азота из пиррола в составе N2 достига-

ется при избытке кислорода при T ≥ 750 К и невысокой 

плотности водяного пара. Увеличение плотности во-

дяного пара уменьшает вклад гетерогенных реакций и 

препятствует полному выгоранию пиррола из-за про-

явления «эффекта клетки». 

При анализе временных зависимостей темпера-

туры и давления реакционных смесей выявлены раз-

личия в динамике и механизмах окисления пиридина 

при измерении температуры с помощью Pt/Pt-Rh или 

нихросил-нисиловой термопары, введенной в цен-

тральную часть реактора. В случае измерения темпе-

ратуры Pt/Pt-Rh термопарой окисление пиридина ини-

циируется на ее поверхности из-за диссоциативной 

адсорбции кислорода. В среде аргона и при малой 

плотности водяного пара окисление пиридина сопро-

вождается взрывом. Увеличение плотности водяного 

пара подавляет развитие взрывных режимов окисле-

ния. Установлено, что увеличение концентрации кис-

лорода в реакционной смеси приводит к снижению 

температуры воспламенения пиридина (изменяется в 

интервале 518−632 K), увеличению степени его выго-

рания и доли азота, перешедшего в N2. При измерении 

температуры нихросил-нисиловой термопарой доми-

нирует гетерогенное окисление пиридина на стенке 

реактора, сопровождающееся лишь малым приростом 

температуры реакционной смеси. 

Различие в температурах воспламенения и меха-

низмах окисления пиррола и пиридина объясняется 

структурой этих молекул. Наличие связи NH в моле-

куле пиррола способствует его адсорбции на поверх-

ности оксидов металлов и увеличению вклада гетеро-

генного окисления. Образование пирролильного ради-

кала на начальной стадии окисления и захват этим ра-

дикалом активных частиц, таких как O, OH, H и HO2 

может ингибировать воспламенение пиррола. 

Полученные результаты могут стать базовыми при 

разработке экологически безопасных технологий сжи-

гания ископаемых топлив, биомассы и органических 

отходов в водяном паре и сверхкритической воде. 
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На сегодняшний день существует большое разно-

образие потенциальных компонентов для топливных 

суспензий и пеллет. Смеси можно подготавливать на 

основе биомассы, бытовых и промышленных отходов, 

низкосортного топлива. Значимость вторичного ис-

пользования таких компонентов в последние годы все 

больше возрастает [1,2]. 

В настоящей работе рассматривается сжигание 

топливных композиций в двух различных формах: в 

виде высоковлажной суспензии и в виде сухой спрес-

сованной смеси (пеллет). В ходе экспериментов опре-

делены основные энергетические (теплота сгорания, 

времена и температуры зажигания, длительности и 

температуры горения) параметры зажигания и горе-

ния исследуемых топлив. Определение комплекса та-

ких характеристик представляет интерес для создания 

и развития технологий энергетической утилизации 

низкосортных горючих компонентов. Цель настоящей 

работы – экспериментальное определение характери-

стик зажигания и горения топлив, приготовленных в 

виде водосодержащей суспензии и пеллет с различ-

ным компонентным составом. 

Компонентами топлив являлись фильтр-кек 

(угольный отход), компрессорное масло, торф, солома 

и вода, которая являлась основой суспензионного топ-

лива. Приготовлены следующие топливные компози-

ции: (1) 45% фильтр-кек, 10% компрессорное масло, 

45% вода (суспензия); (2) 45% фильтр-кек, 10% торф, 

45% вода (суспензия); (3) 45% фильтр-кек, 10% со-

лома, 45% вода (суспензия); (4) 90% фильтр-кек, 10% 

компрессорное масло (пеллеты); (5) 90% фильтр-кек, 

10% торф (пеллеты); (6) 90% фильтр-кек, 10% солома 

(пеллеты). 

Экспериментальная установка [3] для определения 

параметров зажигания и горения состоит из трубчатой 

муфельной печи, механизированного устройства 

ввода топлива, системы видеорегистрации, ПК для 

управления устройствами, тепловизора для отслежи-

вания температуры твердого остатка.  

Характеристики зажигания и горения определя-

лись в несколько этапов. На первом этапе искомые ха-

рактеристики определялись при постоянстве началь-

ных масс образцов. На втором этапе эксперименты 

проводились при равенстве теплот сгорания образцов 

топлив. Температура нагрева варьировалась в диапа-

зоне 700–900°С. 

В экспериментах определялись следующие пара-

метры: время задержки зажигания; минимальная тем-

пература зажигания; максимальная температура в 

центре капли. На рис. 1 представлены кадры горения 

пеллет исследуемых составов. 

Для исследуемых суспензий и пеллет температура 

зажигания варьировалась в диапазоне 400–600°С. 

Наиболее низкие температуры зажигания характерны 

суспензиям на основе отхода углеобогащения и со-

ломы. Установлено также, что суспензии отличаются 

более быстрым зажиганием по сравнению с пеллетами. 

По сравнению с суспензиями, пеллеты характеризова-

лись меньшими температурами горения, что может 

быть обусловлено большей степенью недожога органи-

ческой массы и, соответственно, меньшим тепловыде-

лением при горении. Частицы твердых компонентов в 

пеллетах уплотнены, что ведет к определенной блоки-

ровке доступа кислорода в межпоровые пространства 

топливного образца и формированию более плотной 

(по сравнению с каплями суспензий) внешней зольной 

оболочки. 

 

Рис. 1. Видеограммы горения топливных пеллет при 

температуре 800°С: а – 90% фильтр-кек, 10% 

компрессорное масло; б – 90% фильтр-кек, 10% солома; 

 в – 90% фильтр-кек, 10% торф). 

Согласно полученным результатам, можно сделать 

вывод о том, что для снижения пороговой темпера-

туры устойчивого зажигания целесообразно использо-

вать высоковлажные суспензии. Для дополнительной 

интенсификации горения представляет интерес при-

менение смесей с добавлением твердых горючих ком-

понентов с высоким содержанием летучих веществ, 

например, древесных и растительных отходов. Брике-

тирование отходов целесообразно для упрощения и 

унификации процессов производства, транспорти-

ровки, хранения разнородных низкосортных топлив. 
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Возникновение и развитие в камере сгорания твер-

дотопливных ракетных двигателей акустических ко-

лебаний может привести к режиму неустойчивости 

его работы – вибрационному (резонансному) горе-

нию. Основным источником усиления акустических 

колебаний является зона пламени или поверхность го-

рения твердого топлива. При определенном соотно-

шении частоты возмущений и частоты, соответствую-

щей времени релаксации процесса горения, первона-

чальное малое возмущение давления усиливается. Ка-

мера сгорания начинает работать в режиме высокоча-

стотной неустойчивости, что приводит к повышению 

среднего давления в камере сгорания и при определен-

ных условиях к ее разрушению. 

Интенсивные исследования данного процесса про-

водились во второй половине прошлого века для дви-

гателей с баллиститными твердыми топливами [1, 2]. 

С появлением алюминизированных смесевых твердых 

топлив проблема высокочастотной неустойчивости 

потеряла актуальность, поскольку конденсированные 

частицы оксида алюминия в продуктах сгорания 

демпфировали акустические колебания в объеме ка-

меры. 

Создание перспективных смесевых твердых топлив 

привело к появлению композиций, включающих в себя 

новые компоненты, относящиеся к классу взрывчатых 

веществ, а также ультрадисперсные порошки металлов 

и катализаторов, активные горючие-связующие [3]. 

Скорость горения таких топлив существенно превосхо-

дит скорость горения традиционных составов. Стано-

вится реальной возможность возникновения неустой-

чивых режимов работы, в том числе акустической не-

устойчивости в связи с этим в последнее время повы-

сился интерес к исследованиям высокочастотной не-

устойчивости камер сгорания [4, 5]. 

Количественной мерой оценки склонности твер-

дых топлив к вибрационному горению является аку-

стическая проводимость поверхности горения [5] – от-

ношение изменения скорости оттока продуктов сгора-

ния от поверхности топлива к давлению в звуковой 

волне у горящей поверхности. 

В настоящей работе представлены метод измере-

ния акустической проводимости с использованием од-

номерной камеры сгорания (Т-камеры) и примеры его 

реализации при исследовании влияния давления и ча-

стоты акустических колебаний в камере сгорания на 

акустическую проводимость поверхности горения 

смесевых твердых топлив.  

Схема Т-камеры [5] использованной в настоящей 

работе, представлена на рис. 1. Внутренний диаметр 

камеры сгорания 42 мм. Исследовались образцы сме-

севых твердых топлив диаметром 40 мм, толщиной 

(10÷14) мм, объем резервуара постоянного давления 

80·10-3 м3. 

 

Рис. 1. Схема Т-камеры 

Перед опытом установка заполнялась сжатым воз-

духом до заданного значения p0. Пульсации давления 

регистрировались пьезодатчиком типа ЛХ-601 и систе-

мой на базе цифрового компьютерного регистратора с 

относительной погрешностью 6%. Датчик подклю-

чался к двухканальному цифровому запоминающему 

осциллографу PCS 500, который, в свою очередь, через 

порт LPT соединялся с персональным компьютером. 

Программа PC-Lab 2000, входящая в комплект цифро-

вого осциллографа, обеспечивает процесс измерения. 

Синхронизация запуска процессов в Т-камере и начала 

измерения осциллографом осуществлялась двумя груп-

пами контактов на одном тумблере. Конструкция уста-

новки позволяет варьировать уровень среднего давле-

ния в камере p0 до значения 10 МПа, частоту продоль-

ных колебаний давления в диапазоне f = (500÷4000) Гц 

за счет изменения длинны Т-камеры L, а также пло-

щади поверхности горения образцов смесевого твер-

дого топлива за счет нанесения на их торцевые поверх-

ности продольных щелей. 
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Как показывают современные прогностические 

эконометрические модели [1] доля угля в производ-

стве тепловой и электрической энергии к 2040 году в 

мире будет составлять около 35-40%. Но рост потреб-

ления угля приводит к существенному насыщению ат-

мосферы земли парниковыми (ускоряющими процесс 

глобального потепления – диоксид углерода CO2) и 

высокотоксичными газами (SOx, NOx), а также золо-

шлаковой пылью. Одним из наиболее перспективных 

технологических решений по существенному сниже-

нию концентрации антропогенных газов в продуктах 

сгорания угля на настоящее время является техноло-

гия его сжигания в составе смесевых топливных ком-

позитов (например, на основе угля и биомассы).  
Авторами [2] установлено, что при сжигании дре-

весно-угольных композитов образуется меньше окси-

дов азота и серы. Как правило, такой синергетический 

эффект объясняется тем, что часть угольной компо-

ненты (основного источника SOx и NOx) «вытесня-

ется» древесиной. Также согласно данным [2] при сов-

местном сжигании древесины и угля существенно со-

кращаются выбросы диоксида углерода в атмосферу. 

Известно, что древесная биомасса, как правило, яв-

ляется влажной (влажность φ может достигать 80%). 

Значение φ существенно зависит от вида древесины, 

условий ее хранения и технологии подготовки к сжи-

ганию. Соответственно, можно обосновано полагать, 

что при воспламенении и окислении такого влагона-

сыщенного топлива водяные пары, образующиеся при 

испарении свободной и связанной влаги, могут играть 

существенную роль в процессах подавления выбросов 

SOx и NOx. В условиях высокотемпературного 

нагрева в пограничном слое частиц древесины и угля 

возможно взаимодействие водяного пара с NO2 и SO3 

с образованием паров азотной (HNO3) и серной 

(H2SO4) кислот. Кислотные пары в период горения 

топлива вступают в термохимическое взаимодействие 

с оксидом железа минеральной части угля. Стоит ска-

зать, что на настоящее время в мировой научной пери-

одике нет примеров публикаций с описанием резуль-

татов экспериментальных и теоретических исследова-

ний влияния водяного пара на характеристики секве-

стрования оксидов азота и серы. По этой причине ос-

новной целью работы является математическое моде-

лирования комплекса совместно-протекающих про-

цессов термической подготовки, воспламенения и го-

рения частиц древесно-угольного смесевого топлива с 

учетом образования и секвестрования оксидов азота. 

 

Рис/ 1. Зависимость среднеобъемной концентрации  

компонента газовой смеси в момент воспламенении  

частицы древесно-угольного топлива.  

На рисунке 1 приведены зависимости среднеобъ-

емной массовой концентрации (𝑌�̃�) компонентов газо-

вой смеси (оксиды азота: NO, NO2; пары воды (H2O) 

и азотной кислоты (HNO3)) в малой окрестности топ-

ливных частиц. Где: 

�̃�𝑖 =
1

𝑉
∭ 𝑌𝑖𝑑𝑉

𝑉

0

 

V – объем газовой области вблизи поверхности частиц 

древесно-угольного топлива, м3. Хорошо видно, что 

увеличение влажности древесины приводит к сниже-

нию концентрации диоксида азота и увеличению кон-

центрации азотной кислоты в малой окрестности топ-

ливных частиц. Это обусловлено тем, что водяные 

пары, формирующиеся при испарении внутрипоровой 

влаги, вступают в термохимическое взаимодействие с 

NO2 с образованием паров азотной кислоты. При этом 

можно отметить, что увеличение влагосодержания φ 

больше 20% не приводит к существенному уменьше-

нию �̃�𝑁𝑂2
. Последнее, скорее всего, обусловлено тем, 

что в этих условиях достигается максимально возмож-

ная скорость термохимического взаимодействия ди-

оксида азота с водяным паром.  
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Инжекция струй под большими углами в сверхзву-

ковой поперечный поток используется для подачи 

жидкого или газообразного горючего в камеру сгора-

ния (КС) газотурбинных и прямоточных воздушно- 

реактивных двигателей. В связи с разработкой ГПВРД 

все большее внимание уделяется изучению структуры 

потока и эффективности смешения при скоростях по-

лета с числами Маха 6-8 и более. В этих условиях ско-

рость потока на входе в КС составляет М=4-5, что су-

щественно снижает время пребывания смеси в канале 

[1]. Поэтому быстрота и эффективность смешения 

чрезвычайно важны при высокоскоростных процессах 

горения, так как позволят уменьшить длину и вес КС.  

Основным параметром, определяющим высоту про-

никновения струи и степень смешения, является коэф-

фициент динамического напора струи ( ) ( )2 2

j f
J U U = , 

где индекс j относится к струе, а f - к основному потоку. 

К настоящему времени получено большое количество 

экспериментальных и расчетных данных для единич-

ных струй, инжектируемых в полубесконечное про-

странство при дозвуковых и умеренно сверхзвуковых 

скоростях основного потока [2]. В то же время данные 

о смешении для случая инжекции двух встречных 

струй при М>3, а также о структуре потока в каналах 

переменного сечения ограничены.  

В работе представлены результаты совместного 

экспериментального и расчетного исследования ин-

жекции двух струй водорода, подаваемых по нормали 

к основному сверхзвуковому (М=4) потоку с противо-

положных стенок камеры сгорания. Целью работы яв-

ляется исследования влияния коэффициента динами-

ческого напора струи на структуру течения в канале 

переменного сечения и параметры смешения основ-

ного и вторичного газов. Эти данные необходимы для 

выбора схемы подачи топлива, которая обеспечивает 

достаточно высокую степень смешения и не приводит 

к запиранию канала.  

Эксперименты проведены в импульсной высоко-

энтальпийной установке ИТ-302М ИТПМ СО РАН. 

Модельная камера сгорания представляет собой плос-

кий канал с поперечным сечением 100  100 мм, кото-

рый в режиме присоединенного трубопровода соеди-

нен с соплом и изолятором. В качестве стабилизатора 

пламени использованы два уступа, расположенных на 

верхней и нижней стенках канала. Камера сгорания 

состоит из секции постоянного сечения и расширяю-

щей под углом 12о секции. Общая длина канала за 

уступом 0.73 м. Инжекция водорода производится из 

двух круглых отверстий диаметром 2.5 мм, центры ко-

торых расположены в плоскости симметрии модели 

на расстоянии 12.5 мм от кромки уступа. Серия экспе-

риментов [3] проведена при следующих параметрах 

внешнего потока: число Маха на входе в камеру сго-

рания M=3.86, параметры торможения P0=15÷70 бар, 

T0=1200÷1800 K. Чтобы исключить воспламенение, в 

качестве основного газа использован азот. Было пока-

зано, что с ростом J головной скачок перед струей ста-

новится интенсивнее, увеличивается его угол, волно-

вая конфигурация смещается вверх по потоку, а отно-

сительное статическое давление в канале растет. 

Расчеты выполнены в программном комплексе 

ANSYS Fluent на основе полных осредненных уравне-

ний Навье-Стокса многокомпонентного газа, допол-

ненных k−  SST моделью турбулентности при 

M=3.86, P0=65 бар, T0=1800 K, давление подачи зву-

ковой струи водорода Pjet=4÷36 бар, что соответствует 

J=0.7÷6. Некоторые результаты расчетов представ-

лены на рис.1, где кривые 1 - 4 соответствуют J = 0, 3, 

4.5 и 6. Полученные в расчетах данные качественно и 

количественно согласуются с экспериментом, а также 

позволяют проанализировать сложную простран-

ственную картину течения и выбрать диапазон пара-

метров подачи струи для дальнейших исследований 

реагирующих течений. 

 

Рис. 1. Расчетные распределения статического давления 

на стенке камеры сгорания для разных J.  
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ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПЛАМЕНИ БУНЗЕНА МЕТОДОМ ПЛОСКОСТНОЙ  

ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ  

Толстогузов Р.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Новосибирский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 1 

Метод PLIF успешно используется для бесконтакт-

ных измерений температуры в нереагирующих и реа-

гирующих газовых потоках [1]. Для различных типов 

молекул (например, для толуола) выход флуоресцен-

ции для разных спектральных областей может иметь 

достаточно различную чувствительность к темпера-

туре. Для таких видов молекул, стратегия регистрации 

отношения сигнала в двух участках спектра флуорес-

ценции способна обеспечить достаточно точные изме-

рения температуры на основе одной вспышки лазера. 

Этот метод позволяет получить высокую точность ка-

либровки, поскольку соотношение между интеграль-

ными интенсивностями двух полос слабо зависит от 

локальной плотности лазерного излучения или кон-

центрации молекулы-индикатора. Одной из возмож-

ных стратегий измерения 2D-распределений темпера-

туры по ОН PLIF изображениям является измерение 

отношения интенсивности для различных участков 

спектра в зависимости от температуры [2]. В данном 

подходе используется однократное освещение потока 

и регистрируется локальное соотношение интенсив-

ности двух различных полос флуоресценции ОН с ис-

пользованием двух камер. В основе метода лежит 

вклад столкновений и теплового движения молекул в 

интенсивность флуоресценции для линии с энергией 

больше энергии фотонов возбуждающего излучения. 

В настоящей работе представлена отработка мето-

дов измерения полей температуры на основе плос-

костной лазерно-индуцированной флуоресценции 

гидроксильного радикала (ОН) при возбуждении по-

лосы (1–0) перехода A2Σ+–X2Π в пламени Бунзена при 

горении предварительно-перемешанной смеси. Эф-

фективность PLIF термометрии на основании реги-

страции полос (2–0) и (0–0), (1–1) проверена численно 

с использованием пакета программ LASKIN для пере-

ходов Q2(7), Q1(8), R1(14), P1(2). Показано, что наибо-

лее эффективной является линия Q1(8). Установлено, 

что тушение флуоресценции оказывает незначитель-

ный эффект на измерения температуры.  

Экспериментальный стенд представляет собой го-

релочное устройство с профилированным соплом, 

имеющим внутренний диаметр d = 15 мм с возможно-

стью подачи предварительно перемешанной смеси 

топлива и воздуха. Суммарный коэффициент избытка 

топлива был равен 0.8. Система OH PLIF состояла из 

перестраиваемого импульсного лазера на красителе, 

импульсного Nd:YAG лазера накачки и двух интенси-

фицированных ПЗС камер на основе электронно-оп-

тических преобразователей (ЭОП). Перестраиваемый 

лазер возбуждал флуоресценцию ОН на длине волны 

перехода Q1(8) полосы A2Σ+–X2Π (1–0). Интенсив-

ность сигнала флуоресценции ОН для полосы (2–0) и 

для полос (0–0), (1–1) регистрировалась двумя интен-

сифицированными камерами. Во втором случае была 

использована камера Princeton instruments PI-MAX-4 

(фотокатод S20, 1 Мпикс, 16 бит), оснащенная УФ-

объективом и полосовым оптическим фильтром (310 

± 10 нм). Изображение для перехода (2–0) было полу-

чено с использованием ПЗС-КМОП камеры (LaVision, 

5 Мпикс, 16 бит), оснащенной усилителем на основе 

УФ ЭОП (LaVision IRO, фотокатод S20). ЭОП был 

также оснащен УФ-объективом и полосовым филь-

тром (265 ± 5 нм). Время экспозиции кадра для каж-

дого изображения PLIF составляло 200 нс. 

 

Рис. 1. Интенсивность сигнала флуоресценции ОН  

для спектральных диапазонов 260 – 270 нм (слева)  

и 300 – 320 нм (справа). 

В работе сделан вывод о том, что при возбуждении 

перехода Q1(8) соотношение интенсивности сигналов 

флуоресценции для полосы (2–0) и полос (0–0), (1–1) 

обеспечивает высокую чувствительность к темпера-

туре (а именно, выше 1:5 для диапазона 1200–2200 K) 

и не подвержено значительному влиянию тушения 

флуоресценции. Установлено, что данный метод мо-

жет быть реализован на основе одной вспышки лазера 

и может быть эффективно использован для обнаруже-

ния и регистрации горячих зон в продуктах сгорания. 
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634061, Россия, Томск, пр. Ленина, 36 

Доклад является продолжением работы [1] и по-

священ исследованию влияния состава газовзвеси 

угольной пыли на скорость распространении пламени 

угле-метано-воздушной смеси в замкнутом объеме. 

Постановка задачи основана на работе [1] и дополнена 

учетом выделения летучих компонентов из частиц. 

Основные предположения физико-математической 

модели представлены в [1], в качестве дополнитель-

ных предположений полагается, что частицы уголь-

ной пыли содержат летучие компоненты, процентное 

содержание компонентов равно VC. Выход летучих 

компонентов из частиц задается реакцией первого по-

рядка по закону Аррениуса. Выделившиеся летучие 

компоненты переходят в газ и способны к химиче-

скому реагированию с окислителем. Скорость гомо-

генной реакции между газообразными летучими и 

кислородом определяется реакцией второго порядка 

по закону Аррениуса (первой по кислороду и горю-

чему). Математическая модель основана на двухфаз-

ной двухскоростной модели реагирующей газодис-

персной среды [2]. Уравнения записаны в сфериче-

ской системе координат в консервативной форме. За-

дача решалась численно методом С. К. Годунова [3] 

для газа и методом А. Н. Крайко [4] для частиц. Шаг 

расчетной сетки по пространству задавался постоян-

ным и равным 2·10-5 м, шаг по времени вычислялся из 

условия устойчивости Куранта. 

Полагалось, что в начале процесса в центре сфери-

ческого объема расположен нагретый очаг радиуса 1 

мм и температурой 2000 К. Объем сферического со-

суда задавался равным 0.01 м3, что соответствует ра-

диусу сосуда 0.136 м. Полагалось, что состав газо-

взвеси определяется объемной долей метана в смеси, 

avol, радиусом rp и массовой концентрацией частиц 

угольной пыли, mdust, содержанием летучих компонен-

тов в угольной пыли, VC. В расчетах варьировался со-

став газовзвеси, определялись структура волны горе-

ния и скорость распространения пламени по газо-

взвеси. Особо оценивалось влияние выхода летучих 

компонентов из частиц на характеристики сгорания 

газовзвеси. Результаты расчета представлены на ри-

сунках 1, 2. На рисунке 1 представлена зависимость 

координаты фронта горения от времени для трех со-

ставов газовзвеси: 1 – mdust = 0.15 кг/м3, VC = 0.1, 2 – 

mdust = 0.15 кг/м3, VC = 0.3, 3 – mdust = 0.14 кг/м3, 

VC = 0.3. Радиус частиц и объемная концентрация ме-

тана во взвеси в расчетах задавались равными 0.5 мкм 

и 3 %, соответственно. Согласно полученным резуль-

татам скорость сгорания газовзвеси угольной пыли в 

замкнутом объеме возрастает при увеличении доли 

летучих компонентов в частицах. При малых массо-

вых концентрациях угольной пыли выбранной энер-

гии в очаге оказалось недостаточно для распростране-

ния пламени (кривая 3). На рисунке 2 представлена 

динамика распространения волны горения по объему 

для состава, соответствующего кривой 1. Характер 

распространения волны горения аналогичен результа-

там [1]. 

 

Рис. 1. Координаты фронта горения от времени. 

 

Рис. 2. Динамика распространения волны горения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ  

В ПРОЦЕССЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ 

Донской И.Г., Свищев Д.А., Шаманский В.А. 

Институт системы энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, 

664033, Россия, Иркутск, ул. Лермонтова, 130 

Кинетическая модель процесса термохимической 

конверсии древесины (опилки, щепа, пеллеты) в каче-

стве базовой информации включает механизм и кине-

тику гетерогенных химических превращений, про-

цессы тепло- и массопереноса (как внутри, так и сна-

ружи частиц). Процессы переноса в случае конверсии 

опилок протекают преимущественно во внешней 

среде, поскольку ввиду малости древесных частиц их 

температурное поле можно считать однородным (т.е. 

транспорт внутри частицы происходит быстрее или 

сравнимо с изменением окружающей среды), а их 

внутреннее состояние в каждый момент времени 

можно считать равновесным. С увеличением размеров 

частиц (например, для щепы или пеллет) ситуация ме-

няется коренным образом. Во внешнем температур-

ном поле такие «макрочастицы» прогреваются неод-

нородно: одновременно в частице присутствуют обла-

сти с различной степенью конверсии. При высокой 

температуре нагрева внешний слой щепы или пеллеты 

может полностью обуглится, в то время как централь-

ная область еще сохраняет исходную влажность. То 

есть, степень конверсии древесины в такой частице 

послойно изменяется от нуля до максимального зна-

чения. Поскольку химические изменения древесины 

происходят под действием температуры, скорость и 

степень прогрева, формирующие температурное поле 

внутри частицы, являются важными факторами при 

моделировании технологического процесса конвер-

сии в целом (например, при сжигании и газификации 

древесных отходов). 

В теплопереносе внутри древесного вещества в 

процессе термической конверсии участвуют следую-

щие основные процессы: теплопроводность, адвекция 

и диффузия, перенос излучения. Поскольку градиенты 

температур внутри такой частицы невысоки, теплопе-

ренос излучением пренебрежимо мал. Потоки Сте-

фана возникают в результате химических или фазовых 

переходов, которые в древесине инициируются нагре-

ванием и поэтому они вторичны относительно распро-

странения теплоты теплопроводностью. Расчет темпе-

ратурного поля в частице возможен только в том слу-

чае, если известны коэффициенты теплопроводности 

реагирующей среды. Так как их значения изменяются 

с изменением степени конверсии, в процессе пиролиза 

древесной частицы теплопроводность зависит от тем-

пературы и химического состояния в каждой точке, 

что необходимо учитывать при моделировании дина-

мики ее внутреннего температурного поля.  

Для измерения коэффициентов теплопроводности 

подготавливались образцы торрефицированных дре-

весных опилок (сосна) с различной степенью конвер-

сии. Предназначенные для исследования образцы 

прессовались в бумажные картриджи. Теплопровод-

ность образцов определяли по ГОСТ 30256-94 мето-

дом цилиндрического зонда. Для измерения теплопро-

водности были выбраны следующие значения плотно-

сти образцов: насыпная плотность; увеличенная в два 

и четыре раза относительно насыпной; максимальная 

плотность, достигаемая при прессовании образца с си-

лой 10 т.    

Установлено, что коэффициент теплопроводности 

слоя не торрефицированных опилок практически ли-

нейно зависит от их плотности. Теплопроводность 

опилок ниже теплопроводности сухой древесины в 

продольном и радиальном направлениях. Эта законо-

мерность, по-видимому, объясняется значительным 

механическим разрушением исходной древесины и ее 

клеточных структур с образованием большого коли-

чества микропор в опилках. На имеющемся прессе 

максимальная плотность слоя опилок была достиг-

нута при давлении на пуансон равном 10 т и составила 

0,89 г/см3. Полученный в этих условиях образец пред-

ставляет собой древесную пеллету с достаточной ме-

ханической прочностью. При торрефикации (пиро-

лизе при 300°С) древесное топливо теряет 27% от ис-

ходного веса. Основная потеря массы преимуще-

ственно связана с разложением гемицеллюлозы. Сте-

пень конверсии карбонизированного при 400°С топ-

лива составляет 63%, а потеря массы обусловлена в 

основном разложением гемицеллюлозы и целлюлозы. 

При низкой плотности (< 0.2-0.3 г/см3) теплопровод-

ность термообработанного топлива сопоставима с ис-

ходным древесным. Вероятно, что в этом интервале 

значений плотности, теплопроводность материала в 

основном зависит не от свойств твердого топлива, а от 

количества крупных пор и полостей в слое. При воз-

растании плотности образцов торрефицированного и 

карбонизированного топлива количество крупных пор 

сокращается и становится значимой микроструктура 

вещества. Коэффициенты теплопроводности рассчи-

тывались с учетом изменения пористости исходных 

образцов. 

Данные по измерениям теплопроводности исполь-

зованы для оценки скорости прогрева одиночной лиг-

ноцеллюлозной частицы (щепки, пеллеты). Математи-

ческая модель пиролиза цилиндрической древесной 

частицы включает уравнения теплопереноса и брутто-

кинетики и позволяет оценить характерные времена 

прогрева и реагирования, а также оценить чувстви-

тельность этих величин к выбору значений коэффици-

ентов теплопроводности. 

Работа выполнена в ИСЭМ СО РАН  

при поддержке РФФИ (проект № 18-29-24047)  

и с использованием оборудования  

ЦКП «Высокотемпературный контур». 
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Динамическое воздействие на фронт диффузион-

ного пламени объектов разного масштаба, таких как 

одиночный вихрь или пакет вихревых структур, си-

стемы ламинарных или турбулентных струй способны 

активно влиять на полноту, стабильность горения, а в 

определённых режимах приводить к срыву пламени. 

Одним из перспективных объектов исследования мо-

жет стать метод управление горением струи топлива, 

основанный на динамических особенностях струи, ис-

текающей из трубки в процессе перехода от развитого 

ламинарного течения Пуазейля к турбулентному по-

току. 

Хорошо известно, что для развития дозвуковых 

струйных течений существенную роль играют началь-

ные условия [1]. Ранее авторами получены данные о 

возможных сценариях воздействия крупномасштаб-

ных вихревых образований (турбулентных су-

перструктур), генерируемых ламинарно- турбулент-

ным переходом в потоке топлива, на динамику диф-

фузионного факела [2]. 

Как известно управление процессами переноса им-

пульса, тепла и массы – одна из фундаментальных 

проблем механики жидкости, газа и плазмы. Одно из 

современных и актуальных направлений этой тема-

тики - интенсификация процессов тепломассообмена 

при движении среды с помощью организованных 

структур. Некоторые исследователи называют это 

направление структурным подходом. Известные ме-

тоды оценки взаимодействия вихревого образования с 

фронтом пламени используют анализ характерных 

гидродинамических и химических масштабов про-

цесса.  Характерными масштабами при горении зара-

нее являются толщина ламинарного пламени и ско-

рость его распространения. Основным параметром, 

описывающим взаимовлияние динамики потока и го-

рения, считается параметр растяжения пламени. Часто 

предполагается, что вихри крупных масштабов вызы-

вают растяжение пламени, а мелкомасштабные пуль-

сации расширяют зоны предварительного нагрева 

пламени [3]. Как показывают наши исследования, при 

взаимодействии суперструктур с фронтом пламени 

вопрос выбора определяющих масштабов становится 

не однозначным. 

В данной работе было использовано несколько 

экспериментальных методов: скоростной PIV с часто-

той видеосъёмки 7 кГц, термоанемометрия и измере-

ния температурным зондом в пламени. Исследовались 

как изотермические потоки (воздух, CO2, пропан), так 

диффузионные пламёна (C3H8 в смеси с CO2). 

На рис. 1 показано изменение скорости по времени 

для истечения струи CO2 в воздух на расстоянии от 

трубки x/d=0.8 (Re=2462, d=8 мм). Такое распределе-

ние, с плавным передним и крутым задним фронтом, 

характерно для структуры типа порыв (puff) при пере-

ходе в трубе. 
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Рис. 1 Распределение мгновенной скорости по времени при 

прохождении турбулентной структуры типа порыв (puff). 

В случае отсоединённого пламени динамика изме-

нения скорости практически не отличается от изотер-

мического течения. Наличие фронта пламени в случае 

присоединённого пламени качественно меняет ситуа-

цию. Возмущение пламени в фиксированной точке фа-

кела регистрируется после прохождения вихревого об-

разования в приосевой области. Это справедливо как в 

случае горения пропана, так и в случае пропана, ча-

стично перемешанного с воздухом. 

Применение вихревых суперструктур, возникаю-

щих в условиях ламинарно-турбулентного перехода, 

может иметь прикладные перспективы для химиче-

ских технологий, использующих реагирующие струи 

с низкими числами Рейнольдса (Re<4000), в частности 

для задач вертикального CVD. 
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630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Целью работы было исследование влияния подо-

грева смеси топлива с окислителем на поле скорости в 

пламени, стабилизированном закруткой потока. Чи-

стый метан и синтез газ (смесь водорода и окиси угле-

рода в соотношении 1:1) использовались в качестве 

топлива. Эти данные представляют интерес для вери-

фикации кодов численного моделирования процессов 

горения.  

Закрученный поток организуется осесимметрич-

ным сужающемся соплом. Степень закрутки потока 

(определяемая соотношением между моментом им-

пульса и импульсом струи, S) задавалась углом 

наклона лопаток в завихрителе и составляла S = 1. 

Число Рейнольдса струи, рассчитанное по среднерас-

ходной скорости U0 = 5 м/с и вязкости воздуха состав-

ляло Re = 5000 при температуре смеси 300 К. При тем-

пературе 500 К среднерасходная скорость воздуха 

U0 = 8.8 м/с и Re = 3400. Коэффициент избытка топ-

лива для смеси метан/воздух составлял Φ = 0.7, а для 

смеси синтез-газ/воздух Φ = 0.44. Для подогрева воз-

духа использовался нагревательный элемент мощно-

стью 2кВт с промышленным регулятором темпера-

туры Термодат-13КТ5. Контроль температуры смеси 

осуществлялся термопарой (Тип К) на срезе сопла. 

При нагреве смеси массовый расход компонент смеси 

оставался постоянным.  

Для измерения пространственного распределения 

трёхкомпонентного поля скорости использовалась 

стереоскопическая PIV-система включающая пару 

ПЗС-камер (ImperX Bobcat IGV-B2020, 4 Мпикс, 

8 бит) и двойной импульсный Nd:YAG лазера (Quantel 

EverGreen 200, 6 нс длительность импульсов с энер-

гией 200 мДж на длине волны 532 нм), который ис-

пользовался для освещения трассерных частиц в по-

токе. Камеры были оснащены объективами (Sigma 

105 мм, DG MACRO) и узкополосными оптическими 

фильтрами для подавления собственного свечения 

пламени (532 ± 5 нм). Задержка, между парой импуль-

сов PIV лазера составляла 40 мкс. 

В качестве индикатора положения горячих продук-

тов сгорания в потоке использовалось мгновенное 

распределение OH* измеренное методом плоскостной 

лазерно индуцированной флуоресценции (planar laser 

induced fluorescence -PLIF). Система OH* PLIF состо-

яла из перестраиваемого импульсного лазера на кра-

сителе (Sirah Precision Scan), импульсного Nd:YAG 

лазера накачки (QuantaRay) и интенсифицированной 

ПЗС камеры на основе электронно-оптического пре-

образователя. Перестраиваемый лазер возбуждал флу-

оресценцию ОН* на длине волны перехода Q1(8) по-

лосы A2Σ+–X2Π (1–0). Средняя энергия импульса на 

длине волны 283 нм составляла приблизительно 

12 мДж.  

На рис. 1 представлено среднее поле скорости в 

турбулентном течении с сильной закруткой потока 

при горении метана при температуре смеси на выходе 

из сопла 300 К и 500 К. В первом случае при 

температуре 300 К на оси струи  формируется 

выраженная центральная зона рециркуляции, а при 

увеличении температуры до 500 К можно наблюдать 

значительное уменьшение линейных размеров зоны 

рециркуляции. Помимо этого следует отметить 

значительное увеличение (до двукратного) осевой и 

тангенциальной скорости вследствие температурного 

расширения подогретой смеси. 

  

  

Рис. 1. Среднее поле скорости при горении метана. 

Цветом показана тангенциальная компонента скорости. 

Сплошной линией выделена зона рециркуляции. 

Работа выполнена при поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI58318X0035. 
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Утилизация некондиционных жидких углеводоро-

дов – одна из актуальных экологических проблем. 

Сжигание является наиболее распространенным спо-

собом их использования с получением тепловой энер-

гии. Применение традиционных способов сжигания 

жидкого топлива с использованием распылительных 

форсунок, при утилизации жидких горючих отходов 

не является эффективным. Возникают проблемы кок-

сования, засорения каналов подачи топлива, неустой-

чивости горения, повышенного сажеообразования и 

низкой полноты выгорания топлива. 

В ИТ СО РАН предложен способ сжигания жид-

кого углеводородного топлива в потоке перегретого 

водяного пара, при котором происходит газификация 

углеродосодержащих частиц неполного сгорания 

жидких углеводородов. На горелочных устройствах 

испарительного типа было показано благоприятное 

воздействие водяного пара на основные характери-

стики процесса [1]. Этот подход является перспектив-

ным для экологически безопасной утилизации низко-

качественных жидких углеводородных топлив и го-

рючих производственных отходов с получением теп-

ловой энергии. 

В данной работе проведены температурные изме-

рения во внешнем факеле вихревого горелочного 

устройства с распылением жидкого топлива высоко-

скоростной струей перегретого водяного пара. В каче-

стве топлива использовались дизельное топливо и от-

работанное автомобильное масло.  

Для измерения температуры использовалась теп-

ловизионная камера фирмы FLIR специальной серии 

JADE J530SB. Рабочий диапазон тепловизора нахо-

дится в среднем ИК-диапазоне 2.5–5.0 мкм. В этом же 

спектральном диапазоне находятся мощные линии из-

лучения пламени, обусловленные излучением горячих 

продуктов горения (в том числе – паров воды, СО2, 

СО). Для работы был выбран узкополосный дисперси-

онный оптический фильтр F0616 с полосой пропуска-

ния 2.5–2.7 мкм. Выбор фильтра обусловлен наличием 

мощных линий излучения продуктов горения в этом 

спектральном интервале [2]. Диапазон измерения тем-

ператур тепловизора определяется калибровками и со-

ставляет 583–1773 К для выбранного фильтра.  

Для определения эффективного коэффициента из-

лучения в контрольных точках регистрировалась тем-

пература с помощью платинородий-платинородиевой 

термопары типа B, диапазон измеряемых температур 

600–1600°C (кратковременно до 1800°C). По получен-

ным данным на средней по времени термограмме 

определялась среднее значение температуры в обла-

сти расположения спая. 

Тепловизор регистрирует интегральное излучение 

от всех внутренних слоев среды факела, по значению 

которого, с использованием калибровок и эффектив-

ного коэффициента излучения, определяется темпера-

тура в плоскости наблюдений (в плоскости симметрии 

горелочного устройства.). 

Для оценки достоверности полученных тепловизи-

онных данных были проведены измерения средней 

температуры в высокотемпературном факеле горелоч-

ного устройства вдоль его оси при помощи термо-

пары, используемой для определения эффективного 

коэффициента излучения. Рабочий конец термопары 

помещался в различные точки внутри факела при по-

мощи координатно-перемещающего устройства 

(КПУ). 

Измерения проводились в широком диапазоне из-

менения режимных параметров (расход и температура 

пара, расход топлива). Установлена зависимость эф-

фективного коэффициента излучения пламени от рас-

хода перегретого водяного пара и топлива. Выявлено 

влияние параметров работы устройства на темпера-

туру во внешнем факеле горелки. Показано соответ-

ствие результатов тепловизионных и термопарных из-

мерений. Полученные данные могут быть использо-

ваны при анализе результатов измерений газового со-

става – для установления основных механизмов горе-

ния жидкого топлива с подачей пара. 

Список литературы: 
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Одной из фундаментальных проблем при анализе 

реагирующих потоков является определение области 

существования горения. Известно [1], что срыв пла-

мени в пограничном слое со вдувом топлива через 

проницаемую поверхность происходит, когда фронт 

пламени приближается к «стенке». Как оказалось, это 

допущение физически аналогично условиям, соответ-

ствующим гетерогенной реакции на поверхности под-

ложки в процессах химического осаждения функцио-

нальных покрытий из паров реагентов (CVD). В дан-

ной работе предлагается аналитический способ описа-

ния роста термобарьерного покрытия на подложке в 

условиях вынужденной конвекции в рамках прибли-

жения Шваба-Зельдовича. 

Рассмотрим CVD процесс на примере однокомпо-

нентного прекурсора, для определённости Zr(dpm)4. 

Брутто формула – ZrC44H76O8. При полном окислении 

Zr(dpm)4 на поверхность осаждается ZrO2 в виде твёр-

дой фазы. Плотность массового потока ZrO2 при его 

отсосе из пограничного слоя можно представить как: 
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мольная доля аргона на входе в реактор. На Рис.2. 

представлены экспериментальные данные [2]. Зависи-

мость демонстрирует влияние концентрации паров 

прекурсора на входе в реактор на относительную ско-

рость покрытия. Линия- построена по (1). Как видно 

предлагаемый подход позволяет получить адекватные 

оценки сложного процесса роста кристаллита. 

Можно предложить так же оценку для определе-

ния условий эффективного режима осаждения покры-

тия с точки зрения полноты использования вещества 

прекурсора. Пусть 
0

ZrG массовый расход атомов Zr, 

подаваемых в реакционную зону: 
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массовый расход атомов Zr осаждаемых в покрытие. 

Отношение расходов 
0

1 GG=  характеризует пол-

ноту использования вещества. Для простоты имеет 

смысл рассмотреть нормированный коэффициент ис-

пользования: 
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Рис.1. Влияние содержания паров прекурсора  

в реакционной смеси на относительную скорость роста 

термобарьерного покрытия. 

Нормировка соответствует режиму с максималь-

ной полнотой использования вещества. Тогда зависи-

мости от массовой доли прекуросра на входе: 
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Рис.2. Оценки эффективных режимов осаждения 

термобарьерного покрытия. 

Увеличение содержания кислорода в смеси реаген-

тов сдвигает значение оптимальной концентрации 

Zr(dpm)4 в сторону больших значений (Рис.2). По дан-

ным [2] скорость роста покрытия растёт от ~10 мкм/час 

до ~100 мкм/час пропорционально 
0

4)(dpmZrX . Однако, 

с ростом содержания прекурсора c 0.2% до 1.8 % эф-

фективность использования снижается с 40% до 20%.  

Список литературы: 

1. Volchkov E.P., Lukashov V.V., Terekhov V.V., Hanjalic K. Com-

bustion and flame. 2013. 160. P. 1999–2008. 

2. Tu R., Kimura T., Goto T. Surface & Coatings Technology. 2004. 
V.187. P. 238– 244.
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На практике, при лечении церебральных аневризм, 

или патологических расширений сосудов головного 

мозга, нейрохирурги сталкиваются с проблемой вы-

бора подходов к лечению. Одним из таких подходов 

является формирование обходных сосудистых анасто-

мозов (шунтов). В современной клинической прак-

тике данная техника применяется при лечении цере-

бральных аневризм в случаях, когда доступ к патоло-

гии ограничен и/или аневризма имеет сложную гео-

метрию. В подобных ситуациях вместе с патологией 

приходится перекрывать артерии, дочерние ветви ко-

торых жизненно важны для пациента. Анастомоз в та-

ких случаях устанавливается для компенсации крово-

тока из перекрытой артерии. Однако, остаётся откры-

тым вопрос об оптимальном соединении сосуда-до-

нора и сосуда-реципиента. 

В целом, все оптимизационные задачи по установке 

шунта направлены на оптимизацию транспортной 

функции анастомоза, повышения энергоэффективно-

сти гидромеханической системы церебральных сосу-

дов с анастомозом. Данное исследование посвящено за-

даче об оптимизации расположения сосуда-донора по 

отношению к сосуду-реципиенту, а также задаче об оп-

тимальном угле формирования анастомоза [1]. 

Оптимальное место установки определяется с ис-

пользованием методов роевого интеллекта, в частно-

сти, с использованием метода роя частиц [2]. Крите-

рием оптимального местоположения соединения со-

судов в рассматриваемой задаче служит достижение 

требуемого уровня давления в средней мозговой арте-

рии. Для расчёта гидродинамических параметров 

была использована электрическая модель сосудов 

Виллизиевого круга. 

Поиск оптимального угла осуществлялся в сходя-

щемся сосудистом тройнике и заключался в поиске та-

кого взаимного расположения сосудов (донора и ре-

ципиента), при котором энергия вязкой диссипации 

была бы минимальной. Геометрия расчётной области, 

а также все численные расчёты были реализованы в 

трёхмерной жёсткой стационарной постановке в па-

кете ANSYS/CFX 17.2. 

В результате исследования удалось определить оп-

тимальный угол установки шунта а также наиболее 

эффективные расположения соединения сосуда-до-

нора с реципиентом при различных радиусах шунта. 

Работа выполнена при поддержке гранта Прави-

тельства РФ (проект №14.W03.31.0002). 

Список литературы: 

1. Kuyanova, Y.O., Presnyakov, S.S., Dubovoi, A.V., Chupakhin, 

A.P., Parshin, D.V. Numerical Study of the Tee Hydrodynamics in 

the Model Problem of Optimizing the Low-Flow Vascular Bypass 

Angle. // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 
2019. V. 60, № 6, P. 1038–1045. https://doi.org/10.1134/ 

S0021894419060087. 

2. Kennedy J., Eberhart R. Particle swarm optimization // In Proceed-
ings of the IEEE internationalconference on neural networks IV. 

1995. P. 1942–1948. 

 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

87 

УДК 532.5; 532.6 

РАСЧЁТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЕЧЕНИЯ ДВУХФАЗНЫХ СМЕСЕЙ  
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Нефтедобывающая отрасль как одна из основных 

в нефтегазовой индустрии является одной из важней-

ших отраслей экономики не только Российской Феде-

рации, но и многих зарубежных стран. Постепенное 

истощение месторождений нефти происходит повсе-

местно, поэтому становятся актуальными вопросы 

разработки и применения новых технологий нефтедо-

бычи, позволяющих значительно увеличить нефтеот-

дачу уже разрабатываемых пластов, а также использо-

вавшихся и законсервированных месторождений, на 

которых традиционными методами извлечь значи-

тельные остаточные запасы нефти уже невозможно. 

Использование в широком смысле микро- и нанотех-

нологий является одним из возможных и перспектив-

ных способов решения этих задач. В этом направле-

нии работают многие группы исследований по всему 

миру. Во многих исследованиях отмечается, что при-

менение микрореакторных устройств позволяет зна-

чительно интенсифицировать физико-химические 

процессы по сравнению с классическими крупногаба-

ритными реакторами [1-3]. Кроме того, высказыва-

ются идеи о возможности использования микрока-

нальных чипов очень сложной формы с размерами пор 

до несколько микрон, которые можно рассматривать 

как систему, имитирующую керн, для исследования 

двухфазных потоков в микроканалах, моделирующих 

вымывание нефти из породы. Причём такие исследо-

вания могут быть как экспериментальными, так и чис-

ленными. Однако на данный момент всё это остаётся 

на уровне идеи, и таких работ не очень много [4].  

На сегодняшний день для повышения коэффици-

ента извлечения нефти (КИН) обычно используют 

водные растворы разнообразных поверхностно-актив-

ных веществ (ПАВ). В последние годы появились ра-

боты, в которых показано, что использование нанораз-

мерных суспензий (НС), которые в общем случае 

можно называть наножидкостями (НЖ), позволяет су-

щественно повысить коэффициент извлечения нефти 

из пласта. С точки зрения снижения межфазного натя-

жения на границе с нефтью растворы ПАВ и нанораз-

мерные суспензии обладают примерно одинаковыми 

характеристиками. При этом важным преимуществом 

НЖ по сравнению с растворами ПАВ является замет-

ное снижение адсорбции ПАВ на поверхности мате-

риала породы. Это позволяет использовать в вытесня-

ющих жидкостях гораздо меньшие концентрации 

ПАВ, что способствует улучшению экологических по-

казателей производственных процессов. Кроме того, 

вязкость растворов ПАВ значительно меньше вязко-

сти природных нефтей, что может приводить к неод-

нородным прорывам протяженных «струй», вытесня-

ющих жидкости вокруг незатронутых объемов пласта, 

и, в результате, к снижению достигаемых значений 

КИН. В то время как жидкости на основе наноразмер-

ных суспензий обладают существенно более высо-

кими значениями вязкости, исключающими образова-

ния прорывов. 

Ещё одной из причин значительного увеличения 

коэффициента извлечения нефти с помощью нано-

жидкостей является изменение смачиваемости по-

роды, способствующее вымыванию как пленочной, 

так и капиллярно-удержанной нефти. Было обнару-

жено, что в среде НЖ на поверхности соприкоснове-

ния нефти с породой возникают специфические явле-

ния, отсутствующие в среде обычных жидкостей, не 

содержащих наночастицы, а именно, вдоль этой по-

верхности могут распространяться тонкие клинья 

наножидкости, постепенно формирующие сплошную 

пленку, разделяющие нефть и породу. В настоящий 

момент эта область за исключением нескольких от-

дельных работ изучена недостаточно. 

В работе проведено исследования течения двух-

фазных смесей нефти и вытесняющего агента, в каче-

стве которого может использоваться вода или нано-

жидкость, в прямых микроканалах, имитирующих 

пору или трещину в горной породе. Построены карты 

режимов течения и получены зависимости этих режи-

мов от чисел Рейнольдса (Re) и Вебера (Sc), а также от 

капиллярного числа (Ca). 
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С Т-ОБРАЗНЫМ ВХОДОМ   
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В последние несколько лет потоки несмешиваю-

щихся жидкостей в микроканалах привлекают боль-

шой интерес исследователей, так как в перспективе 

способны существенно повысить эффективность раз-

личных технологических процессов. Такие особенно-

сти микроканальных потоков жидкость-жидкость, как 

большое отношение площади межфазной поверхно-

сти к объёму, интенсифицирующее процессы пере-

носа, высокоточный контроль за потоком, дающий 

возможность производить манипуляции с отдельными 

микрокаплями, и малый расход реагентов, делают вы-

годным их применение в химической промышленно-

сти, аналитической биологии, медицине и других об-

ластях. 

Большинство предлагаемых подходов, связанных с 

применением микроканалов, оперируют с характер-

ными для них режимами течения – капельным и сна-

рядным. При этом наиболее распространённые спо-

собы генерации капель в микроканалах пассивные, ос-

нованные на использовании геометрии канала. Од-

нако контролировать параметры получаемых капель и 

снарядов с достаточной точностью при помощи пас-

сивных методов генерации не представляется возмож-

ным. Альтернативой для решения этих проблем мо-

жет быть активная генерация капель и снарядов за 

счёт наложения внешних возмущений на поток [1]. 

В данной работе представлено экспериментальное 

исследование влияния внешних возмущений на раз-

меры и стадии формирования снарядов дисперсной 

фазы в потоке касторовое масло - вода в Т-образном 

микроканале прямоугольного сечения. Канал выпол-

нен из полиметилметакрилата, сечение подводящих 

каналов равнялось 200х200 мкм, сечение выходного – 

200х400 мкм (гидравлический диаметр Dh = 267 мкм). 

Длины входных и выходного участков равнялись 11,5 

и 22,5 мм соответственно. Постоянное давление и 

наложение внешних возмущений на входах управля-

лось контроллером давления Elveflow OB1 и варьиро-

валось в пределах от 0,1 бар до 5 бар. Для визуализа-

ции потока и определения размеров капель и снарядов 

использовалась скоростная съёмка границы раздела 

фаз, видимой за счёт разницы показателей преломле-

ния. Для измерения полей скорости в снарядах дис-

персной фазы применялся панорамный метод цифро-

вой трассерной визуализации micro-PTV (Particle 

Tracking Velocimetry). 

Установлено, что механизм формирования снаря-

дов под действием наложенных возмущений и, как 

следствие, их длина определяются отношением пери-

ода внешних возмущений (Tdist) к собственному пери-

оду системы (T0). На рис. 1 представлен график зави-

симости средней длины снарядов от периода возму-

щений при различных амплитудах возмущений, выра-

женных в единицах среднего давления на входе для 

снарядного режима при Pw = 0,3 бар и Pco = 2 бар. Для 

случая Tdist < T0 наибольший разброс длины снарядов 

зафиксирован для значения периода возмущений Tdist 

= 0,75T0 (стандартное отклонение до 10%), в точках 

Tdist = 0,25T0 и Tdist = 0,5T0 cредняя длина также колеб-

лется рядом с невозмущённым значением (L0), однако 

с меньшим отклонением. При Tdist > T0 средняя длина 

снарядов возрастает по сравнению с L0, и её разброс 

возрастает с увеличением Tdist за счёт генерации ка-

пель разных размеров.  

 

Рис. 1. Зависимость длины снарядов, нормированной на их 

длину в невозмущённом потоке, от отношения периода 

возмущений к собственному периоду системы. 

При периоде Tdist = T0 обнаружена стабилизация 

длины снарядов и снижение стандартного отклонения 

до 3% и меньше. На основании визуализации струк-

туры потока обнаружены возвратные течения в снаря-

дах и во входном канале с дисперсной фазой, вызван-

ные внешними возмущениями. 
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КАВИТАЦИОННОЕ ОБТЕКАНИЕ КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА В КРИТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

Добросельский К.Г. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

По сравнению с бескавитационным потоком, отно-

сительно меньше исследований по кавитационному 

обтеканию поперечного круглого цилиндра. Интерес 

и актуальность исследований в критической области 

чисел Рейнольдса (Re ≈ (1,5 – 4)·105) состоит в том, 

что в ней происходят значительные структурные из-

менения вблизи обтекаемого цилиндра, которые очень 

чувствительны к таким факторам, как уровень турбу-

лентности, блокировка рабочего канала, отношение 

длины к диаметру и возможные поверхностные неров-

ности, которые могут нарушить пограничные слои [1].  

В данной работе представлены эксперименталь-

ные исследования кавитационного обтекания цилин-

дра в гидродинамической трубе закрытого типа [2]. 

Рабочий участок имеет поперечное сечение размером 

0,08 × 0,15 м (ширина × высота), в котором распола-

гался круглый стальной цилиндр диаметром d = 0,026 

м (рис. 1). Измерения скорости свободного потока по-

казали наличие ядра с постоянной скоростью u∞ и сте-

пенью турбулентности в нем Tu ≈ 0,8–1 %. 

 

Рис.1. Техника эксперимента. 

Использовалась созданная в институте теплофи-

зики СО РАН система PIV (Particle Image Velocimetry) 

ПОЛИС (рис. 1), которая состоит: из программируе-

мого синхронизирующего процессора; ПЗС – камеры 

(2048 × 2048 pix2, 8 бит); двойного твердотельного им-

пульсного Nd:YAG лазера с длиной волны лазерного 

излучения 532 нм (энергия в импульсе 25 мДж, ча-

стота повторения импульсов 1,3 Гц); зеркал – основ-

ного снизу и дополнительного сверху, позволяющих 

«вырезать» определенный участок исследуемой обла-

сти в рабочем участке. Управление экспериментом и 

обработка данных осуществлялись с использованием 

программного пакета «ActualFlow».   

По осредненным (2000 двойных изображений) век-

торным полям скорости были определены геометри-

ческие и кинематические параметры вихревых кави-

тационных структур в ближнем следе цилиндра. По-

казано, что при изменении числа кавитации и 

Re = (2,82–2,95)·105 имеется характерный минимум 

длины обратного тока и расстояния между вихрями в 

ближнем следе за цилиндром. 

С использованием оборудования PIV ПОЛИС 

были проведены исследования обтекания цилиндра 

при уменьшении статического давления в стенде для 

u∞ = 8,3 м/с; 9,2 м/с; 9,8 м/с. Анализ фотографий, по-

лученных с помощью ПЗС-камеры, показал, что 

начальная отрывная кавитация (стрики) начиналась 

при условии, когда число кавитации i  2,7 для Re  

3,0·105, для Re  2,83105 начало соответствовало i  

3,05, а для Re ≈ 2,4105 соответственно i  3,15.  

Были отмечены два аномальных состояния, при ко-

торых происходило периодическое усиление/ослабле-

ние кавитационного следа, возникали биения, возрас-

тали шум и вибрация. Например, для Re ≈ 2,8·105 и 

температуры t ≈ 24,5 °C эти состояния соответство-

вали числам кавитации   2,4 (вероятно переход от 

пленочной к облачной кавитации) и σ ≈ 1,7 (возможно 

переход к вихревой кавитации). 

Исследование кавитационного обтекания цилин-

дра показало существование нескольких видов отрыв-

ных структур в следе. На рис. 2 (слева) показано фор-

мирование двух вихрей с одной из сторон цилиндра, 

на рис. 2 (справа) – одновременное формирование 

пары вихрей с противоположных сторон цилиндра. 

Поток слева направо. 

Рис. 2. Картины обтекания цилиндра при Re ≈ 3·105  

и разной степени интенсивности кавитации:  

слева – σ  2,0; справа – σ  1,61. 

Несмотря на существование различных видов от-

рывных вихревых течений в следе за цилиндром, а 

также их разрушения, в течение длительного периода 

времени отрыв кавитационных вихрей происходит 

квазипериодически. 

Было получено, что при развитой кавитации в чи-

стой воде за цилиндром появляются большие пузыри, 

как при обычном кипении, а в потоке с трассерами ча-

стицы прикрепляются к пузырькам, как при флотации. 
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Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Закрученное течение двух несмешивающихся 

жидкостей, моделирующее процессы в вихревых био-

реакторах, имеет ряд парадоксальных свойств при-

кладного и фундаментального значения [1–3]. 

Экспериментальное и численное исследование [2] 

ячеистой структуры в двух-жидкостном течении обна-

ружило эффект проскальзывания − скачок радиальной 

компоненты скорости на границе раздела, происходя-

щий при достаточно быстром вращении из-за центро-

бежной силы и разности плотностей. 

В данной экспериментальной работе обнаружены 

два новых эффекта: (а) скачок азимутальной скорости 

из-за разности плотностей и (б) скачок радиальной 

скорости, происходящий при близких плотностях 

нижней и верхней жидкостей.  

Измерения скорости проведены в вертикальном 

цилиндрическом контейнере (R = 45 мм, h = 2R), где 

верхний диск вращается с угловой скоростью ω. Кон-

тейнер заполнен подсолнечным маслом (o) (ho = R) в 

качестве верхней жидкости, а в качестве нижней жид-

кости используется: (I) раствор глицерин-вода (g) 

(hg = R) с кинематической вязкостью близкой к вязко-

сти масла или (II) раствор спирт-глицерин (sg) 

(hsg = R) с плотностью близкой к плотности масла. 

При температуре 22,6°C плотности и кинематические 

вязкости рабочих жидкостей составляли: ρsg = 922 

кг/м3
, ρg = 1237 кг/м3, ρo = 914,7 кг/м3, νsg = 7,366 мм2/с 

g = 42,82 мм2/с, и o = 54,86 мм2/с. Скорость враще-

ния характеризуется числом Рейнольдса, Re = ωR2/νo. 

Для изучения потока были использованы оптиче-

ские методы бесконтактной диагностики, такие как 

визуализация и метод цифровой трассерной визуали-

зации (Particle Image Velocimetry, см. рис. 1). 

Для более детального исследования вихревого 

движения были измерены распределения скорости в 

горизонтальных сечениях в нижней и верхней жидко-

стях на расстоянии 2 мм от границы раздела (рис. 1b). 

Было проведено сравнение профилей тангенциальной 

компоненты скорости V для случаев близких вязко-

стей (I) и близких плотностях (II). 

Рисунок 2 показывает зависимость максимальной 

тангенциальной скорости Vmax от вертикальной коор-

динаты z вблизи поверхности раздела (z = 45 мм) в 

случае моножидкости (масло, случай III) и в случае 

двух жидкостей (I). Символы представляют резуль-

таты измерений, а кривые показывают предсказания 

теории [4] для медленного течения моножидкости в 

полубесконечной цилиндрической трубе, создавае-

мого вращением торцевого диска. 

Согласие эксперимента (крестовые символы) и 

теории (штриховая кривая) в случае моножидкости 

(III на рис. 2) свидетельствует, что течение вблизи по-

верхности раздела ползущее, т.е., в котором конвек-

тивный перенос мал по сравнению с диффузионным. 

В случае двух жидкостей непрерывная зависимость 

(пунктирная кривая на рис. 2) не согласуется с экспе-

риментом (квадратные символы). Было сделано пред-

положение, что на поверхности раздела происходит 

скачок скорости V такой, чтобы угловой момент, 

rV, был непрерывен. Эта гипотеза (нижняя кривая 

на рис. 2) согласуется с данными измерений. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 

Рис. 2. Сравнение эксперимента (символы) и теории 

(кривые) для моножидкости (масло, III)  

и двух жидкостей (I) при Re = 50. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА  

НА СТРУЮ ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЫ 

Бусов К.А., Мажейко Н.А. 

Институт теплофизики УрО РАН, 

620016, Россия, Екатеринбург, ул. Амундсена, 107а 

Интерес к изучению струй вскипающих жидкостей 

обусловлен эффективностью их использования в са-

мых различных энергетических и технических 

устройствах (струйный принтер, пожарная техника, 

атомные реакторы, опреснительные установки и т.д.). 

В проведенных экспериментах, были выявлены раз-

личные особенности струи метастабильной жидкости 

[1-3], связанные непосредственным образом с кинети-

кой зародышеобразования [4]. Однако, несмотря на 

интенсивное исследование двухфазных потоков, оста-

ются не выясненными еще многие вопросы, связан-

ные, в частности, с дисперсным составом потока, с его 

устойчивостью, формообразованием и возможностью 

управления или регулирования параметров потока.    В 

связи с этим, актуальным является изучение различ-

ных внешних факторов, оказывающих эффективное 

воздействие на истекающий поток. Одним из таких 

инструментов влияния является использование попе-

речного воздушного потока, имеющего самые различ-

ные сферы изучения, проявления и применения [5-7]. 

Цель данной экспериментальной работы заключа-

лась в исследовании влияния изменения процесса ис-

течения струи перегретой воды при поперечном об-

дуве воздушным потоком.  

Истечение вскипающей струи воды происходило 

из сосуда высокого давления через короткий цилин-

дрический канал (диаметр 0.5 мм) с острыми вход-

ными и выходными кромками в атмосферу. Началь-

ные условия (температура, давление) в рабочей ка-

мере соответствовали линии фазового равновесия и 

изменялись в широком диапазоне: T=380 – 580 K, 

p=0.1 – 10 МПа.  Поперечный обдув струи осуществ-

лялся двухлопастным вентилятором. Скорость воз-

душного потока изменялась в интервале от 1.5 м/с до 

13 м/с.  

Влияние поперечного потока, движущегося с ма-

лой скоростью (~1.5 м/с), на истечение жидкости было 

обнаружено уже при небольших степенях перегрева, 

когда у струи сохраняется сплошная жидкостная серд-

цевина. На расстоянии около 0.5 м от выходного среза 

канала у струи наблюдается усиление волн возмуще-

ния, приводящих к распаду струи жидкости на капли. 

С увеличением скорости поперечного воздушного по-

тока (~4 м/с) происходит существенное увеличение 

амплитуды волн возмущения, уменьшение длины не-

возмущенного участка струи за выходным срезом ко-

роткого канала и ее отклонение на небольшой угол 

(~5°) относительно оси канала.  

При скорости поперечного обдува 8 м/с угол от-

клонения струи составляет ~10° и основная масса 

жидкости раздроблена на капли. Остается неразру-

шенной часть истекающей струи длиной около 60мм. 

Возрастание скорости поперечного потока от 8 м/с до 

13м/с приводит к увеличению угла отклонения раз-

дробленной струи от 10° до 50°. Длина жидкостного 

ядра в предельном случае сокращается до 20мм. 

С увеличением интенсивности вскипания струи 

сплошное жидкостное ядро исчезает и струя прини-

мает форму конуса с растущим углом раскрытия. При 

воздействии поперечным потоком воздуха происхо-

дит отклонение вскипающей среды как единого це-

лого. Рост скорости поперечного потока от 1.5 м/с до 

13 м/с позволяет изменять угол отклонения струи 

вскипающей жидкости относительно оси канала от 

5 до 90°. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований 

было установлено, что использование поперечного 

воздушного потока является эффективным средством 

для воздействия на струю вскипающей жидкости. 

Набегание воздушного потока с различными скоро-

стями позволяет изменять дисперсность истекающей 

струи при малых перегревах, отклонять факел рас-

пыла вскипающей струи (умеренные и высокие пере-

гревы) на большие углы, вплоть до прямого, не нару-

шая при этом ее структуру и форму.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ФИЛЬТРАЦИИ  

ПАРОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА 

Храмцов Д.П.1,2, Некрасов Д.А.1,2, Вязьмин А.В.1,2, Покусаев Б.Г.1 

1 ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», 

107023, Россия, Москва, ул. Большая Семеновская, д.38 

2 ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет», 

119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, д. 78 

Ввиду широкого распространения в промышлен-

ности критической инфраструктуры, работающей при 

высоких давлениях при наличии эффектов тепломас-

сопереноса и фазовых переходов, задача моделирова-

ния подобных процессов является актуальной. Осо-

бенно важно понимание подобных процессов в усло-

виях аварийных ситуаций при потенциальном нару-

шении герметичности реакторов [1], в том числе ката-

литических [2], и теплообменных аппаратов. В случае 

аварийной разгерметизации емкости, содержащей 

жидкость под высоким давлением, возникает процесс 

критического истечения парожидкостной смеси с воз-

можным эффектом газодинамического запирания.  

Существует ряд моделей для описание критиче-

ского истечения двухфазного потока [3], в том числе 

предназначенных для оценки потерь теплоносителя 

при аварийной разгерметизации системы охлаждения 

ядерного реактора [4]. При исследовании критических 

потоков основное внимание уделяется рассмотрению 

задачи критического истечения из свободного канала. 

Однако существует класс задач, где критический по-

ток реализуется при истечении из канала, заполнен-

ного зернистой засыпкой, например в перспективных 

ядерных реакторах на основе микротвэл. 

Для подобного класса задач экспериментальные и 

численные исследования практически не представ-

лены в литературе. Экспериментально случай крити-

ческого истечения парожидкостной смеси из канала с 

зернистой засыпкой рассматривался в [5], где были 

получены данные о критических расходах парожид-

костной смеси при различных паросодержаниях и гео-

метрических параметрах засыпки. В связи с этим 

представляет интерес получение расчетных характе-

ристик критических потоков при истечении из канала, 

заполненного зернистой засыпкой, в особенности дан-

ные по скорости звука, реализующейся в подобных 

критических потоках. 

С целью определения скорости звука критического 

парожидкостного потока при истечении из трубы с 

зернистой засыпкой авторами была развита модель с 

применением метода сглаженных частиц [6] на основе 

ранее разработанной модели движения двухфазного 

потока в зернистом слое [7]. Было реализовано две мо-

дификации расчетной модели. Первая модификация 

позволяет производить расчет эволюции паровой и 

жидкой фаз и таким образом получить оценку коэф-

фициента скольжения фаз, который является важным 

параметром при проведении аналитических расчетов 

критических потоков [7], основанных на [8].  В случае 

трехмерного моделирования критического истечения 

парожидкостного потока, где паровая и жидкая фазы 

представлены раздельно возникает неоднородность 

потока в сечении выходного отверстия, в связи с чем 

не представляется возможным однозначно произвести 

оценку скорости звука, реализующуюся в подобном 

потоке. Для решения этой задачи была реализована 

модификация модели, основанная на представлении 

потока как гомогенного, имеющего осредненные ха-

рактеристики парожидкостной среды. Данная модель 

не позволяет исследовать динамику жидкой и паровой 

фаз отдельно, но позволяет оценить скорость звука 

критического потока. 

Получены зависимости скорости звука критиче-

ского потока в зависимости от объемного паросодер-

жания и геометрии зернистой засыпки в трехмерной 

постановке. Проведена оценка коэффициента сколь-

жения паровой и жидкой фаз в трехмерном канале, за-

полненном сферической засыпкой. Выполнено сопо-

ставление расчетных результатов с существующими 

экспериментальными данными и аналитическими рас-

четами. Сопоставление показало хорошую согласо-

ванность.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ТЕПЛО- И ВЛАГОПЕРЕНОСА 

В МНОГОСЛОЙНЫХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛАХ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ КАНАЛАМИ 

Бородулин В.Ю., Низовцев М.И. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

При перепаде парциального давления водяного пара 

в воздухе с двух сторон конструкции из многослойных 

пористых материалов в ней наблюдается диффузия во-

дяного пара, которая может сопровождаться процес-

сами сорбции и конденсации влаги. Данные явления 

могут наблюдаться в ограждающих конструкциях со-

временных зданий, состоящих из многослойных пори-

стых материалов [1]. Накопление влаги в результате 

сорбции и конденсации может приводить к снижению 

теплоизоляционных характеристик и разрушению ма-

териалов ограждающих конструкций [2]. Для предот-

вращения влагонакопления разработана новая фасад-

ная система утепления зданий на основе панелей с вен-

тилируемыми каналами [3]. 

В докладе представлены результаты численного 

моделирования процессов тепло- и влагопереноса в 

ограждающих конструкциях вновь строящихся и ре-

конструируемых зданий при утеплении их панелями с 

вентилируемыми каналами. В результате расчетов по-

лучено распределение влаги в материалах ограждаю-

щих конструкций за 3-летний период эксплуатации в 

климатических условиях г. Новосибирска. 

В качестве примера на рисунке показано измене-

ние средней относительной массовой влажности ми-

неральной ваты панели.  

Рисунок 1. Средняя относительная массовая влажность 

минеральной ваты панели при утеплении кирпичной кладки 

толщиной 250 мм. 

Согласно результатам расчетов, каждый год 

наблюдалось два периода повышения влажности в ми-

неральной вате. Один соответствовал концу лета – 

началу осени. Для этого периода характерна высокая 

температура и достаточно высокая влажность воздуха 

на улице. В результате уличная влага сорбируется в 

материалах стены. Второй пик соответствует зиме – 

началу весны, в этот период низкие температуры воз-

духа на улице при высокой относительной влажности 

способствуют движению влаги в виде пара из помеще-

ния через ограждающую конструкцию и его сорбции 

в материалах конструкции. Средняя влажность мине-

ральной ваты в течение года не превышала 3.7%. Та-

кое повышение влажности не является существенным, 

и практически не влияет на теплозащитные свойства 

утеплителя. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ НА РАБОЧЕМ УЧАСТКЕ НА СИНТЕЗ ГАЗОВОГО ГИДРАТА  

МЕТОДОМ ВЗРЫВНОГО ВСКИПАНИЯ СЖИЖЕННОГО ГИДАРТООБРАЗУЮЩЕГО ГАЗА  

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ РАБОЧЕГО УЧАСТКА 

Мелешкин А.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Данная работа является частью комплексного ис-

следования по поиску оптимальных режимных пара-

метров метода, основанного на взрывном вскипании 

сжиженного гидратообразующего газа в объеме воды 

при декомпрессии. Проведенные ранее исследования 

показали эффективность перемешивания рабочего 

участка во время сброса давления. Поэтому в данной 

работе представлено экспериментальное исследова-

ние влияния уровня воды на рабочем участке на син-

тез газового гидрата исследуемым методом при одно-

временном перемешивании рабочего участка. Пере-

мешивание осуществлялось при помощи встроенной 

на рабочий участок мешалки с максимальной часто-

той вращения 1400 об/мин. В качестве гидратообразу-

ющего газа использовался фреон 134а. Эксперимен-

тальные исследования были выполнены на установке 

типа «автоклав», рабочий участок которой выполнен 

из нержавеющей стали в виде сосуда диаметром 100 

мм и высотой 300 мм, с водяной рубашкой для термо-

статирования. Методика проведения исследований за-

ключалась в следующем. На рабочий участок помеща-

лась вода массой 50, 100, 200, 500, 1000 г. Далее про-

изводилось её охлаждение через водяную рубашку до 

температуры 8 °С, после чего в камеру подавался га-

зообразный фреон 134а массой 200 г. Давление газа в 

баллоне (из которого осуществляется подача) суще-

ственно превышало давление в камере, а его темпера-

тура равнялась комнатной. Поступая в камеру, газ 

нагнетал в ней давление, охлаждался и конденсиро-

вался на стенке рабочего участка и, из-за большей 

плотности, стекал вниз с формированием слоя сжи-

женного газа под поверхностью воды. Нужно отме-

тить, что масса гидратообразующего газа была подо-

брана таким образом, чтобы граница раздела слоя 

сжиженного фреона 134а и слоя воды находилась на 

лопастях мешалки. После достижения температуры 

воды 6°С запускалась мешалка с частотой вращения 

1400 об/мин, что перемешивало два слоя друг с дру-

гом. Одновременно с этим производилась декомпрес-

сия рабочего участка путём стравливания газа с верх-

ней части установки с постоянным расходом 100 

л/мин. Это приводило к взрывному вскипанию сжи-

женного фреона 134а в объеме воды. Во время кипе-

ния происходило дополнительное перемешивание и 

так перемешивающейся среды и сильное охлаждение 

воды вокруг пузырьков, что приводило среду в фазо-

вую область, где возможно гидратообразование. Газ в 

пузырьке при этом имел минимальную температуру, 

близкую к температуре насыщения фреона 134а при 

текущем давлении. При этом в процессе происходило 

поглощение тепла, выделяемого в процессе гидрато-

образования. Наложение этих факторов приводило к 

интенсификации процесса гидратообразования, при 

этом время всего процесса составляло несколько де-

сятков секунд.  

На рис. 1 представлена зависимость количества 

газа, перешедшего в газовый гидрат относительно 

начальной массы газа от массы воды на рабочем 

участке. При небольшой массе воды с одновременным 

перемешиванием при сбросе давления происходит су-

щественный теплоотвод, превращающий всю воду на 

рабочем участке в лед, что препятствует эффектив-

ному синтезу газового гидрата, что и видно на гра-

фике. Максимальный эффект достигается при массе 

воды 200 г., где в газогидратное состояние было пере-

ведено 13,7% фреона 134а от изначального газа, при 

этом дальнейшее увеличение массы воды приводит 

только к ухудшению результата, так как при большем 

объеме воды требуется более существенный теплоот-

вод, чего можно добиться увеличивая массу сжижен-

ного гидратообразующего газа. Хотелось бы отме-

тить, что хоть разница между переведенным газом в 

гидрат при массе воды 200 г. и 500 г. находится в пре-

делах погрешности, однако для эффективного при-

кладного применения исследуемого метода необхо-

димо минимизировать количество используемой 

воды.  

 

Рис. 1. Зависимость количества газа, переводимого  

в газогидратное состояние относительно начальной 

массы газа от уровня воды на рабочем участке. 

Работа выполнена в Институте теплофизики 

им. С.С. Кутателадзе СО РАН (Россия). 
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КАПИЛЛЯРНАЯ ГИДРОДИНАМИКА И ТЕПЛОМАССООБМЕН В ДВУХФАЗНЫХ 

МИКРОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМАХ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Кузнецов В.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Одним из наиболее перспективных направлений 

развития технологий в различных областях техники 

является применение микроструктурных канальных 

систем, позволяющих значительно повысить энер-

гоэффективность оборудования и уменьшить его ве-

согабаритные характеристики. Отсутствие надежных 

методов расчета гидродинамических и тепломассооб-

менных процессов в таких системах в значительной 

степени сдерживает разработку высококомпактных 

аппаратов различного применения в таких областях, 

как распределенная, водородная и солнечная энерге-

тика [1, 2]. Ключевую роль в обосновании эффектив-

ного применения микроразмерных газожидкостных 

систем играют фундаментальные закономерности фа-

зовых переходов и химических превращений, пред-

ставленные в данной работе.  

Рассмотрение газожидкостных течений в каналах 

малого размера показывает определяющее влияние 

капиллярных сил на формирование течения и его ло-

кальные характеристики. Предложены новые под-

ходы к определению границ режимов течения на ос-

нове анализа статистических характеристик, разрабо-

таны методы расчета распределения фаз в поперечном 

сечении канала с учётом наличия сверхтонкой пленки 

жидкости, для которой существенным является меж-

молекулярное взаимодействие. Определены условия 

определяющего влияния волн на поверхности жидко-

сти на локальные характеристики газожидкостного те-

чения в микроканале. Проведен анализ устойчивости 

межфазной поверхности в потоке газа, показано вза-

имное влияние волн для пленки жидкости и менисков, 

выделены наиболее опасные длины волн и опреде-

лены инкременты их роста.   

Рассмотрены методы моделирования процессов 

тепломассообмена при испарении и конденсации в ка-

налах малого размера, обсуждены особенности их 

применения для расчета микроканальных и пластин-

чато-ребристых теплообменников систем охлаждения 

и кондиционирования, воздухоразделительных уста-

новках, систем сжижения природного газа. Дорабо-

тана с учетом волнообразования математическая мо-

дель тепломассообмена для прямоугольных каналов, 

основанная на получении решений для течения жид-

кости в менисках и на стенках каналов с последующей 

сшивкой решений на линии сопряжения. Обсуждено 

влияние волн на поверхности жидкости на подавление 

образования сухих пятен, выявлены аномально высо-

кие значения коэффициентов теплоотдачи вблизи кон-

тактной линии жидкость-пар-стенка и их влияние на 

интегральные коэффициенты теплоотдачи. Предло-

женная модель тепломассообмена хорошо согласу-

ется с экспериментальными данными и закладывает 

основы расчета компактных испарителей и конденса-

торов широкого применения. 

Для обоснования применения микроканальных си-

стем для отвода тепла от теплонапряженных зон энер-

гетического оборудования и электронных устройств в 

условиях экстремально высоких удельных тепловых 

потоков разработан метод расчета теплообмена при 

кипении в условиях вынужденной конвекции, осно-

ванный на совместном учете локальной структуры те-

чения, подавления кипения, двухфазной конвекции и 

испарения волновой пленки жидкости. Обсуждено 

применение данного метода для расчета теплоотдачи 

в микроканалах, показано хорошее соответствие ре-

зультатов расчета и экспериментальных данных, по-

лученных в широком диапазоне массовых скоростей, 

приведенных давлений и тепловых потоков. Предло-

жены и экспериментально обоснованы методы интен-

сификации теплообмена и повышения критической 

тепловой нагрузки для кипения воды и хладонов в 

микроканальных системах охлаждения.  

Проведено обсуждение особенностей применения 

двухфазных микроструктурированных реакторов-теп-

лообменников в водородной энергетике и тонкой хи-

мической технологии. Рассмотрено газожидкостное 

течение в микрохимических реакторах, основанных 

на применении микроструктурных насадок для прове-

дения синтеза Фишера-Тропша, позволяющего полу-

чать высокомолекулярные углеводороды из синтез-

газа. Установлена кинетика и полнота реакций кон-

версии для микроструктурированных катализаторов 

низкотемпературного синтеза Фишера-Тропша в 

условиях спутного течения газа и жидкости, и высо-

котемпературной конверсии природного газа. Изу-

чены механизмы и разработаны методы расчета хими-

ческих превращений при синтезе Фишера-Тропша и 

паровой конверсии углеводородов в микроструктури-

рованных реакторах-теплообменниках, выявлены 

условия высокой конверсии исходных продуктов в 

синтез-газ и высокомолекулярные углеводороды. 

Рассмотрена многомасштабная капиллярная гид-

родинамика двухфазных течений в пористых средах и 

применение наноразмерных систем для интенсифика-

ции процессов добычи нефти и газа. 
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ТЕПЛОПЕРЕНОС В ПАРОВОЙ ПЛЕНКЕ ПРИ КИПЕНИИ ГЕЛИЯ-II 

НА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И СФЕРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЯХ 

Королев П.В., Крюков А.П., Пузина Ю.Ю. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

111250, Россия, Москва, ул. Красноказарменная, 14, 

Известно, что жидкости, характеризующиеся вы-

сокой эффективностью теплопереноса, могут иметь 

как пузырьковый, так и пленочный режим кипения. 

Наибольшая эффективность теплопереноса наблюда-

ется в сверхтекучем гелии: при заданном значении 

теплового потока температурный градиент минима-

лен именно для этой жидкости. В Не-II вообще отсут-

ствует пузырьковый режим кипения: при увеличении 

тепловой нагрузки режим теплопереноса, при котором 

нагреватель находится в непосредственном контакте с 

жидкостью (режим сопротивления Капицы), сменя-

ется пленочным кипением. Многочисленные экспери-

ментальные исследования показали, что на поверхно-

сти нагревателя при относительно небольшой глубине 

его погружения в Не-II образуется устойчивая паровая 

пленка, и форма поверхности раздела жидкость–пар 

не изменяется в течение достаточно длительного вре-

мени. Теоретические исследования показывают, что 

при постановке задачи о теплопереносе через прони-

цаемую поверхность раздела фаз пар – He-II невоз-

можно даже точно сформулировать математическое 

описание, не прибегая к методам молекулярно-кине-

тической теории. Традиционный подход к задачам о 

теплопереносе между двумя межфазными поверхно-

стями не позволяет учесть проницаемость хотя бы од-

ной из них для потока массы и температурные скачки 

на границах раздела фаз. 

В 1969 году Т.М. Муратова и Д.А. Лабунцов [1] по-

лучили соотношение для определения плотности теп-

лового потока через плоскую границу раздела фаз пар-

жидкость, решив кинетическое уравнение Больцмана 

(КУБ) моментным методом. Эта же задача для цилин-

дрической геометрии была решена в [2] с использова-

нием подхода, предложенного ранее Л. Лизом и Ч.-Е. 

Лю [3] для межфазных поверхностей непроницаемых 

для потока массы. Эксперименты по кипению Не-II на 

сферических нагревателях [4] делают необходимым 

решение аналогичной задачи для сферической геомет-

рии. В настоящей работе решается именно эта задача. 

Схематически постановка задачи показана на 

рис. 1. Рассматривается сферический нагреватель ра-

диусом rw погруженный в Не-II. Нагреватель от жид-

кости отделяет пленка пара. Внутренний радиус 

пленки равен rw, внешний радиус – ri. Температуру по-

верхности нагревателя обозначим как Tw, температуру 

межфазной поверхности пар – Не-II – Ti. 

Для этой задачи решается КУБ с применением под-

хода, предложенного Л. Лизом [5] для сферических 

криволинейных межфазных поверхностей непроница-

емых для потока массы. 

Расчетные исследования этой задачи методами мо-

лекулярно-кинетической теории авторам неизвестны, 

хотя теплоперенос через газ, находящийся между 

двумя концентрическими сферическими непроницае-

мыми для потока массы поверхностями этими мето-

дами, исследовался в [6] (решалось S-модельное урав-

нение). 

 

                              Tw 
 

 
               Нагреватель          

          Пapoвая пленка 

           ri        

  

       He-II 
 

Ti 

rw 

     He-II 
 

Рис. 1. Постановка задачи. 

На рис. 2 показано кипение Не-II на цилиндриче-

ском нагревателе. Этот кадр был получен авторами в 

эксперименте при визуализации с торца. 

 

Рис. 2. Кипение He-II на цилиндрическом нагревателе 

(d = 4 мм). 
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Ударные трубы появились в конце XIX в., и с тех 

пор являются самостоятельной экспериментальной 

установкой для проведения исследования ударных 

волн. К настоящему моменту проведено огромное ко-

личество экспериментальных исследований распро-

странения ударной волны. Часть из них связана с чис-

ленным и аналитическим анализом прохождения 

волны через пузырьковую систему [1]. В том числе 

изучалось влияние распределения газа на ослабление 

воздействия волны на стенку [2]. В работе [3] чис-

ленно анализируется прохождение и рассеяние волн в 

пузырьковом слое. Показывается существенное рассе-

яние вблизи собственных частот пузырьков, а также 

нелинейные эффекты волны даже при незначитель-

ных амплитудах. 

Представлены исследования поведения ударной 

волны в слое легких упругих гранулированных ча-

стиц. В качестве среды для моделирования был ис-

пользован пакет OpenFOA – свободно распространяе-

мый пакет, предназначенный в том числе для решения 

задач механики сплошных сред, численного модели-

рования в гидродинамике методом конечного объема. 

Рассматривалась нижняя часть ударной трубу вы-

сотой 60 сантиметров, нижние 10 сантиметров были 

заполнены мелкодисперсной средой с объемным со-

держанием 0.2. Плотность гранул различная в разных 

вычислительных экспериментах. Использовались зна-

чения плотностей от 600 до 3000 кг/м3, диаметр частиц 

составляет 3·10-8 м.  

Верхние 10 см являются областью повышенного 

давления 105 Па для образования ударной волны. Дав-

ление в остальной части трубы составляет 104 Па. 

Труба разбивается на две области при помощи стан-

дартной утилиты setFields. В реальных эксперимен-

тальных установках на границе раздела размещается 

тонкая диафрагма. 

Для решения поставленной задачи использован 

стандартный решатель пакета OpenFOAM – 

twoPhaseEulerFoam. 

Для решения поставленной задачи в качестве гра-

ничных условий было задано условие прилипания для 

скорости воздуха на всех стенках трубы, и условие 

проскальзывания для частиц на всех границах. 

Для давления было задано условие zeroGradient на 

стенках трубы. Считается, что каждая фаза контину-

альна при выбранном подходе к решению задачи. 

Был проведен расчет движения волны в трубе до 

0,0015 с, что соответствует прохождению волны до 

нижнего края установки сквозь мелкодисперсную 

среду. Представленные ниже графики соответствуют 

двум моментам времени: во время вхождения в дис-

персный слой (Рисунок 1 а)) и во время прохождения 

сквозь дисперсный слой (Рисунок 1 б)), но до отраже-

ния от нижней грани трубы. 

 

а 

 

б 

Рис. 1. Распределение давления в моменты времени 0,00106 

(а) и 0,00128 (б) с для разных плотностей гранулированной 

среды в зависимости от расстояния вдоль ударной трубы. 

Проанализировав приведенные выше графики, 

можно сделать вывод, что лёгкие упругие гранулиро-

ванные частицы за счёт своей подвижности ускоряют 

отражённую волну. Кроме того, при отражении от 

слоя легких частиц волной давления формируется 

сдвоенный пик, наблюдать который можно с момента 

времени 0.00106. С ростом плотности гранул расстоя-

ние между основным и повторным пиками отражен-

ной волны сокращаются и, начиная с некоторой плот-

ности, становятся неразличимы. Также следует отме-

тить увеличение значения давления во втором пике 

при уменьшении плотности гранул. 

Объясняться данное явление должно «размытием» 

границы насыпки при прохождениии и отражении 

ударной волны. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ЭМБОЛИЗАЦИИ  

АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ МАЛЬФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ  

ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
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Артериовенозная церебральная мальформация 

(АВМ) является врожденной патологией развития со-

судов головного мозга, при которой артериальное и 

венозное кровеносные русла соединены клубком бес-

порядочно переплетенных вырожденных сосудов. 

Наиболее предпочтительным методом лечения дан-

ных патологий в настоящее время является эмболиза-

ция – малоинвазивное хирургическое вмешательство, 

представляющее собой внутрисосудистое заполнение 

клубка патологических сосудов АВМ специальной 

эмболизирующей композицией с целью блокирования 

кровотока через них. Данный способ хирургического 

вмешательства широко применяется, но до сих пор в 

некоторых случаях сопровождается интраоперацион-

ным разрывом сосудов мальформации.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы матема-

тически смоделировать данный процесс и построить 

оптимизационный алгоритм эмболизации артериове-

нозной мальформации.  

В данной работе для описания процесса эмболиза-

ции предлагается комбинированная модель, в которой 

наряду с течением крови и эмболизирующего веще-

ства в АВМ учитывается переток крови в окружаю-

щие здоровые сосуды (см. рис. 1). Процесс эмболиза-

ции моделируется как процесс двухфазной фильтра-

ции несмешивающихся несжимаемых жидкостей, где 

вытесняемой фазой является кровь, а вытесняющей 

эмболизирующее вещество, используется уравнение 

Баклея-Леверетта, которое решается численно с помо-

щью монотонной модификации схемы Кабаре, обес-

печивающей правильное описание распадов разрывов 

для уравнения с невыпуклой функцией потока [1]. По-

ток крови, поступающий в АВМ, меняется во время 

операции за счет перераспределения крови в соседние 

здоровые сосуды, в модели этот эффект учитывается 

путем введения дополнительных соотношений.  

Основная цель работы заключается в отыскании 

оптимального с точки зрения безопасности и эффек-

тивности сценария эмболизации артериовенозной 

мальформации. Целевой функционал и ограничения, 

возникающие в такой задаче оптимального управле-

ния, выбираются в соответствии с медицинскими по-

казаниями. Управлением является зависящая от вре-

мени функция, определяющая объёмный расход эмбо-

лизирующего вещества на входе в АВМ. Сформули-

рована и для специального закона подачи эмболизиру-

ющего вещества решена задача оптимального управ-

ления эмболизацией. 

При изучении задачи оптимальной эмболизации 

использовались функции Баклея-Леверетта, построен-

ные с помощью приближения клинических данных, 

полученных во время мониторинга гемодинамиче-

ских параметров во время нейрохирургических опера-

ций в НМИЦ им. Мешалкина [2], а именно скорости и 

давления крови внутри кровеносных сосудов, примы-

кающих к патологии.  

 

Рис. 1. Комбинированная модель АВМ, включенная в си-

стему церебрального кровообращения, где Q1 – входящий 

в систему поток артериальной крови, который разделя-

ется на поток крови в здоровом сосуде Q12, и Q13 – поток 

крови, идущий на вход в артериовенозную мальформацию. 

Прямоугольником обозначен участок кровеносной системы, 

включающий в себя мальформацию, в которую поступает 

поток двух совместно фильтрующихся фаз крови Qb =Q13 

и эмболизирующего вещества Qe. p1, p3 – артериальное дав-

ление, p2, p4 – венозное давление в указанных точках. 

Список литературы: 

1. Ostapenko V.V., Cherevko A.A. Application of the CABARET 
scheme for calculation of discontinuous solutions of the scalar con-

servation law with nonconvex flux// Dokl. Phys. Pleiades Publish-

ing Ltd. 2017. Vol. 62. P. 470–474. 
2. Khe A.K. et al. Monitoring of hemodynamics of brain vessels// J. 

App. Mech. Tech. Phys. 2017. Vol. 58. P. 763–770. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта Правительства РФ (№ 14.W03.31.0002). 

 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

99 

УДК 532.66 
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ЖИДКОСТЕЙ В МИКРОКАНАЛАХ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 

Ковалев А.В., Ягодницына А.А., Бильский А.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Одной из актуальных задач в области микрогидро-

динамики на сегодняшней день является исследова-

ние влияния смачиваемости поверхности на микро-

масштабные потоки и, в особенности, потоки несме-

шивающихся жидкостей. Частичная смачиваемость 

поверхности микроканала может приводить к специ-

фическим режимам течения и эффектам, таким как 

прилипание пузырей газа в канале в случае газожид-

костных потоков или образование V-образной кон-

тактной линии и срыв микрокапель с заднего мениска 

снаряда в течениях жидкость-жидкость [1]. При этом 

основной величиной, характеризующей свойства сма-

чиваемости поверхности, является динамический кон-

тактный угол смачивания (зависящий от скорости 

движения контактной линии). 

Несмотря на достаточно долгую историю изучения 

явления смачиваемости, остаётся много неисследо-

ванных деталей физических процессов, происходя-

щих при этом. Так, разные аналитические зависимо-

сти для динамического контактного угла в случае га-

зожидкостных потоков могут хорошо описывать дан-

ные для жидкостей с одними свойствами и совер-

шенно не работать для других [2]. А важный случай с 

избирательным смачиванием поверхности двумя не-

смешивающимися жидкостями остаётся практически 

неизученным. 

В данной работе представлено экспериментальное 

исследование динамических контактных углов, обра-

зующихся в точке трехфазного контакта жидкость-

жидкость-поверхность менисками снаряда дисперс-

ной фазы при течении несмешивающихся жидкостей 

в микроканалах прямоугольного сечения. В качестве 

рабочих жидкостей использовались пары керосин – 

вода, парафиновое масло – вода, ионная жидкость – 

вода. Все стенки каналов были выполнены из поли-

мера SU-8, шероховатость стенок не превышала 1 

мкм. Для экспериментов использовались каналы с се-

чениями 200х400 мкм и 120х240 мкм. Натекающий и 

оттекающий контактные углы θadv и θrec измерялись, 

как показано на рис. 1 для примера снаряда воды в ке-

росине.  

 

Рис. 1. Пример получаемых в эксперименте данных  

для случая керосин-вода. 

С использованием алгоритма аппроксимации 

формы межфазной границы кубическим B-сплайном 

были получены зависимости натекающих и оттекаю-

щих контактных углов от скорости движения контакт-

ной линии для указанных наборов жидкостей. И нате-

кающий, и оттекающий углы растут с увеличением ско-

рости, однако имеют разные тренды. Показано, что 

натекающий контактный угол для всех наборов хорошо 

описывается известным в литературе законом Хофф-

мана-Воинова-Таннера (ХВТ) [3], в котором куб дина-

мического контактного угла в случае газ-жидкость про-

порционален капиллярному числу θd ~ Ca1/3. Для обоб-

щения этого закона на случай разных наборов жидко-

стей с частичной смачиваемостью поверхности канала 

была предложена следующая модификация ХВТ: 

( )
1/23 3

0 adv d cA Ca Ca − =    (1) 

Здесь θ0 – статический контактный угол, A – не-

определённая константа, Cac и Cad – числа капилляр-

ности несущей и дисперсной фаз, соответственно. 

Данная зависимость хорошо описывает полученные 

экспериментальные данные для разных наборов жид-

костей (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Сравнение экспериментальных данных для 

натекающего контактного угла смачивания и модели (1). 

В случае оттекающих контактных углов была об-

наружена логарифмическая зависимость θrec ~ ln(Ca), 

которая не была описана ранее и требует дальнейшего 

исследования. 
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Помимо классических областей применения двух-

фазных течений, таких как энергетика, нефтеперера-

батывающая промышленность, авиа- и машинострое-

ние, пузырьковые потоки распространены в биотехно-

логии. Существуют различные типы фотосинтетиче-

ских реакторов, в которых для увеличения производи-

тельности выращивания микробиологических куль-

тур применяются пузырьковые течения. 

Применение методов компьютерного зрения для 

изучения механизмов сложных течений на сегодняш-

ний день является актуальной задачей. Комбинация 

подобных методов с цифровой трассерной визуализа-

цией (PIV)позволяет получить информацию о локаль-

ных характеристиках течения несущей и дисперсной 

фаз, существует возможность более глубокого изуче-

ния вклада пузырей на образование турбулентных 

структур в потоке жидкости. Полученные данные мо-

гут быть применены для исследования оптимизации 

технологических процессов, а также для получения 

достоверных данных, необходимых для верификации 

различных средств вычислительной гидродинамики, в 

том числе CFD кодов. 

В данной работе изучалось исследование распре-

деления скорости жидкой фазы в опускном пузырько-

вом течении с помощью метода теневой съемки, ме-

тода цифровой трассерной визуализации (PIV) и по-

следующей обработке полученных данных с помо-

щью алгоритма детектирования пузырей. Участок оп-

тических измерений представлял собой прозрачную 

трубу с внутренним диаметром 20 мм, помещенную в 

оргстеклянный прозрачный бокс, заполненный им-

мерсионной жидкостью для подавления оптических 

искажений. Съемка производилась скоростной каме-

рой и системой «Полис-PIV». 

Эксперименты проводились в вертикальной трубе 

в диапазоне чисел Рейнольдса 5000÷12000 при вариа-

ции размеров пузырей. В работе представлены про-

фили скорости жидкой фазы для течений, средние раз-

меры пузырей в которых составляли 2,5мм и 0,17мм.  

Экспериментальный стенд представлял собой за-

мкнутый контур, по которому циркулировала рабочая 

жидкость (вода). После системы измерения расхода 

вода попадала в смеситель особой конструкции, в ко-

торый через капилляры вводился газ (воздух). Необ-

ходимый размер пузырей регулирования с помощью 

управления диаметром отрыва газовой фазы. 

В работах [1,2] было выяснено, что при введении в 

поток маленьких пузырей наблюдается подавление 

турбулентности в пристенной области. Данная работа 

является продолжением предыдущих. 

Для распознавания пузырей на изображении был 

разработан программный код, основанный на преоб-

разовании Хафа[3].Принцип работы алгоритма осно-

ван на автоматическом подборе коэффициентов для 

получения примитивов со сферической формой и по-

иска окружностей на изображении.  

Распознавание пузырей в потокеи вычитание их 

образов из исходного изображения позволяет снизить 

ошибки при определении векторов скорости. При от-

сутствии распознавания пузырей некоторые трассеры 

могут быть скрыты или искажены контурами пузыря, 

что в дальнейшем отражается на построении профиля 

скорости.  

Полученный алгоритм был использован для детек-

тирования пузырей( см.рис.1).Было выяснено, что раз-

работанный алгоритм позволяет определить свыше 

90% пузырей на исходном изображении, что впослед-

ствии позволяет исключить ошибочные векторы ско-

рости в областях, в которых располагаются пузыри 

при расчете распределения скорости. Показано, что 

при исключении пузырей из изображений, получен-

ные данные находятся в хорошем соответствии с по-

лученными с помощью классических методов резуль-

татами измерений [1-3]. 

 

Рис. 1. Распознавание «крупных» пузырей в потоке. 
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Процесс строительства нефтегазовой скважины 

различного назначения и ее стоимость зависит в зна-

чительной степени от свойств бурового раствора. Сто-

имость самого бурового раствора является относи-

тельно небольшой (7-30%), но выбор наиболее опти-

мальной жидкости и поддержания ее свойств в про-

цессе бурения имеет глубокое влияние на общие за-

траты на скважину. Например, время, необходимое 

для бурения на общую глубину зависит от скорости 

проходки долота, а также от издержек, вызванных об-

рушением горных пород, прихвата бурильной ко-

лонны, потери циркуляции и т.д., все из которых явля-

ются следствием взаимодействия бурового раствора 

со стенками скважины. Кроме того, буровой раствор 

влияет на оценки параметров продуктивного пласта и 

последующую продуктивность скважины. Первичное 

вскрытие продуктивных пластов бурением в значи-

тельной степени определяет уровень начальных деби-

тов и коэффициент извлечения нефти в процессе раз-

работки месторождений. Многочисленный опыт 

вскрытия продуктивных пластов терригенного типа 

как у нас в стране, так и за рубежом, свидетельствует 

об осложнениях, возникаемых при использовании 

технологических жидкостей на водной основе. Одной 

из причин таких осложнений выступает невозмож-

ность полного предотвращения набухания глинистых 

сланцев в присутствие воды [1]. В таком случае «пол-

ностью защитить сильно набухающие монтморилло-

нитовые сланцы можно только с помощью буровых 

растворов на углеводородной основе, имеющих сба-

лансированную активность водной фазы» [1]. 

Растворы на углеводородной основе (РУО) явля-

ются инертными по отношению к горным породам, 

позволяют обеспечить устойчивость ствола сква-

жины, сохранить проницаемость призабойной зоны 

пласта и обладают смазывающими и антикоррозион-

ными свойствами.[2] Вышеперечисленные свойства 

являются следствием отсутствия механизма набуха-

ния глин в углеводородной среде. Кроме этого, РУО 

имеют малокомпонентный состав, что снижает их сто-

имость, быстро готовятся в условиях буровой, легко 

прокачиваются и очищаются от выбуренной породы. 

Реологические параметры их хорошо регулируются в 

процессе бурения скважины. Так как помимо устойчи-

вости стенок скважины основной задачей для буро-

вого раствора является вынос выбуренной породы, то 

в связи с этим основной задачей исследования явля-

ется изучение транспорта шлама РУО. 

Для изучения транспорта шлама в лаборатории 

промывочных жидкостей были разработаны и иссле-

дованы растворы на углеводородной основе. В каче-

стве основы для приготовления растворов использова-

лось дизельное топливо. В качестве эмульгаторов ис-

пользовались различные поверхностно-активные ве-

щества, которые являлись продуктами синтеза олеи-

новой кислоты и триэтаноламина с различной степе-

нью конверсии.[3] Данный эмульгатор является не-

ионогенным. Были изучены реологические характери-

стики, полученных растворов. Результаты данных ис-

следований были заложены в модель транспорта 

шлама в модели скважины [4-5]. На основании экспе-

риментальных данных проведено расчетное исследо-

вание транспорта шлама в скважине. Исследованы за-

висимости различных реологических параметров и ре-

жимов течений на эффективность очистки скважины 

от выбуренной породы.  

Исходя из результатов исследований, можно сде-

лать вывод, что совершенствование рецептур буровых 

растворов на углеводородной основе для бурения 

наклонно-направленных скважин, и технологии буре-

ния данными растворами является весьма актуаль-

ным, требующим более углубленного изучения. 
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИМОГО ПАВ НА ВОЛНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОЧНОГО ТЕЧЕНИЯ  

Гузанов В.В., Бобылев А.В., Квон А.З., Харламов С.М. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Влияние поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

на характеристики плёночного течения рассмотрены в 

небольшом количестве работ. В ранних работах, 

например в [1], основное внимание уделялось иссле-

дованию влияния концентрации растворенного ПАВ 

на стабилизацию пленочного течения. Вопрос о том, 

могут ли существовать развитые волновые режимы 

пленочного течения при наличии градиентов концен-

трации ПАВ, возникающих на свободной поверхности 

пленки, и приводящих к изменению локального коэф-

фициента поверхностного натяжения (эффект Маран-

гони) остается открытым. Присутствие таких градиен-

тов может существенно влиять на картину течения, 

так, например, на начальном участке течения этот эф-

фект приводит к образованию струй на выходе из ще-

левого распределителя [2]. Их образование ведет к 

быстрому распаду, как естественных, так и искус-

ственно возбуждаемых двумерных волн с формирова-

нием на поверхности трёхмерных волн.  

В настоящей работе представлены результаты экс-

периментального исследования течения плёнки жид-

кости с различными концентрациями ПАВ при боль-

ших длинах пробега плёнки в диапазоне значений 

числа Рейнольдса пленочного течения 

25 < Re = q/ν < 95, где q – удельный расход, ν – кине-

матическая вязкость жидкости. Плёнка формирова-

лась на вертикально закреплённой пластине при по-

мощи щелевого распределителя. Размер рабочего 

участка составлял 50 см поперек и 140 см вдоль тече-

ния. Регистрация волновой картины на всём рабочем 

участке осуществлялась с помощью теневого метода 

[3]. Данные о толщине плёнки жидкости, используе-

мые для расчета спектральных характеристик волно-

вого процесса, были получены методом лазерно-инду-

цированной флуоресценции (ЛИФ) [3] с разрешением 

120 мкм/пиксель. Съемка осуществлялась с частотой 

1кГц на двух площадках размером 12x12 см, располо-

женных последовательно в нижней части течения, 

длительность записи составляла 2 сек для каждого ре-

жима. В качестве флуорофора использовался Родамин 

Ж в концентрациях от 15 до 30 мг/л, при которых он 

не оказывает влияния на течение. В качестве рабочих 

жидкостей использовались вода и водные растворы 

ПАВ с концентрациями, лежащими в диапазоне 5 – 

2000 мг/л. В качестве ПАВ использовался Triton X-

100, концентрации которого выбирались, как и в ра-

боте [2], таким образом, чтобы время релаксации по-

верхностного натяжения за счёт диффузии ПАВ к по-

верхности было сопоставимо с характерными време-

нами волнового процесса и находилось в диапазоне от 

5 до 0,01 сек. 

Результаты экспериментов показали, что, в соответ-

ствии с наблюдениями [1], добавление ПАВ в некото-

рых концентрациях, приводит к подавлению волнового 

движения на поверхности плёнки. В частности, в диа-

пазоне концентраций 50 – 200 мг/л волновое движение 

плёнки подавляется полностью на всей длине рабочего 

участка. Для остальных исследованных концентраций 

наблюдается уменьшение частоты следования волн 

(рис. 1) по сравнению с течением чистой воды. 

Для растворов ПАВ, как и для чистых жидкостей, 

наблюдаются установившиеся волновые режимы те-

чения, которые характеризуются отсутствием измене-

ния спектральных характеристик с расстоянием в 

нижней части пластины. При этом, в отличие от чи-

стой воды, для растворов ПАВ максимум спектра сме-

щается в область низких частот. 

 

Рис. 1. Теневые фотографии течения при Re = 95  

и различных концентрациях ПАВ С. а) чистая вода,  

б) С = 10 мг/л, в) С = 500 мг/л. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ВЕРТИКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ГАЗА ЧЕРЕЗ ЖИДКОСТЬ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ 

Кудинов И.В., Пименов А.А., Михеева Г.В. 

Самарский государственный технический университет, 

443001, Россия, Самара, ул. Молодогвардейская, 244 

При получении водорода из метана, посредством 

его пиролиза, метан пропускают через расплавленный 

металл (например, олово) в вертикальном цилиндриче-

ском канале (реакторе) [1 – 4]. Количество получаемого 

на выходе из реактора водорода зависит от интенсивно-

сти прогрева метана до температуры пиролиза. Из-

вестно, что метан продвигается через расплавленное 

олово в форме пузырьков, диаметр которых по мере пе-

ремещения в верхнюю часть реактора возрастает, что 

связано с уменьшением давления жидкого металла по 

направлению снизу вверх, а также с возрастанием дав-

ления газа в пузырьках, вследствие его прогрева. Уве-

личение диаметра пузырька затрудняет его прогрев до 

температуры пиролиза, вследствие низкой теплопро-

водности метана. В связи с чем, необходимо принимать 

меры, способствующие уменьшению их диаметров. 

Проведение экспериментальных исследований непо-

средственно на реакторе, ввиду непрозрачности его 

стенок и расплавленного олова, не представляется воз-

можным. В связи с чем, в настоящей работе выполнены 

многовариантные экспериментально–теоретические 

исследования перемещения газа (воздух) через слой 

жидкости (вода, расплавленное олово), находящейся в 

вертикальном цилиндрическом канале.  

Исследования прохождения воздуха через воду 

выполнялись для двух вариантов диаметров цилин-

дрического канала (d=10 см и d=2 см), а прохождения 

воздуха через расплавленное олово – для одного вари-

анта диаметра, равного d=5 см. Расход воздуха от ком-

прессора регулировался с помощью задвижки. Иссле-

дования прохождения воздуха через воду выполня-

лись для температуры воды 20 °С и 80 °С. Темпера-

тура воздуха в обоих случаях была равной 20 °С. 

Исследования перемещения газа через воду в ка-

нале диаметром d=10 см выполнялись для следующих 

вариантов конструкций элементов подачи воздуха: 

сопло диаметром d=0.8 см, расположенное верти-

кально в нижней части канала вдоль его центральной 

оси; диафрагма (решётка), содержащая 80 отверстий 

диаметром 1 мм; четыре диафрагмы в форме сеток, 

расположенные на расстоянии 10 см друг от друга в 

вертикальном направлении; сопло диаметром d=0.8 

см, расположенное горизонтально в пристеночной об-

ласти канала. По результатам исследований всех ука-

занных вариантов конструкций подачи воздуха можно 

сделать вывод, что его течение характеризуется воз-

никновением одиночных пузырьков, диаметр которых 

при движении снизу вверх возрастает. В случае, когда 

температура жидкости больше температуры газа, диа-

метр пузырьков возрастает еще и от прогрева газа 

внутри пузырька, сопровождаемого увеличением его 

давления. В случае использования жидкого олова тем-

пературный фактор увеличения диаметра является 

определяющим. 

Анализ результатов исследований на установке с 

малым диаметром цилиндрического канала (2 см) поз-

воляет заключить о существенном качественном раз-

личии характера течения по сравнению с каналом 

большого диаметра (10 см). Так, диаметр пузырька в 

верхней части канала оказывается равным диаметру 

цилиндрического канала, что существенно затрудняет 

прогрев газа в пузырьке. 

Для уменьшения диаметра пузырьков наиболее эф-

фективным оказывается применение каскада сеток, 

расположенных на незначительном расстоянии друг 

от друга в вертикальном направлении. В этом случае 

после прохождения каждой сетки происходит дробле-

ние пузырьков с образованием на выходе из канала па-

рожидкостной смеси в форме тумана. 

Анализ результатов исследования течения газа че-

рез расплавленное олово позволяет заключить о суще-

ственном (по сравнению с водой) возрастании диамет-

ров пузырьков при одинаковых расходах газа. Этот 

факт объясняется более интенсивным прогревом газа 

в пузырьках от расплавленного олова с температурой 

около 300°С. 

Проведено математическое моделирование эволю-

ции истечения струи метана в емкость с оловом в рам-

ках модели смеси, реализованной в программе Ansys 

Fluent. Зафиксирована квазипериодическая картина 

отрыва пузырьков метана из истекающей струи. Ана-

лиз полученных результатов позволяет заключить об 

их качественном совпадении с данными натурного 

эксперимента. Полученные результаты являются ос-

новой для проведения дальнейших вычислительных 

экспериментов. 
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Представлена дифференциальная модель профиля 

скорости и распределения газосодержания развитого 

стационарного пузырькового турбулентного течения 

в вертикальном трубе. Модель основана на уравне-

ниях Ишии [1] сохранения импульса и массы газовой  
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и жидкой фаз с учетом баланса силового взаимодей-

ствия между фазами посредством сил Жуковского 

16 / 3 ( ) /yM u v u y = −    и сил Стокса 

2

09 ( ) / (1 )zM u v R = − − , где газовая фаза представ-

лена сферическими пузырьками. Все компоненты тен-

зора турбулентных напряжений рассчитываются по 

модели пути смешения Прандтля, на основе осреднен-

ного профиля скорости смеси ( )u y  и относительной 

скорости газовой фазы u v−  
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Ранее система уравнений Ишии вида (1) впервые 

анализировалась в [2], где переходная зона полностью 

игнорировалась, вид профиля скорости не рассматри-

вался. В итоге в [2] удалось только качественно объ-

яснить известные экспериментальные данные с пиком 

газосодержания у стенки в подъемном течении и пи-

ков газосодержания в центре канала в опускном тече-

нии. 

Важной частью модели является переходная об-

ласть вязкого подслоя и турбулентной зоны, которая 

при умеренных числах Рейнольдса порядка 1000 явля-

ется доминирующей. Модель переходной зоны разре-

шена как обратная задача для функциональной зави-

симости длины пути смешения от расстояния от 

стенки при аппроксимации известного эксперимен-

тального профиля скорости в чистой жидкости [3] ку-

бическим сплайном. Согласно расчетам, показанным 

на рис.1 в области вязкого подслоя 0 5 =   длина 

пути смешения нулевая и реализуется ламинарный ре-

жим течения, в переходной зоне 5 70 =   длина пути 

смешения хорошо аппроксимируется квадратичным 

полиномом, что допускает аналитический анализ ре-

шений (1), в области 70   – это классическая линей-

ная зависимость. 

Результаты численных расчетов по представлен-

ной модели по профилю скорости при 0.01  , пока-

занные на рис.2, близки к профилю скорости в чистой 

жидкости и хорошо согласуются эксперименталь-

ными данными ИТ СОРАН для опускного течения [4]. 

 

Рис.1. Рассчитанная длина пути смешения (кривая 1)  

и ее линейна асимптотика (кривая 2). 

 

Рис.2. Решение (1) для ( )u   при 0.01   кривая 1,  

кривые 2, 3 – ламинарная и логарифмическая асимптотики. 

Список литературы: 
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ОБРАЗОВАНИЕ РИВУЛЕТНЫХ СТРУКТУР В СТЕКАЮЩЕЙ ПЛЕНКЕ ЖИДКОСТИ  

Чиннов Е.А. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Изучение формирования и развития разных типов 

неустойчивости на поверхности стекающих пленок 

жидкости является важной задачей гидродинамики и 

теплообмена, так как пленочные режимы использу-

ются во многих промышленных устройствах. Из-

вестно, что двумерные волны в изотермических плен-

ках жидкости неустойчивы к трехмерным возмуще-

ниям. При распаде двумерных волн на трехмерные в 

работах [1, 2] выделяют синхронные волны, когда от-

сутствует фазовое смещение волн в поперечном 

направлении, и субгармонические волны, когда фазо-

вое смещение имеет место. Показано, что длина волны 

неустойчивости к поперечным трехмерным возмуще-

ниям убывает с ростом числа Рейнольдса. В работе [3] 

исследовано распространение двухмерных и трехмер-

ных волн по вертикально стекающей изотермической 

пленке воды при Re=10-100, а также воздействие на 

них искусственных возмущений.  

В работах Алексеенко С.В. впервые установлено, 

что в изотермической стекающей пленке переход от 

регулярных двумерных структур к трехмерному тече-

нию сопровождается существенным перераспределе-

нием жидкости в поперечном основному течению 

направлении [4, 5]. Описаны характерные формы 

трехмерных структур, развивающиеся в процессе пе-

рехода. Обнаружено, что преобладающими структу-

рами на поверхности плёнки при Re > 50 являются ко-

роткоживущие струи, которые представляют собой 

цепочки не менее чем из 5–8 волн, имеющих близкие 

значения поперечной координаты [6]. 

При течении нагреваемой пленки жидкости кроме 

гидродинамической неустойчивости имеет место 

также термокапиллярный механизм неустойчивости, 

следствием которой является появление на поверхно-

сти пленки стационарных трехмерных структур [7, 8]. 

К настоящему времени открыты различные меха-

низмы формирования струй в нагреваемых пленках 

жидкости, выделены основные типы термокапилляр-

ных структур [9]. Эти структуры различаются уров-

нем плотности теплового потока, необходимого для 

их возникновения, величиной и характером зависимо-

сти расстояния между струями от плотности тепло-

вого потока и числа Рейнольдса. 

В данной работе представлен анализ и обобщение 

существующих экспериментальных и теоретических 

данных по безразмерному расстоянию между струями 

наблюдаемых структур при изменении числа Рей-

нольдса от 0.1 до 500. Выполнено обобщение данных 

по разрыву нагреваемой пленки жидкости, стекающей 

по вертикальной поверхности. 

Выделено три типа термокапиллярных структур А, 

В и С, в том числе и малого масштаба. Показано, что 

безразмерные расстояния между струями во всех трех 

случаях автомодельны относительно числа Рейноль-

дса. Проанализировано формирование трехмерных 

гидродинамических структур для разных чисел Рей-

нольдса. При малых числах Рейнольдса расстояние 

между гребнями трехмерных волн убывает с увеличе-

нием Re. При Re>30 оно не зависит от числа Рейноль-

дса и близко к расстоянию между струями в термока-

пиллярном режиме B.  

Исследован механизм витания струй (отклонение 

от вертикальной линии). Показано, что амплитуда ви-

тания струй возрастает с увеличением плотности теп-

лового потока. В результате происходит взаимодей-

ствие и слияние струй. 

Установлено, что формирование метастабильных 

термокапиллярных структур типа А в верхней части 

нагревателя оказывает влияние на величину критиче-

ского теплового потока, соответствующего разрыву 

пленки жидкости. Показано, что величина критиче-

ского теплового потока возрастает с увеличением 

числа Рейнольдса пленки и при высоких значениях Re 

существенно превосходит данные по разрыву в отсут-

ствие термокапиллярных структур типа А.  

Развитие термокапиллярных структур типа А при 

высокой плотности теплового потока инициирует уве-

личение амплитуд гидродинамических волн и витания 

струй, что приводит к интенсификации теплообмена. 
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МЕХАНИКА СТЕНКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АНЕВРИЗМЫ:  

ПРИЛОЖЕНИЯ В ГЕМОДИНАМИКЕ 

Липовка А.И.1, Паршин Д.В.2 

1 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 15 
2 Новосибирский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 1 

Церебральная аневризма -- опасная патология со-

судов головного мозга, являющаяся одной из ведущей 

причин смертности среди взрослого населения. Меха-

низм её возникновения до сих пор не изучен, а опре-

деление наилучшей стратегии лечения является одной 

из актуальных задач современной нейрохирургии. 

Одним из способов изучения церебральных ане-

вризм является исследование её механических 

свойств, как путём анализа живых тканей, так и при 

помощи компьютерного моделирования. 

В этой работе описывается комплексное исследо-

вание материала стенки церебральной аневризмы, 

включающее механический эксперимент, математи-

ческое моделирование и анализ моделей гиперупру-

гого материала, а также статистическое исследование 

полученных результатов. 

Исследуется механика церебральной аневризмы на 

микроуровне, а полученный результат сравнивается с 

механикой ткани церебральной аневризмы на макро-

уровне, в том числе с экспериментом.  

Полученные результаты имеют важное значение 

для вычислительной гемодинамики, используемой в 

предоперационном моделировании. 

Работа выполнена при поддержке  

гранта Правительства РФ №14.W03.31.0002. 
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СТРУКТУРА СТАЦИОНАРНОГО ГАЗОВОГО СНАРЯДА В КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ 

Кашинский О.Н., Курдюмов А.С. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Снарядное газожидкостное течение в трубах и ка-

налах является одним из основных режимов, который 

существует при определенном соотношении расходов 

жидкости и газа. Особенностью снарядного режима 

является наличие в потоке газовых включений, зани-

мающих практически все поперечное сечение канала. 

Исследованию снарядного течения в трубах посвя-

щено большое количество работ. В ряде работ выпол-

нено исследование снарядного течения в каналах дру-

гой геометрии, в  частности, в кольцевом канале, 

например, в [1]. Показано, что форма газового снаряда 

в кольцевом канале существенно отличается от формы 

классического пузыря Тейлора, характерного для 

круглой трубы. Газовый снаряд в кольцевом канале 

имеет существенно трехмерную структуру, включаю-

щую область жидкой перемычки, занимающей часть 

поперечного сечения канала. 

В работе [2] проведено измерение напряжения тре-

ния на обеих стенках кольцевого канала при движении 

в нем одиночных газовых снарядов. Однако провести 

детальные измерения распределения напряжения тре-

ния по периметру канала не представлялось возмож-

ным в связи с тем, что структура снаряда вращалась 

по мере движения вдоль канала. 

Целью данной работы являлось детальное измере-

ния распределения напряжения трения на стенках 

кольцевого канала при нахождении в нем стационар-

ного газового снаряда. 

Рабочим участком служил вертикальный канал, 

образованный трубами с внутренним диаметром 32 

мм и внешним диаметром 10 мм. Гидравлический диа-

метр канала составлял 22 мм. В канал подавалась жид-

кость из насоса через систему регулировки и измере-

ния расхода. Направление течения жидкости было 

нисходящим. В канал вводилась капиллярная трубка с 

внутренним диаметром 1 мм, через которую пода-

вался воздух. Выходное отверстие трубки являлось 

положением носика стационарного газового снаряда. 

Как и в случае всплывающего снаряда, стационарный 

снаряд имел незамкнутую форму, характерная фото-

графия приведена на рис. 1. Детальное исследование 

характеристик стационарного газового снаряда в 

круглой трубе проведено, например, в [3]. 

Измерение напряжения трения на обеих стенках 

кольцевого канала было выполнено электродиффузи-

онным методом. Используемые датчики имели размер 

электрода 0.05 мм в направлении потока. При измене-

нии относительного положения точки ввода газа и 

датчиков можно было получить детальное распреде-

ление напряжения трения на стенках кольцевого ка-

нала при обтекании стационарного газового снаряда. 

Характерное распределение напряжения трения вдоль 

снаряда приведено на рис. 2. Видно, что трение на 

внутренней стенке канала существенно ниже, чем на 

внешней. Аналогичная особенность поведения трения 

была отмечена в [2] при всплытии одиночных газовых 

снарядов в кольцевом канале. 

Полученные результаты представляют детальную 

структуру течения при обтекании газового снаряда в 

кольцевом канале, которые могут быть использовании 

при разработке расчетных моделей газожидкостных 

течений.  

 

 

Рис. 1. Фотография 

стационарного газового 

снаряда. 

Рис. 2. Распределение трения на 

обеих стенках канала.  

а – внешняя стенка;  

б – внутренняя стенка. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ТОНКОГО СЛОЯ ЖИДКОСТИ С ИСПАРЕНИЕМ  

НА ОСНОВЕ УТОЧНЕННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Резанова Е.В. 

Алтайский государственный университет, 

656049, Россия, Барнаул, пр. Ленина, 61 

Изучается процесс стекания тонкого слоя вязкой 

несжимаемой жидкости по наклонной неравномерно 

нагретой подложке с учетом испарения на термока-

пиллярной границе раздела. Динамические процессы 

в спутном потоке газа не принимаются во внимание, 

т.е. рассматривается односторонняя математическая 

модель. Положение границы раздела изменяется со 

временем и задается уравнением z = h(x,t). 

Математическое моделирование основано на том, 

что имеются два характерных масштаба длины: про-

дольный и поперечный. Малый параметр задачи явля-

ется отношением поперечной длины к продольной. 

Часто в качестве математической модели течения тон-

кого слоя жидкости используется система уравнений 

Навье-Стокса и переноса тепла [1]. Использование 

уравнений Обербека-Буссинеска позволяет учитывать 

действие сил плавучести [2].  

На термокапиллярной границе раздела выполня-

ются кинематическое, динамическое и энергетическое 

условия, обобщенные для случая ненулевого потока 

пара [3, 4]. В сравнении с классической постановкой 

энергетического условия учитываются дополнитель-

ные слагаемые отвечающие за влияние затрат энергии 

на преодоление деформации поверхности, вызывае-

мой действием термокапиллярных сил вдоль межфаз-

ной границы и за расход тепла на совершаемую веще-

ством жидкости при испарении (конденсации) работу 

вследствие изменения удельного объема на изменение 

толщины жидкого слоя [3]. Локальный поток массы 

пара определяется с помощью уравнения Герца-

Кнудсена [5]. На твердой непроницаемой наклонной 

подложке, заданной уравнением z = 0 выполняются 

условия прилипания, распределение температуры по-

лагается заданным. Математическое моделирование 

осуществлялось в предположении об умеренных чис-

лах Рейнольдса. 

Решения для всех искомых функций (продольной 

и поперечной скоростей, температуры и давления) 

строятся в виде разложений по степеням малого пара-

метра задачи. Получены аналитические решения для 

главных и первых членов искомых функций. Прово-

дится параметрический анализ задачи.  

Искомые функции определяются после того, как 

найдена толщина жидкого слоя. Положение термока-

пиллярной границы раздела находится с помощью 

эволюционного уравнения, которое является след-

ствием кинематического условия. Для замыкания по-

становки задачи задаются условия для толщины жид-

кого слоя на бесконечности. 

Для численного решения уравнения, определяю-

щего положение границы раздела, рассматривается 

периодическая задача на промежутке [-L, L]. В каче-

стве периодических условий на концах исследуемого 

промежутка задаются равенства функций h(x,t), их 

первых и вторых производных при x = ±L. Для реше-

ния поставленной задачи построена неявная конечно-

разностная схема, сводящаяся к системе линейных ал-

гебраических уравнений. Система уравнений реша-

ется методом пятиточечной прогонки и прогонки с па-

раметром. В качестве параметра используется значе-

ние толщины жидкого слоя h на концах исследуемого 

отрезка на каждом временном слое. Для аппроксима-

ции для всех производных по пространственной пере-

менной используются конечно-разностные аналоги 

второго порядка [2].  

Проведены численные эксперименты по исследо-

ванию стекания тонких слоев жидкостей типа этанол 

(см. рис. 1) и HFE-7100. Показано влияние дополни-

тельных слагаемых в энергетическом условии на ха-

рактер течения жидкости. Представлено сравнение ре-

зультатов, полученных с помощью системы уравне-

ний Навье-Стокса и переноса тепла и с помощью урав-

нений Обербека-Буссинеска. 

 

Рис. 1. Изменение толщины жидкого слоя этанола  

со временем с учетом влияние затрат энергии на 

преодоление деформации поверхности, вызываемой 

действием термокапиллярных сил вдоль межфазной 

границы:1 – t = 0; 2 – t = 10-5; 3 – t = 10-4. 
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Двухфазные газожидкостные течения широко 

встречаются в различных микрожидкостных систе-

мах. Интерес к таким системам вызван большим отно-

шением площади поверхности к объему, что позво-

ляет значительно увеличивать объемные коэффици-

енты тепло- и массоотдачи и реализовать ранее недо-

ступные технологии в энергетике, тонкой химии и ме-

дицинских технологиях. При уменьшении попереч-

ного размера каналов возникают новые гидродинами-

ческие режимы, которые не типичны для каналов 

большого размера и мало изучены [1]. В данной ра-

боте представлены экспериментальные результаты по 

локальной структуре течения смеси этанол-азот в го-

ризонтальном прямоугольном микроканале с боль-

шим отношением сторон (щелевом канале), получен-

ные с использованием лазерно-индуцированной флю-

оресценции и скоростной видеосъемки. 

Экспериментальный участок представлял собой 

горизонтальный микроканал с размером 200х2045 

мкм. Этанол поступал из бака через регулятор расхода 

в центральный входной канал через внешний смеси-

тель или через два боковых канала. Газообразный азот 

подавался в центральный канал через регулятор рас-

хода газа. Подвод жидкости через боковые каналы 

был использован для организации снарядного, пере-

ходного течения и раздельного течения с менисками 

на короткой стороне канала. Внешний смеситель был 

использован для организации пленочного течения на 

длинной стороне канала. На выходе из эксперимен-

тального участка газожидкостная смесь откачивалась 

перистальтическим насосом в открытый бак. Экспери-

менты по определению локальных характеристик те-

чения выполнены с использованием скоростной ви-

деосъёмки и лазерно-индуцированной флуоресценции 

(µLIF) с контрастным Родамином 6Ж при концентра-

ции красителя 40 мг/л. 

Экспериментально выявлены закономерности 

формирования газожидкостного течения в прямо-

угольном щелевом микроканале при вводе жидкости 

из боковых каналов, расположенных друг напротив 

друга. Построена карта режимов течения и опреде-

лены их статистические характеристики. С помощью 

метода µLIF, для бокового ввода жидкости, постро-

ены распределения локальной толщины пленки жид-

кости в поперечном сечении микроканала для перио-

дического течения с удлиненными пузырями и пере-

ходного течения. На рис. 1 приведено распределение 

толщины пленки жидкости вдоль длинной стороны 

канала для периодического течения при Jliq=0.02 м/с, 

Jgas=0.81 м/с. Как видно, наблюдаются две основные 

области течения жидкости на длинной стороне канала. 

Первой области соответствует тонкая пленка жидко-

сти, имеющая изогнутый профиль, второй области со-

ответствуют вогнутые мениски жидкости на короткой 

стороне канала. Значения толщины пленки свыше 50 

мкм не представлены, так как для их разрешения необ-

ходимо уменьшение концентрации Родамина. Полу-

чена зависимость средней толщины пленки в попереч-

ном сечении канала от приведенной скорости газ, 

установлено ее увеличение при увеличении скорости 

газа. Проведено сравнение полученных значений с из-

вестным законом Тэйлора [2]. 

 

Рис. 1. Ширина пленки для распределения жидкости в 

поперечном сечении канала при Jlig= 0.02 м/с, Jgas= 0.81 м/с. 

Установлены волновые характеристики пленоч-

ного течения на длинной стороне канала при исполь-

зовании внешнего смесителя. Получено, что для при-

веденной скорости газа меньше 10.4 м/с, волны на по-

верхности пленки генерируются волнами в менисках 

и имеют подковообразную форму, соответствующую 

форме пленки, показанной на Рис. 1. При увеличении 

скорости газа до 20 м/с, возникают хаотические волны 

большой амплитуды с крутым передним фронтом. 

Вследствие этого пленка становится квазиравномер-

ной из-за поперечного перемешивания. Это показы-

вает важность учета влияния волн в математической 

модели кольцевого течения в микроканалале. Прове-

ден анализ устойчивости пленки жидкости при нали-

чии потока газа и получена критическая скорость газа, 

при которой возникают волны большой амплитуды. 
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Совместное течение слоя жидкости и газа – хо-

рошо известная проблема в гидродинамической тео-

рии и практике. При её решении часто выделяют два 

этапа моделирования: сначала определяются напря-

жения газа на поверхности пленки, затем рассчитыва-

ется эволюция волн в жидкости. Достаточно часто в 

таких течениях скорость жидкости значительно 

меньше характерной скорости газа, поэтому на пер-

вом этапе поверхность раздела полагают жесткой и 

неподвижной. А в силу малости толщины пленки, воз-

действие возмущений границы раздела на течение 

газа считают линейным. Задача вычисления возмуще-

ний напряжений со стороны газа на этой поверхности 

сводится к рассмотрению влияния на них отдельных 

пространственных гармоник возмущений границы 

раздела.  

На втором этапе исследования рассматриваются 

нелинейные волны на поверхности пленки жидкости, 

находящегося в известном поле напряжений на гра-

нице раздела фаз. Разделение задачи на такие этапы 

используется многими авторами (см., например,  

[1–4]).  

В данной работе рассматривается второй этап - мо-

делируется динамика нелинейных волн на горизон-

тальной пленке жидкости, находящейся в известном 

поле напряжений на границе раздела фаз. Эти напря-

жения получены из решения газовой части задачи, ал-

горитм которой подробно изложен в [4]. В настоящей 

работе течение газа полагалось турбулентным, и, в от-

личие от квазитурбулентных моделей типа модели 

Бенджамина [4, 5], коэффициент турбулентной вязко-

сти учитывался не только при расчете основного тече-

ния, но и при анализе линейных возмущений.  

В работе [5] была получена система, описывающая 

при умеренных числах Рейнольдса в длинноволновом 

приближении эволюцию возмущений в горизонталь-

ной пленке жидкости, увлекаемого турбулентным по-

током газа. В случае малых расходов из этой системы 

было выведено одно эволюционное уравнение для 

толщины пленки. Для возмущений малой, но конеч-

ной амплитуды из этого уравнения, используя метод 

разных масштабов времени, в [5] были получены 

уравнения для отклонения толщины пленки от невоз-

мущенного уровня. В системе отсчета, движущейся 

относительно твердой стенки со скоростью частиц 

жидкости на свободной поверхности, после соответ-

ствующего преобразования координат и отклонения 

толщины пленки, это уравнение удается представить 

в виде: 
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Здесь B – комплекс, в котором содержатся пара-

метры задачи [5]. Уравнение (1) относится к классу 

модельных эволюционных уравнений, описывающих 

поведение возмущений в активно-диссипативных сре-

дах. Исследовались решения этого модельного урав-

нения. Проанализирован характер ветвления волно-

вых режимов от невозмущенного течения, аналитиче-

ски найдены слабонелинейные стационарно – бегу-

щие решения, волновые числа которых находятся в 

окрестности нейтральных волновых чисел. Показано, 

что имеет место мягкий тип ветвления. Численно рас-

сматривалась также и эволюция периодических воз-

мущений. Продемонстрировано как при фиксирован-

ном значении параметра B  и одинаковых начальных 

данных по мере продвижения вглубь области линей-

ной неустойчивости меняется поведение таких возму-

щений. Выявлено несколько типичных сценариев их 

эволюции. В частности, показано, как некоторые ре-

жимы, волновые числа которых лежат достаточно глу-

боко в области неустойчивости невозмущенного тече-

ния, притягиваются к стационарно–бегущим реше-

ниям. 
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The efficiency of separation processes, like absorption 

and distillation in column apparatuses, is dependent on the 

distribution of the gas and liquid in the packed bed. Many 

authors have studied the effects of different factors on the 

wall flow, e.g. [1], like liquid and gas load, type and size 

of the packing and liquid distributor design. The study [2] 

obtained these effects in modern random packings at in-

dustrial scale and regimes.  

The main difficulty in modeling and simulation of the 

mass transfer processes in column apparatus is the un-

known velocity distribution of the phases and the un-

known interface boundary. This can be overcome by the 

convective-diffusion models [3], where the velocities and 

the concentrations of the phases are replaced by their av-

eraged values over the column cross-section. A widely 

spread approach in literature for modeling of the wall flow 

is based on solving a diffusion type differential equation 

for the liquid distribution by introducing a coefficient of 

radial liquid spreading Dr [m] and various boundary con-

ditions at the wall, e.g. in [4]. 

The present work suggests a new approach of evalua-

tion of the wall flow. It gives the possibility by simple 

mathematical transformations to evaluate the liquid vol-

ume in the layer covering the wall, which bypasses the 

mass transfer process and is therefore responsible for the 

reduction of the mass transfer efficiency. 

The liquid flows over the surface of the randomly 

packed elements and when reaching the column wall, the 

most of it flows down the wall surface and cannot return to 

the bulk because of the small contact surface between the 

wall and the packing elements. The thickness of the liquid 

layer on the wall increases and conditions are created for 

liquid backflow from the layer to the packing. The two ef-

fects are further equalized and the liquid layer reaches a 

maximum thickness, constant till the bottom of the packed 

bed. So the thickness of the wall liquid layer in random 

packings can be represented by the function δ(z) [m]: 

( ) ( ) ( ) max

1
, 0 0, ,

z
z

a bz b
   = =  = =

+  (1) 

where z [m] is the axial coordinate and the parameters 

(a, b) are determined from experimental data. The integra-

tion of the function allows to determine the liquid layer 

volume per unit periphery V [m2], which is not involved in 

the absorption process. 

2

0

ln .

l
z a b a bl

V dz l
a bz b a a

+ 
= = − 

+  


  (2) 

The thickness of the wall liquid layer can be deter-

mined from the balance of the flow rates inside and outside 

the wall flow  

𝑄(𝑧) =
𝛿(𝑧)𝑣0(𝑧)

2
= 휀2𝑟𝑜𝑣𝑧

0 − 휀2[𝑟0 − 𝛿(𝑧)]
𝑣𝑧

0+𝑣0(𝑧)

2
  (3) 

by accepting that the mean velocities of the wall layer and 

in the bulk are 
0

0 0, ,
2 2

zv v v +
 
 

where v0 [m/s] is the surface 

velocity of the wall layer, 0

2

2 0

L
z

Q
v

r 
=  [m/s] is the initial 

mean liquid velocity, r0 [m] is the column radius, ε2 -liquid 

volume fraction and QL [m3s-1] -total liquid flow rate.  

Available experimental data of wall flow at various 

packing heights Qi
exp can be used to determine the param-

eters (a, b) by minimizing the function of the least square 

differences between model and experiment values.  

The packing efficiency can be characterized by the recip-

rocal of the equilibrium layer volume V0 at δmax for l=l0 (Eq. 2). 

The parameters of the described model are determined 

from the experiments [1] as follows:  a=206.6, b=257.8. 

The calculation results are δmax= 0.0039m, V0(0.95δmax) 

=0.0497m2. Fig. 1 shows the good agreement with the ex-

perimental data [1].  

 

Fig. 1. Wall flow superficial velocity, water-air L0= 6.66x10-3 

m3m-2s-1, G=0.625 m3m-2s-1, metal Pall rings 25, r0=0.3 m [1]. 

The presented theoretical analysis distinguishes two 

liquid phases (in the bulk and on the surface of the column 

wall). The portion of the column volume, not involved in 

the absorption process can be calculated by the proposed 

model, thus defining the packing efficiency. The obtained 

results make it possible to determine the volumes of 

phases per unit volume of the column and the mean gas 

and liquid velocities in the column cross section, required 

for further development of a method for modeling of the 

hydrodynamics and mass transfer in packed beds. 
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Течения несмешивающихся жидкостей в микрока-

налах имеют массу приложений, таких как производ-

ство эмульсий, синтез наночастиц, проведение реак-

ций экстракции, а также ряд биохимических приложе-

ний. Использование течений несмешивающихся жид-

костей в микроканалах обеспечивает высокие скоро-

сти тепло и массопереноса, позволяет проводить не-

прерывные и безопасные химические реакции.  

Несмотря на активное исследование течения не-

смешивающихся жидкостей в микроканалах, направ-

ленное на построение карт режимов и установление 

механизмов их формирования [1–3], большая часть 

работ имеет дело с ньютоновскими жидкостями. Од-

нако именно неньютоновские жидкости чаще всего 

применяются в реальных технологических процессах. 

Неньютоновские жидкости активно применяются в 

таких областях, как нефтедобыча, реакции каталити-

ческой полимеризации, пищевая промышленность и 

т.д. [4]. Несмотря на то, что числа Рейнольдса в мик-

роканалах очень малы, скорости сдвига в микрока-

нальных устройствах значительно выше, чем в тради-

ционных макроустройствах, при этом в ряде случаев 

механизм отрыва снарядов определяется величиной 

напряжения сдвига. Таким образом, разработанные 

зависимости для длин и скоростей снарядов, а также 

карты режимов течения ньютоновских жидкостей в 

микроканалах не применимы для проектирования 

устройств с течениями неньютоновских жидкостей.  

В рамках настоящей работы выполнено экспери-

ментальное исследование течения несмешивающихся 

жидкостей в микроканале Т-типа, когда одна из них 

проявляет неньютоновские свойства. В качестве дис-

персной фазы использовался водный раствор ксанта-

новой камеди (Sigma-Aldrich) в массовой концентра-

ции 0,5%, в качестве несущей фазы – касторовое 

масло. Для построения опорных карт режимов тече-

ния жидкостей с ньютоновскими свойствами в каче-

стве дисперсной фазы использовались водоглицери-

новые растворы с вязкостью 130 и 506 мПа∙с. Зависи-

мость напряжения сдвига от скорости сдвига водного 

раствора ксантановой камеди была установлена с по-

мощью ротационного вискозиметра в широком диапа-

зоне скоростей сдвига от 2,7 до 1312 с-1. При этом эф-

фективная вязкость аппроксимировалась моделью 

Каро. 

Рабочий участок представлял собой прямоуголь-

ный Т-образный микроканал, выполненный из мате-

риала PMMA посредством микрофрезерования. Раз-

меры подводящих каналов составляли 200x200 мкм, 

выходящего – 400x200 мкм. Расход жидкостей созда-

вался с помощью двойного шприцевого насоса в диа-

пазоне от 0,139 мкл/мин до 111,2 мкл/мин. Режимы те-

чения визуализировались с помощью оптического 

микроскопа с увеличением 5x и скоростной камеры с 

частотой съемки до 500 Гц. В результате визуализации 

были получены следующие режимы течения: снаряд-

ный, снарядный с отрывом микрокапель, капельный, 

ривулетный, ривулетный с волновой границей и па-

раллельный (см. Рис.1). 

 

Рис.1. Режимы течения водный раствор ксантановой 

камеди – касторовое масло в Т-образном микроканале. 

На основе визуализации построены карты режи-

мов для всех наборов исследуемых жидкостей. Пока-

зано, что для построения универсальной карты режи-

мов, в том числе при течении жидкостей с неньюто-

новскими свойствами, может быть использован без-

размерный параметр We∙Oh*, где We – число Вебера, 

Oh* – число Онезорге, построенное по эффективной 

динамической вязкости при средней скорости сдвига 

в канале.  
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Исследования потоков многофазных и многоком-

понентных сред имеют большую научную и практиче-

скую значимость. Среди прочих здесь можно выде-

лить такие распространенные смеси как «нефть + вода 

+ газ». Различные компонентные составы, режимные 

параметры делают прогноз характеристик таких тече-

ний весьма сложным.  В первую очередь для потоков 

многофазных смесей необходима информация по их 

структуре, картам режимов [1, 2]. При этом проведе-

ние измерений в таких течениях является довольно 

сложной задачей [3]. В данной работе была предпри-

нята попытка получения достоверной эксперимен-

тальной информации о гидродинамических процессах 

в потоках смесей двух несмешивающихся жидкостей.  

Исследования были проведены на специально раз-

работанной экспериментальной установке (см. рис. 1). 

Установка состояла из баков объемами 50 и 60 литров 

для воды и растворителя Exxsol соответственно. Сле-

дует отметить, что Exxsol широко используется в раз-

личных устройствах в качестве имитатора нефти. Баки 

были расположены на высоте ~2 м от уровня пола. 

Жидкости из баков подавались в смеситель. Расходы 

компонентов задавались открытием соответствующих 

диафрагм и перепадом давления на них. Значения рас-

ходов измерялись ультразвуковым расходомером. Из 

смесителя поток поступал в рабочий участок, который 

представлял собой прозрачную трубу внутренним диа-

метром 22 мм. Длина вертикального участка составляла 

1,14 м. После рабочего участка поток поступал в при-

емный бак, расположенный на полу. Для увеличения 

общего перепада давления в установке (увеличения 

расходов компонентов) в приемном баке дополни-

тельно создавался вакуум до 0,3-0,4 атм путем откачки 

воздуха из него.  

 

Рис. 1. Экспериментальная установка. 

Для визуализации структуры потока в эксперимен-

тах использовались подкрашенный нефтью Exxsol и 

прозрачная вода. Структура течений определялась по 

результатам фотосъемки. Для лучшей фиксации кар-

тины течения съемки производились в моменты крат-

ковременных отсечек (останова) потока специальным 

клапаном. Для измерений гидравлических потерь на 

рабочем участке канала на расстоянии 0,87 м друг от 

друга были установлены измерители давления.  

Установка обеспечивала суммарный расход жид-

кой смеси до 1 л/с, которому соответствовала скорость 

в рабочем участке до 2,6 м/с. При этом скорости чи-

стых компонентов достигали следующих значений: по 

воде Uw=1,6 м/с, по Exxsol UEx=1,4 м/с.  

На основе полученных данных предложена карта 

режимов для потоков смесей вода+Exxsol в вертикаль-

ном канале в широком диапазоне соотношений расхо-

дов компонентов (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Карта режимов: 1 – снарядный (по Exxsol);  

2 – снарядный (по воде); 3 – снарядно-дисперсный 

(по Exxsol); 4 – дисперсный (по воде);  

5 – дисперсный (по Exxsol). 

Получены экспериментальные данные по потерям 

давления в трубе для течений смесей вода+Exxsol. По-

казано, что данные в первом приближении согласу-

ются с расчетом по гомогенной модели.  
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Распад вихря изучается уже более шестидесяти лет 

и ему посвящены более тысячи статей. Такое длитель-

ное внимание многих исследователей вызвано важ-

ными приложениями и первоначально казавшимся за-

гадочным механизмом распада вихря. Распад вихря 

влияет на подъёмную силу дельтообразных крыльев, 

стабилизирует пламя в камерах сгорания, способ-

ствует смешению ингредиентов в химических и био-

логических реакторах и ослабляет торнадо.  Изучение 

природы распада вихря очень часто проводится в за-

мкнутых цилиндрических контейнерах, где движение 

заполняющей жидкости генерируется вращением од-

ного из торцевых дисков [1]. Простота геометрии 

этого устройства и отсутствие внешних возмущений 

удобны для детальных численных и эксперименталь-

ных исследований, сопоставление рузультатов кото-

рых помогает лучше понять механизм распада вихря.   

Сравнительно недавно внимание исследователей 

привлекли двух-жидкостные вращающиеся течения в 

связи с развитием вихревых аэрированных биореакто-

ров. Кислород из воздуха (верхняя среда) диффунди-

рует через поверхность раздела в нижнюю жидкость 

(воду), циркуляция которой доставляет кислород к 

биологической культуре, обеспечивая её быстрый 

рост. Удобной моделью биореактора является верти-

кальный цилиндрический контейнер с вращающимся 

верхним диском. 

Течения в нём оказались богаты парадоксальными 

свойствами, которые представляют не только практи-

ческий, но и фундаментальнвй интерес. Из этих 

свойств, пожалуй, наиболее выжным является распад 

вихря, который был обнаружен и в верхней [2,3] и в 

нижней [4] жидкостях. В данной экспериментальной 

работе показано, что с усилением вращения распад 

вихря может происходить в верхней и в нижней жид-

костях одновременно. 

Опыты проведены, используя контейнер радиуса 

R = 45 мм и высотой h = 2R, чей верхний диск враща-

ется с угловой скоростью ω (рис. 1а). Контейнер за-

полнен подсолнечным маслом (o) (ho = R, плотность 

ρo = 914,7 кг/м3 и вязкость o = 54,86 мм2/с) в качестве 

верхней жидкости, а в качестве нижней жидкости ис-

пользовался раствор глицерина с водой (hg = R, ρg = 

1208 кг/м3 и g  = 54,86 мм2/с) при комнатной темпе-

ратуре 22,6°C. Скорость вращения характеризуется 

числом Рейнольдса, Re = ωR2/νo.   

Для изучения структуры потока были использо-

ваны оптические методы бесконтактной диагностики, 

такие как визуализация и треки маленьких частиц 

(Particle Image Velocimetry, PIV).  

 

 (d)  (e)  

 

Рис. 1. (a) Схема установки, (b) фото распада вихря в 

верхней жидкости, (c) фото (слева) и структура течения 

(справа) в нижней жидкости, (d) фото и (e) структура 

течения при распаде вихря сразу в обеих жидкостях.  

Рис. 1b это фото циркуляционной ячейки в масле 

при Re = 700 [3]. Рис. 1c показывает фото (слева) и PIV 

структуру меридионального движения (справа) при 

Re = 300, когда распад вихря происходит в нижней 

жидкости [4]. Результаты настоящей работы представ-

лены на рис. 1d (фото) и рис. 1e (PIV структура мери-

дионального движения) при Re = 750. 

Развитие этой структуры при увеличении Re 

можно наблюдать на прилагаемом мини видео. Обна-

руженная топология течения обеспечивает мелкомас-

штабное и неинтрузивное перемешивание важное для 

многих химических и биологических процессов. 
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАПЕЛЬ ЖИДКОГО ДИЭЛЕКТРИКА  

НА СМАЧИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Куперштох А.Л. 

Национальный исследовательский Новосибирский государственный университет,  

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

Электрическое поле изменяет не только форму 

капли, лежащей на твердой поверхности, но также и 

величину контактного угла [1].  

В данной работе проведено трехмерное моделиро-

вание поведения капель в электрическом поле. Перво-

начально на плоскую частично смачиваемую поверх-

ность помещалась капля в форме сферического сег-

мента. После затухания колебаний капли (рис. 1) из-

мерялся средний контактный угол смачивания.  

Такой мультифизический процесс действия грави-

тации, капиллярных сил и электрического поля моде-

лировался методом решеточных уравнений Больцмана 

(LBM). Уравнения эволюции функций распределения 

iN  в узлах пространственной решетки имеют вид 

),(})({),(),( tNNtNtttN iiiii xxcx ++=++ . 

Здесь   – оператор столкновений, iN  – измене-

ние функций распределения под действием сил. В 

трехмерной модели D3Q19 используются 19 векторов 

скорости псевдочастиц ic . 

Для описания фазового перехода в методе LBM 

вводятся внутренние силы, действующие между со-

седними узлами флюида. Чтобы обеспечить изотроп-

ности модели, в [2, 3] была предложена гибридная ко-

нечно-разностная схема для сил. Для флюида исполь-

зовалось уравнение состояния Ван-дер-Ваальса. Вели-

чина контактного угла зависит от сил адгезии жидко-

сти с соседними узлами твердой поверхности  

 =
+=

5

1
solid )()()(

i
iiiwB eexxxF , 

где ),(3/ TP  −= , а параметр адгезии B  поз-

воляет изменять угол смачивания в широких преде-

лах. При этом для учета действия сил использовался 

метод точной разности [4]. 

 

Рис. 1. Установившаяся форма капли при воздействии 

электрического поля E . Моделирование методом LBE. 

Число Бонда=2. Электрическое число Бонда=15. =l 13.3, 

=B 1.0417, = 69º. Решетка 432×432×224. 

Основными безразмерными параметрами являются 

число Бонда Bo = 𝜌𝑔𝑅2/𝜎 и электрическое число Бонда 

Bo𝑒 = 휀0(휀𝑙 − 1)𝐸2𝑅/𝜎, где   – поверхностное натя-

жение, l  – диэлектрическая проницаемость жидкости, 

R – характерный радиус капли. На рис. 2 показана зави-

симость контактного угла от электрического числа 

Бонда. Прямая 1 проведена по данным [1]. Каждая точка 

усреднялась по 9 экспериментам. Точки 2 – моделирова-

ние методом LBM. Параметр B =1.0417 был выбран не-

сколько меньше необходимого (1.0424), чтобы расчет-

ные данные лежали чуть выше экспериментальных. 

 

Рис. 2. Зависимость контактного угла от электрического 

числа Бонда. Кривая 1 –экспериментальные данные для 

гексанола [1]. Кривая 2 – моделирование методом LBE. 

Моделировалось также нестационарное вытягива-

ние капли в сильном электрическом поле (рис. 3). При 

этом динамика формы капель хорошо соответствует 

экспериментальным фотографиям [5]. 

 

Рис. 3. Рост неустойчивости капли в сильном 

электрическом поле. Электрическое число Бонда = 17.5. 

=B 1.06, = 59º. Решетка 432×432×224. 
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ЭНЕРГИЯ ГИДРОУПРУГОЙ СИСТЕМЫ: 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ В ГЕМОДИНАМИКЕ 

Маматюков М.Ю.2, Хе А.К.1,2, Паршин Д.В.1,2, Чупахин А.П.1,2 

1 Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 
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Система кровеносных сосудов головного мозга че-

ловека представляет собой сложную, геометрически 

разветвленную сеть сосудов различного калибра. 

Стенки артерий, имеющие многослойную структуру, 

являются упругими. Движение крови в них, иниции-

руемое сокращениями сердца, является нестационар-

ным. Описание движения крови в такой гидроупругой 

системе как в норме, так и при наличии сосудистых 

аномалий, является сложной задачей гидродинамики 

многофазных систем и математического моделирова-

ния. Эта задача актуальна для практической меди-

цины в связи с большой распространенностью и опас-

ностью сосудистых заболеваний. 

В докладе ставится и исследуется задача о пред-

ставлении энергии и ее вычисления для гидроупругих 

систем, моделирующих течение крови в сосудах го-

ловного мозга при наличии аномалий типа церебраль-

ных аневризм (ЦА). Такая аномалия представляет со-

бой локальное раздутие стенки артерии, что снижает 

ее прочность и нарушает нормальный гемодинамиче-

ский режим. Такое раздутие вызывает образование 

вихревого течения в сосуде, что влечет опасность об-

разования тромба и закупорки сосуда. Образовавша-

яся аномальная конфигурация гидроупругой системы, 

образованной кровеносным сосудом, аневризмой и 

потоком крови, требует повышенной, по сравнению 

со здоровой, энергии для обеспечения кровотока. Для 

медицины является очень актуальным вопрос про-

гноза риска разрыва аневризмы. На сегодняшний день 

не существует каких-либо доказательных признаков 

разрыва. Представляется, что адекватная оценка пол-

ной энергии такой гидроупругой системы может слу-

жить полезным параметром при определении риска 

разрыва аневризмы. 

В докладе представлены результаты 3D математи-

ческого моделирования с использованием промыш-

ленного пакета ANSYS CFX различных параметров 

модельной конфигурации и сравнения расчетов с ре-

альными клиническими данными. Рассмотрены кон-

фигурации кровеносного сосуда с фузиформной ане-

вризмой, представляющей собой расширение (балдж) 

сосуда на его изгибе. Рассмотрены конфигурации со-

суда, различающиеся углом поворота сосуда, а также 

наличием вторичной аномалии (дивертикула), пред-

ставляющей собой своеобразную вторичную ане-

вризму меньших размеров, растущую из купола боль-

шей. Анализируется полная энергия такой системы, 

складывающаяся из энергии потока крови, упругой 

энергии стенки сосуда и энергии ее изгибания. По-

следняя вычисляется как интеграл по поверхности 

оболочки от квадрата средней кривизны этой поверх-

ности, называется функционалом Уиллмора и интен-

сивно исследуется сегодня применительно к биологи-

ческим мембранам. В докладе представлены диа-

граммы, связывающие давление и скорость в потоке в 

гидроупругой системе. Впервые при численном моде-

лировании получены диаграммы, совпадающие с 

наблюдаемыми в ходе внутрисосудистого монито-

ринга кровотока, проводимого авторами совместно с 

нейрохирургами Национального медицинского иссле-

довательского центра им. ак. Е. Н. Мешалкина. 

При математическом моделировании были 

использованы результаты, полученные 

при реализации проектов РФФИ  

№№ 14-01-00036, 14-31-50956, 19-48-540010. 
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УЧЕТ ПЕРЕМЕЖАЕМОСТИ В ТУРБУЛЕНТНОЙ СТЕКАЮЩЕЙ ПЛЕНКЕ ЖИДКОСТИ 
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Цель работы – модификация нашей модели турбу-

лентного обмена [1] в стекающей по вертикальной по-

верхности пленке жидкости с учетом перемежаемости, 

наблюдаемой для умеренных чисел Рейнольдса от 

Re~100 до 1000. Эффект перемежаемости – это появле-

ние турбулентности в виде кратковременно существу-

ющих ограниченных в пространстве пятен. Он вво-

дится в виде демпфирующего фактора в турбулентную 

вязкость. Бобылев и др. [2] показали, что при Re~190 

такие турбулентные пятна появляются на пленке за 

гребнями больших волн в виде мелкомасштабной трех-

мерной капиллярной ряби с амплитудой волн порядка 

одного миллиметра. Эти пятна имеют время жизни не-

сколько сотых долей секунды. За это время они сно-

сятся к заднему фронту большой волны и исчезают. С 

увеличением числа Рейнольдса эти пятна становятся 

более хаотичными, их размеры и время жизни увеличи-

ваются, [2]. При Re>400 вся поверхность трехмерных 

крупных волн покрыта хаотической капиллярной ря-

бью, отражающей мелкомасштабную вихревую турбу-

лентность в пленке жидкости, [2]. Новая формула для 

турбулентной вязкости имеет вид 

2

3

/
/

+

+

+
=

yBDA

y
T     (1) 

Для демпфирующего фактора D вводим выражение 

( ) 2

0 /)(exp1 + −−−= D   (2) 

если 0 + , то 0=D . В формуле (2)  /+ = v , 

и 0 , 
  – некоторые константы,  /wv =

 - ди-

намическая скорость, w  - касательное напряжение 

трения на стенке и   - плотность жидкости. Для кон-

стант предлагаются значения: 100 = , 80= . От-

метим, что при 0 +  коэффициент турбулентного 

обмена становится нулевым, то есть для очень тонких 

пленок реализуется режим чисто ламинарного тече-

ния.  

Влияние движущегося потока газа будем описывать 

через касательное напряжение трения на поверхности 

пленки i  или через фактор трения )/( vi gF = , 

где ( ) 3/12 / gv  = . Учтем еще затухание турбулент-

ного обмена вблизи свободной поверхности пленки 

умножением турбулентной вязкости (1) на фактор 

пропорциональный полному трению в пленке  
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На Fig.1 показаны измеренные в работах [3-4] и 

рассчитанные по модели безразмерные толщины пленки в 

зависимости от учетверенного числа Рейнольдса для пяти 

значений факторов трения F.  
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На Fig.2 показано сравнение рассчитанных по нашей 

модели и измеренных в работе [5] толщин стекающих 

пленок для шести значений факторов трения.  

Был рассчитан также коэффициент теплоотдачи для 

пленки в случае испарения и конденсации. В этих слу-

чаях параметр 
  начинает зависеть от числа Капицы 

и от параметра трения F.  
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В ПЛОСКОРАДИАЛЬНОЙ КАМЕРЕ С ИСТЕЧЕНИЕМ К ПЕРИФЕРИИ 
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В настоящее время непрерывная спиновая детона-

ция (НСД) в плоскорадиальных камерах (ПРК) с исте-

чением к периферии изучалась только для гетероген-

ной смеси водород-жидкий кислород [1]. В ракетной 

технике также перспективно использование метана в 

качестве криогенного горючего вместе с криогенным 

окислителем - жидким кислородом. Поскольку крити-

ческое состояние метана достигается при температуре 

T* = 190.6 К и давлении p* = 4.63 МПа, а кислорода – 

T* = 154.78 К и p* = 5.08 МПа, в камеру сгорания (КС) 

эти компоненты могут поступать, как в газообразном, 

так и в жидком состоянии в зависимости условий в си-

стеме подачи и давления в КС. Ранее опыты по дето-

национному сжиганию смеси газообразного метана с 

жидким кислородом были проведены в кольцевой ци-

линдрической камере [2].  

 Цель данной работы – реализация и исследование 

структуры детонационных волн в потоках газообраз-

ного метана и жидкого кислорода в ПРК с истечением 

к периферии и с внутренним диаметром dc1 = 100 мм 

(рис. 1а, поз. 1).  

   

Рис.1. Схема камеры а) и НСД в ПРК с ∆ = 10 мм  

и ∆1 = 3.3 мм б); Gf =0.257 кг/с, Gох =0.716 кг/с,  = 1.43,  

n = 4, D = 1.68 км/с.  

Расстояние между плоскими стенками составляло 

∆ = 10 мм, а наружный диаметр кольцевого отверстия 

dc2 = 300 мм. Особенностью ПРК является то, что рас-

стояние между плоскими стенками намного меньше её 

диаметров – ∆ << dc1 < dc2. Ряд опытов проводили при 

равномерном заужении канала к выходу из ПРК от ∆ = 

10 мм до ∆1 = 3.3 мм, обеспечивающем примерное по-

стоянство площади кругового сечения канала S∆ ≈ 31.4 

см2 = const. Раздельная подача метана и кислорода в 

ПРК в направлении к периферии осуществлялась через 

отверстия 2, равномерно расположенные по окружно-

сти на цилиндрической стенке и создающие систему 

сталкивающихся струй. Метан в ПРК поступал из реси-

вера (на рис. 1 не показано), а кислород – из расходо-

мера 3, кислород в котором отделялся от камеры тон-

кой диафрагмой 4. Она прорывалась при подаче давле-

ния воздуха на поршень. С помощью методик [2] рас-

считывались расходы метана Gf и жидкого кислорода 

Gох. Коэффициент избытка горючего -  = (Gf/Gox)∙χst = 

0.6 ÷ 2.74. Здесь χst = 4 – стехиометрический коэффици-

ент. Продукты истекали в атмосферу с давлением pa = 

1.0∙105 Па. Для наблюдения процесса в одной из плос-

ких стенок ПРК вдоль радиуса установлены два окна 5.  

Процесс в ПРК фотографировался высокоскорост-

ной камерой Photron FASTCAM SA5. Обработкой кад-

ров по специальной программе получали линейные 

развёртки картины течения в системе волны. С помо-

щью другой программы было возможно мгновенное 

отражение детонационных волн и течения в их окрест-

ности в плоскости камеры (преобразование в кольцо). 

Определение числа волн n и их скорости D относи-

тельно внутреннего диаметра камеры dc1 произведено 

по методикам [2]. 

В результате в данной ПРК впервые реализованы 

режимы непрерывной спиновой детонации в газока-

пельной смеси газообразный метан - жидкий кисло-

род. Фрагмент НСД с четырьмя (n=4) волнами, враща-

ющимися со скоростью D, приведён на рис. 1б. Обра-

зующаяся в камере смесь сгорает в детонационном 

фронте ВС, к которому примыкает шлейф CD – удар-

ная волна в продуктах. Видно, что в плоскости камеры 

детонационная волна сильно искривлена. Из-за нали-

чия центробежных сил, действующих на продукты во 

фронте детонационной волны, а также в волне разре-

жения, увеличивается высота детонационноспособ-

ного слоя смеси. Проведена оценка величины образо-

вания газовой фазы кислорода при прохождении жид-

кой фазы через систему подачи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ИНЖЕКЦИИ ГАЗА ИЗ ДЛИННОЙ ТРУБКИ 

В КАНАЛ, ЗАПОЛНЕННЫЙ ЖИДКОСТЬЮ 

Алексеев М.В., Лобанов П.Д., Светоносов А.И., Лежнин С.И., Прибатурин Н.А. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Ранее авторами были проведены эксперименталь-

ные исследования и численное моделирование истече-

ния газа в вертикальную трубу, заполненную жидко-

стью [1, 2, 3]. Данная задача является упрощенной мо-

делью процесса разрыва теплообменной трубки с па-

роводяным теплоносителем в парогенераторах ядер-

ных энергетических установок.  

В при гипотетической аварийной ситуации с меж-

контурной неплотностью в парогенераторе, истечение 

пара в теплоноситель будет происходить из длинной 

тонкой трубки. При этом диаметр отверстия, из кото-

рого происходит истечение, может варьироваться от 

диаметра самой трубки (гильотинный разрыв) до пре-

дельно малой доли раскрытия (малая течь). Целью 

данной работы является экспериментальное и числен-

ное моделирование в коде OpenFoam процесса инжек-

ции газа из длинной трубки в заполненный жидкостью 

канал через диафрагму с регулируемым диаметром от-

верстия.  

Инжекция газа осуществлялась из трубки длиной 1 

м и внутренним диаметром 6 мм. Объём данной 

трубки заполнялся воздухом с избыточным давлением 

100 – 500 кПа. В качестве клапана между трубкой и 

рабочим участком использовалась «пережимная» ре-

зиновая трубка. Герметизация осуществлялась с помо-

щью зажима. Ослабление зажима позволяло быстро 

открывать канал. Скоростная видео-регистрация по-

казала выявлено, что время открытия составляет 5-10 

мс. Во второй серии экспериментов между трубкой и 

рабочим участком была установлена диафрагма с диа-

метром отверстия 2 мм. 

На рисунке 1 представлена экспериментальная 

эволюции межфазной поверхности при инжекции воз-

духа (P0 = 200 кПа) в воду в разные моменты времени 

при отсутствии (верхняя последовательность кадров) 

и наличии диафрагмы (нижняя). При инжекции в от-

сутствие диафрагмы происходит существенная дис-

пергация газа на пузырьки. При наличии диафрагмы 

происходит рост газовой фазы в виде одного крупного 

газового пузыря. 
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Рис 1. Развитие межфазной поверхности при инжекции 

газа (воздуха) в воду в разные моменты времени:  

а – диафрагма отсутствует,  

б – диафрагма с отверстием 2 мм.  

Время между кадрами 25 мс. 

Работа выполнена в рамках Госзадания ИТ СО РАН 

(AAAA-A18-118051690120-2). 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВЫВОДА И РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ  

ВЕРОЯТНОСТИ ПАРАМЕТРОВ ЧАСТИЦ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ ГАЗОДИСПЕРСНОГО 

ПОТОКА В ШЕРОХОВАТЫХ КАНАЛАХ 

Деревич И.В., Tun Han Zaw (Тун Хан Зо) 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1 

Турбулентные течения газов с частицами являются 

важным элементом энергетического оборудования и 

аппаратов химической технологии. Пассивный способ 

управления параметрами двухфазного турбулентного 

течения – это изменение шероховатости стенки ка-

нала. В разработанных моделях двухфазных турбу-

лентных течений стенка канала моделируется как 

гладкая поверхность с заданными коэффициентами 

восстановления импульса частиц после соударения. 

Результаты экспериментальных исследований и тео-

ретические расчеты для гладких каналов свидетель-

ствуют о существенной роли силы турбофореза при 

формировании профиля концентрации, инерции ча-

стиц и потери импульса частиц при соударении со 

стенкой. В гладких каналах максимум концентрации 

частиц расположен на стенке канала, инерция частиц 

приводит к снижению интенсивности флуктуаций 

скорости примеси по сравнению с интенсивностью 

флуктуаций скорости несущей среды. Потеря им-

пульса скорости частиц в аксиальном направлении 

обуславливает заметное скоростное скольжение фаз. 

Причем скорость частиц может отставать от скорости 

газа на величину существенно превосходящую ско-

рость витания. Как показывают экспериментальные 

исследования, наличие шероховатости стенки прин-

ципиально меняет параметры частиц в канале. Макси-

мум концентрации находится в ядре течения, диспер-

сия флуктуаций скорости инерционных частиц может 

существенно превосходить дисперсию флуктуаций 

скорости газа. Параметры турбулентности частиц ста-

новятся существенно анизотропными. Осредненное 

скоростное скольжение существенно превосходит 

скольжение фаз в гладких каналах.  

Для теоретического исследования привлекают 

подход Лагранжа, приводящий к необходимости рас-

чета миллионов случайных траекторий частиц в кана-

лах с учетом столкновения со случайными шерохова-

тостями поверхности. Даже при современном разви-

тии компьютерных технологий подобные расчеты 

можно рассматривать как единичные численные экс-

перименты. Второй более экономичный способ описа-

ния, но требующий существенных интеллектуальных 

усилий по сравнению с подходом Лагранжа, основан 

на подходе Эйлера. Для случайного потока адекват-

ный подход базируется на использовании современ-

ных методов теории случайных процессов и приклад-

ного функционального анализа.  

В работе рассматривается динамика движения ча-

стиц примеси с учетом массовой силы, сила трения и 

силы Магнуса, обусловленной спином частиц. Вклю-

чение силы Магнуса обосновано в связи с появлением 

вращения частиц вокруг своей оси при столкновении 

с шероховатой поверхность канала. Функция плотно-

сти вероятности (ФПВ) распределения скорости, 

спина и координат частиц содержит всю необходи-

мую информацию о дисперсной фазе. Столкновени-

ями частиц друг с другом пренебрегается ввиду малой 

объемной концентрации примеси. Метод ФПВ позво-

ляет описывать динамику даже отдельной точечной 

частицы в рамках механики сплошной среды. 

Замыкание уравнения для ФПВ проводится с ис-

пользованием методов прикладного функционального 

анализа. Представлен анализ различных техник замы-

кания, использующихся другими исследователями. В 

работе реализована основная идей о том, что с исполь-

зованием полученного замкнутого уравнения для 

ФПВ можно самосогласованным способом получить 

всю информацию о динамике дисперсной примеси в 

каналах с шероховатыми стенками. В уравнении для 

ФПВ выделяется слагаемое, описывающее вовлече-

ние частиц в турбулентное движение несущей среды. 

Это слагаемое трактуется как «столкновение» частиц 

с турбулентными вихрями. С целью учета существен-

ной анизотропии параметров дисперсной фазы, гради-

ентов осредненной скорости, осредненного спина и 

концентрации примеси используется метод разложе-

ния аналогичный методу Грэда при решении кинети-

ческого уравнения Больцмана. При моделировании 

столкновения частиц с шероховатой стенкой канала 

учитываются режимы отражения с проскальзыванием 

и без проскальзывания, а также преобразование слу-

чайной аксиальной компоненты скорости в нормаль-

ную. На приближенном аналитическом решении урав-

нения для ФПВ основан вывод граничных условий 

для первых и вторых моментов случайных параметров 

частиц в шероховатом канале.  

Разработана оригинальная методика численного 

интегрирования системы уравнений для концентра-

ции, осредненной скорости и спина, дисперсии флук-

туаций скорости в аксиальном и нормальном направ-

лении частиц с учетом граничных условий, отражаю-

щих особенности течения в каналах с гладкими и ше-

роховатыми стенками. Результаты расчетов сопостав-

ляются с данными эксперимента и прямого числен-

ного моделирования из литературы. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-08-01061.
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В пористой среде между теплоносителем и твер-

дой матрицей наблюдается высокая интенсивность 

теплообмена, что обуславливает ее широкое практи-

ческое применение: в качестве накопителя тепловой 

энергии, в системах электронного охлаждения, в теп-

ловых трубах и т.д. Особый интерес вызывает способ 

интенсификации теплообмена, связанный с использо-

ванием пористой среды в различных устройствах. По-

этому исследование процессов, происходящих в пори-

стых средах, является одной из актуальных задач в 

теплообмене. 

При движении потока вещества внутри пористой 

среды перенос теплоты в жидкости происходит за счет 

механизма конвекции и молекулярной теплопровод-

ности (и интенсифицируется посредством турбулент-

ного перемешивания), а в твердом каркасе - за счет 

продольной и поперечной теплопроводностей (радиа-

ционный перенос не учитывается, так как рассматри-

ваются не полупрозрачные материалы). Влияние каж-

дого механизма переноса теплоты по направлениям 

пористой матрицы различно и зависит от характери-

стик жидкости и твердого материала, характеристик 

пористой среды и граничных условий решаемой за-

дачи. Определение степени влияния одного из меха-

низмов переноса теплоты на общий теплоперенос поз-

воляет полнее описывать физические процессы и, впо-

следствии, учитывать это влияние в аналитических за-

висимостях, в численных моделях, сокращая тем са-

мым объемы расчетов.  

В настоящей работе представлены результаты рас-

четных исследований с использованием численного 

моделирования по определению влияния продольной 

и поперечной тепловодности в твердой матрице на ин-

тегральные характеристики прогрева и охлаждения 

пористой среды.  

Пористая среда моделируется отдельными шаро-

выми элементами (рис. 1). При этом твердая матрица 

представлена аккумулятором тепла, работающим на 

накопление и сброс тепловой энергии. В расчетах рас-

сматривается несколько видов регулярных упаковок 

шаров с различной теплогидравлической эффективно-

стью в расчетном диапазоне чисел Re: кубическая, ок-

таэдрическая, орторомбическая. Диаметр шаров со-

ставляет 20 мм. Относительная теплопроводность ма-

териала упаковки принята λ/λг = 200...2000, где λг – 

теплопроводность теплоносителя.  

В задаче моделируется вязкое турбулентное тече-

ние газа с переменными теплофизическими свой-

ствами. На входе в расчетную область варьируется 

число Re = 104 .. 5·105. Работа включает в себя четыре 

блока вычислений, в результате которых определяется 

время прогрева твердой матрицы как критерий срав-

нения:  

1) учитывается влияние всех механизмов переноса 

теплоты;  

2) влияние поперечной и продольной теплопроводно-

сти не учитывается путем установления гранич-

ного условия «Адиабатная стенка» в местах кон-

такта шаров;  

3) влияние поперечной теплопроводности не учиты-

вается путем установления граничного условия 

«Адиабатная стенка» в местах контакта шаров в 

поперечном направлении;  

4) влияние продольной теплопроводности не учиты-

вается путем установления граничного условия 

«Адиабатная стенка» в местах контакта шаров в 

продольном направлении. 

 

 

Рис. 1. Окторомбическая упаковка (геометрия 

расчетной области, фрагмент расчетной сетки,  

граничные условия). 

В результате проведенных исследований полу-

чено, что независимо от вида упаковки шаров в твер-

дой матрице поперечная теплопроводность твердой 

матрицы не вносит существенного вклада в общий пе-

ренос теплоты, однако, механизмом продольной теп-

лопроводности переносится до 20 % всего тепла в по-

ристой среде.  

Список литературы: 

1. Гидродинамика и теплообмен в пористых элементах конструк-
ций летательных аппаратов/ Поляев В.М., Майоров В.А., Ва-

сильев Л.Л.; М: Машиностроение, 1988. 168 с. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта №19-38-90235.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ РАБОЧЕГО УЧАСТКА НА СИНТЕЗ ГИДРАТА МЕТОДОМ  

ВЗРЫВНОГО ВСКИПАНИЯ СЖИЖЕННОГО ГИДРАТООБРАЗУЮЩЕГО ГАЗА  

В ОБЪЕМЕ ВОДЫ ПРИ ДЕКОМПРЕССИИ 

Мелешкин А.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Представленная работа является частью комплекс-

ного экспериментального исследования, направлен-

ного на поиск оптимальных режимных параметров 

метода взрывного вскипания сжиженного гидратооб-

разующего газа в объеме воды. Полученные и опубли-

кованные ранее результаты показали высокую эффек-

тивность и производительность данного метода. Было 

выявлено влияние скорости расхода газа при деком-

прессии, влияние начальной температуры воды, а 

также влияние уровня воды на процесс гидратообра-

зование. Однако последние исследования показали су-

щественный вклад одновременного перемешивания 

мешалкой среды на рабочем участке, во время сброса 

давления, на количество переходимого газа в гидрат-

ное состояние. Поэтому в данной работе представ-

лены результаты исследования влияния перемешива-

ния рабочего участка на синтез газового гидрата ис-

следуемого метода.  

Экспериментальные исследования были выпол-

нены на установке типа «автоклав», рабочий участок 

которой выполнен из нержавеющей стали в виде со-

суда диаметром 100 мм и высотой 300 мм, с водяной 

рубашкой для термостатирования. Перемешивание 

осуществлялось встроенной в рабочий участок ме-

шалкой с максимальной частотой вращения 1400 

об/мин. В качестве гидратообразующего газа был ис-

пользован фреон 134а.  

Методика проведения исследований была следую-

щая. На рабочий участок помещалась вода массой 200 

г и охлаждалась. После достижения температуры 8 °С 

в камеру подавался фреон 134а массой 200 г. Давление 

газа в баллоне (из которого осуществляется подача) 

существенно превышало давление в камере, а его тем-

пература равнялась комнатной. Поступая в камеру, газ 

нагнетал в ней давление, охлаждался и конденсиро-

вался на стенке рабочего участка и, из-за большей 

плотности, стекал вниз с формированием слоя сжи-

женного газа под поверхностью воды.  

Нужно отметить, что масса гидратообразующего 

газа была подобрана таким образом, чтобы граница 

раздела слоя сжиженного фреона 134а и слоя воды 

находилась на лопастях мешалки. После достижения 

температуры воды 6°С производилась декомпрессия 

рабочего участка путём стравливания газа с верхней 

части установки с постоянным расходом 100 л/мин. 

Одновременно с декомпрессией запускалась мешалка 

с частотой вращения 350, 700, 1050 и 1400 об/мин, что 

перемешивало слой гидратообразующего газа и слой 

воды. Это приводило к взрывному вскипанию сжи-

женного фреона 134а в объеме воды. Во время кипе-

ния происходило дополнительное перемешивание и 

так перемешивающейся среды, что приводило к фор-

мированию развитой межфазной поверхности. Вслед-

ствие фазового перехода происходило сильное охла-

ждение воды вокруг пузырьков, что приводило среду 

в фазовую область, где возможно гидратообразова-

ние. Газ в пузырьке при этом имел минимальную тем-

пературу, близкую к температуре насыщения фреона 

134а при текущем давлении. При этом в процессе про-

исходило поглощение тепла, выделяемого в процессе 

гидратообразования. Одновременное наложение этих 

факторов приводит к быстрому росту гидратной 

массы по всему объему воды за короткий промежуток 

времени. 

На рис. 1 представлена зависимость количества 

газа, переводимого в газогидратное состояние относи-

тельно начальной массы газа от частоты вращения ме-

шалки. Как видно из графика коэффициент перевода 

газа в газогидратное состояние непрерывно растет в 

зависимости от увеличения частоты оборотов ме-

шалки. Это связано с большим перемешиванием слоёв 

друг с другом, дроблением сжиженного газа, а также 

возникающими при перемешивании кавитационными 

процессами. Максимальный эффект достигается при 

частоте оборотов мешалки 1400 об/мин, где 13,7% 

фреона 134а от изначального перешло в газогидратное 

состояние. 

 

Рис. 1. Зависимость количества газа, переводимого  

в газогидратное состояние относительно начальной 

массы газа от частоты вращения мешалки. 

Работа выполнена в Институте теплофизики 

им. С.С. Кутателадзе СО РАН (Россия). 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАВИТАЦИОННЫХ ПОЛОСТЕЙ В УЗКИХ КАНАЛАХ 

Скрипкин С.Г.1,2, Цой М.А.1,2, Кравцова А.Ю.1,2 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
2 Новосибирский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

В работе проведено изучение особенностей разви-

тия гидродинамических кавитационных течений в уз-

ких щелевых каналах. Рабочий участок, встраиваемый 

в замкнутый гидродинамический контур, представ-

ляет собой прозрачный канал шириной 120 мм, длин-

ной 160 мм, глубиной 1,2 мм. Цилиндрическое тело 

обтекания расположено на расстоянии 60 мм от входа 

в рабочий участок, его диаметр составляет 20 мм. 

Максимальная среднерасходная скорость в рабочем 

участке достигает 13 м/с. Число кавитации варьиру-

ется в пределах от 0,5 до 4. 

Результаты исследования представляют собой как 

мгновенные картины течения (длительность экспози-

ции 15 нс), так и видеоряд, частота дискретизации 

64 кГц. Было обнаружено, что крупномасштабные ка-

витационные полости, формирующиеся позади ци-

линдра, состоят из нескольких перемежающихся по-

лостей с четко различимой межфазной границей. Ча-

стота схода кавитационных полостей в узком миника-

нале соответствует частоте схода каверн позади ци-

линдра, полученных в каналах макроразмера. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда (проект № 19-79-10217). 
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ДИНАМИКА ВЗРЫВНОГО КИПЕНИЯ ДВУХ- И ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ  

НА МИКРОНАГРЕВАТЕЛЕ   

Козулин И.А.2, Барткус Г.В.1,2, Кузнецов В.В.1,2 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
2 Новосибирский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 1 

Применение микроэлектромеханических систем 

(МЭМС), основанных на взрывном кипении жидкости 

[1], обуславливает необходимость установления фи-

зических механизмов и совершенствования методов 

расчета устройств с размером элементов меньше 100 

м. Несмотря на то, что характеристики взрывного ки-

пения однокомпонентных жидкостей хорошо изу-

чены, наличие других компонентов существенно из-

меняет температуру взрывного фазового перехода и 

его динамику.  В данной работе проведено экспери-

ментальное исследование взрывного кипения много-

компонентных систем этанол-вода и ацетон-этанол-

вода на плоском многослойном микронагревателе с 

внешним слоем, образованном карбидом кремния, с 

размером 100х110 мкм, и наноструктурированным 

танталом, с размером 61x66 мкм.  

Схема стенда для исследования взрывного кипе-

ния и фотография микронагревателя показаны на рис. 

1 (а) и (б) соответственно.  

  

(а)   (б) 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда. 

В экспериментах микронагреватель (1) погружался 

в кювету с жидкостью (2). Начальная температура из-

менялась от 20 до 23 0С. Одиночные прямоугольные 

импульсы тока подавались на резистор микронагрева-

теля (1) для нагрева жидкости. Для изучения взрывного 

кипения использована оптическая методика регистра-

ции зародышеобразования, основанная на измерении 

интенсивности лазерного излучения (3), диффузно от-

ражённого от поверхности нагревателя, с использова-

нием микроскопа (4) и диафрагмы (5). Интенсивность 

излучения измеряется фотодиодом (6) и быстрым АЦП 

(7). При возникновении микропузырьков интегральный 

коэффициент отражения падает, и сигнал с фотоприём-

ника регистрирует динамику заполнения поверхности 

нагревателя пузырями пара. 

Экспериментально установлены закономерности 

взрывного кипения двойных и тройных смесей с раз-

личной объемной концентрацией спирта и ацетона 

при высокоэнергетическом воздействии тепловыми 

импульсами. Определены условия, при которых тем-

пература начала взрывного фазового перехода в би-

нарном и тройном растворе, которые не подчиняется 

в полной мере законам Рауля и Генри, достаточно хо-

рошо соответствует линейной зависимости от моль-

ной концентрации легколетучих компонентов. На рис. 

2 приведена зависимость температуры взрывного ки-

пения смеси вода-этанол в зависимости от скорости 

роста температуры жидкости dT/dt и с0 (концентрация 

этанола), линиями приведен расчет температуры пре-

дельного перегрева по зависимости, полученной на 

основе данных [3] в приближении линейной зависи-

мости от мольной концентрации легколетучего ком-

понента.  

 

Рис. 2. Температура начала взрывного кипения в 

зависимости от скорости роста температуры перед 

началом фазового взрыва для смеси этанол-вода. 

На рис. 2 приведена также зависимость нормиро-

ванной интенсивности отраженного света и тока от 

времени при взрывном кипении смеси для с0 = 80% и 

dT/dt=189,7 МК/c (буквами обозначены стадии взрыв-

ного кипения). Установлено, что добавка воды приво-

дит к уменьшению длительности начальной стадии 

кипения (Б-В), что показывает снижение порога 

взрывного кипения по тепловому потоку.  

Список литературы: 

1. Allen R. R., Meyer J. D. and Knight W. R. Thermodynamics and 

Hydrodynamics of Thermal Ink Jets // Hewlett-Packard J. 1985. 

Vol. 36. P. 21–27. 
2. Козулин И. А., Кузнецов В. В., Барткус Г. В. Эксперименталь-

ное изучение взрывного вскипания органических жидкостей 

методом изменения интенсивности лазерного излучения при 
рассеянии на микропузырьках // Журнал Вестник НГУ. Серия 

Физика. 2016. Т. 11 (1). С. 66 72. 
3. Скрипов В. П. Метастабильная жидкость. М.: Наука, 1972. 

312 с. 

Исследование выполнено в ИТ СО РАН  

за счет гранта Российского Научного Фонда  

(проект №16-19-10519-П). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЦИФРОВОЙ ТРАССЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАМЕРЫ СВЕТОВОГО ПОЛЯ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ВОЛНОВЫХ РЕЖИМОВ  

ПЛЕНОЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ 

Квон А.З., Бобылев А.В., Гузанов В.В., Харламов С.М. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

На данный момент существует небольшое количе-

ство экспериментальных работ посвященных изуче-

нию трехмерных волн, формирующихся при пленоч-

ном течении жидкости в присутствии растворимого 

сурфактанта (ПАВ). В нашей работе представлены ре-

зультаты исследования влияния ПАВ на трехмерные 

волны, в частности на структуру потоков в волне. Экс-

перименты проводились на установке и методами, 

описанными в [1]. Пленка жидкости формировалась 

на вертикальной стеклянной пластине с размерами 

16см поперек (ось z) и 25см вдоль (ось ч) течения с 

помощью щелевого распределителя. Объемные изме-

рения скорости жидкости в волне проводились с по-

мощью нового метода цифровой трассерной визуали-

зации с использованием камеры светового поля Ray-

trix одновременно с ЛИФ (лазерно–индуцированная 

флуоресценция) измерениями локальной толщины 

пленки. Для повышения разрешения системы, осу-

ществлялась съемка волны на площадке размерами 11 

X 11 мм, что составляло немногим более половины 

длины волны в поперечном направлении. При этом 

пространственное разрешение в плоскости x – z со-

ставляло 6.7 мкм/пиксель, а положение трассеров по 

глубине определялось с точностью ±25 мкм. Для фор-

мирования регулярных волн расход жидкости моду-

лировался на входе с частотой F. В экспериментах в 

качестве рабочих жидкостей использовалась дистил-

лированная вода с ρ = 998 кг/м3, ν = 0,994×10-6 м2/с, σ 

= 0,073 кг/с2, и водный раствор неионогенного ПАВ 

Triton X – 100 с концентрацией 2000 мг/л, ρ = 998 

кг/м3, ν = 0,997×10-6 м2/с, σ = 0,03 кг/с2. Выбор концен-

трации сурфактанта обусловлен тем, что при меньших 

концентрациях наблюдается затухание трехмерного 

движения, в то время как при концентрации 2000 мг/л 

трехмерные волны снова начинают расти [2]. Пленка 

жидкости формировалась при числе Рейнольдса 

Re=40.  

В ходе работы в выбранной области регистрирова-

лись периодические трехмерные волны, формирую-

щиеся в результате распада регулярных двумерных 

волн. Далее проводилось фазовое осреднение полу-

ченных мгновенных полей скорости. При сравнении 

случая течения воды и воды с растворенным ПАВ 

можно наблюдать (см. рис.1), что структура потоков 

внутри пленки различается, что может быть связано с 

различиями в форме волн. При течении воды с ПАВ 

капиллярная рябь на свободной поверхности слабо 

выражена. Возвратные потоки в минимуме капилляр-

ного предвестника не наблюдаются, а потоки вдоль 

минимума и максимума капиллярного предвестника 

значительно слабее по сравнению со случаем течения 

дистиллированной воды.  

Анализ полученных данных так же показывает, 

что для обоих случаев течения можно выделить зону 

в хвостовой части волны, в которой жидкость направ-

лена к ее центральной части. В области за передним 

фронтом волны поток жидкости направлен от её цен-

тральной части (см. рис.1). Однако размеры областей 

поперечных потоков под основным гребнем волны в 

слое с центром на расстоянии 145 мкм от стенки для 

случая воды с ПАВ больше, чем размеры аналогичных 

областей при течении воды (см. рис.1). Кроме того, 

можно наблюдать отличие в форме областей, и что в 

случае течения воды с ПАВ под волной отсутствуют 

зоны, без поперечных потоков.  

Представленные результаты демонстрируют, что 

метод объемного измерения скорости на основе алго-

ритмов цифровой трассерной визуализации с исполь-

зованием камеры светового поля применим к исследо-

ванию пленочного течения жидкостей с различными 

физическими свойствами, и позволяет выявить отли-

чия в структурах течений в трехмерных волнах. 
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проект № 18-01-00682. 

  

Рис. 1 Поперечная компонента скорости Vz под 

трёхмерной волной с привязкой к форме волны. Области, 

отмеченные черным контуром – области притока 

жидкости к волне, области, отмеченные белым 

контуром – области истечения жидкости из волны; 

черные стрелки – компоненты скорости Vz, 

а) дистиллированная вода;  

б) дистиллированная вода с ПАВ. Re=40.  

a) 

Y=145 µm 

б) 

Y=145 µm 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ПРОЦЕССЕ СУШКИ  

ГРАНУЛИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

Геллер Ю.А., Антаненкова И.С., Шацких Ю.В 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

111250, Россия, г. Москва, Красноказарменная улица, дом 14 

Сушка гранул ПЭТФ является сложным тепломас-

сообменным процессом, в результате которого полу-

чается материал с требуемыми свойствами для ста-

бильного процесса формования волокон, пленок или 

иных изделий.  

Сушка данного материала проходит в два этапа – 

удаление свободной влаги и глубокая сушка. Удале-

ние свободной влаги происходит на этапе разогрева, 

на этом же этапе происходит процесс кристаллизации 

для повышения температуры стеклования полимера. 

Температура стеклования изотропного аморфного 

ПЭТФ находится в области Тс=60-70°С, температура 

стеклования кристаллического 230-240°С. Упорядо-

ченность (кристалличность) структурных элементов 

гранулята должна быть достаточной, чтобы исклю-

чить опасность слипания (агломерации) частиц в зоне 

загрузки его в экструдер [1]. 

Необходимые показатели к концу первого этапа 

сушки должны быть:  

– степень кристалличности полимера, αк, равной 0,4;  

– температура гранулята от 120 °С;  

– влагосодержание не превышает 0,03% (масс).  

Полупериод кристаллизации [1], т.е. время дости-

жения степени кристалличности α=0,5, при темпера-

туре 120°С составляет 842±110 с. При более высоких 

температурах период полураспада меньше.  

Очевидно, что на первом этапе происходит удале-

ние влаги преимущественно с поверхности гранулы, а 

второй определяется скоростью диффузии воды в по-

лимерном субстрате. Обычно, первый и второй этап 

производятся непрерывно, чтобы не допустить нового 

влагопоглощения.  

Исследование направлено на уточнение значений 

первого этапа сушки: необходимое время до заданных 

параметров гранулята: влажности, степени кристал-

личности и температуры.  

Для решения данного вопроса были проведены экс-

перименты по сушке гранул с эквивалентными диамет-

рами 4,16 мм, 3,3 мм, 2,98 мм при температурах 120°С, 

140°С, 160°С, 180°С и 185°С. [3] Для расчета показате-

лей первого периода сушки принята модифицирован-

ная квазистационарная модель (МКМ) [2].  

Для описания процесса массопереноса МК мето-

дом, введены следующие параметры: безразмерный 

комплекс концентраций MR; характеристическое 

время s, гидродинамический параметр m, скорость 

сушки N. 

Безразмерный комплекс концентраций MR 

(moisture ratio)  

p

p

ww

ww
MR

−

−
=

0  

Для нахождения кинетических параметров s и m 

этого уравнения при обработке экспериментальных 

данных удобно использовать безразмерного ком-

плекса концентраций MR:  

w – текущее влагосодержание, % 

wp – равновесное влагосодержание, % 

w0 – начальное влагосодержание, % 

Для описания конвективной диффузии МК мето-

дом было предложено следующее выражение, учиты-

вающее дополнительные условия сушки. 

m

s

MR









+

=


1

1

 
m – зависит от скорости движения среды относи-

тельно обрабатываемого материала. 

Предварительно было показано, что характеристи-

ческое время, s, не зависит от размеров гранул и тем-

пературы процесса сушки.  

МК метод хорошо описывает второй период 

сушки. Ниже представлен график (см. рис. 1) график 

сравнения экспериментальных данных с полученной 

кривой для описания кинетики второй стадии сушки 

гранулята ПЭТФ. 

 

Рис. 1 Кинетика глубокой сушки гранул ПЭТФ  

с диаметров 4,16 мм при температуре 180°C. 

В продолжении этого исследования были полу-

чены зависимость скорости сушки от времени и опре-

делено время, необходимое для достижения заданных 

параметров в первом периоде сушки. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ИМПУЛЬСОВ ОТ ГРАНИЦЫ ПУЗЫРЬКОВОЙ СРЕДЫ 

Огородников И.А. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Нелинейные процессы при взаимодействии интен-

сивного звука с пузырьками в воде, существенно вли-

яют на акустическую гидролокацию в океане [1]. В 

технологических процессах с наличием двухфазного 

потока, акустические методы используются для опре-

деления объемного газосодержания и структуры по-

тока [2].  

Целью работы является определение коэффици-

ента отражения звука от пузырьковой среды и опреде-

ление спектральных характеристик излучения пу-

зырьковой среды, возбужденной короткими импуль-

сами в зависимости от интенсивности импульсов и 

объемного газосодержания.  

Постановка задачи. Пространство заполнено водой 

и разделено на две области. В одной вода без пузырь-

ков, во второй равномерно распределены одинаковые 

газовые пузырьки. Граница между областями плоская. 

На эту границу из чистой воды падает звуковой им-

пульс, который частично отражается от границы раз-

дела, частично входит внутрь пузырьковой среды. 

Предметом исследования является отраженный им-

пульс и последующее излучение звука пузырьковой 

областью в дальнем поле. 

Для расчетов использовалась нелинейная волновая 

система уравнений в одномерной постановке [3]. Ам-

плитуда зондирующего импульса Pв варьировалась от 

100Па до 0,5MPa. Величина Pв использовалась для 

обезразмеривания системы уравнений. Длительность 

зондирующего импульса τ во всех расчетах была 

60·10-6с. Начальное давление в воде P0=0,1MPa, ра-

диус пузырьков R0=0,25·10-3м, объемное газосодержа-

ние α варьировалось в диапазоне от 10-7 до 10-1, воздух 

в пузырьке подчиняется адиабатическому закону с по-

казателем γ = 1,4, плотность воды ρ = 1000кг/м3, ско-

рость звука в воде с0=1500 м/с. Ширина расчетной об-

ласти 2м. Ширина пузырьковой области h=1м. Для ис-

ключения помех от отражений на границах расчетной 

области применялись безотражательные граничные 

условия.  

Пузырьковая среда обладает сильными нелиней-

ными и дисперсионными свойствами, поэтому коэф-

фициент отражения звуковых импульсов r опреде-

лялся отношением Eотр/Eпад, где Eотр – энергия отра-

женного импульса, Eпад – энергия подающего звуко-

вого импульса.  

На рис. 1 приведена зависимость коэффициента от-

ражения r от величины объемного газо-содержания для 

трех значений амплитуды падающего импульса. 

Наибольшая зависимость коэффициента отражения r ле-

жит в диапазоне изменения α от 10-7 до 10-3. В диапазоне 

α от 10-3 до 10-1 зависимость значительно слабее. 

 

Рис.1. Зависимость коэффициента отражения  

от объемного газосодержания. 

На рис. 2 представлен безразмерный спектр излу-

чения пузырьковой области.  

 
 

(а) (б) 
 

Рис.2. Спектр излучения пузырьковой области. (а) 

Амплитуда падающего импульса Pв =100 Па. (б) 

Амплитуда падающего импульса Pв =0,5М Па. α=10-3. 

Частота пульсаций пузырька при α = 0 равна 

13530Гц, что соответствует свободным пуль-сациям 

пузырька. Безразмерная частота излучения пузырько-

вого слоя f = 0,156. Это соответствует размерной ча-

стоте 12950Гц (а). Увеличение амплитуды зондирую-

щего импульса приводит к появлению в спектре высо-

ких гармоник и большему смещению основной ча-

стоты в низкочастотную часть спектра (б). 

Понижение частоты излучения, обусловлено взаи-

модействием пузырьков друг с другом через самосо-

гласованное звуковое поле, которое формируется кол-

лективной динамикой взаимодействующих пузырь-

ков [3]. 
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНЖЕКЦИИ ГАЗА В ЗАКРЫТУЮ,  

ЗАПОЛНЕННУЮ ЖИДКОСТЬЮ ТРУБНУЮ ОБЛАСТЬ  

Алексеев М.В.1, Вожаков И.С.1,2, Лежнин С.И.1,2, Прибатурин Н.А.1 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
2 Новосибирский государственный университет, 

630073, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 1 

Исследование нестационарных процессов инжек-

ции газа (пара) при высоком давлении в объём с жид-

костью связано с многочисленными приложениями. 

При этом исследуемые жидкости могут иметь суще-

ственно различные плотности.  Ранее, авторами про-

водилось моделирование процесса инжекции газа в 

открытую заполненную жидкостью трубную область 

[1]. Задача решалась в трехмерной постановке с ис-

пользованием пакета OpenFoam в односкоростном 

приближении двухфазной сжимаемой среды методом 

переноса объёмной доли (VOF) [2]. Для закрытой 

трубной области было проведено моделирование в 

осесимметричном двухмерном представлении [3]. В 

работе было показано, существенное различие про-

цессов образования воздушного объема и эволюции 

его границы при инжекции в воду и жидкий свинец. 

Проведено сравнение процесса разрушения газовых 

объёмов при периодических пульсациях в воде и жид-

ком свинце. Показано, что при прочих одинаковых 

условиях газовый объём в воде разрушается быстрее, 

чем объём газа в свинце. 

Цель настоящей работы – исследование различий 

между осесимметричным двухмерным и трехмерным 

расчётами истечения газообразного теплоносителя из 

камеры высокого давления в закрытую трубную об-

ласть, заполненную жидкостью (свинец, вода).  

Характеристики расчётной области: внутренний 

диаметр трубы 0.2 м, длина трубы 0.5 м. Уровень жид-

кости равен 0.4 м. Верхняя часть трубы заполнялась 

воздухом с давлением в трубе 20 105 Па. Внизу из па-

трубка диаметром 0.02 м подавался воздух с давле-

нием 180 105 Па. Начальная температура воздуха и 

жидкого свинца 650 К, воды 300 К.   

На рисунках 1, 2 представлены численные визуа-

лизации межфазной границы при вытеснении газом 

воды и жидкого свинца. В трехмерном, так и в двух-

мерном расчетах рост газового снаряда происходит 

вертикальном направлении вытесняя жидкость и 

сжимая газовой объём в верхней области. Для жид-

кого свинца начальный рост газового снаряда про-

исходит как в радиальном, так и в вертикальном 

направлении.  

 

Рис 1. Развитие межфазной поверхности при инжекции 

газа (воздуха) в воду в разные моменты времени: 

1 мс, 10 мс, 20 мс, 30 мс. 

Рис 2. Развитие межфазной поверхности при инжекции 

газа (воздуха) в жидкий свинец в разные моменты времени: 

1 мс, 10 мс, 20 мс, 30 мс. 
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КОНТИНУАЛЬНАЯ ПОДСЕТОЧНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

СУСПЕНЗИИ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КАНАЛАХ 

Гаврилов А.А. 

Красноярский филиал Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

660036, Россия, Красноярск, ул. Академгородок, 50/44 

Потоки жидкости несущие твёрдые частицы 

имеют место в целом ряде природных явлений и в тех-

нических устройствах. В настоящей статье предлага-

ется континуальный подход для метода крупных вих-

рей (LES), учитывающий эффект межчастичных взаи-

модействий и вклад подсеточных напряжений. Разра-

ботанная модель для течений двухфазной системы с 

произвольной объемной концентрацией дисперсной 

фазы использует подход смеси с квазиравновесной 

скоростью межфазного скольжения. С использова-

нием разработанной модели моделируются напорные 

турбулентные течения суспензий с тяжелыми части-

цами в горизонтальных каналах. 

Математическая модель 

Реологическая модель турбулентного течения сус-

пензии включает отфильтрованные уравнения нераз-

рывности и количества движения, сформулированных 

для смеси в целом, а также уравнение переноса для 

концентрации частиц и алгебраическое уравнение на 

относительную межфазную скорость. Модель требует 

замыкающих соотношений для напряжений смеси и 

континуума частиц, для межфазных сил, для подсе-

точных напряжений и подсеточного потока частиц.  

Для описания мезомасштабного течения использу-

ется реологический подход с введением феноменоло-

гических алгебраических зависимостей нормальных и 

касательных напряжений от концентрации частиц и 

градиентов скорости [1]. В качестве модели подсеточ-

ных напряжений используется динамическая модель 

Смагоринского [2].  

Расчёты по методу крупных вихрей выполнены с 

использованием программного комплекса σFlow, реа-

лизующего метод конечного объема второго порядка 

точности.  

Результаты моделирования 

Для тестирования модели выполнено численное 

моделирование развитого турбулентного течения гид-

росмеси в горизонтальной круглой трубе для двух 

случаев, изученных экспериментально [3] и численно 

[4]. Результаты моделирования сравниваются с рас-

четными данными, полученными с помощью сочета-

ния лагранжевого подхода и метода крупных вихрей 

[4], обозначенного здесь как EL-LES.  

Первый случай (case A) соответствует числу Рей-

нольдса Re = 82 000 со средней скоростью жидкости 

большей критической скорости осаждения частиц. Во 

втором случае Re = 42 000 (case B) и скорость жидкости 

меньше критической скорости осаждения, что приво-

дит к формированию стационарного слоя осадка.  

Разработанная модель находится в хорошем согла-

сии с лагранжевой LES моделью и эксперименталь-

ными данными как по распределению первых стати-

стических моментов (см. рис. 1а), так и по поведению 

вторых моментов (см. рис. 1б). Полученные статисти-

ческие данные используются для оценки моделей за-

мыкания в рамках осредненных по Рейнольдсу урав-

нений движения двухфазной среды.  

(а)  

(б)  

Рис.1. Распределения (а) объемной концентрации частиц 

и (б) турбулентных пульсаций аксиальная u вертикальная 

 компонент скорости жидкости вдоль вертикальной  

линии в поперечном сечении канала.  

Символы – расчёт [4], линии – настоящая модель. 
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СОЛИТОНЫ И БРИЗЕРЫ В УРАВНЕНИЯХ КДФ:  

ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ 
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3 Сколковский институт науки и технологий, 

143026, Россия, Москва, Московская обл., Большой бул., 30 
4 Институт автоматики и электрометрии СО РАН,  

630090, Россия, Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 1 

Уравнение Кортевега–де Фриза описывает поведе-

ние волн на поверхности неглубокого слоя жидкости. 

Оно принадлежит классу интегрируемых уравнений, 

вследствии чего к нему можно применить прямое пре-

образование рассеяния [1]. Прямое преобразование 

рассеяния позволяет по известному волновому про-

филю в некоторый момент времени найти данные рас-

сеяния (спектр), которые далее изменяются во вре-

мени достаточно тривиальным образом. Метод обрат-

ной задачи рассеяния позволяет по известным данным 

рассеяния восстанавливать решения для профиля 

волны в любой момент (см. рис. 1). Этот метод пред-

ставляет собой одно из наиболее ярких достижений 

математической физики прошлого века. 

 

Рис. 1. Схема решения задачи Коши для уравнения КдФ. 

В данной работе мы используем численный алго-

ритм типа Боффетта–Осборна для определения спек-

тра рассеяния для потенциала (профиля волны), опи-

сываемого уравнением КдФ [2]. Рассматривается пра-

вая задача рассеяния на локализованном потенциале, 

а также возмущение на конденсате. Связь между гра-

ничными условиями функции и коэффициентами рас-

сеяния задана матрицей рассеяния, которая ищется 

численно.  

Точность численного метода дискретизации дости-

гает шестого порядка благодаря использованию разло-

жения Магнуса в задаче Захарова–Шабата [3]. Для ве-

рификации используются N-солитонные и N-бризер-

ные решения, а также другие точные решения, соответ-

ствующие, к примеру, задаче рассеяния на прямоуголь-

ном потенциале (см. рис. 2). В работе будет представ-

лено систематическое сравнение точности методов раз-

ного порядка, а также продемонстрированы результаты 

анализа произвольного волнового поля. 

 

Рис. 2. Постановка правой задачи рассеяния 

на прямоугольном потенциальном барьере. 
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СТАЦИОНАРНО БЕГУЩИЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНЫ В РИВУЛЕТЕ, 

СТЕКАЮЩЕМ ПО НАКЛОННОМУ ЦИЛИНДРУ 

Актершев С.П., Алексеенко С.В., Бобылев А.В. 

1 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
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Близким к пленкам и практически значимым клас-

сом течений тонких слоев жидкости со свободной по-

верхностью является ривулетное течение, которое ре-

ализуется во многих установках в нефтегазовой про-

мышленности, в пищевой промышленности, в тепло-

обменных аппаратах, в холодильной технике, в аппа-

ратах химической технологии. В теплообменных ап-

паратах, таких как конденсоры, абсорберы, дистилля-

ционные колонны, в установках по ожижению при-

родного газа используются пакеты наклонных труб, 

орошаемых охлаждающей жидкостью. Охлаждающа-

яся жидкость при действии гравитации собирается на 

нижней части наклонной трубы и стекает по трубке в 

виде ривулетов. Первые подробные эксперименталь-

ные исследования волновых режимов в ривулете, сте-

кающем по нижней наружной стороне наклонной 

трубы, были выполнены в работе [1]. Было продемон-

стрировано, что ривулетное течение неустойчиво, и 

естественные волны наблюдаются в широком диапа-

зоне параметров режима. Кроме того, были исследо-

ваны волны, возбужденные периодическими колеба-

ниями расхода (возбужденные волны). Показано, что 

волны имеют трехмерную подковообразную форму, а 

их профиль (в продольном сечении) при некоторых 

параметрах течения соответствует волнам в стекаю-

щих пленках жидкости. В последующих эксперимен-

тах [2, 3] исследование ривулетов на поверхности 

наклонного цилиндра проведено для жидкостей с раз-

личными физическими свойствами. В этих экспери-

ментах были исследованы волновые характеристики 

естественных и возбужденных волн (толщина пленки, 

амплитуда, частота, и фазовая скорость волн, трение 

на стенке).  

В работе [4] разработана полуаналитическая мо-

дель для описания нелинейных волн в ривулете, сте-

кающем по вертикальной пластине. В данной работе 

эта модель модифицирована для описания нелиней-

ных волн в ривулете, стекающем по нижней поверх-

ности наклонного цилиндра. Уравнения модели выве-

дены на основе метода взвешенной невязки проециро-

ванием уравнений Навье-Стокса на специальным об-

разом построенную систему из 2N базисных ортого-

нальных полиномов. Подробно исследован простей-

ший случай N = 1, который соответствует квазидву-

мерным волнам. В этом случае уравнения модели по-

добны тем, которые описывают волны в однородной 

пленке жидкости, но отличаются от них коэффициен-

тами, а также содержат дополнительный параметр, ха-

рактеризующий ширину ривулета. Проведен анализ 

устойчивости невозмущенного течения. Получены 

дисперсионные зависимости для линейных волн и 

проанализировано влияние безразмерных параметров 

на инкремент и фазовую скорость волн. Нелинейные 

волновые режимы ривулетного течения впервые ис-

следованы численно в рамках двух различно постав-

ленных проблем, а именно, проблемы стационарно бе-

гущих волн с заданной длиной волны и проблемы про-

странственного развитие возбужденных волн с задан-

ной частотой. В расчетах впервые получены характе-

ристики нелинейных квазидвумерных стационарно 

бегущих волн при различных значениях волнового 

числа k. Показано, что при при k → 0 волна имеет вид 

высокоамплитудного солитона, а при увеличении k 

трансформируются в малоамплитудные синусоподоб-

ные волны. Обнаружено, что в некотором узком диа-

пазоне волнового числа стационарно бегущие волны 

не существуют, а реализуется пульсирующий волно-

вой режим. При малых значениях волнового числа 

найдено второе волновое семейство, которое ответв-

ляется от первого семейства посредством удвоения 

пространственного периода. Показано, что в предель-

ном случае k → 0 волны второго семейства трансфор-

мируются в двугорбый солитон. 

Результаты численного моделирования нелиней-

ных волн для различных жидкостей в широком диапа-

зоне параметров сопоставляются с имеющимися экс-

периментальными данными. Несмотря на то, что рас-

четы сделаны для квазидвумерных волн, а в экспери-

ментах наблюдаются трехмерные подковообразные 

волны, результаты расчетов хорошо согласуются с 

имеющимися экспериментальными данными по ам-

плитуде, скорости распространения и профилю волны 

на оси ривулета для различных жидкостей в широком 

диапазоне параметров течения. 

Стоит отметить, что в настоящее время резуль-

таты, полученные в работах [1-3], являются един-

ственными экспериментальными данными по нели-

нейным волнам в ривулете на наклонном цилиндре. 
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Турбулентные пузырьковые течения в вертикаль-

ных трубах или каналах часто применяются в химиче-

ской, атомной, в теплоэнергетике и в других практи-

ческих приложениях. Ключевую роль в понимании 

физических механизмов влияющих на распределение 

газовых пузырьков по сечению канала или трубы ока-

зывают их диаметр и концентрация. Сложность мате-

матического описания таких течений связана с необ-

ходимостью учета большого количества факторов раз-

личной физической природы и различных масштабов: 

турбулентность несущей среды, межфазное взаимо-

действие, процессы дробления и коалесценции. 

В работе представлены результаты моделирования 

структуры течения, распределения воздушных пу-

зырьков по сечению трубы в вертикальном полидис-

персном газожидкостном потоке с использованием 

двух подходов: методов баланса популяции 

(Population Balance Equation-PBE) [1] и дельта-аппрок-

симации [2]. Метод PBE является одним из наиболее 

информативных методов описания динамики пузырь-

ков в полидисперсных течениях на сегодняшний мо-

мент. Эта модель дополняется уравнениями неразрыв-

ности и баланса импульса и широко используется в эй-

леровых методах различными авторами. Одним из 

способов решения PBE является расчет с использова-

нием разбиения всех пузырьков на несколько классов 

по размерам и (или) скоростям. В этом подходе урав-

нения баланса массы и импульса решаются для каж-

дой «монодисперсной» группы с учетом процессов 

дробления и коалесценции пузырьков, что приводит к 

нелинейному росту вычислительного времени при 

увеличении числа групп. С целью уменьшения вре-

мени счета используются допущения о том, что не-

сколько фракций пузырьков [2,3] или даже, что все 

группы пузырьков [1] имеют одинаковую скорость. 

Другим способом моделирования эволюции спек-

тра дисперсных частиц по размерам является метод 

−функций. Авторами [4] данный способ был моди-

фицирован для эйлерова описания пузырьковых тур-

булентных течений. В [4] показано, что способ δ−ап-

проксимации является эффективным при описании 

полидисперсных пузырьковых течений с учетом ко-

алесцении и дробления и требует небольшого числа 

групп при разбиении спектра по размерам по сравне-

нию PBE подходом. В [3] для получения достоверных 

результатов было использовано более 20 групп пу-

зырьков. В [4] оказалось достаточным использовать от 

4 до 6 групп частиц.  

Математические модели авторов модель основаны 

на использовании эйлерова описания с учетом обрат-

ного влияния пузырьков на осредненные характери-

стики и турбулентность несущей фазы.  полидисперс-

ность двухфазного течения описывается методом 

дельта-аппроксимации и PBE с учетом процесса дроб-

ления и коалесценции пузырьков. Турбулентность не-

сущей фазы рассчитывается с применением как урав-

нений переноса рейнольдсовых напряжений, так и с 

использованием k-ε модели.  

В работе приведены результаты сопоставитель-

ного анализа структуры течения и теплопереноса в по-

лидисперсном турбулентного пузырьковом потоке в 

вертикальной трубе. Форма профиля локального газо-

содержания, расположение максимумов концентра-

ции пузырьков соответствуют таковым для измерений 

и расчетов других авторов для труб различных диа-

метров. Аналогичные выводы о форме распределения 

концентрации по сечению трубы для аналогичных 

труб получены в других работах. Распределения диа-

метра воздушных пузырьков с уменьшением их раз-

мера по мере приближения к стенке трубы согласуется 

с данными измерений и расчетов других работ. Ре-

зультаты моделирования показали хорошее согласие с 

экспериментальными и численными данными других 

работ. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ  

В МНОГОПОРТОВОМ МИКРОКАНАЛЬНОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ  

ПРИ ТЕЧЕНИИ ПАРОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА ХЛАДОНА R134A  

ПРИ КОНДЕНСАЦИИ И В АДИАБАТНЫХ УСЛОВИЯХ  

Шамирзаев А.С. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

В настоящее время многопортовые трубы с кана-

лами малого размера получили широкое применение 

в качестве конденсаторов в различных системах охла-

ждения и кондиционирования. Использование микро-

канальных технологий позволяет уменьшить размер и 

повысить эффективность теплообменников. Одним из 

важных параметром необходимых при проектирова-

нии теплообменника является перепад давления. Не-

смотря на множество корреляций, предсказывающих 

падение давления парожидкостных потоков, суще-

ствующие формулы хорошо применимы к конкрет-

ным условиям, при которых они были разработаны [1] 

и требуют верификации в различных условиях. Стоит 

отметить, что в большем количестве работ исследу-

ются только потери на трение парожидкостного по-

тока внутри микроканалов, а корреляции, используе-

мые для расчёта потерь давления, связанных с внезап-

ным сужением и расширением потока, не верифици-

руются.  

В данной работе проведено экспериментальное ис-

следование перепада давления парожидкостного по-

тока хладона R134a в микроканальном теплообмен-

нике, содержащем 21 микроканал размером 335х930 

мкм. Микроканалы фрезерованы на медной пластине 

шириной 20 мм длинной 40 мм. На входе и выходе из 

микроканалов расположены щелевые распредели-

тельные камеры с зазором 300 мкм с расширителями 

перед микроканалами, в которых расположены отбор-

ники давления. Эксперименты проведены в диапазоне 

массовых расходов от 400 до 900 кг/м2с. Паросодер-

жание на входе в участок создавалось посредством па-

рогенератора, величина паросодержания определя-

лась по начальной энтальпии рабочей жидкости и ба-

лансу тепла, вложенного в поток на парогенераторе. В 

ходе экспериментов производились измерения: темпе-

ратуры на входе и выходе из теплообменника, давле-

ния на входе в теплообменник; перепада давления на 

длине теплообменника; распределения теплового по-

тока и температуры стенки по длине теплообменника 

в 4х сечениях на расстоянии 5,15,25,35 мм от начала 

каналов.  

Перед началом экспериментов проведена верифи-

кация измерительной системы при ламинарном одно-

фазном течении. Учёт падения давления по длине со-

пряженных камер и микроканалов проводился по [2], 

падение давления, связанное с внезапным расшире-

нием и сужением потока, проводился по [3]. Экспери-

ментальные данные соответствуют расчётным значе-

ниям.  

При расчёте потерь давления в теплообменнике 

необходимо учитывать: потери давления во входной и 

выходной камерах; потери давления, связанные с вне-

запным сужением и расширением потока; потери дав-

ления на трение, а также потери давления, связанные 

с ускорением или торможением потока вследствие из-

менения паросодержания и давления по длине потока. 

Для определения перепада давления на трение при 

течении парожидкостного потока R134a внутри мик-

роканалов проведена серия экспериментов в адиабат-

ных условиях. Перепад давления рассчитывался по из-

менению температуры стенки вдоль микроканалов в 

предположении, что температура стенки равна темпе-

ратуре равновесного насыщенного потока. Проведено 

сравнение полученных данных по потерям давления 

на трение с моделями из работ [4, 5]. 

Так же проведены измерения полного перепада 

давления при конденсации парожидкостного потока 

хладона R134a в исследуемом теплообменнике. При 

анализе полученных данных для учёта потерь давле-

ния, связанных с внезапным сужением и расширением 

потока, использовались корреляции из [6, 7]. 

При расчёте потерь давления, связанных с тормо-

жением потока при конденсации для определения 

объёмного паросодержания потока, использовалась 

корреляция из [8].  
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Теплообменники пленочного и погружного типов 

применяются в технологических процессах целого 

ряда отраслей промышленности. Применение методов 

интенсификации, основанных на уже известных прин-

ципах, может привести к снижению габаритов и массы 

теплообменников и соответствующих эксплуатацион-

ных затрат за счет повышения эффективности аппара-

тов по сравнению с выпускаемыми моделями. Умень-

шение габаритов и металлоемкости устройств может 

быть достигнуто за счет применения интенсифициру-

ющих поверхностей, а снижение расхода рабочей 

жидкости может быть достигнуто при переходе от по-

гружных теплообменников к пленочным [1]. Создание 

новых эффективных теплообменных аппаратов сдер-

живается как сложностью аналитического описания 

процесса теплообмена при кипении [2], так и недо-

статком знаний о кипении жидкостей на микрострук-

турированных поверхностях различной геометрии. 

Таким образом, существует необходимость в проведе-

нии систематизированных исследований теплообмена 

при кипении на модифицированных потенциально 

высокоэффективных поверхностях, таких как микроо-

ребрения с полузакрытыми порами [3]. 

В работе приведены результаты экспериментов по 

измерению коэффициентов теплоотдачи в стекающих 

пленках фреона R21 на пакете горизонтальных труб со 

структурированными поверхностями. Схема экспери-

ментальной установки показана на рис. 1. В испари-

теле установлен вертикальный пакет горизонтальных 

труб диаметром 10 мм с шагом 12 мм с текстурами по-

верхности трех различных типов. Структура № 1 с по-

лузакрытыми порами выбрана на основе ранее полу-

ченных авторами результатов [3] и имеет следующие 

параметры: шаг оребрения – 100 мкм, высота ребер – 

220 мкм, шаг накатки – 318 мкм. Структура № 2 полу-

чена в результате накатки двумя косозубыми роли-

ками с углом наклона рифлений 10 и 30 градусов и с 

шагами рифлений 0.8 и 1.2 мм. Такая структура ром-

бовидной формы должна способствовать эффектив-

ному перераспределению стекающей пленки жидко-

сти. Структура № 3 создана на основе структуры № 2, 

с дополнительной обработкой поверхности - попереч-

ным оребрением с шагом 0.2 мм с межреберным зазо-

ром 0.1 мм и высотой ребер около 0.4 мм.  

Рабочие участки со структурированными поверх-

ностями изготовлены из меди М1. Протяженность об-

ласти структурирования – 625 мм, толщина стенки 

труб – 2 мм. Тепловой поток на поверхности создается 

пропусканием внутри труб горячей воды. Для получе-

ния опорных значений коэффициентов теплоотдачи в 

пакете установлена медная труба с гладкой поверхно-

стью. Эксперименты проводятся в диапазоне измене-

ния числа Рейнольдса стекающей пленки насыщенной 

жидкости от 500 до 1500 при давлении в испарителе 3 

бар. Орошение труб в пакете осуществляется через 

щелевой распределитель. Установка оборудована ок-

нами для наблюдения и видеосъемки режимов тече-

ния. 

 

Рис. 1. Расположение пакета труб в испарителе. 

Результаты первых в серии экспериментов пока-

зали, что исследованные типы структур позволяют за-

метно снизить температурный напор закипания хлада-

гента R21 и увеличить плотность центров кипения. 

Дальнейшей целью исследования является получение 

и обработка результатов по интенсификации теплооб-

мена на горизонтальных трубах с модифицирован-

ными поверхностями № 1-3, проведение сопоставле-

ния полученных данных с известными результатами 

по кипению в стекающих пленках и в большом объ-

еме, анализ результатов и создание обобщающих по-

луэмпирических зависимостей. 
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На практике часто приходится сталкиваться с испа-

рением растворов при наличии высоких тепловых по-

токах: испарение сидящих капель, падение капель на 

стенку с высокой температурой, испарение тонких плё-

нок. Для корректного описания тепломассобменных 

процессов необходимо одновременное рассмотрение 

теплообмена внутри раствора, испарения воды со сво-

бодной поверхности жидкости и кристаллизацию. Кри-

сталлизация соли в порах строительных материалов, 

камней, сооружений приводит к их разрушению [1]. 

Скорость испарения капли раствора существенно воз-

растает при наличии свободной конвекции как в газо-

вой фазе [2], так и в жидкости [3]. Важную роль в сво-

бодной конвекции в капле играет течение Марангони 

[4], которое возникает за счёт градиента температуры и 

поверхностного натяжения на поверхности капли. Экс-

периментальные исследования нашей работы связаны с 

несколькими смежными научными областями: измере-

ние мгновенного поля скорости в жидкости, тепломас-

сообмен при наличии испарения, образование и рост 

кристаллогидратов соли на поверхности капли. В экс-

периментах использовался водный раствор соли LiBr с 

начальной концентрацией близкой к точке кристалли-

зации. Температура на горизонтальной стенке под кап-

лей была равна Tw=80°C. Начальная высота капли 2,8 

мм. Измерение изменения средней скорости по вре-

мени внутри капли при кристаллизации получено с 

применением бесконтактного метода визуализации 

Particle Image Velocity (PIV) (рис 1). Температуру по-

верхности капли измеряли с помощью тепловизора. 

Измерения средней скорости охватывают две ста-

дии: 1) до начала кристаллизации, 2) при кристаллиза-

ции и движении фронта кристаллизации на поверхно-

сти капли. После расположения капли на горячую 

стенку происходит прогрев жидкости. Начальная тем-

пература капли изменялась от 50–55°С до темпера-

туры 65–75°С. В данный момент из-за максимального 

начального градиента температуры на межфазной по-

верхности в капле возникает максимальная свободная 

конвекция за счёт поверхностного течения Марангони 

и плавучести.  

 

Рис. 1. Средняя скорость UAv в поперечном сечении капли 

раствора соли LiBr: 1 – экспериментальные данные PIV; 

2 – линия для средней скорости, которая получена путём 

аппроксимации экспериментальных данных. 

Максимальная средняя скорость в начальный мо-

мент времени равна 0.40–0.45 mm/s. За 32 s происхо-

дит уменьшение градиента температуры примерно в 

3.5 раза, что привело к уменьшению UAv в 3–4 раза. 

После 32 s теплообмен и испарение выходят на квази-

стационарный режим. Высота капли в течение всего 

времени (290 s) уменьшаются менее чем на 2%.  
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГРЕВЫ ЖИДКИХ КИСЛОРОДА, АЗОТА И РАСТВОРОВ КИСЛОРОД-АЗОТ  

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЯХ 

Байдаков В.Г., Виноградов В.Е., Каверин А.М. 

Институт теплофизики УрО РАН, 

620016, Россия, Екатеринбург, ул. Амундсена, 107а 

Жидкости, как и твердые тела, способны выдержи-

вать большие растягивающие напряжения. В чистых 

условиях разрыв сплошности жидкости происходит в 

результате спонтанного образования и последующего 

роста кавитационных полостей – зародышей паровой 

фазы. Этот процесс описывается классической тео-

рией зародышеобразования. 

Нами исследована кинетика спонтанного зароды-

шеобразования в растянутых жидких кислороде, азоте 

и их растворах при положительных и отрицательных 

давлениях. Использовано два экспериментальных ме-

тода – метод измерения времени жизни перегретой 

жидкости и метод импульсного растяжения жидкости 

в волне отрицательного давления. 

В первом методе при фиксированных значениях 

температуры и давления по результатам 50-100 изме-

рений времени ожидания вскипания определялось 

среднее время жизни метастабильной жидкости   и 

рассчитывалась частота зародышеобразования 

( )
1

J V
−

=  , где V – объем перегреваемой жидкости. 

Опыты проведены при давлениях p = 0.5 и 1.0 МПа в 

растворах с содержанием 33, 70 и 90 моль% азота.  

Прослежено изменение   от 0.1 до 1000 с, что соот-

ветствует интервалу частот зародышеобразования 

104–108 с-1м-3. 

Во втором методе перегрев жидкости осуществ-

лялся на тонкой платиновой проволочке длиной 1 см 

и диаметром 1μm, погруженной в исследуемую жид-

кость на глубину 5–10 мм. Импульс давления в жид-

кости генерировался при разряде малоиндуктивного 

конденсатора на плоскую катушку, прижатую к мем-

бране, которая служила дном камеры. При отражении 

волны сжатия от свободной поверхности жидкости со-

здавалась волна отрицательного давления, в которой 

и осуществлялся перегрев. Опыты проведены в волнах 

растяжения с давлениями от 3 до 9 МПа. Эффектив-

ные значения частоты зародышеобразования состав-

ляли (1  100)‧1026 с-1м-3. Содержание азота в раство-

рах кислород–азот 25, 50 и 75 %. 

Результаты экспериментов сопоставлены с резуль-

татами расчетов по классической теории зародышеоб-

разования в макроскопическом приближении  =  , 

т.е. без учета зависимости поверхностного натяжения 

σ критических зародышей от их размера R. Установ-

лено, что для чистых жидкостей как при положитель-

ных, так и отрицательных давлениях достигнутые в 

опыте перегревы во всем исследованном диапазоне 

частот зародышеобразования меньше их теоретиче-

ских значений. Рост частоты зародышеобразования 

приводит к увеличению рассогласований теории и 

опыта. При давлении p = 0.5 МПа и частоте зародыше-

образования J = 107 с-1м-3 температура перегрева жид-

кого азота составила Tn = 111.55 К, что на 0.5 К 

меньше теоретического значения. При том же давле-

нии и частоте зародышеобразования J = 1026 с-1м-3 рас-

хождения теории и эксперимента по температуре пе-

регрева составляют уже 0.95 К. По мере растяжения 

жидкости отклонения экспериментальных данных от 

теоретических нарастают. 

Растворение азота в кислороде и кислорода в азоте 

уменьшает расхождение теории и опыта по темпера-

туре перегрева. Как и в чистых жидкостях, мы связы-

ваем это с размерной зависимостью поверхностного 

натяжения критических пузырьков [1]. 

Для описания свойств критических пузырьков кис-

лорода, азота и растворов кислород–азот использо-

вана теория капиллярности Ван-дер-Ваальса. Постро-

ены уравнения, описывающие однородные состояния 

исследуемых систем. По экспериментальным данным 

о поверхностном натяжении чистых веществ на плос-

кой межфазной границе определена матрица коэффи-

циентов влияния. Решением системы дифференциаль-

ных уравнений получены распределения плотности 

компонентов смеси и поверхностное натяжение кри-

тических пузырьков раствора кислород–азот. В отли-

чие от чистой жидкости, где поверхностное натяже-

ние критического пузырька является монотонно убы-

вающей функцией кривизны поверхности натяжения, 

растворение одного компонента в другом приводит к 

нарушению монотонного характера зависимости σ(R). 

При больших радиусах кривизны зародышей, вблизи 

азеотропного состава, функция σ(R) имеет характер-

ный максимум. 

Учет зависимости σ(R) в работе образования кри-

тического пузырька улучшает согласие теории и 

опыта для чистых веществ и растворов. Немонотон-

ность зависимости σ(R) вблизи азеотропного состава 

приводит к сближению значений σ(R) для критиче-

ских пузырьков и  , что проявляется как уменьше-

ние рассогласования между экспериментальными и 

рассчитанными в макроскопическом приближении 

значениями температуры достижимого перегрева рас-

твора. Таким образом, эффект кривизны поверхности 

разрыва зародышей оказывается существенным и в 

кинетике вскипания бинарных растворов. 

Список литературы: 

1. Baidakov V.G. Explosive boiling of superheated cryogenic liq-

uids / V.G. Baidakov. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2007. 

340 s. 
2. Baidakov V.G., Bobrov K.S. Spontaneous cavitation in a Lennard-

Jones liquid at negative pressures// J. Chem. Phys. 2014. V. 140. 

P. 184506. 

Работа выполнена при поддержке Российского  

научного фонда (проект № 18-19-00276). 

 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

 138 

УДК 532.511; 536.25; 548.25; 621.315.592 

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМОЙ ФРОНТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В МЕТОДЕ БРИДЖМЕНА  

Кислицын С.А.1,2, Бердников В.С.1,2, Митин К.А.1 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
2 Новосибирский государственный технический университет, 

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

Среди методов выращивания монокристаллов из 

расплавов один из основных − метод Бриджмена-

Стокбаргера [1]. В этом методе наполненный шихтой 

тигель разогревается в верхней части трубчатой печи. 

После расплавления шихты тигель плавно опускается 

в холодную зону. При заданном градиенте темпера-

туры от охлаждаемого дна вверх идет процесс кри-

сталлизации. Таким способом получают кристаллы 

широкой номенклатуры: полупроводниковые матери-

алы; применяемые в инфракрасной оптике и лазерной 

технике материалы; сцинтилляторы и другие. Метод 

используется в производстве кремния солнечного ка-

чества в плоскодонных тиглях цилиндрической и пря-

моугольной формы. Одной из основных задач при вы-

ращивании однородных слитков кремния и качествен-

ных кристаллов многих других материалов является 

создание условий, гарантирующих зарождение един-

ственного кристалла в центральной части дна тигля и 

его дальнейшее разрастание в режиме с плоским 

фронтом кристаллизации. Технологическая практика 

показывает, что выполнение этих условий обеспечи-

вает наиболее однородное радиально-азимутальное 

распределение электрофизических свойств слитка. 

При разработке метода Бриджмена исходили из 

предположения, что при донном охлаждении тигля с 

расплавом можно подавить свободную конвекцию и 

обеспечить рост кристалла в диффузионном режиме с 

плоским фронтом кристаллизации и высокой одно-

родностью радиального распределения его кристалло-

графических свойств. Но из-за различия коэффициен-

тов теплопроводности стенок тиглей и расплавов по-

являются радиальные градиенты температуры и неиз-

бежно возникают конвективные течения и конвектив-

ный теплообмен, влияющий на формы фронта кри-

сталлизации [2-4]. Задачами фундаментальных иссле-

дований в данной области технологий являются: 

оценка роли гидродинамики расплава и влияния со-

пряженного конвективного теплообмена на формиро-

вание формы фронта кристаллизации на разных ста-

диях роста кристалла; поиск технологически приемле-

мых способов управления конвективным теплообмен-

ном на различных стадиях процесса. 

Метод Бриджмена − процесс высокотемператур-

ный и, несмотря на принципиальную простоту метода, 

тепловые узлы имеют сложную конструкцию, не поз-

воляющую прямые наблюдения. Прямые эксперимен-

тальные исследования являются дорогостоящими и 

трудоемкими. Для понимания сути теплофизических 

процессов и разработки методов управления необхо-

димо иметь исчерпывающую информацию о нестаци-

онарных полях температуры в расплавах, кристаллах 

и стенках тигля. Экспериментально измерить характе-

ристики нестационарных полей температуры во всей 

сложной составной области тигель–расплав–кристалл 

практически невозможно. Поэтому целесообразно 

численно исследовать протекающие в системе сопря-

женные процессы тепло- и массообмена. Исследова-

ния влияния начального перегрева расплава, скорости 

опускания тигля и продольного градиента темпера-

туры на внешней стороне стенок тиглей с различной 

формой дна показали, что эти параметры необходимо 

регулировать в процессе роста слитка [2–4]. Дополни-

тельным способом управления конвективным тепло-

обменом в расплаве и формой фронта кристаллизации 

является равномерное вращение тигля, влияние кото-

рого аналогично действию на расплав магнитного 

поля [5]. 

Численно методом конечных элементов исследо-

вана зависимость пространственной формы и интен-

сивность конвективного течения при выращивании 

слитка кремния в неподвижном и равномерно враща-

ющемся графитовом тигле. При фиксированных зна-

чениях скоростей опускания тигля в холодную зону и 

продольных градиентов температуры на внешней сто-

роне боковой стенки тигля изучено влияние скорости 

вращения в диапазоне от 0 об/мин до 10 об/мин. Пока-

зано, что с ростом угловой скорости вращения тигля в 

приосевой области постепенно исчезает опускной по-

ток и конвективный поток тепла к фронту кристалли-

зации снижается. В результате форма фронта кристал-

лизации постепенно приближается к характерной для 

режима теплопроводности и в приосевой области 

охлаждаемого дна тигля возможно зарождение моно-

кристалла. Аналогичные исследования выполнены в 

режимах кристаллизации жидкостей-имитаторов рас-

плавов − гептадекана и воды, используемых при фи-

зическом моделировании. 
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МЕХАНИЗМ ВЛАГОУДАЛЕНИЯ ИЗ СЛОЯ БИОМАССЫ  
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Значимость изучения процессов тепломассопере-

носа, протекающих при дегидратации древесной био-

массы, существенно возросла в последние десятиле-

тия. Это обусловлено, в первую очередь, перспекти-

вами использования древесины в энергетике в каче-

стве основного топлива или добавки к углю [1]. Для 

снижения влагосодержания в древесине до приемле-

мого (по условиям сжигания) уровня в настоящее 

время применяется, как правило, сушка в газовой 

среде при температурах 313≤Tg≤373 К [2]. При этом 

температурное поле слоя древесины определяет ин-

тенсивность процесса удаления влаги. При высоких 

температурах сушка древесины может происходить с 

перегревом и, соответственно, сопровождается терми-

ческой деструкцией основных компонентов древе-

сины (лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза) [3]. Возни-

кает проблема возможного воспламенения такой био-

массы. По этой причине прогностическое моделиро-

вание температурных полей влажной древесной био-

массы в условиях её высокотемпературного нагрева 

является актуальной для практики и нерешённой до 

настоящего времени задачей.  

В работе приведены результаты эксперименталь-

ных исследований процессов теплопереноса в слое 

влажной древесной биомассы в условиях её дегидра-

тации при нагревании в высокотемпературной газовой 

среде. Эксперименты проведены на установке, обес-

печивающей низкий уровень погрешности измерения 

основных значимых (оказывающих существенное 

влияние на динамику прогрева) параметров (темпера-

тура внутрикамерного пространства – Tg) и характери-

стик процесса влагоудаления (масса навески био-

массы – mbio). Температура сушильного агента (воз-

духа) варьировалась в достаточно широком диапа-

зоне: от 333 К до 393 К. Регистрация массы и темпе-

ратуры навески биомассы проводились непрерывно в 

течение всего эксперимента. Длительность каждого 

опыта определялась периодом выхода массы навески 

mbio на постоянные (не изменяющиеся во времени) 

значения. 

Целью данной работы является установление по 

результатам экспериментальных исследований меха-

низма тепломассопереноса в пористом слое влажной 

(в начале процесса влагоудаления) древесной био-

массы в условиях её интенсивного нагрева при подго-

товке биомассы к сжиганию. 

На рисунке 1 приведены результаты эксперимен-

тальных исследований основных характеристик про-

цесса нагрева влажной древесной биомассы. Представ-

лены зависимости безразмерных температур θ=T/Tg 

(где Т – температура в точках размещения термопар;  

Tg – температура внешней среды) и безразмерной 

массы внутрипоровой влаги Мw=(mbio-md)/mbio  (mbio – 

масса влажной навески; md – масса сухой навески био-

массы) от безразмерного времени сушки ξ= t/td (t – 

время; td – полное время сушки) при различных темпе-

ратурах внешней среды (Tg =333–393 К). 

  
Рис. 1. Зависимости безразмерной температуры θ=T/Tg 

и безразмерной массы влаги Mw от безразмерного времени 

сушки ξ=t/td при температуре в сушильной камере 

Тg=393К. 1–6 – безразмерные температуры (θ);  

7 – безразмерная масса влаги (Мw). 

В данной работе установлены основные законо-

мерности процесса формирования температурного 

поля слоя биомассы в период её дегидратации. Пока-

зано, что в слое древесной биомассы формируются су-

щественно неоднородные температурные поля, вид 

которых является следствием влияния комплекса про-

цессов тепло- и массопереноса, протекающих сов-

местно в условиях теплопроводности, интенсивных 

фазовых превращений (испарение и конденсация 

воды) и фильтрации водяных паров через пористый 

каркас слоя биомассы.  

Также установлено, что в результате интенсивного 

поглощения теплоты при испарении влаги и фильтра-

ции паров происходит локальное охлаждение био-

массы. В результате температура части слоя древе-

сины существенно снижается. 
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Кипение является одним из наиболее эффективных 

механизмов отвода тепла от нагретой поверхности, 

поэтому широко используется в различных техниче-

ских приложениях, связанных с тепло и массообмен-

ном. Для повышения эффективности теплообмена при 

кипении на данный момент разработано широкое раз-

нообразие различных методов интенсификации. 

Наиболее популярными являются пассивные методы, 

связанные с модификацией поверхности теплообмена 

[1]. Огромное влияние на локальные и интегральные 

характеристики кипения оказывают свойства смачи-

вания поверхности. Например, использование супер-

гидрофильных покрытий позволяет существенно уве-

личить величину критического теплового потока 

(КТП) более чем в 2 раза при кипении воды [2]. С дру-

гой стороны, использование гидрофобных покрытий 

способствует уменьшению температурного напора за-

кипания, что приводит к увеличению плотности цен-

тров парообразования и интенсификации теплооб-

мена в области малых тепловых нагрузок [3]. Поэтому 

на данный момент одним из перспективных методов 

интенсификации теплообмена и повышения КТП яв-

ляется использование бифильных поверхностей с кон-

трастным смачиванием [1]. 

Целью данного исследования является изучение 

процессов кипения на поверхностях с контрастной 

смачиваемостью (чередующимися лиофобными и 

лиофильными зонами) с помощью численного моде-

лирования. Для этого в работе используется гибрид-

ная модель, основанная на методе решеточных урав-

нений Больцмана и решении уравнения теплопровод-

ности. Выбор данного метода основан на том, что он 

позволяет не только анализировать динамику одиноч-

ных пузырей в двух и трёхмерном пространстве, но и 

исследовать эволюцию двухфазной системы с ансам-

блем паровых пузырей без необходимости задания до-

полнительных условий на нуклеацию [4-5]. 

С помощью разработанной модели было прове-

дено двумерное моделирование процесса роста и от-

рыва одиночных паровых пузырей над одиночной 

лиофобной зоной (контактный угол смачивания  = 

110), расположенной на гладкой лиофильной поверх-

ности ( = 67), а также изучена эволюция пузырей на 

поверхностях с гомогенным смачиванием. Построены 

зависимости отрывного диаметра Dd и частоты отрыва 

пузырей от ширины лиофобной зоны d, перегрева 

стенки T и контактного угла смачивания .  

Было проведено двумерное моделирование пу-

зырькового, переходного и пленочного кипения, и по-

лучены кривые кипения для гладких нагревателей с 

гомогенным смачиванием в диапазоне изменения угла 

67-110 и контрастным смачиванием. Для этого на 

гладкой лиофильной поверхности ( = 67) было рас-

положено несколько лиофобных зон ( = 110). Ши-

рина лиофобных зон d и расстояние L между зонами 

являлись варьируемыми параметрами. Проведён ана-

лиз фазовых картин (Рис. 1), а также температурных 

полей, результаты которого показали, что поверх-

ность со смешанным смачиванием, с одной стороны, 

способствует образованию паровых пузырей на лио-

фобных участках и увеличению интегральной тепло-

отдачи. С другой стороны, наличие лиофильных обла-

стей обеспечивает эффективное охлаждение и смачи-

вание, что препятствует развитию кризиса за счет сли-

яния сухих пятен, формирующихся на лиофобных 

участках. На основе проведённых расчётов опреде-

лена оптимальная конфигурация поверхностей с кон-

трастным смачиванием для интенсификации теплооб-

мена и повышения КТП при кипении модельной жид-

кости. 

 

Рис. 1. Фазовая картина кипения. d – ширина лиофобной 

зоны, L – расстояние между лиофобными зонами.  
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В настоящее время при проектировании и произ-

водстве холодильной техники большое внимание уде-

ляется использованию озонобезопасных смесевых 

хладагентов с низким потенциалом глобального по-

тепления. Следует отметить, что большинство смесей 

хладагентов являются неазеотропными. При конден-

сации неазеотропных смесей наблюдается увеличен-

ное термическое сопротивление по сравнению с кон-

денсацией однокомпонентных флюидов. При расчёте 

теплоотдачи смеси необходимо учитывать не только 

термическое сопротивление в конденсирующейся 

жидкой пленке, но и термическое сопротивление па-

рового диффузионного слоя. При создании компакт-

ных эффективных конденсаторов большую перспек-

тиву имеют микроканальные конденсаторы [1].  

В данной работе приведены экспериментальные 

данные по теплоотдаче при конденсации бинарной не-

азеотропной смеси хладагентов в микроканальном 

теплообменнике.  

В качестве рабочей жидкости использована не-

азеотропная смесь R32/R134a при молярных концен-

трациях исходной смеси 35–65% и 65–35%, при абсо-

лютном давлении в системе до 14 бар. Конденсация 

проводилась на медной микроканальной пластине 

длинной 40 мм и шириной 20 мм содержащей 21 мик-

роканал размером 335х930 мкм. Опыты проведены в 

замкнутом экспериментальном контуре. На вход в 

конденсатор подавался двухфазный поток, создавае-

мый посредством парогенератора, величина относи-

тельной энтальпии потока определялась по начальной 

энтальпии рабочей жидкости и балансу тепла, вложен-

ного в поток на парогенераторе. При расчёте концен-

траций жидкой и паровой фазы использовалась мето-

дика расчёта диаграммы фазового равновесия из [2]. 

Для расчёта теплофизических свойств паровой и жид-

кой фаз бинарной смеси использовались свойства чи-

стых компонентов и методика из [3].  

Проведено сравнение полученных данных с расчё-

том по методу Silver-Bell&Ghaly [4, 5] в котором тер-

мическое сопротивление в процессе конденсации би-

нарной смеси рассматривается как сумма сопротивле-

ний в жидкой и газовой фазе. Для расчёта термиче-

ского сопротивления в жидкой фазе использованы ме-

тоды расчёта коэффициентов теплоотдачи представ-

ленные в [1, 6]. При расчёте термического сопротив-

ления в газовой фазе коэффициент теплоотдачи в га-

зовой фазе рассчитывается по [7]. Экспериментально 

обоснован выбор методики, наилучшим образом опи-

сывающий теплоотдачу при конденсации бинарной 

смеси хладагентов R32/R134a. Следует отметить, что 

для микроканальных систем с уменьшением размера 

канала уменьшается термическое сопротивление для 

газовой фазы. Поправка, связанная с термическим со-

противлением в газовой фазе, не превышает 10% и 

уменьшается с уменьшением относительной энталь-

пии потока. Увеличение мольной концентрации лету-

чего компонента смеси (хладона R32) от 0.35 до 0.65 

приводит к увеличению теплоотдачи до 10% при вы-

соких относительных энтальпиях потока, (см. рис.1). 

При относительной энтальпии потока менее 0.5 влия-

ние изменения состава смеси на теплоотдачу мало. 

 

Рис.1. Зависимость коэффициента теплоотдачи  

от относительной энтальпии потока при различных  

мольных концентрациях хладагентов. 
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Кожухотрубные теплообменники с горизонталь-

ным расположением пучков труб являются широко 

распространенными элементами теплообменного обо-

рудования в энергетике, криогенной и холодильной 

технике, химической технологии, пищевой промыш-

ленности и многих других приложениях. Для сниже-

ния массы и габаритов теплообменных аппаратов та-

кого типа одинаково важной является интенсифика-

ция теплообмена как со стороны рабочего тела, так и 

теплоносителя. 

Применение пленочных режимов течения рабочей 

жидкости позволяет добиться снижения металлоемко-

сти и габаритов теплообменников, а также уменьшения 

расходов рабочей жидкости. Для повышения эффек-

тивности теплового цикла холодильных машин и теп-

ловых насосов важным является снижение температур-

ных напоров между теплоносителем и рабочим телом, 

что может быть достигнуто в режимах испарения и пу-

зырькового кипения на развитых поверхностях. 

Одним из эффективных способов интенсификации 

теплообмена при кипении и испарении является нане-

сение капиллярно-пористых покрытий на теплоотда-

ющую поверхность [1]. При выборе метода создания 

структурированных поверхностей решающими фак-

торами являются воспроизводимость характеристик 

создаваемых структур и затраты на их массовое про-

изводство. В работе [2] было показано, что при кипе-

нии недогретой воды на титановой фольге с покры-

тием из оксида титана TiO2, полученным методом 

МДО (микродугового оксидирования), наблюдается 

надежная интенсификация теплообмена. Технология 

микродугового оксидирования [3] является перспек-

тивной для создания пористого покрытия из окиси 

алюминия на теплоотдающей поверхности. 

В работе приведены результаты экспериментов по 

измерению характеристик теплообмена в стекающих 

пленках хладона R21 на опытных образцах горизон-

тальных труб из алюминия AD-31 с покрытием Al2O3, 

нанесенным методом МДО. Экспериментальная уста-

новка представляет собой замкнутый циркуляцион-

ный контур, в испарителе которого установлен верти-

кальный пакет горизонтальных труб диаметром 10 мм 

с шагом 12 мм. Длина участков с нанесенным покры-

тием составляет 625 мм, толщина стенки труб – 

1.5 мм. Тепловой поток на поверхности создаётся про-

пусканием внутри труб горячей воды. Для получения 

реперных значений коэффициентов теплоотдачи в па-

кете установлены трубы с гладкой поверхностью из 

меди и дюралюминия. Эксперименты проводились в 

диапазоне изменения числа Рейнольдса стекающей 

пленки насыщенной жидкости от 500 до 1500 при дав-

лении в испарителе 3 бар. Орошение труб в пакете 

осуществлялось через щелевой распределитель. Уста-

новка оборудована окнами для наблюдения и видео-

съемки режимов течения. 

Для выбора оптимальных параметров микрорель-

ефа и структуры пористых покрытий были изготов-

лены и протестированы опытные образцы с различной 

толщиной и пористостью покрытий. Результаты экс-

периментов с покрытием толщиной (109-124) мкм 

приведены на рис. 1. Для тепловых потоков q < 104 

Вт/м2 (режим испарения) коэффициенты теплоотдачи 

одинаковы для всех рабочих участков. В режиме пу-

зырькового кипения коэффициенты теплоотдачи на 

трубе с МДО-покрытием оказались заметно ниже, чем 

на гладких трубах. 

 

Рис. 1. Кривые кипения для стекающей пленки хладона 

R21на пакете горизонтальных труб, Re = 1000. 

Анализ параметров покрытия показал, что его по-

ристая структура оказалась недостаточно развитой 

для увеличения количества центров парообразования 

и снижения температурного напора начала закипания, 

что явилось причиной ухудшения теплообмена в этой 

области. Дальнейшей задачей исследования является 

получение покрытий с открытыми взаимосвязанными 

порами и большей пористостью для интенсификации 

теплообмена при пузырьковом кипении. 
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Известно, что при нагреве жидкости над ее поверх-

ностью образуется двумерный массив – упорядочен-

ная структура из левитирующих микрокапель жидко-

сти (Рис. 1). Исследование левитации микрокапель ак-

туально для некоторых приложении. Например, леви-

тирующие микрокапли можно применять для визуа-

лизации микромасштабных потоков в парогазовой 

среде в непосредственной близости от границы раз-

дела жидкость-пар/газ, где затруднительно или невоз-

можно применять традиционные методы PIV [1].  

 

Рис.1. Типичная фотография двумерного массива из 

левитирующих микрокапель воды (вид сверху). Температура 

подложки 79,9 С, толщина слоя жидкости 0,5 мм. 

В работах [2, 3] разработана модель, предсказыва-

ющая высоту левитации капель, которая имеет хоро-

шее согласие с экспериментальными данными. Целью 

данного экспериментального исследования является 

определение зависимости расстояния между микро-

каплями от размера и количества капель в двумерном 

массиве и от других параметров эксперимента.  

На рис. 2 представлена зависимость среднего рас-

стояния между центрами капель L от диаметра капель 

в монослое d. Как видно из графика, L увеличивается 

с увеличением d, как L ~ d0,5, но практически не зави-

сит от количества капель в диапазоне N=2–29 и тем-

пературы подложки в диапазоне Tw=66–79,8°C. 

Также на основе закона L~d0,5 было построено без-

размерное соотношение (безразмерное расстояние 

между каплями), в котором в качестве масштаба ис-

пользуется dmin− минимальный размер микрокапель 

для данной температуры. На рис. 3 представлена зави-

симость данного безразмерного соотношения от коли-

чества капель. Как видно из графика, безразмерное 

расстояние между каплями слабо изменяется в диапа-

зоне N от 2 до около 7 и составляет примерно 6,3. При 

N> 7 расстояние начинает уменьшаться с количеством 

капель. 

 

Рис.2. График зависимости расстояния между центрами 

капель от диаметра капли. Локальная толщина слоя  

жидкости в центре рабочего участка h_loc= 0,5 мм. 

 

Рис.3. График зависимости безразмерного расстояния 

между каплями от количества капель в массиве. 
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При разгерметизации ёмкостей и трубопроводов 

энергетических установок, заполненных перегретой 

водой под высоким давлением, происходит выброс пе-

регретой воды с резким понижением давления в зоне 

разрыва, образованием в окружающем пространстве 

волны сжатия и дальнейшим формированием струи 

вскипающего теплоносителя. Ранее авторами в преды-

дущих работах [1,2,3] детально моделировался про-

цесс истечения в бесконечную область (точнее, в об-

ласть со свободным втеканием - вытеканием на неких 

границах). Цель настоящей работы - численное моде-

лирование процесса истечения пара из объёма, напо-

ловину заполненного водой и паром при высоком дав-

лении в замкнутую область с жесткими границами, в 

которой изначально поддерживалось атмосферное 

давление.  

Задача решается в осесимметричном приближе-

нии. Температура воды и пара в объёме составляла 

620.5 К при давлении насыщения 16 МПа. Внутрен-

ний радиус объёма составлял 2 м, высота 5 м. На верх-

ней части объёма во внешнюю замкнутую область вы-

ходил патрубок радиусом 0.1 м и длиной 0.2 м. Радиус 

внешней замкнутой области составлял 4 м, высота 10 

м. Начальное давление пароводяной смеси в замкну-

той области составляло 101315 Па при температуре 

373.15 К и массовом содержании 0.5. Решение си-

стемы уравнений Эйлера, неразрывности получено с 

помощью пакета программ [4], который использует 

метод конечных объемов вкупе с методом коррекции 

потоков FCT. Процесс кипения описывался равновес-

ным приближением. 

На рисунке 1 представлено расчетное поле массо-

вого паросодержания в объёме и внешней замкнутой 

области в моменты времени 10 мс, 0.05 с, 0.1 с. Можно 

заметить возникновение квазистационарной газоди-

намической структуры при истечении пара из па-

трубка. В работе также, получены профили давления, 

температуры во всей расчетной области вплоть до вре-

мен истечения пара, превышающих характерные вре-

мена начально возникающих волновых процессов, 

т.е., при переходе к стационарному газодинамиче-

скому истечению пароводяной смеси. 

Рис 1. Поле массового паросодержания при разных  

временах истечения: а - t=10 мс, б - t=0.05 с, в - t=0.1 с. 
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Стекающие пленки жидкости широко применя-

ются в различных технологических процессах для ин-

тенсификации теплообмена. Область высокоэффек-

тивного теплообмена при пленочном течении жидко-

сти ограничена по тепловому потоку и существенно 

зависит от закона тепловыделения. Достижение кри-

тических условий приводит к распаду пленочного те-

чения, образованию крупномасштабных несмоченных 

зон, падению интенсивности теплоотдачи, и, как след-

ствие, резкому росту температуры теплоотдающей по-

верхности, что может привести к разрушению тепло-

выделяющего элемента. 

Время наступления кризиса и различные сценарии 

распада пленочного течения характеризуются такими 

параметрами, как время ожидания вскипания и время 

полного локального испарения стекающей пленки 

жидкости. Данные величины определяют максималь-

ные времена воздействия критических тепловых пото-

ков на пленку, обладающую определенными волно-

выми характеристиками и соответствующим распре-

делением по толщине. 

В данной работе представлена математическая мо-

дель, позволяющая производить расчет профиля вол-

новой поверхности, полей скорости, температуры, и 

исследовать их эволюцию при условии резкого изме-

нения тепловой нагрузки во времени, проводить рас-

четы волновых характеристик, времен ожидания вски-

пания и полного локального испарения при пленоч-

ном охлаждении нагревательных поверхностей слож-

ной геометрии. 

Моделирование поведения свободной поверхно-

сти пленки выполнено методом объема жидкости в 

ячейке (VOF), позволяющим применять представлен-

ную математическую постановку для описания тепло-

обмена на нагревательных поверхностях различной 

конфигурации. 

Апробация расчетной методики в части описания 

гидродинамики свободной поверхности осуществля-

лась на ряде известных задач, таких как: обрушение 

столба жидкости, падение капли, развитие волновой 

картины из малых возмущений расхода при верти-

кальном стекании пленки жидкости. 

Представленная математическая модель позволяет 

получать достоверные результаты в широком диапа-

зоне входных чисел Рейнольдса и плотностей тепло-

вого потока. 

Работа выполнена в ИТ СО РАН за счет средств, 

полученных от ФАНО России по Программе 

ФНИ ГАН на 2013–2020 годы  

(тема III.18.2.3, АААА-17-117030310025-3)  

и при финансовой поддержке РФФИ  

(проект № 18-08-00402_a).
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Важным и одновременно сложным для экспери-

ментального изучения объектом являются жидкие 

растворы с существенным отклонением свойств от 

идеальности [1–4]. Практический интерес представ-

ляют растворы «непредельный углеводород – фтори-

рованный углеводород» с верхней критической темпе-

ратуры растворения [5]. Фторорганические жидкости 

обладают высокой химической и термической стойко-

стью, а растворы на их основе уникальны по набору 

своих свойств. Эффективность технологических про-

цессов зависит от степени изученности поведения 

свойств рабочих тел в практически важном диапазоне 

переменных. В технологии прямого получения сус-

пензии полимера синтез проходит в среде перфтори-

рованных углеводородов с последующей заменой дис-

персионной среды. Технология нацелена на получе-

ние современных противотурбулентных присадок, 

способствующих подавлению турбулентности при 

транспортировке нефти по сети трубопроводов и сни-

жению гидродинамических потерь [6]. 

Работа направлена на изучение фазового равнове-

сия жидкость-жидкость системы фторированный ком-

понент (ОФБДГ) / непредельный углеводород (гексен) 

и ее тепловой проводимости в перегретых (относи-

тельно температуры равновесия жидкость-пар) состо-

яниях в полном диапазоне составов. Опыты прове-

дены оптическим методом и методом теплового от-

клика вещества на импульсный нагрев.  

Метод визуального наблюдения позволяет опреде-

лять параметры фазового разделения по механизму 

жидкость-жидкость путём наблюдения за состоянием 

системы через прозрачные стенки контейнера. Кон-

тейнер (контейнеры) помещались в термостатирован-

ную жидкость с возможностью нагрева/охлаждения с 

темпом ~ 1 оС/мин и менее. В работе использовался 

жидкостной криостат ТЖ-ТС-01 с регулировкой тем-

пературы теплоносителя в диапазоне температур от -

80 до +70 оС с шагом 0,1 оС. Измерение температуры 

образцов проводилось непосредственно в жидкости 

выносным датчиком температуры с погрешностью 

±0,1 оС. В опытах фиксировались значения темпера-

туры помутнения при охлаждении образцов и при их 

нагреве, далее рассчитывалось их среднее значение с 

погрешностью измерения ~ 1  оС. 

Нашей группой разработано лабораторное устрой-

ство, которое успешно апробировано на контроле те-

кущего состояния рабочих тел дорогостоящего обору-

дования и для различных технологий с необходимо-

стью контроля изменения исходного компонентного 

состава [7–8]. Принцип действия устройства основан 

на методике использования теплового отклика веще-

ства при его импульсном нагреве. В устройстве ис-

пользуется терморезистивный элемент – платиновая 

проволочка диаметром 20 мкм. Двухимпульсный ре-

жим нагрева зонда и уникальное ПО с удобным гра-

фическим интерфейсом позволяют индивидуально 

подобрать оптимальные параметры тестирующего 

воздействия. В опытах вещество переводится в пере-

гретое состояние, в котором характер теплопереноса 

сильно зависит от степени неоднородности вещества, 

в частности, от наличия признаков микрорасслаива-

ния. Характерное время нагрева составляет 10-4 с, 

время наблюдения перегретого состояния составляет 

10-3 с. Высокая чувствительность опытов обусловлена 

автоматизацией измерений первичных данных, в част-

ности, значений падения напряжения на зонде и на то-

коизмерительном резисторе.  

Методом визуального наблюдения определена би-

нодаль жидкость-жидкость исследуемого раствора. 

Методом двухимпульсного нагрева зонда определены 

температурно-временные зависимости тепловой про-

водимости в гомогенном растворе и при различных 

стадиях его расслаивания.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА  

ПРИ КИПЕНИИ И ИСПАРЕНИИ 

Павленко А.Н.  

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1

В докладе представлен анализ современных дости-

жений и проблемных вопросов в области интенсифи-

кации теплообмена и повышения критического тепло-

вого потока при кипении и испарении с использова-

нием микро-наноструктурирования теплоотдающей 

поверхности. Особое внимание уделено анализу таких 

перспективных способов модифицирования теплоот-

дающих поверхностей как нанесение комбинирован-

ных микроструктурированных поверхностей/покры-

тий методом SLM/SLS (3-D печать), организация 

структур с контрастной смачиваемостью на микро-

масштабе. Представлены выводы и рекомендации, 

сформулированные на основе обобщения результатов 

комплексных исследований [1–13] по изучению теп-

лообмена, переходных процессов и кризисных явле-

ний при кипении в условиях свободной конвекции, 

при испарении и кипении в стекающих пленках и в 

тонких горизонтальных слоях жидкостей при исполь-

зовании различных типов микроструктурирования 

теплоотдающих поверхностей. 

В первой части доклада представлены результаты 

сравнительного анализа по эффективности теплооб-

мена и критическому тепловому потоку при кипении 

и испарении в пленках жидкости и смесей жидкостей, 

стекающих по вертикальным цилиндрам с микротек-

стурой разной формы, с микропрофилированием теп-

лоотдающей поверхности с использованием деформи-

рующего резания (МДР), с сетчатыми покрытиями 

различных форм и размеров [1–3]. Представлены ре-

зультаты экспериментального исследования и числен-

ного моделирования повторного смачивания сильно 

перегретых тел стекающей пленкой жидкости [4, 5]. 

Проведен анализ результатов по нестационарному 

теплообмену, динамике развития и структуре фронта 

повторного смачивания стекающей пленкой жидко-

сти, механизмам резкого увеличения скорости охла-

ждения вертикально ориентированных пластин с но-

выми структурированными капиллярно-пористыми 

или низкотеплопроводными покрытиями в широком 

диапазоне изменения степени орошения.  

Во второй части доклада представлен обзор новых 

экспериментальных данных по теплообмену и крити-

ческому тепловому потоку для различных законов 

тепловыделения при кипении в условиях свободной 

конвекции с использованием новых структурирован-

ных капиллярно-пористых покрытий, создаваемых 

методами плазменного напыления и SLM/SLS (3-D 

печать) [6–8].  

В заключительной части представлены особенно-

сти теплообмена и развития кризисных явлений при 

кипении и испарении в тонких горизонтальных слоях 

жидкости и при пленочном орошении пакетов гори-

зонтальных труб. Показаны принципиально новые ре-

зультаты по степени интенсификации теплообмена и 

повышению критического теплового потока на микро-

структурированных поверхностях, создаваемых мето-

дами микродугового оксидирования (МДО), деформи-

рующего резания и 3-D печати [9, 10].  
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ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 

 НА ИСПАРЕНИЕ ВОДНО-СПИРТОВЫХ КАПЕЛЬ  

Бородулин М.Ю., Летушко В.Н., Низовцев М.И., Стерлягов А.Н. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Влияние относительной влажности окружающей 

среды на испарение водно-спиртовых капель отме-

чено в ряде экспериментальных работ [1–3]. Однако в 

этих исследованиях рассматривается испарение ка-

пель, лежащих на поверхности. В тоже время научный 

и практический интерес представляет процесс испаре-

ния свободных капель.  

В данной работе представлены результаты экспе-

риментальных исследований испарения капель водно-

спиртового раствора с различной относительной объ-

емной концентрацией этанола cv, подвешенных на 

тонкой нити из малотеплопроводного материала, что 

позволило минимизировать влияние нити и получить 

хорошее приближение к условиям испарения свобод-

ных капель. В экспериментах исследовалось испаре-

ние капель водно-спиртового раствора объемом 5 мкл 

при температуре окружающего воздуха t = 25C и раз-

личной относительной влажности воздуха: φ = 0%, 

25%, 95%. На основании полученных данных было 

определено время испарения капель τ (рис. 1а).  

а) 

 
б) 

 

Рис. 1 Зависимость времени испарения водно-спиртовых 

капель с разной концентрацией этанола при различной 

относительной объемной влажности воздуха:  

а) абсолютное τ, сек б) безразмерное 𝜏. 

Полученные данные показывают, что для одинако-

вой концентрации водно-спиртового раствора макси-

мальное время испарения капель наблюдается при вы-

сокой относительной влажности воздуха 95%. При бо-

лее низкой относительной влажности воздуха время 

испарения существенно уменьшается. Также можно 

отметить, что при одинаковой относительной влажно-

сти воздуха, чем больше концентрация водно-спирто-

вого раствора, тем меньше время испарения капли. 

Данное влияние концентрации водно-спиртового рас-

твора было отмечено ранее, как для свободных капель, 

так и для капель, лежащих на поверхности [4]. Однако 

данные исследования проводились только при фикси-

рованной, как правило, комнатной относительной 

влажности воздуха [5–7]. 

На рис. 1б представлена зависимость безразмер-

ного времени испарения водно-спиртовых капель, 𝜏 = 

τ / τв, где τв – время испарения капли воды такого же 

размера, как и водно-спиртовой капли при соответ-

ствующей относительной влажности воздуха. Видно, 

что в данной обработке полученные эксперименталь-

ные данные хорошо обобщаются линейной зависимо-

стью 𝜏=1-0,007сv. Таким образом, полученная зависи-

мость может быть использована для определения вре-

мени испарения водно-спиртовых капель с разной 

концентрацией этанола при различной относительной 

влажности воздуха. 

В работе получены новые данные по влиянию от-

носительной влажности воздуха на время испарения 

свободных капель водно-спиртового раствора с раз-

личной концентрацией. 
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ТЕПЛОМАССООБМЕН ПРИ ИСПАРЕНИИ ПЛЕНКИ ВОДЫ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ КАНАЛЕ 

СО СПУТНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА 

Горбачев М.В.1, Терехов В.И.1,2 
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Исследованиям процессов конвективного тепло-

массообмена при течении пленки воды со спутным по-

током влажного воздуха посвящено достаточно боль-

шое количество исследований. Организация течения 

влажного воздуха таким образом применяется во мно-

гих теплообменных аппаратах испарительного типа. 

Настоящая работе посвящена численному модели-

рованию совместно протекающих процессов тепло- и 

массообмена при испарительном охлаждении в гори-

зонтальном канале с учетом конечной толщины 

пленки воды (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Расчетная схема. 

Допущения, принятые при разработке математиче-

ской модели следующие: 

– режимы течения влажного воздуха и пленки 

воды ламинарные. Волновые эффекты на поверхности 

жидкой пленки не учитывались; 

– поверхностное натяжение пленки воды не учи-

тывалось. Поверхность раздела фаз находится в тер-

модинамическом равновесии и выполняются условия 

равенства температур, скоростей, тепловых потоков и 

касательных напряжений; 

– стенки канала являлись адиабатными; 

– радиационный теплообмен, вязкая диссипация, а 

также эффекты Дюфо и Соре не учитывались; 

– продольной теплопроводностью и диффузией 

пренебрегалось. 

Математическая модель основана на решении си-

стемы дифференциальных уравнений в приближении 

пограничного слоя и включает в себя уравнения нераз-

рывности, движения энергии и диффузии для газовой 

фазы и пленки воды. 

Полученная система дифференциальных уравне-

ний совместно с граничными условиями решалась 

численно с использованием метода конечных разно-

стей. Шаг по оси в продольном направлении прини-

мался равномерным. В поперечном направлении ис-

пользовалось равномерное сжатие сетки с коэффици-

ентом сжатия 1,05. Тестовые вычислительные экспе-

рименты показали, что оптимальный размер сетки со-

ставил 200 ячеек в продольном направлении и 70x20 

ячеек в поперечном направлении для пленки воды и 

потока воздуха соответственно. 

Численные эксперименты процессов тепло- и мас-

сообмена в горизонтальном канале проведены в доста-

точно широком диапазоне изменения входных пара-

метров: температура потока влажного воздуха 

0, 10 40AT =  °C, число Рейнольдса для потока воздуха 

Re 50 1500A =  , относительная влажность воздуха 

0 0 100 =  %. Геометрические размеры канала: вы-

сота 6H = мм, длина 50L H= . 

Результатами численного моделирования являлись 

основные термодинамические и теплогидравлические 

параметры жидкой и газообразных фаз, такие как: 

поля скоростей, температур и концентраций, локаль-

ные характеристики (числа Нуссельта, Шервуда, а 

также среднемассовые параметры, тепловые и массо-

вые потоки). 

На рис. 2 показаны зависимости изменения сред-

немассовых температур и концентраций газовой и 

жидкой сред на выходе из канала при вариации чисел 

Рейнольдса для воздуха. 

 

Рис. 2. Влияние числа Рейнольдса: 

0, 0, 30A LT T= = °C, 
0 0 =  

Из приведенных данных следует, что увеличение 

числа Рейнольдса приводит к увеличению среднемас-

совой температуры для воздушной среды, что объяс-

няется уменьшением интенсивности процесса испаре-

ния, и как следствие уменьшением среднемассовой 

концентрации 
AK . 

Разработанная математическая модель, описываю-

щая процессы тепло- и массообмена при испаритель-

ном охлаждении воздуха в горизонтальном канале, 

позволяет проводить анализ сложной многопарамет-

рической задачи. 

Работа поддержана РФФИ  

(грант № 20-08-00717 А). 
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Методы и способы интенсификации теплообмена 

при кипении традиционны [1] - воздействие на внут-

ренние механизмы процесса и увеличение теплооб-

менной поверхности. В настоящее время большинство 

работ по исследованию интенсификации процессов 

кипения лишь демонстрируют эффекты без деталь-

ного описания исследуемого процесса для разных теп-

лоносителей и условий проведения опытов. В работе, 

по имеющимся в литературных источниках экспери-

ментальным данным по теплоотдаче при кипении раз-

личных жидкостей на микроструктурированных по-

верхностях, изготовленных методом деформирован-

ного резания, получены рекомендации по прогнозиро-

ванию коэффициентов теплоотдачи.  

Геометрические параметры поверхностей кипения 

приведены на рис.1. Материал поверхностей – нержа-

веющая сталь, медь, титан. Толщина поверхностей – 

0,2–0,3 мм. 

 

Рис. 1. Геометрические параметры микроструктуры  

поверхности кипения. 

Обобщение производилось c использованием ме-

тода полиноминальной регрессии по модели: 

α/α0 = f1 (Kq,(/90),(h/l0),(Δ/l0),(/l0)) 

где α – коэффициент теплоотдачи на микрострук-

турированной поверхности, α0 – коэффициент тепло-

отдачи на гладкой поверхности, Kq – безразмерный 

критерий - масштаб осредненной скорости движения 

жидкости, обусловленной процессом парообразова-

ния ( )= rlqK 0q
, l0 - постоянная Лапласа 

( )( )−= gl0
, пропорциональная отрывному 

диаметру пузырька. В качестве нормирующего коэф-

фициента теплоотдачи в данной работе рекомендуется 

принимать зависимость В.М. Боришанского. 

В ходе обобщения более 730 экспериментальных 

точек [2–12] получена зависимость для расчета коэф-

фициента теплоотдачи при кипении воды, этанола, 60% 

водного раствора глицерина, фреонов R113 и R123, 

хладона Novec 649 в большом объеме на поверхностях 

кипения с двухмерным рельефом (микроребра): 

α/α0 = 6 Kq
-0,2(/90)0,554(h/l0)0,19(Δ/l0)0,2(/l0)-0,394.  (1) 

Зависимость (1) описывает экспериментальные 

точки с отклонением 30% при доверительной веро-

ятности 0,95. Зависимость (1) справедлива в диапа-

зоне q=3800-2,17106 Вт/м2, Kq=5-11500, /90=0,72-1, 

h/l0=0,09-1,45, Δ/l0=0,002-1,29, /l0= 0,01-1, Pr=1,75-

35,7, F/F0=1,66-9,75. 

Обобщение производилось c использованием ме-

тода полиноминальной регрессии по модели: 

α/α0 = f2 (Kq,(/90),(h/l0),(Δ/l0),(/l0),(u/l0),(s/l0)) 

В ходе обобщения более 500 экспериментальных 

точек [2-12] получена зависимость для расчета коэф-

фициента теплоотдачи при кипении воды, этанола, 

60% водного раствора глицерина, фреонов R11, R113, 

R123, R134a в большом объеме на поверхностях кипе-

ния с трехмерным рельефом (микроштырьковые 

структуры): 

α/α0 = 3,2 Kq
-0,2(/90)-1,64(h/l0)0,395(Δ/l0)0,08(/l0)0,18х 

х(u/l0)-0,47(s/l0)-0,47  (2) 

Зависимость (2) описывает экспериментальные точки 

с отклонением 30% при доверительной вероятности 

0,85. Зависимость (2) справедлива в диапазоне q=2400–

3,5106 Вт/м2, Kq=8,7–22030, /90=0,77–1, h/l0=0,09–0,71, 

Δ/l0=0,002–0,3, /l0=0,042–0,42, u/l0=0,009–0,28, s/l0=0,02–

0,79, Pr=1,75–7,35, F/F0=2,23–4,8. 
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В последнее время повышенный интерес исследо-

вателей направлен на поиск различных методов ин-

тенсификации теплообмена и увеличения критиче-

ских тепловых потоков при кипении жидкостей с раз-

личными физическими свойствами. Наиболее пер-

спективными на сегодняшний день являются методы 

создания микроструктурированных и капиллярно-по-

ристых поверхностей. Авторами работы [1] был пред-

ложен метод направленного плазменного напыления с 

формированием трёхмерной капиллярно-пористой 

(ТКП) структуры при варьировании угла наклона оси 

конуса напыляемых частиц к поверхности подложки. 

Преимуществом данного метода по сравнению с тра-

диционным плазменным напылением является то, что 

он позволяет получать уникальные поверхности, кото-

рые одновременно сочетают в себе высокопористое 

покрытие и структурированность поверхности в виде 

квазиупорядоченных гребней и каналов. Целью насто-

ящей работы является экспериментальное исследова-

ние влияния различных микроструктурных парамет-

ров покрытий, полученных методом направленного 

плазменного напыления, на теплообмен и величину 

критического теплового потока при пузырьковом ки-

пении жидкого азота в условиях стационарного тепло-

выделения на трубчатых нагревателях. 

В качестве исходных поверхностей использова-

лись цилиндрические нагреватели из нержавеющей 

стали внешним диаметром 3 мм, а также медные ци-

линдрические трубки внешним диаметром 16 мм. Для 

напыления был использован порошок бронзы, содер-

жащий 9% алюминия и 2% марганца. С использова-

нием сканирующего электронного микроскопа и оп-

тического микроскопа профилометра получены ос-

новные микроструктурные характеристики покрытий 

(толщина покрытия, ширина каналов, длина волны 

модуляции, толщина остаточного слоя). Пористость 

определялась массовым методом с учетом профиля 

покрытия. В качестве рабочей жидкости использо-

вался азот, находящийся на линии насыщения при ат-

мосферном давлении. Подробное описание рабочей 

установки представлено в [2]. 

Получены кривые кипения для гладких рабочих 

участков и образцов с ТКП-покрытиями. На основе 

экспериментальных данных показано, что наличие ка-

пиллярно-пористого покрытия на поверхности нагре-

вателя приводит к существенной интенсификации 

теплообмена (до 3.5 раз) относительно гладкого 

нагревателя в широком диапазоне тепловых нагрузок. 

При этом максимальные коэффициенты теплоотдачи 

наблюдались для образцов с большой шириной кана-

лов в области малых тепловых потоков. Также наблю-

далось уменьшение степени интенсификации тепло-

обмена по мере увеличения мощности тепловыделе-

ния. Стоит отметить, что исключением являлся обра-

зец диаметром 16 мм с толщиной остаточного слоя по-

крытия 700 мкм, для которого интенсификация 

наблюдалась лишь при тепловых потоках меньше 2 

Вт/см2. Такая толщина, по-видимому, приводит к зна-

чительному увеличению гидравлического сопротив-

ления при фильтрации пара и снижению интенсивно-

сти теплоотдачи относительно гладкого участка в об-

ласти высоких тепловых потоков. 

Для всех исследованных образцов была опреде-

лена величина критического теплового потока. Для 

гладких рабочих участков различного диаметра дан-

ная величина совпала и составила 13 Вт/см2, что сви-

детельствует об отсутствии влияния размеров нагре-

вателя (в диапазоне 3-16 мм) на величину критиче-

ского теплового потока при кипении азота. Макси-

мальное увеличение критического теплового потока в 

1.8 раз относительно гладких нагревателей наблюда-

лось для покрытий с наибольшей пористостью и схо-

жими микроструктурными параметрами для обоих ис-

следованных диаметров трубок. 

На основе данных высокоскоростной видеосъемки 

была проведена количественная оценка плотности ак-

тивных центров парообразования для исследованных 

образцов в зависимости от мощности тепловыделе-

ния. Показано, что плотность центров на ТКП-

покрытиях остается практически неизменной при уве-

личении мощности тепловыделения и при тепловых 

потоках выше (1-2) Вт/см2 лежит ниже аналогичных 

значений для гладких участков. Данный результат 

свидетельствует об отсутствии существенного отно-

сительного вклада увеличения плотности активных 

центров парообразования в интенсификацию теплооб-

мена при развитом кипении жидкого азота. 
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Две фазы, метастабильные по отношению к некото-

рой третьей фазе, могут равновесно сосуществовать 

друг с другом на плоской межфазной границе. Послед-

нее означает, что в однокомпонентной системе каждая 

из линий фазового равновесия может быть продолжена 

за тройную точку. Метастабильное продолжение линии 

плавления встречается в области отрицательных давле-

ний со спинодалью растянутой жидкости. Точка 

встречи этих линий является особой для жидкой фазы. 

В то же время она ничем не выделена для сосуществу-

ющей с ней кристаллической фазы. 

В молекулярно-динамических экспериментах при 

температурах выше и ниже температуры конечной 

точки линии плавления исследована устойчивость 

леннард-джонсовского ГЦК-кристалла относительно 

бесконечно малых и конечных изменений параметров 

состояния. Исследуемые системы содержали от 

N=2048 до 1 000 188 леннард-джонсовских частиц. 

Далее все рассчитываемые величины выражаются че-

рез параметры потенциала, постоянную Больцмана и 

массу частицы. В приведенных единицах температура 

тройной точки Tt = 0.692, конечной точки линии плав-

ления – TK = 0.529. 

По результатам расчета термодинамических 

свойств, упругих постоянных аппроксимирована спи-

нодаль кристалла K = ρ(∂p/∂ρ)T = 0. Показано, что при 

температурах выше TK кристалл теряет свою устойчи-

вость на подступах к спинодали. Ниже TK кристалл со-

храняет устойчивость и когда плотность меньше плот-

ности спинодали, причем, чем ниже температура, тем 

в системе большего числа частиц может быть осу-

ществлен переход через спинодаль. 

Наличие в твердом теле дополнительной жестко-

сти по отношению к деформациям сдвига приводит в 

длинноволновом пределе к отличию его восстанови-

тельной реакции на пространственно однородные и 

неоднородные флуктуации плотности. Так как всякое 

неоднородное изменение плотности в твердом теле 

сопровождается сдвиговыми деформациями, мед-

ленно убывающими с расстоянием, то отклик системы 

на такие возмущения определяется комбинацией мо-

дулей всестороннего сжатия и сдвига – модулем одно-

стороннего сжатия K . Установлено, что при положи-

тельных и небольших отрицательных давлениях (T > 

TK) кристаллическая фаза теряет свою восстанови-

тельную реакцию на пространственно неоднородные 

длинноволновые флуктуации плотности до достиже-

ния спинодального состояния за линией, где модуль 

тетрагонального сдвига принимает нулевое значение, 

а при больших отрицательных давлениях (T < TK) гра-

ница K  = 0 находится за спинодалью. 

Ненулевые значения модуля простого сдвига μ и 

удельной поверхностной свободной энергии границы 

твердое тело–газ γsv на спинодали при T < TK означают, 

что здесь конечна и величина работы образования кри-

тического зародыша W*. Таким образом, при T < TK 

имеются не только необходимые, но и достаточные 

условия для квазистатического перехода через спино-

даль без нарушения однородности вещества. До дости-

жения границы удельной прочности, где K  = 0, фазо-

вый распад будет носить активационный характер. 

Исследована кинетика разрушения кристалличе-

ского состояния за линией K = 0. Установлено, что во 

всех случаях фазовый распад связан с образованием и 

ростом локальной неоднородности. При температу-

рах, близких к TK, жизнеспособная локальная неодно-

родность имела вид кавитационной полости. Полость 

свободна от частиц, а скорость ее роста почти в 10 раз 

выше, чем скорость роста жидкой капли в случае 

плавления кристалла. Для фиксированных значений 

температуры и давления распределение времен ожи-

дания появления первой жизнеспособной полости 

описывается законом Пуассона. По результатам моде-

лирования определены средние времена ожидания по-

лости   и рассчитана частота нуклеации ( )
1

J V
−

=  , 

где V – объем кристалла. 

Частота нуклеации рассчитана по изотермам T = 0.2, 

0.3 и 0.4. Результаты сопоставлены с классической тео-

рией гомогенной нуклеации в макроскопическом при-

ближении. При существенном, до семи порядков по ча-

стоте нуклеации (T = 0.2), расхождении данных моде-

лирования и теории имеет место близость наклонов 

изотерм J, то есть производных (∂ln J/∂p)T . 

Полученные из теории гомогенной нуклеации по 

молекулярно-динамическим данным о J значения по-

верхностной свободной энергии критического заро-

дыша меньше, чем на плоской межфазной границе. 

Меньшее значение имеет при этом и радиус критиче-

ского зародыша. Для T = 0.4 расхождения в γsv на плос-

кой и искривленной межфазной границах составляют 

30-60 %. Радиусы критических полостей здесь 0.20-

0.68, что хорошо согласуется с прямыми оценками 

размеров критических зародышей в процессе молеку-

лярно-динамического моделирования.  

Работа выполнена при поддержке Российского  

научного фонда (проект № 18-19-00276). 
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Испарение капель жидкости, помещенных на нагре-

тую подложку, успешно применяется в промышленных 

процессах, таких как спрей охлаждение, технологии пе-

чати и нанесения покрытий, производстве новых элек-

тронных и оптических устройств и медицинской диагно-

стике. Также изучение испаряющихся капель жидкости 

важно для понимания механизмов, которые возникают в 

сложных системах (облака, туман и т.д.) [1]. Наиболь-

ший интерес вызывает тот факт, что испарение капель 

жидкости существенно усиливает теплообмен и влияет 

на течение внутри капли. В литературе для исследования 

испарения капли жидкости на нагреваемой подложке ис-

пользовались, как правило, достаточно крупные капли, 

имеющие начальный объем порядка 100 мкл [2–4]. В 

настоящей работе изучается процесс испарения капель 

жидкости, имеющих начальный объем примерно 2 мкл. 

Цель работы заключается в исследовании влияния 

покрытия из нанотрубок на динамику и испарение ка-

пель жидкости при квазистационарном теплообмене 

когда нагрев осуществляется со стороны подложки. В 

данной работе используются 3 подложки, сделанные 

из меди. Первая из них - подложка с покрытием из вер-

тикально ориентированных многостенных углерод-

ных нанотрубок, вторая с покрытием из одностенных 

углеродных нанотрубок расположенных в плоскости 

поверхности (горизонтальная ориентация) и третья 

без покрытия (среднеквадратичная шероховатость 

около 20 нм). Морфология поверхностей была проана-

лизирована с использованием сканирующего элек-

тронного микроскопа, а также с помощью атомно си-

лового микроскопа.  

Для анализа формы капли жидкости использовался 

прибор DSA-100 и программное обеспечение произ-

водства фирмы Kruss. Данный прибор позволял реали-

зовать теневую съемку в диффузионном свете в про-

цессе испарения капли жидкости, а также обрабаты-

вать полученные теневые картины профиля капли в 

реальном времени (рис. 1). Кроме того, DSA-100 

имеет высокоточную систему дозирования жидкости, 

что обеспечивало хорошо контролируемый началь-

ный объем капли жидкости. В качестве рабочей жид-

кости использовалась дистиллированная деионизиро-

ванная нанофильтрованная вода фирмы Milli-Q. Для 

изменения температуры исследуемой поверхности ис-

пользовалась специальная Пельтье камера, с помо-

щью которой удалось исследовать испарение капли 

жидкости в диапазоне от комнатной температуры, 

равной 24°С, до 100°С. Температура контролирова-

лась несколькими термопарами K типа.  

Были получены зависимости основных параметров, 

таких как краевой угол смачивания, диаметр основания, 

объем покоящейся капли жидкости (рис. 2.) в процессе 

испарения от времени. Для контроля повторяемости про-

цесса испарения некоторые эксперименты были выпол-

нены 2-3 раза. Количественное сравнение данных при 

различных начальных параметрах показало, что исполь-

зование покрытий из углеродных нанотрубок позволяет 

увеличить скорость испарения до 25%. 

 
 

Рис. 1. Фотографии капли воды на покрытии из 

многостенных углеродных нанотрубок (слева) и из 

одностенных углеродных нанотрубок (справа). Tw=60 °С, 

V=1.0 мкл. 

 

Рис. 2 Зависимость объема жидкости от времени в 

процессе испарения на подложке с вертикально 

ориентированными углеродными нанотрубками. 

Температура рабочей поверхности указана на графике. 

Список литературы: 

1. H. Y. Erbil, Adv. Colloid Interface Sci., 170, 67 (2012) 

2. E.Ya. Gatapova, A.A. Semenov, D.V. Zaitsev, and O.A. Kabov, 

Сolloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering As-

pects, 2014, Vol. 441, P. 776-785. 
3. Semenov A.A., Feoktistov D.V., Zaitsev D.V., Kuznetsov G.V., 

and Kabov O.A., Experimental investigation of liquid drop evapo-

ration on a heated solid surface, Thermophysics and Aeromechan-
ics, Vol. 22, No. 6, pp. 771- 774, 2015. 

4. O. Kabov, E. Gatapova, A. Semenov, M. Jutley, V. Ajaev, E. Ki-

richenko, D. Feoktistov, G. Kuznetsov, and D. Zaitsev, Interfacial 
Phenomena and Heat Transfer, vol. 6, issue 4, 421-435, 2018. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта №18-29-19197 мк. 

 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

 154 

УДК 535.21 

УНОС МАССЫ ПРИ НАНОСЕКУНДНОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ОЛОВА В ВАКУУМЕ И ВОДЕ 

Старинский С.В.1,2, Родионов А.А.1,2, Шухов Ю.Г.1, Булгаков А.В.1,3 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
2 Новосибирский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова 2 
3 HiLASE Centre, Institute of Physic, Czech Academy of Science 

25241, Czech Republi, Dolní Břežany Za Radnicí 828 

Импульсная лазерная абляция в жидкости широко 

используется для синтеза коллоидных растворов раз-

личных веществ [1]. Недавние исследования показал, 

что сегодня этот метод синтеза может не уступать в 

рентабельности традиционных химически подхо-

дам[2]. К основным достоинствам метода относятся 

чистота и универсальность по отношению к выбору 

материала мишени или жидкой фазы. Не смотря на 

длительно использования данного подхода полного 

понимания процессов, сопутствующих взаимодей-

ствию лазерного излучения с веществом до сих пор не 

достигнуто. Так, все еще остается не ясным каков ме-

ханизм уноса вещества под действием высокоинтен-

сивного лазерного излучения на мишень, погружен-

ную в жидкость. Открыт вопрос о сценарии формиро-

вания наночастиц в жидкой фазе и о причинах их би-

модального распределения по размерам. Основная 

сложность в установление всех аспектов процесса 

ИЛА в жидкость обусловлена сложностью или невоз-

можность использования классических методик ис-

следования абляции в вакууме и фоновом газе, таких 

как времяпролетная масс-спектрометрия. Значи-

тельно количество информации в последнее время 

было получено с помощью прямого численного моде-

лирования ИЛА[3]. Однако возможности метода мо-

лекулярной динамики определяются доступными вы-

числительными мощностями, что ограничивает при-

менения методики для расчета процессов на времен-

ных масштабах в десятки наносекунд.  

В данной работе представлены результаты иссле-

дования количество уносимой массы с поверхности 

оловянной мишени в вакууме и в дистиллированной 

воде. Выбор олова в качестве мишени обусловлен его 

замечательными теплофизическими свойствами – 

низкой температурой плавления 505 К и высокой тем-

пературой кипения 2893 К. Благодаря такой комбина-

ции олово выступает замечательным модельным ма-

териалом для изучения процессов абляции поскольку 

при его облучении в определенных условиях форми-

руются глубокая каверна расплава без испарения.  

При облучении металла импульсами лазера наносе-

кундной длительности принято считать, что при низких 

плотностях энергии основным механизм уноса массы яв-

ляется отрыв микрокапель с поверхности расплава при 

развитии гидродинамических неустойчивостей [4]. При 

умеренных интенсивностях абляции протекает в резуль-

тате нормального испарения с поверхности расплава [5]. 

При высоких интенсивностях происходит взрывное 

вскипание материала[6]. Как правило эти механизмы 

накладываются друг на друга. В случае олова удается 

выделить диапазон плотностей энергии 1-3 Дж/см2, ко-

гда происходит вынос микрокапель, но испарении еще 

не наступило (Рис.1), что в данной работе подтвержда-

ется СЭМ анализом продуктов абляции олова в вакууме, 

собранных на кремниевые подложки. В эти же условиях 

в жидкости на ряду с микронными включениями обна-

ружено значительное число наночастиц. Данный факт 

свидетельствует о возможности формирования наноча-

стиц в результате прямой эмиссии с поверхности, а не в 

результате конденсации испаряющихся атомов. 

 

Рис.1. Сопоставление экспериментальной и расчетной 

зависимостей унесенной массы с единичной поверхности 

олова от плотности энергии лазерного излучения в воде 

и вакууме.  

Список литературы: 

1. Zhang D., Gökce B., Barcikowski S. Laser Synthesis and Pro-

cessing of Colloids: Fundamentals and Applications // Chem. Rev. 
2017. Vol. 117, № 5. P. 3990–4103. 

2. Jendrzej S. et al. How Size Determines the Value of Gold: Eco-

nomic Aspects of Wet Chemical and Laser-Based Metal Colloid 
Synthesis // ChemPhysChem. 2017. Vol. 18, № 9. P. 1012–1019. 

3. Shih C.-Y. et al. The effect of pulse duration on nanoparticle gen-

eration in pulsed laser ablation in liquids: Insights from large-scale 
atomistic simulations // Phys. Chem. Chem. Phys. 2020. Vol. 19. 

4. Brailovsky A.B., Gaponov S.V., Luchin V.I. Mechanisms of melt 

droplets and solid-particle ejection from a target surface by pulsed 
laser action // Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 1995. Vol. 61, 

№1. P. 81–86. 

5. Starinskiy S.V., Shukhov Y.G., Bulgakov A.V. Dynamics of 

pulsed laser ablation of gold in vacuum in the regime of nanostruc-

tured film synthesis // Tech. Phys. Lett. 2016. Vol. 42, № 4. P. 411–

414. 
6. Bulgakova N.M., Bulgakov A.V. Pulsed laser ablation of solids: 

transition from normal vaporization to phase explo-sion // Applied 

Physics A Materials Science & Processing. 2001. Vol. 73, №2. P. 
199–208. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (проект №18-38-00057),  

а также в рамках государственного задания  

(проект №АААА-А17-117022850025-1). 

 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

 155 

УДК 536.242 

АНОМАЛЬНЫЙ НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТЕПЛООБМЕН В СЛОЖНЫХ ЖИДКИХ СРЕДАХ ПРИ 

МОЩНОМ ЛОКАЛЬНОМ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Рютин С.Б, Скрипов П.В. 

Институт теплофизики УРО РАН, 

620016, Россия, Екатеринбург, ул. Амундсена, 107а 

Систематическое экспериментальное исследова-

ние нестационарного теплообмена в индивидуальных 

жидких средах в широкой области сверхкритических 

параметров (температура Тс, давление pc) и системы 

вода/ППГ-425 позволило получить новые результаты, 

к которым применим термин «аномальный». 

Изучался теплообмен тонкого проволочного зонда 

(платиновая проволока диаметром 20 μм) с исследуе-

мой средой. Время тепловой релаксации зонда состав-

ляет величину ~ 1 μс, что позволяет считать зонд прак-

тически безынерционным при временах нагрева в еди-

ницы-десятки миллисекунд. При этом удается осуще-

ствить режимы нагрева, которые невозможны для 

массивных нагревателей. Отметим также, что малая 

площадь зонда при рабочей длине 1 см позволяет 

легко получать сравнительно большие плотности теп-

лового потока с его поверхности (единицы-десятки 

МВт/м2) при небольших значениях электрической 

мощности, рассеиваемой на зонде.  

Опыты проведены в режиме постоянной мощности 

нагрева зонда, в том числе, с возможностью ступенча-

того изменения значения мощности непосредственно 

в ходе импульса. Особенности методического подхода 

будут подробно представлены в докладе. 

Основной результат в отношении индивидуальных 

жидкостей и растворов с неограниченной растворимо-

стью в широкой области сверхкритических парамет-

ров сформулирован следующим образом: пересечение 

окрестности Тс сопровождается пороговым сниже-

нием интенсивности теплопереноса, выраженным тем 

сильнее, чем ближе значение давления к pc. Оконча-

тельного объяснения физической картины наблюдае-

мого эффекта пока найдено. В качестве рабочей гипо-

тезы можно предположить два механизма. Первый 

связан с распадом среды в ближней сверхкритической 

области параметров на области повышенной и пони-

женной плотности, сопровождающимся частичным 

осушением поверхности нагревателя. Второй меха-

низм связан с формированием адиабатического 

фронта, быстро удаляющегося от поверхности нагре-

вателя и оставляющего за собой горячую среду, что и 

затрудняет теплоперенос [1]. 

Найденный эффект сглаживается при значениях 

давления порядка 3pc. Важно, что этот результат не 

мог быть предсказан, исходя из имеющихся представ-

лений о сверхкритическом состоянии вещества, и про-

тиворечит известным результатам стационарного теп-

лообмена, при котором наблюдаются пики теплоот-

дачи в ближней сверхкритической области парамет-

ров. Пики теплоотдачи при стационарном теплооб-

мене выражены тем сильнее, чем меньше плотность 

теплового потока (свободно-конвективный теплооб-

мен). При вынужденно-конвективном теплообмене 

они начинают «стираться»по мере роста плотности 

теплового потока. Объяснение связывают, как пра-

вило, с характеристиками потока, которое, на наш 

взгляд, не является исчерпывающим. В наших опытах 

за счет малого времени теплового воздействия макро-

скопическое движение жидкости отсутствует, что поз-

воляет делать обоснованные предположения о поведе-

нии именно пограничного слоя такой сверхкритиче-

ской «жидкости», что особенно актуально в отноше-

нии сверхкритической воды, предлагаемой в качестве 

охладителя в концептах промышленных атомных ре-

акторов 4-го поколения (Generation IV). По результа-

там наших опытов, значительная часть которых опуб-

ликована, сформулирована рекомендация принять в 

качестве рабочего давления значения из окрестности 

2..3pc вместо стандартного выбора 25 МПа. Такой вы-

бор существенно снизит тепловое сопротивление по-

граничного слоя сверхкритической воды и сведет 

практически на нет нелинейные эффекты теплооб-

мена, обусловленные близостью к критической точке. 

Совершенно другая картина теплообмена наблю-

дается в растворах с нижней критической точкой рас-

творения (НКТР). В частности, в растворе полипропи-

ленгликоля (ППГ-425) в воде удалось обнаружить 

спинодальный распад системы. Он выражен в резкой 

интенсификации теплообмена при достижении в ходе 

нагрева некоторой температуры Tsp, зависящей от кон-

центрации раствора. Наиболее интересным оказался 

диапазон концентраций 20..30% ППГ. При постоян-

ной мощности нагрева термограмма становится прак-

тически горизонтальной, достигнув некоторого значе-

ния Tsp, несмотря на большую плотность теплового 

потока q, что однозначно свидетельствует о резкой ин-

тенсификации теплообмена. Интересно, что ступенча-

тое увеличение мощности в процессе нагрева приво-

дит к небольшому росту температуры зонда при суще-

ственном росте значения q. То есть, заход вглубь об-

ласти неустойчивых состояний приводит к значитель-

ному росту значения q. Опыты были проведены 

вплоть до разрушения зонда В качестве механизма ин-

тенсификации рассматриваются диффузия доменов 

распавшегося раствора и самоиндуцированная кон-

векция [2].  
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История вопроса об испарении капель наножидко-

стей не богата и очень противоречива. Детально про-

цесс испарения капель коллоидных растворов практи-

чески не изучался. Исключение составляют работы 

[1], в которых измерялась скорость испарения в окру-

жающую неподвижную воздушную среду подвешен-

ных к капилляру капель наножидкостей, а также их 

поверхностное натяжение. В качестве базовой жидко-

сти использовалась вода, а частиц – лапонит, Ag и 

Fe2O3, массовая доля которых составляла 0,05 %, и 

только для лапонита 0,5 %. Главным выводом этих ра-

бот является слабое влияние добавки наночастиц на 

поверхностное натяжение жидких капель, а также ско-

рость их испарения в начальные моменты времени. 

При достижении некоторого критического размера 

скорость испарения капель снижается, причем наибо-

лее сильно этот эффект проявляется для растворов с 

частицами серебра. Для лапонита изменение скорости 

испарения капель не наблюдается, а наножидкость с 

частицами Fe2O3 занимает промежуточное положение 

между ними. Напротив, в работе [2] обнаружено силь-

ное влияние наночастиц на скорость испарения. Если 

в капле жидкости находятся углеродные нанотрубки, 

то при малой их концентрации изменение скорости 

испарения не наблюдается. Это экспериментально по-

казано в работе [3]. Несмотря на имеющееся множе-

ство теоретических и экспериментальных работ, по-

священных исследованию испарения наножидкостей, 

эта область моделирования далека от своего заверше-

ния. Целью данной работы являлось эксперименталь-

ное исследование температур и скоростей испарения 

капель наножидкостей в зависимости от условий 

окружающей среды. 

В работе объектом исследования является испаре-

ние капли наносмеси дистиллированной воды и нано-

частиц диоксида кремния (SiO2). Выбор данных нано-

частиц определен тем, что нанопорошки SiO2 широко 

применяются в самых различных областях промыш-

ленности и науки. Нано размерный диоксид кремния 

активно используют в качестве добавок в лакокрасоч-

ные изделия, антикоррозийные, антифрикционные и 

гидрофобные покрытия, резиновые изделия. Широкое 

распространение нано добавки SiO2 получили в стро-

ительной области – их используют в качестве добавок 

для бетонов, сухих строительных смесей, термостой-

ких и теплоизоляционных материалов. Для приготов-

ления наножидкости использовались наночастицы ди-

оксида кремния (SiO2), чистота 99.95 %, S-типа, сфе-

рической формы, средний диаметр 12 нм, удельная 

площадь поверхности 165 – 195 м2/г (NANOGRAFI 

Co. Ltd.). Наножидкость получена массовой концен-

трацией путем добавления частиц в дистиллирован-

ную воду по технологии аналогичной [4]. 

Для подготовки подложек использовался метод 

HW CVD для последующей функционализации мате-

риала фторполимерным покрытием. С помощью до-

полнительной локальной лазерной обработки полу-

ченного композита создан материал с резким про-

странственным переходом от супергидрофобности к 

супергидрофильности. Таким способом были полу-

чены посадочные места с известными данными (рис. 

1). Данный материал позволяет проводить экспери-

менты по изучению тепло- и массообменных процес-

сов, возникающих при испарении капель, варьирую 

ориентацию капли относительно гравитационных сил. 

 

Рис. 1. Подвешенная и сидячая капли воды в процессе 

испарения с подложки при нормальных условиях. 

В рамках настоящей работы проведены экспери-

ментальные исследования процесса испарения капель 

жидкости, лежащих на структурированных поверхно-

стях. В экспериментах для измерения температуры 

капли был использован бесконтактный метод инфра-

красной термографии. Одновременно в эксперимен-

тах с использованием цифровой микроскопии фикси-

ровалось изменение геометрических размеров капли в 

процессе испарения. 
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Анализ теневых изображений является самым рас-

пространенным оптическим методом для исследования 

процессов испарения и смачивания капель. Погреш-

ность теневого метода обусловлена нетелецентрично-

стью оптической системы, дифракцией на объективе 

камеры и на межфазной поверхности жидкость-газ, по-

грешностью численного метода, используемого для об-

наружения контуров капли, а также пиксельным разре-

шением матрицы камеры. Конвекция Марангони на по-

верхности капли усложняет теоретическую оценку по-

грешностей. Кроме того, следует учитывать зависи-

мость отражения света от формы капли. В данной ра-

боте экспериментально исследованы пределы приме-

нимости теневого метода и вклады погрешностей, свя-

занных с нетелецентричностью оптической системы, а 

также дифракционных и численных погрешностей на 

различных стадиях испарения капли.  

Для верификации теневого метода масса испаряю-

щихся капель измерялась двумя способами: с помо-

щью анализа теневых изображений и точного взвеши-

вания на аналитических весах. 

Морфология поверхности и наличие внешних сил 

могут сильно влиять на симметрию капли. Недавние 

экспериментальные исследования [1,2] показали, что 

симметричная модель капли во многих случаях слиш-

ком упрощена для описания динамики испарения и 

смачивания. Поэтому для повышения точности изме-

рения объема капли мы реконструировали трехмер-

ную форму капли с помощью синхронизованных 

изображений в двух ортогональных проекциях. 

Схема экспериментальной установки представ-

лена на рис.1. Массу лежащей капли этанола, испаря-

ющейся на медной подложке, измеряли на аналитиче-

ских весах AND bm-252 с точностью до 0,01 мг. Капля 

этанола испарялась при температуре 23 ° С. Взвеши-

вание происходило в герметично закрытом боксе с ис-

пользованием самодельного кольца, чтобы избежать 

ошибок, вызванных конвекцией, и для достижения 

условий переноса с преобладанием диффузии. Тене-

вая оптическая система состоит из источника рассеян-

ного света (светодиод в сочетании с белым рассеива-

ющим стеклом) и боковой камеры DMK23GP031 (с 

разрешением 2592×1944, динамический диапазон 12 

бит, частота кадров 5 кадров в секунду) с макрообъек-

тивом (Nikon Nikkor AF 75-300). Для получения изоб-

ражения капли сверху использовалась камера DMK 

23GM021 (1280×960, 12 бит, частота кадров 5 кадров 

в секунду) с объективом NAVITAR HR (F2.8/50mm) и 

волоконно-оптическим кольцевым световодом, источ-

ником света Edmund Optics MI-150.  

Для синхронизации изображений (с точностью до 

0,01 сек) использовался покадровый захват видео с 

метками времени, реализованный с помощью систем-

ных объектов MATLAB Image Acquisition Toolbox. 

Для оптимизации вычислительных затрат захватыва-

лись пиксели только из области интереса. Затем кадры 

были проанализированы с помощью MATLAB Image 

Processing Toolbox. Для анализа контуров капли ис-

пользовались два метода: DropSnake [3] (вид сбоку) и 

метод активных контуров (вид сверху). 

На основании полученных экспериментальных 

данных выполнен анализ вклада погрешностей на раз-

личных стадиях испарения. Установлено, что теневой 

метод в нетелецентрических оптических системах мо-

жет использоваться только для капель с краевыми уг-

лами больше ~10 град. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 
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Миниатюризация энергонапряженной электроники 

ставит задачи по эффективному теплоотводу на мини- 

и микро- масштабах. Кипение в мини- и микроканалах 

является перспективным способом решения поставлен-

ной задачи, как указано в совместном докладе ведущих 

полупроводниковых ассоциаций [1]. В настоящее 

время не так много работ по исследованию кипения в 

случае неоднородного теплового потока, который реа-

лизуется в практических приложениях, таких как, охла-

ждение микроэлектронного оборудования. 

В работе [2] был предложен метод для обработки 

данных динамики роста парового пузыря. Метод позво-

лил получать корректные экспериментальные данные 

на нескольких временных масштабах высокоскорост-

ной визуализации, что подтверждается сравнением с 

классическим моделями роста, такими как [3] и [4].  Ос-

новной целью представляемой работы является про-

должение исследования теплообмена и динамики роста 

паровых пузырей в плоском канале с локальным нагре-

вом в диапазоне высоты канала 0,2 – 1,0 мм. 

Схема экспериментальной установки представ-

лена на Рис. 1. Рабочий участок (4) состоит из тонкой 

стальной пластины с медным нагревателем со сторо-

ной 1х1 см, высота канала регулируется с помощью 

сменных фторопластовых вкладышей, на которые 

плотно прилегает верхняя стенка канала из просвет-

ленного стекла. Равномерность высоты канала изме-

ряется конфокальным датчиком Micro-Epsilon 

IFC2451. Рабочая жидкость – вода MilliQ, подается в 

рабочий участок через контур, состоящий из насоса Is-

matec Reglo-ZS (1), пластинчатого теплообменника (2) 

для термостабилизации рабочей жидкости при по-

мощи термостата (10) и ультразвукового расходомера 

(3). Температура жидкости на входе в рабочий участок 

поддерживалась равной 25 ± 1 ° C. При проведении 

экспериментов с мощностью нагрева более 200 Вт ис-

пользуется вспомогательный контур (7)-(8)-(9) для 

охлаждения рабочей жидкости. Давление на входе и 

выходе в канал измерялось датчиками давления (5). 

Визуализация динамики паровых пузырей выполня-

лась при помощи высокоскоростной камеры 

FASTCAM SA5. Скорость съемки в экспериментах ва-

рьировалась от 40 000 до 775 000 кадров в секунду при 

разрешении от 1024х1024 до 128x24 пикселей. Камера 

оборудована оптической системой, разрешение кото-

рой в экспериментах составляло от 2,8 до 3,5 мкм/пик-

сель в зависимости от используемых объективов.   

Пример визуализации динамики роста парового 

пузыря в канале высотой 0,6 мм с использованием 

данной системы визуализации представлен на Рис. 2. 

В работе будут представлены данные о зависимо-

сти критического теплового потока при кипении в ка-

нале с локальным нагревом высотой 0,2 – 1 мм. Будет 

произведено сравнение динамики роста парового пу-

зыря с известными данными из литературы и корреля-

ционными зависимостями. 

 

Рис. 1 Схема экспериментального стенда. 1 – насос 

Ismatec Reglo-ZS, 2, 8 – пластинчатый теплообменник 

HXP-193, 3 – расходомер Titan Atrato Ultrasonic, 4 – 

рабочий участок, 5 – манометр, 6 – бак с рабочей 

жидкостью, 7 – циркуляционный насос Xylem D5, 9 – 

циркуляционный контур ИТ СО РАН, 10 – термостат 

Huber MPC K6. 

 

Рис. 2 Пример визуализации динамики парового пузыря. 

Частота съемки 300 000 к/с. Последовательность кадров 

слева направо, и далее построчно сверху вниз. 
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Давление является одним из наиболее важных па-

раметров, оказывающих существенное влияние на ин-

тенсивность и внутренние характеристики теплооб-

мена при пузырьковом кипении жидкости. Также ре-

жимы теплообмена при парообразовании в условиях 

субатмосферных давлений реализуются на практике, 

в частности, в абсорбционных холодильных машинах, 

для охлаждения устройств микроэлектроники и т.д. 

Таким образом, исследование особенностей кипения 

жидкости при пониженных давлениях является не 

только актуальной фундаментальной, но и важной 

прикладной задачей.  

Однако, несмотря на то что на сегодняшний день 

опубликовано достаточно большое количество работ, 

посвященных различным аспектам кипения в ваку-

уме, многие вопросы остаются до сих пор открытыми. 

Одними из таких вопросов являются влияние пониже-

ния давления на динамику контактной линии жид-

кость-стенка-пар в основании паровых пузырей, плот-

ность центров парообразования, а также взаимосвязь 

локальных микрохарактеристик и интенсивности теп-

лоотдачи при кипении. Настоящая работа посвящена 

комплексному исследованию особенностей теплооб-

мена и динамики парообразования при кипении жид-

кости в вакууме с использованием современных высо-

коскоростных экспериментальных методик.  

Эксперименты были проведены с использованием 

установки, подробное описание и схематический вид 

которой представлены в [1]. Опыты были проведены 

при кипении насыщенной воды в диапазоне давлений 

8.8-103 кПа. В качестве поверхности теплообмена 

была использована сапфировая подложка с напылен-

ным прозрачным тонкопленочным нагревателем. Для 

визуализации парообразования, как с боковой, так и с 

нижней сторон прозрачного нагревательного эле-

мента была проведена видеосъемка с частотой записи 

до 20 кГц. Для исследования нестационарного поля 

температур нагревательной поверхности в работе 

была использована высокоскоростная термографиче-

ская съемка с частотой 1 кГц. 

В результате проведенных экспериментов были 

получены новые данные по влиянию давления на ос-

новные локальные характеристики теплообмена при 

кипении. Показано, что с понижением давления для 

заданных тепловых потоков происходит значительное 

уменьшение плотности центров парообразования и 

частоты отрыва паровых пузырей, при этом их отрыв-

ной диаметр существенно возрастает. Также была де-

тально изучена динамика паровых пузырей и пока-

заны различные механизмы роста пузырей в зависи-

мости от давления.  

С помощью высокоскоростной термографии были 

получены данные по эволюции локальной и инте-

гральной температуры нагревателя при кипении при 

различных давлениях в широком диапазоне измене-

ния тепловой нагрузки. Показано, что с понижением 

давления от атмосферного до 8.8 кПа происходит 

уменьшение коэффициента теплоотдачи на 40%. 

Использование в работе прозрачной конструкции 

нагревательного элемента и высокоскоростной визуа-

лизации с его нижней стороны позволило впервые 

изучить влияние давления на эволюцию контактной 

линии при пузырьковом кипении. В частности, была 

изучена скорость роста сухих пятен при кипении воды 

при субатмосферных давлениях. Анализ полученных 

данных показал, что для всех исследованных тепло-

вых потоков скорость роста сухих пятен постоянна во 

времени и имеет явно не монотонную зависимость от 

давления с выраженным минимумом в области давле-

ний 22-42 кПа (рис. 1).  

 

Рис. 1. Зависимость скорости роста сухих пятен в 

основании паровых пузырей при кипении воды от давления 

при различных тепловых нагрузках. 

В работе был проведён теоретический анализ вли-

яния различных факторов на толщину, скорость испа-

рения жидкого микрослоя и эволюцию сухих пятен, 

формирующихся под пузырём при различных давле-

ниях, и предложено объяснение наблюдаемой немо-

нотонной зависимости. 
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Повышение эффективности, надежности и энерго-

напряженности теплообменных устройств является 

актуальной задачей в различных областях промыш-

ленности. Одним из путей повышения эффективности 

теплообмена является модификация теплоотдающей 

поверхности (ТП). Для модификации ТП применяются 

различные технологии (механическое резание, плаз-

менное напыление, гальваническое осаждение и т. д.) 

[1, 2]. Модификация ТП посредством аддитивных тех-

нологий (3D-печать) [3] является весьма перспектив-

ным направлением, поскольку позволяет организо-

вать структуры поверхности любой сложности с вы-

сокой воспроизводимостью параметров. В данной ра-

боте приведены результаты исследования теплооб-

мена при кипении фреона R21 на плоской, верти-

кально ориентированной латунной поверхности, мо-

дифицированной медным покрытием с использова-

нием 3D- печати.  

Рабочий участок изготовлен из латунного шести-

гранника размером 36 мм между гранями. С одного 

конца в шестигранник установлены 3 тепловыделяю-

щих элемента мощностью 50 Вт каждый. Второй ко-

нец проточен до диаметра 20 мм на длине 45 мм. То-

рец цилиндрической части является ТП. По длине ци-

линдрического участка на расстояниях 10, 20, 30 и 40 

мм, соответственно, от торца просверлены сквозные 

каналы диаметром 1.3 мм, в которых установлены по-

лупроводниковые термометры. Тепло от тепловыде-

ляющих элементов передается к исследуемой ТП теп-

лопроводностью через цилиндрический участок с тер-

мометрами. По распределению температуры вдоль 

цилиндра рассчитывается плотность теплового потока 

и температура ТП.   Боковая поверхность цилиндра и 

тепловыделяющий конец стержня покрыты базальто-

вой ватой и помещены в герметичный блок. Крышка 

блока изготовлена из стеклотекстолита толщиной 8 

мм. Через отверстие в крышке выведен цилиндриче-

ский конец рабочего участка, на торце которого иссле-

довалась теплоотдача к жидкому фреону R21. 

Модификация ТП была сделана с использованием 

изготовленных методом 3D-печати пластин толщиной 

0.5 мм и шириной 4 мм. Пластины изготовлены из 

медных сферических гранул среднего диаметра 50 

мкм посредством лазерного сваривания гранул. Пла-

стины закреплены на поверхности теплоотдачи по-

средством точечной пайки (см. рис. 1).  

Эксперименты проводились в условиях большого 

объема при давлении 0.18–0.21 МПа, что соответ-

ствует равновесным температурам 25–30С. Плот-

ность теплового потока изменялась в диапазоне 700– 

410000 Вт/см2. На диаграмме (см. рис. 2) приведены 

зависимости коэффициента теплоотдачи () от плот-

ности теплового потока (q).  

 

Рис. 1. Фотография модифицированной ТП. 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи () 

от плотности теплового потока (q): 1 – вертикальная ТП 

с модифицированной поверхностью; 2 – гладкая 

горизонтальная ТП без покрытия. 

На вертикально ориентированной модифициро-

ванной ТП коэффициент теплоотдачи выше, чем на не 

модифицированной ТП в диапазоне значений плотно-

сти теплового потока q<200000 Вт/м2. 
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Оптимизация размеров электронных устройств 

требует новых подходов к изучению тепломассопере-

носа на микромасштабе. В частности, развитие высо-

коэффективных теплообменников, паровых камер и 

тепловых трубок с микронными характерными разме-

рами, требует новые фундаментальные знания о про-

цессах с фазовыми переходами. Необходимы более 

тонкие экспериментальные подходы для исследова-

ния межфазных условий при испарении, конденсации 

и кипении. Настоящая работа посвящена изучению 

профиля температуры вблизи границы раздела жид-

кость-пар вблизи слоя Кнудсена. 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка. 

За последние два десятилетия разные авторы [1–2] 

измерили профили температуры и скачок температуры 

на границах раздела жидкость-пар/газ. Во всех этих 

экспериментах скачок температуры, измеренный на 

границе раздела, оказался неожиданно большим, 

намного большим, чем предсказанный кинетической 

теорией газов. Лишь недавно появилась новая серия из-

мерений [3], в которой скачок температуры оказался 

значительно меньше. Также стоит отметить, что еще в 

недавних работах [2] измеренная температура пара 

вблизи границы раздела была выше, чем температура 

границы раздела. Положительные значения разности 

температур между температурой жидкости и пара на 

границе раздела (температура пара ниже температуры 

границы раздела) были измерены только авторами [3]. 

В [4] разработан кинетический подход, описывающий 

рассматриваемое явление. 

В данной работе представлены совершенно новые 

экспериментальные данные по температурному про-

филю, выполненные на новой установке с контроли-

руемыми условиями, рис. 1. Установка позволяет из-

мерять профили температуры при различных режимах 

насыщения, изменяя давление. Измерения проводи-

лись с помощью различных микротермопар с харак-

терным размером 2–3 мкм. Оптическая система также 

используется для визуализации потока и управления 

движением термопары. Показано, что скачки темпера-

тур зависят от скорости испарения и теплового по-

тока, а его рост приводит к увеличению скачка темпе-

ратуры на границе раздела. Температурные скачки ре-

гистрировались на границе раздела, регистрировались 

моды как с положительным, так и с отрицательным 

скачком, а также с отсутствием скачка температуры. 

Эксперименты хорошо описываются качественно с 

кинетической теорией и соотношениями Онзагера-Ка-

зимира. Результаты данных экспериментов, выпол-

ненные в широком диапазоне давления, дают обобще-

ние и объяснение предыдущих работ о скачке темпе-

ратур на межфазной границе. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ И ДИНАМИКИ КВЕНЧ ФРОНТА  

НА ЭКСТРЕМАЛЬНО ПЕРЕГРЕТОЙ ПЛАСТИНЕ, 

ОХЛАЖДАЕМОЙ СТЕКАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ 

Стародубцева И.П., Павленко А.Н. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Квенчинг - общепринятый в настоящее время тер-

мин для процесса быстрого охлаждения твердого тела, 

перегретого выше температуры термодинамического 

предела перегрева жидкости. Исследования, затраги-

вающие проблемы теории теплообмена при нестацио-

нарном охлаждении высокотемпературных тел, про-

водятся в научных центрах Японии, США, Кореи, Ин-

дии, России, Израиля, Нидерландов, Великобритании, 

Германии. Можно выделить несколько основных 

направлений исследований: охлаждение высокотем-

пературных тел в большом объеме жидкости; струй-

ное и спрейное охлаждение; охлаждение стекающими 

пленками жидкости; взаимодействие жидких капель с 

сильно перегретой поверхностью. 

В металлургии квенчинг применяют для улучше-

ния прочностных характеристик металла. Квенчинг 

представляет большой интерес для крио-консервации 

биологических тканей. В ситуации с локальной поте-

рей сверхпроводящего состояния при распростране-

нии нормальной зоны необходимо быстрое охлажде-

ние сверхпроводящих магнитов. Знание закономерно-

стей квенчинга, полного времени переходного про-

цесса, скорости квенч фронта, необходимо при ава-

рийном охлаждении активной зоны для решения про-

блем безопасности ядерных реакторов. 

В настоящей работе представлены результаты вы-

числительных экспериментов, моделирующих квен-

чинг высокотемпературной вертикальной пластины 

гравитационно стекающей пленкой жидкого азота. 

Процесс описывается параболическим нестационар-

ным дифференциальным уравнением теплопроводно-

сти со стоком тепла в жидкость. Вычислительная 

схема сконструирована на базе метода поперечных 

направлений [1]. 

Исследованы особенности инициализации и дина-

мики квенч фронта в переходном процессе. Начальная 

температура исследуемого образца была выше темпе-

ратуры Лейденфроста и даже выше критической тем-

пературы, что исключало возможность длительного 

стабильного контакта жидкости с поверхностью. В 

нашей предыдущей работе [2] были сформулированы 

стадии процесса и показано, что инициализация квенч 

фронта на гладкой поверхности происходит при тем-

пературе Ttls~110 К, соответствующей термодинами-

ческому пределу перегрева жидкости. При более вы-

сокой температуре фронт находится в стадии стагна-

ции над верхней границей пластины. Наличие неодно-

родностей на поверхности пластины и волн на меж-

фазной поверхности жидкость-пар может послужить 

причиной дестабилизации паровой пленки, появления 

локальных контактов жидкости с твердым телом. Тем-

пературное поле деформируется, в области контакта 

возникает вогнутое температурное возмущение. В ре-

зультате стока тепла кондуктивной теплопроводно-

стью в область с пониженной температурой скорость 

остывания пластины начинает увеличиваться по срав-

нению с первой стадией. При достижении пороговой 

температуры Tr начинается интенсивное пузырьковое 

кипение, что приводит к максимальной скорости охла-

ждения поверхности и быстрому продвижению квенч 

фронта. Картина бегущего по поверхности квенч 

фронта, полученная численно, удовлетворительно 

совпала с наблюдаемой в экспериментах. Однако, в 

диапазоне температур Ttls–Tr пластина остывала не-

сколько быстрее, чем в эксперименте. В момент ини-

циализации в модель в этом случае был встроен меха-

низм стационарного локального контакта жидкости с 

твердым телом. 

В настоящей работе реализована усовершенство-

ванная численная модель квенчинга, предполагающая 

в момент инициализации квенч фронта нестационар-

ный локальный контакт жидкости с поверхностью в 

окрестности верхней границы нагревателя. Частота 

контактов соответствует частоте волн в стекающей 

пленке криогенной жидкости. Микроструктура по-

верхности может быть важнейшим фактором, влияю-

щим на инициализацию контакта жидкости с экстре-

мально перегретой поверхностью. Для ускорения 

квенчинга перспективно искать способы организовать 

локальный контакт жидкости с поверхностью при воз-

можно более высоких температурах. 

В вычислительных экспериментах получена дина-

мическая картина бегущего квенч фронта, удовлетво-

рительно коррелирующая с наблюдаемой в опытах. 

Достоверность полученных численными методами ре-

зультатов подтверждена прямым сравнением с экспе-

риментальными данными по изменению температуры 

пластины во времени, а также по скорости и форме 

фронта. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА И ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ  
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ПОТОКА ГАЗА В МИНИ-КАНАЛЕ 

Ткаченко Е.М.1,2, Белослудцев В.В.1,2, Зайцев Д.В.1,2 

1 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
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630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

Охлаждение микроэлектронного оборудования в 

настоящее время является одной из самых сложных за-

дач теплофизики. Для достижения высоких тепловых 

потоков и уменьшения объема используемой жидкости 

особенно многообещающим выглядит технологиче-

ское решение, когда тепло передается от нагреватель-

ного элемента к тонкой интенсивно испаряющейся 

пленке жидкости, движущейся под действием трения 

вынужденного потока газа в мини- или микро-канале 

[1]. В работе [2] представлен метод определения тепло-

вого потока с учетом тепловых потерь в экспериментах 

c пленкой жидкости. Целью настоящей работы явля-

ется верификация данного метода. 

Рабочий участок представляет собой герметичный 

плоский канал высотой 0,6 – 1 мм с медным нагрева-

телем площадью 10х10 мм2. Нагреватель представляет 

собой медный цилиндр, обмотанный нихромовой спи-

ралью. Пропусканием электрического тока через ни-

хромовую спираль осуществляется нагрев. Боковая 

поверхность нагревателя со спиралью изолирована от 

окружающей атмосферы теплоизоляционной шубой. 

В качестве рабочей жидкости и газа использовались 

вода и воздух, соответственно, с начальной темпера-

турой T0≈25°C. Для измерения температур в рабочий 

участок была встроена система термопар. С помощью 

термопар также определялись потери тепла в атмо-

сферу и растечки тепла в стальную пластину. 

Для верификации используемого метода определе-

ния теплового потока и тепловых потерь был прове-

ден эксперимент в конвективном режиме в канале для 

последующего сравнения с численным расчетом в 

программном обеспечении. Эксперимент и численное 

исследование было проведено при расходе жидкости 

60 – 1500 мл/мин (Rel = 80 – 860), рис. 1. В дополнение 

к этому, было проведено сравнение с числами Нус-

сельта полученными из теоретического расчета тепло-

обмена в термическом начальном участке плоской 

трубы для граничных условий T = const [3]. Стоит от-

метить, что для чисел Рейнольдса Rel = 80 – 860 длина 

термического начального участка лежит в диапазоне 

lн.т. = 20 – 210 мм, а длина гидродинамического 

начального участка лежит в диапазоне lн.г. = 0,5 – 8 мм. 

Таким образом, при любых расходах весь нагреватель 

(расстояние от жидкостного сопла 38 мм, длина нагре-

вателя 10 мм) находится в развитом гидродинамиче-

ском участке, но на начальном термическом участке, 

что обосновывает сравнение с теоретической зависи-

мостью из [3]. На рис. 2 данные экспериментов с плен-

кой жидкости, движущейся под действием потока 

газа, (Rel = 30 и Usg = 8 м/с) сопоставлены с расчетом 

для пленочного течения для T =const из работы [4]. 

Как можно увидеть из графиков на рис. 1-2, экспери-

ментальные и расчетные числа Нуссельта хорошо со-

гласуются, что свидетельствует о правильности ме-

тода определения теплового потока и тепловых по-

терь. Несогласованность крайних 2 точек графика на 

рис. 2, можно объяснить переходом от конвективного 

режима к кипению. 

 

Рис 1. Конвективный теплообмен в канале 0,6 мм. 

Сравнение чисел Нуссельта для численного моделирования 

(1), эксперимента (2) и теоретической зависимости 

(3) [3]. 

 

Рис 2. Теплообмен к пленке жидкости, движущейся  

под действием потока газа в канале 1мм.  

Нуссельт из [4] (1), эксперимент (2). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ТЕЧЕНИЯ  
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Миниатюризация устройств в различных областях 

техники и развитие систем для их обеспечения вызы-

вают интерес к исследованиям, направленным на изу-

чение явлений, возникающих на микромасштабе. 

Например, двухфазные газожидкостные течения в 

микроканалах различной формы широко распростра-

нены в виде микрожидкостных систем для отвода 

тепла, в которых значительную роль играют капил-

лярные силы [1,2]. Для создания таких систем необхо-

дима детальная информация о течении потока, его ло-

кальных и статистических характеристиках, а также о 

других фундаментальных закономерностях процес-

сов, происходящих в газожидкостном потоке. 

В данной работе представлены эксперименталь-

ные результаты по локальной структуре течения га-

зожидкостных смесей в горизонтальных гидрофиль-

ных и гидрофобных микроканалах (отношение сторон 

1:2) с Т-образными смесителями прямого и бокового 

типов. Микроканалы были изготовлены из материала 

полидиметилсилоксан (PDMS). Гидрофильное покры-

тие было получено при прокачке сквозь канал рас-

твора поливинилового спирта в воде после плазмен-

ной активации поверхности (контактный угол 11±4°); 

гидрофобное покрытие - раствора силикона в изопро-

пиловом спирте (контактный угол 114°± 7°). В каче-

стве рабочих жидкостей использовались 95% этанол и 

20.9% водный раствор глицерина, в качестве газовой 

фазы - азот. Жидкость поступала из бака через регуля-

тор расхода во входной канал Т-образного смесителя. 

В другой входной канал смесителя поступал газооб-

разный азот из баллона через регулятор расхода газа. 

На выходе из экспериментального участка газожид-

костная смесь стекала в открытый бак. Эксперименты 

по исследованию структуры и локальных характери-

стик газожидкостного течения выполнены с использо-

ванием бесконтактных методов измерения: высоко-

скоростная видеосъёмка, лазерное сканирование и ла-

зерно-индуцированная флуоресценция (LIF) [3]. 

Лазерное сканирование и скоростная видеосъемка 

позволили установить статистические характеристики 

газожидкостного течения, а именно получить зависи-

мость среднеквадратичного отклонения распределе-

ния газовых пузырей от приведенной скорости газа 

Jgas, и построить карты режимов течения. Показано, 

что увеличение поверхностного натяжения и вязкости 

жидкости сдвигает границу перехода от периодиче-

ского режима течения к переходному в сторону боль-

ших приведённых скоростей по газу. При использова-

нии метода LIF были построены распределения жид-

кой фазы в продольном и поперечном сечениях мик-

роканала и определена локальная толщина пленки 

жидкости с использованием красителя Родамин 6Ж. 

Распределение толщины пленки жидкости вдоль 

направления движения пузыря и вдоль длинной сто-

роны канала для периодического режима течения 

смеси 95% этанол-азот при Jliq=0.2 м/с, Jgas=0.38 м/с яв-

ляется неравномерным вследствие определяющего 

влияния капиллярных сил (см. рис. 1). Это приводит к 

возникновению менисков жидкости на коротких сто-

ронах микроканала и тонких пленок жидкости на 

длинных сторонах канала. 

 

Рис. 1. Значение измеренной толщины пленки вдоль 

центрального сечения пузыря для течения смеси 95% 

этанол–азот при скоростях Jliq=0.2 м/с, Jgas=0.38 м/с м/с и 

расчет толщины пленки по [4]. 

Показано, что измеренная толщина пленки жидко-

сти в центральном сечении канала имеет наибольшее 

значение в поперечном сечении канала и оно больше, 

чем в расчете по модели [4] для равномерной пленки. 

Толщина пленки от центрального сечения уменьша-

ется к менискам жидкости, что делает возможным зна-

чительную интенсификацию теплообмена при испаре-

нии по отношению к круглым каналам. 
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COLUMN APPARATUS FOR INTENSIVE MASS TRANSFER  

IN THREE-PHASE SYSTEMS 

Boyadjiev Chr. B., Boyadjiev, B. Chr., Dzhonova D. B, Popova P. G., Stefanova K.V., Panyovska St. P. 

Institute of Chemical Engineering at the Bulgarian Academy of Sciences 

 Bulgaria, Sofia 1113, Acad. G. Bonchev Str. Bl.103, Sofia 1113 

The problems of mass transfer in three-phase systems 

in industrial packed bed columns are related to their opti-

mal design or optimal control, i.e. with the intensification 

of mass transfer. Studies have shown [1], [2], that the rate 

of the processes depends on the radial irregularity of the 

fluid velocity over the cross-section of the column appa-

ratus and increases with the reduction of this irregularity. 

The registered utility model [3] offers a column apparatus, 

Fig.1, for three-phase processes with tangential gas (liq-

uid) introduction into the column. The result is a swirling 

gas (liquid) flow in the apparatus, thereby reducing prac-

tically to zero the radial irregularity of the axial velocity 

component in the column. The utility model is applicable 

to chemical, absorption, adsorption and catalytic pro-

cesses in chemical industry, biotechnology and thermal 

energy. 
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This work is supported by Project of Fundamental  

Scientific Research # 19-58-18004,  
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and the National Science Fund of Bulgaria,  

contract KP 06 RUSIA-3/27.09.2019. 
 

Fig. 1. Packed bed column with tangential gas (liquid) 

introduction: 1 – gas (liquid) inlet, 2 – gas (liquid) outlet,  

3 – liquid distributor, 4 – packed bed. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ФИЛЬТРАЦИИ  

ПАРОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА 

Храмцов Д.П.1,2, Некрасов Д.А.1,2, Вязьмин А.В.1,2, Покусаев Б.Г.1 

1 ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», 

107023, Россия, Москва, ул. Большая Семеновская, д.38 

2 ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет», 

119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, д. 78 

Ввиду широкого распространения в промышлен-

ности критической инфраструктуры, работающей при 

высоких давлениях при наличии эффектов тепломас-

сопереноса и фазовых переходов, задача моделирова-

ния подобных процессов является актуальной. Осо-

бенно важно понимание подобных процессов в усло-

виях аварийных ситуаций при потенциальном нару-

шении герметичности реакторов [1], в том числе ката-

литических [2], и теплообменных аппаратов. В случае 

аварийной разгерметизации емкости, содержащей 

жидкость под высоким давлением, возникает процесс 

критического истечения парожидкостной смеси с воз-

можным эффектом газодинамического запирания.  

Существует ряд моделей для описание критиче-

ского истечения двухфазного потока [3], в том числе 

предназначенных для оценки потерь теплоносителя 

при аварийной разгерметизации системы охлаждения 

ядерного реактора [4]. При исследовании критических 

потоков основное внимание уделяется рассмотрению 

задачи критического истечения из свободного канала. 

Однако существует класс задач, где критический по-

ток реализуется при истечении из канала, заполнен-

ного зернистой засыпкой, например в перспективных 

ядерных реакторах на основе микротвэл. 

Для подобного класса задач экспериментальные и 

численные исследования практически не представ-

лены в литературе. Экспериментально случай крити-

ческого истечения парожидкостной смеси из канала с 

зернистой засыпкой рассматривался в [5], где были 

получены данные о критических расходах парожид-

костной смеси при различных паросодержаниях и гео-

метрических параметрах засыпки. В связи с этим 

представляет интерес получение расчетных характе-

ристик критических потоков при истечении из канала, 

заполненного зернистой засыпкой, в особенности дан-

ные по скорости звука, реализующейся в подобных 

критических потоках. 

С целью определения скорости звука критического 

парожидкостного потока при истечении из трубы с 

зернистой засыпкой авторами была развита модель с 

применением метода сглаженных частиц [6] на основе 

ранее разработанной модели движения двухфазного 

потока в зернистом слое [7]. Было реализовано две мо-

дификации расчетной модели. Первая модификация 

позволяет производить расчет эволюции паровой и 

жидкой фаз и таким образом получить оценку коэф-

фициента скольжения фаз, который является важным 

параметром при проведении аналитических расчетов 

критических потоков [7], основанных на [8].  В случае 

трехмерного моделирования критического истечения 

парожидкостного потока, где паровая и жидкая фазы 

представлены раздельно возникает неоднородность 

потока в сечении выходного отверстия, в связи с чем 

не представляется возможным однозначно произвести 

оценку скорости звука, реализующуюся в подобном 

потоке. Для решения этой задачи была реализована 

модификация модели, основанная на представлении 

потока как гомогенного, имеющего осредненные ха-

рактеристики парожидкостной среды. Данная модель 

не позволяет исследовать динамику жидкой и паровой 

фаз отдельно, но позволяет оценить скорость звука 

критического потока. 

Получены зависимости скорости звука критиче-

ского потока в зависимости от объемного паросодер-

жания и геометрии зернистой засыпки в трехмерной 

постановке. Проведена оценка коэффициента сколь-

жения паровой и жидкой фаз в трехмерном канале, за-

полненном сферической засыпкой. Выполнено сопо-

ставление расчетных результатов с существующими 

экспериментальными данными и аналитическими рас-

четами. Сопоставление показало хорошую согласо-

ванность.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМЕННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ГАЗИФИКАЦИИ 

ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 

Домаров П.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Как показывают результаты анализа современной 

научно-технической и патентной документации, плаз-

менные технологии активно развиваются для перера-

ботки техногенных отходов (ТО) с производством 

синтез-газа (топливного газа), используя его, в даль-

нейшем, в энергогенерирующих устройствах. 

Плазменные технологии позволяют перерабаты-

вать техногенные отходы без промежуточного пере-

дела, получая из них экологически безопасный шлак и 

для ряда техногенных отходов – высококалорийный 

синтез-газ. Для прогнозирования многопараметриче-

ского электротехнологического оборудования при 

плазменной переработке/утилизации техногенных об-

разований и отходов разработана модель тепло- мас-

сообмена шахтной электропечи. Данное исследование 

является развитием и усовершенствованием ранее 

проведенных работ[1] в области создания энергоэф-

фективных плазменных электроустановок для перера-

ботки ТО и в основной своей части посвящена числен-

ному моделированию сложного тепло- массообмена в 

шахте электропечи в двухфазной системе (шихта ТО 

и газовая среда). 

Расчетное моделирование теплообмена для усло-

вий шахтной печи осложнено многочисленными фи-

зико-химическими процессами: комбинированным 

тепломассо-обменом в двухфазной системе, сопровож-

даемым комплексом химических реакций, фазовыми 

переходами (сублимация, плавление, испарение) и по-

этому требует применения современных численных 

методов. 

В предлагаемой модели в верхнюю часть шахты 

печи подается шихта техногенных отходов с началь-

ной температурой t0 и удельным расходом 
0

MG . 

Навстречу движущейся вниз шихте поднимается газо-

вый поток, нагретый в нижней части печи одним или 

несколькими плазмотронами c начальной температу-

рой Т0 и удельным расходом 
0

ГG . Шихта, перемеща-

ясь по шахте, подвергается последовательно сушке, 

пиролизу и газификации органической компоненты 

отходов. Неорганическая часть техногенных отходов 

переходит в зоне плавления в расплав. Поднимаю-

щийся газовый поток насыщается переходящей в га-

зообразное состояние органической составляющей и 

водяным паром. 

В результате тепло-массообмена между шихтой и 

газом формируется температурное поле в шихте и в 

газовом потоке. 

Для моделирования пористой структуры системы 

применяется модель двух взаимопроникающих конти-

нуумов. 

Теплообмен в слое шихты описывается системой 

уравнений: уравнение энергии в шихте и газе. Расчет 

удельной мощности тепловыделения qтп обусловлен-

ной протеканием химических реакций, проводился в 

приближении химического равновесия. Если зависи-

мость константы равновесия фаз при окислении и га-

зификации твердых отходов является функцией тем-

пературы, то в предположении линейного распределе-

ния температуры шихты по высоте печи можно полу-

чить распределение мощности тепловыделения за 

счет химических реакций qvх. 

Предлагаемая модель теплообмена в шахтной 

электропечи с плазменным подогревом позволяет ис-

следовать влияние основных факторов: теплового из-

лучения, химических реакций, контактной теплопро-

водности. С её помощью можно выбрать необходи-

мый состав плазмообразующего газа с целью получе-

ния синтез-газа заданного состава, определить габа-

риты печи для полной утилизации ТО и рассчитать не-

обходимую мощность плазмотрона. 
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Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

С целью существенного энергосбережения разра-

батываются новые методы и установки для перера-

ботки возобновляемых отходов производства и по-

требления для получения товарных продуктов в теп-

лоэнергетике. Заметное место занимают высокоэф-

фективные электроплазменные технологии газифика-

ции углеродсодержащих отходов [1]. В процессе гази-

фикации при нагревании отходов до 1500 К и выше 

углерод взаимодействует с окислителем и превраща-

ется в оксид углерода, а водород из твердых топлив и 

отходов преобразуется в водород газообразный, т.е. 

образуется горючий синтез-газ (смесь СО + Н2) с вы-

сокой калорийностью. Стоит отметить, что плазмен-

ная газификация отличается от других способов тем, 

что она проходит при температурах 1500-2000 К. В 

восстановительной атмосфере синтез-газа не образу-

ется вредных веществ для окружающей среды.  

Для исследования газификации материалов были 

выбраны древесные опилки, полиэтиленовые гранулы 

и текстиль. Термодинамические расчеты на ПК 

АСТРА-4 позволили получить достоверные данные 

по элементному составу и объему газов, удельному 

энерговкладу и теплотворной способности получен-

ных газов в зависимости от вида и количества окисли-

телей [2]. Установлено, что показателями энергетики 

и управления составом синтез-газа можно варьиро-

вать в широких пределах.  

Для реализации плазменной газификации материа-

лов создана экспериментальная плазмо-термическая 

установка производительностью по отходам до 20 кг/ч. 

Её основные элементы: 1) электроплазменная печь в 

виде прямоугольного канала длиной 80 см с водоохла-

ждаемым корпусом, футерованным изнутри шамотным 

кирпичом, маслостанция для управления толкателем и 

шиберами при подаче порции отходов, электродуговой 

плазмотрон мощностью 50 кВт для нагрева воздуха, га-

зовая горелка с тепловой мощностью 40-42 кВт; 2) блок 

очистки синтез-газа (центробежно-барботажный аппа-

рат с дополнительной водяной форсункой); 3) много-

компонентный газоанализатор типа ТЕСТ-1; 4) источ-

ник электропитания для плазмотрона АПР-404; 5) до-

жигатель газов с газовой горелкой; 6) охладитель ды-

мовых газов; 7) дымосос. В состав установки входят 

также системы электро-, газо- и водоснабжения, 

пульты управления, системы измерений температуры и 

состава газа вдоль газового тракта. 

Исследуемые материалы подавались в газифика-

тор в картонных упаковках массой 1 кг через опреде-

ленный промежуток времени. Зона газификации 

внутри электропечи должна быть герметичной, без 

подсоса воздуха извне. Газоанализатор определял 

объемное содержание компонентов газа (СО, Н2, СО2, 

СН4, О2) в режиме реального времени. Неорганиче-

ская часть отходов (зола) поступала в камеру плавле-

ния, где установлен плазмотрон для расплавления 

золы. 

Результаты экспериментальных исследований на 

установке и сравнение с расчетными данными приве-

дены в работе [3]. В качестве примера на рисунке при-

ведена экспериментальная зависимость. 

 

Рис. 1. Зависимость теплотворной способности синтез-

газа от времени для порции опилок массой 1 кг.  

Видно, что максимальное значение низшей тепло-

творной способности было достигнуто в 11:06:12 и со-

ставило 11,84 МДж/нм3, а минимальные значения – в 

начале и в конце переработки ~ 1 МДж/нм3. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕНА И АЭРОГИДРОДИНАМИКИ  

В АППАРАТАХ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА  

НА ОСНОВЕ ОРЕБРЕННЫХ ПЛОСКИХ ТРУБ 

Миронов А.А.1, Скрыпник А.Н.1, Маршалова Г.С.2,3, Ермаков А.М.1, Попов И.А.1, Жукова Ю.В.3 

1 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, 

420111, Россия, Казань, ул. К. Маркса, 10 
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3 Институт тепломассообмена им. А.В. Лыкова НАНБ, 220072, Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 15 

К современному теплотехнологическому оборудо-

ванию предъявляются повышенные требования по 

компактности и эффективности. Повышая эффектив-

ность за счет использования интенсификации тепло-

отдачи и развития поверхности теплообмена можно 

снизить металлоемкость и, как следствие, стоимость 

теплообменного оборудования, при сохранении мощ-

ности или весогабаритных характеристик [1].  

В [2] предложена конструкция аппарата воздуш-

ного охлаждения масла (АВОМ), предназначенного 

для охлаждения масла, циркулирующего в системе 

смазки компрессорных установок и газоперекачиваю-

щих агрегатах в условиях низких температур Край-

него Севера.  

 

Рис.1. Трехмерная конструкторская твердотельная  

модель элементов АВОМ. 

Пластинчато-ребристый маслоохладитель АВОМ 

предполагается изготавливать с использованием оре-

бренных плоских теплообменных труб из алюминие-

вого сплава. Схема и внешний вид теплообменной 

секции показан на рис.2. В [3] на основе эксперимен-

тального исследования и сравнительного анализа по 

различным критериям эффективности произведен и 

обоснован выбор рациональных геометрических пара-

метров образцов теплообменной секции АВО на ос-

нове данных теплообменных труб, обеспечивающих 

при фиксированных энергозатратах приводной тех-

ники аппарата воздушного охлаждения масла сниже-

ние весогабаритных характеристик теплообменной 

секции. 

 

Рис. 2. Схемы поперечного и продольного разрезов  

и внешний вид теплообменной секции. 

Проведено численное исследование локальных па-

раметров течения и теплообмена в теплообменных 

секциях (рис.3). Показано влияние геометрии внут-

ренних каналов и турбулизаторов на теплоотдачу и со-

противление. Проанализировано влияние размещения 

ребер и взаимного расположения секций в двухрядной 

сборке. 

  

Рис.3. Структура потока и поля температур масла  

и воздуха. 

На основе методов численного моделирования 

конвективного теплообмена, разработана и апробиро-

вана методика расчетов АВОМ. Отличительной осо-

бенностью методики является представление теплопе-

редающей поверхности в виде пористых вставок для 

исключения необходимости описании расчетной сет-

кой мелких пластин и ребер (рис.4).  

 

Рис.4. Поле скоростей и поле температур  

в воздушном тракте АВОМ. 

Выявлено не соответствие проектным значениям 

АВОМ по тепловой мощности и предложен ряд реко-

мендаций по дальнейшему совершенствованию компо-

новочных решений АВОМ для повышения его тепло-

вой эффективности и аэродинамического совершен-

ства. На основе комплексного численно-эксперимен-

тального исследования теплогидравлических характе-

ристик секций маслоохладителя и численного модели-

рования АВОМ показана возможность снижения затрат 

на проектирование, создание и испытание АВОМ за 

счет использования современных методов численного 

моделирования и сокращения объемов дорогостоящих 

натурных испытаний АВОМ. 
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Переход к низкоэмиссионной работе в рамках вы-

полнения Парижского соглашения по климату озна-

чает, что в перечень основных конечных продуктов 

теплоэлектрогенерирующих компаний начинает вхо-

дить техногенный углерод, отпускаемый в удобной 

для потребления (депонирования или утилизации) 

форме, а представляющая собой сложный физико-хи-

мический процесс технология отделения углерода и 

других примесей от топливного газа либо от продук-

тов его сгорания становится ключом к обеспечению 

жизнеспособности угольной электрогенерации на эко-

номически приемлемом уровне. 

Формирующееся понимание необходимости тех-

нологической революции в топливной энергетике по-

буждает совершенствовать теоретические подходы к 

её развитию в новых исторических условиях, а также 

к формулировке критериев отбора и практических ре-

комендаций по оптимальным формам интегрирования 

энергогенерирующих мощностей и систем улавлива-

ния и утилизации СО2, что будет способствовать объ-

единению рынков производителей и потребителей 

техногенного углерода. 

С позиции CCUS (улавливание, использование и 

захоронение углерода) для достижения целевых пока-

зателей (улавливания СО2 90-99% при КПДЭЛ.НЕТТО бо-

лее 50%) в качестве объекта исследования выступает 

не отдельная энергоустановка (ЭУ), а комплекс, вклю-

чающий энергоустановку на твердом топливе и си-

стему выделения, утилизации и депонирования техно-

генного углерода, а выбросы СО2 из энергоустановки 

теоретически полностью передаются «потребителю». 

Рациональный подход к решению проблемы чи-

стой угольной генерации базируется на ясном пони-

мании необходимости наиболее полной стыковки вы-

ходных параметров ЭУ по отводимому СО2 и входных 

(рабочих) параметров его потребителя. При соблюде-

нии этих условий появляется возможность снижения 

затрат энергоустановки на работу блока согласования 

и приближения экономичности энергоустановки, 

обременной системой CCUS, к таковой без CCUS. 

Учет изложенного позволяет обоснованно подойти к 

выбору оптимального профиля энергоустановки и ем-

кости рынка рассматриваемых технологий. На основа-

нии анализа основных технологий чистого производ-

ства электрической и тепловой энергии из угля разра-

батываются технологические маршруты, наилучшим 

образом отвечающие новым требованиям.  

В качестве обобщающей конфигурации энергети-

ческой части объекта исследования принят гибрид-

ный вариант, сочетающий характерные черты совре-

менных pre-combustion IGCC и новейших термодина-

мических циклов, основанных на oxy-fuel техноло-

гиях. Конкретная конфигурация энергетической части 

(тип термодинамического цикла), зависит от выбора 

варианта технологической части: уровень давлений и 

температур, соответствующий циклам и рабочим те-

лам [бинарный (Брайтон+Ренкин) или монарный]; 

турбина с воздушным (Air-fuel) или кислородным 

(Oxy-fuel) окислителем; тип рабочего тела (преиму-

щественно воздушный/паровоздушный, паровой, па-

роуглекислотный). Работа турбоустановки на средах 

существенно разного состава (основной компонент – 

N2, либо СО2, либо Н2О) приводит к необходимости 

переназначения параметров рабочего цикла и пере-

проектированию элементов турбоустановки. 

Обязательным условием в проводимых расчетах яв-

ляется определение оптимальных параметров парога-

зотурбинного процесса в зависимости от состава и теп-

лофизических свойств рабочего тела энергоустановки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 14-08-01226. 
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ПАССИВНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Шлепкин А.С., Морозов А.В., Сахипгареев А.Р. 

АО «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический  

институт имени А.И. Лейпунского», 249033, Россия, Обнинск, пл. Бондаренко, 1 

Наиболее современной действующей российской 

реакторной установкой (РУ) с водо-водяным реакто-

ром является ВВЭР-1200. Одной из важнейших осо-

бенностей этой РУ, с точки зрения обеспечения без-

опасности, является включение в её конструкцию пас-

сивных систем безопасности (ПСБ). К ним относятся: 

система пассивного отвода тепла (СПОТ), а также си-

стемы гидроемкостей первой и второй ступени (ГЕ-1 

и ГЕ-2). 

Совместная работа ПСБ позволяет обеспечить в 

течение 24-х часов непрерывный отвод остаточного 

тепла от активной зоны даже в случае полной потери 

всех источников энергоснабжения. Однако, согласно 

современным требованиям к атомным станциям но-

вого поколения, пассивный отвод тепла от активной 

зоны должен осуществляться в течение 72 часов авто-

номной работы. Для достижения этой цели необхо-

димо решить несколько задач, связанных с различ-

ными тепломассобменными процессами в элементах 

основного оборудования реакторной установки. Од-

ной из основных является обеспечение длительной 

эффективной работы СПОТ путем функционирования 

парогенераторов (ПГ) в конденсационном аварийном 

режиме. 

На работу ПГ в данном режиме отрицательное вли-

яние оказывает присутствие в первом контуре реак-

тора неконденсирующихся газов. В течение первых 

суток аварии работоспособность парогенератора под-

держивается за счет отвода парогазовой смеси из хо-

лодного коллектора в объем опорожняющихся сосу-

дов системы ГЕ-2. После окончания 24 часов емкости 

опустошаются, отвод газов из трубного пучка прекра-

щается. Важной задачей является определение влия-

ния накопления неконденсирующихся газов на эффек-

тивность процессов конденсации пара в трубном 

пучке ПГ после истечения первых суток аварии.  

Одним из вариантов продления работы ПГ в ре-

жиме конденсации пара является добавление допол-

нительных сосудов к уже имеющимся в системе пас-

сивного залива активной зоны. Это позволит как улуч-

шить подпитку активной зоны, так и увеличит дли-

тельность сдувки парогазовой смеси из холодного 

коллектора ПГ. Однако, такое техническое решение 

приведет к поступлению дополнительного количества 

борной кислоты, содержащейся в охлаждающей жид-

кости, в активную зону. Учитывая необходимую дли-

тельность процесса охлаждения, кипение теплоноси-

теля и малое содержание борной кислоты в паровой 

фазе, выходящей из реактора, не исключена кристал-

лизация борной кислоты в объеме активной зоны.  

Согласно расчетной оценке, проведенной в АО 

«ГНЦ РФ-ФЭИ» [1], после 24 часов аварийного про-

цесса концентрация борной кислоты в активной зоне 

составляет ~311 г/кг, что ниже предела растворимо-

сти при аварийных параметрах. Но, в случае добав-

ления сосудов гидроемкостей и, соответственно, по-

ступления дополнительного объема борной кислоты 

в активную зону возможно превышение ее концен-

трации предела растворимости (~400 г/кг). Это мо-

жет привести к кристаллизации борной кислоты, а 

также к ухудшению условий охлаждения активной 

зоны. Для корректной оценки влияния накопления 

борной кислоты на тепло и массообменные процессы 

в активной зоне необходимо знать скорость ее накоп-

ления. Она определяется концентрацией борной кис-

лоты в подпиточном растворе (в настоящее время 

она составляет 16 г/кг), а также от процессов капель-

ного уноса и растворимости кислоты в паре, снижа-

ющих скорость накопления кислоты в реакторе. 

Влияние накопления неконденсирующихся газов в 

трубном пучке парогенераторов при отсутствии от-

вода неконденсирующихся газов было исследовано в 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» в ходе экспериментов, выпол-

ненных на стенде «ГЕ-2М» с рабочим участком «РУ-

ЗО». Была осуществлена оценка изменения ряда клю-

чевых параметров (конденсационная мощность реак-

тора, давления в защитной оболочке, в первом и вто-

ром контурах). Кроме того, была получена эмпириче-

ская формула для расчета коэффициента теплопере-

дачи при конденсации пара в трубном пучке ПГ. 

Растворимость борной кислоты в паре была иссле-

дована на экспериментальной установке «Унос бор-

ной кислоты». В ходе исследования были получены 

значения растворимости борной кислоты в паре для 

всего диапазона давлений, характерного для аварий-

ной ситуации. Концентрации кислоты в растворе из-

менялись от 16 до 440 г/кг. В результате анализа экс-

периментальных данных были получены зависимости 

растворимости борной кислоты в паре от концентра-

ции в растворе, а также коэффициента распределения 

от давления. 

Полученные результаты можно использовать для 

расчетного моделирования аварийных процессов в ре-

акторной установке ВВЭР при работе пассивных си-

стем безопасности. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЖИГАНИЯ ВУТ  

В ДВУХКАМЕРНОЙ ТОПКЕ КОТЛА МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Кузнецов В.А., Мальцев Л.И., Дектерев А.А. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Технологии сжигания угля в виде ВУС открывает 

возможность использования в теплоэнергетике низко-

сортных углей и угольных отходов. Однако калорий-

ность таких суспензий, как правило, невысока и, как 

показывает опыт [1], наиболее успешные результаты 

получаются лишь в тех случаях, когда сжигание ВУТ 

производится в муфельных топочных камерах при до-

статочно высоких температурах. Но здесь появляется 

новая трудность. Горячие газы из топки поступают 

непосредственно в конвективную часть котла и на ее 

трубках происходит налипание частиц золы уноса. 

Возникающее противоречие может быть разрешено 

путем применения двухкамерной топки и схемы сжи-

гания ВУТ, включающей высокотемпературное сжи-

гание топлива в первой муфельной камере,  жидкое 

шлако-золоудаление и частичное охлаждение газов во 

второй камере, оснащенной экранными трубами для 

отбора тепла. 

В данной работе проведено численное исследова-

ние водогрейного котла мощностью 1 МВт, оснащен-

ного двухкамерной топкой для капельно-факельного 

сжигания ВУТ. Топливо подается пневматической 

форсункой в первую камеру в ее верхней части [2]. В 

этой камере имеются также два окна для подачи дуть-

евого воздуха, которые обеспечивают вихревое дви-

жение потока смеси топливо-окислитель и позволяют 

интенсифицировать тепло-массообменные процессы 

горения. 

Для расчетов выбрана математическая модель, ко-

торая включает в себя: описание движения несущей 

фазы на основе RANS подхода с двухпараметриче-

ской моделью турбулентности k-ε, перенос излучения 

на основе дискретно-ординатного метода, движение 

частиц на основе подхода Лагранжа, горение в газовой 

фазе на основе гибридной модели eddy-dissipation 

concept. ВУТ представляется дискретным набором ча-

стиц, которые состоят из комплекса вода+уголь [3]. 

Процесс воспламенения и горения частицы происхо-

дит стадийно. Вначале испаряется внешняя влага. При 

испарении влаги используется модель испарения ка-

пель. После испарения влаги происходит распад ча-

стицы. Образовавшиеся после распада частицы выго-

рают по модели воспламенения и горения частицы 

угля. По данной модели происходит прогрев частицы, 

выход внутренней влаги и летучих компонент топ-

лива, горение кокосового остатка. Летучие компо-

ненты выгорают в газовой фазе. Во второй камере 

произведен расчет аэродинамики потока отходящих 

газов и перераспределения температуры в нем за счет 

отбора тепла экранными трубами, размещенными на 

стенках камеры. На рисунке 1 представлены некото-

рые результаты расчёта в виде температуры топочных 

газов в центральном сечении котла. Исследования 

проведены с использованием универсального CFD па-

кета программ «SigmaFlow». 

 

Рисунок 1. Температура в центральном сечении, С. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ТЕРМОГРАВИТАЦИОННОЙ КОНВЕКЦИИ 

Пономарев К.О., Феоктистов Д.В., Кузнецов Г.В. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30 

Процессы теплопереноса в относительно тонком 

слое жидкости с толщиной не более 10 мм в условиях 

термогравитационной конвекции осуществляются в 

многочисленных технических приложениях [1]. Рост 

публикаций по этой тематике в последние годы 

(например, [2–4]), вызван усовершенствованием чис-

ленных методов решения нелинейных уравнений гид-

родинамики и переноса теплоты в жидкостях и газах. 

Уточнение существующих моделей возможно по ре-

зультатам экспериментальных исследований таких 

процессов, позволяющих оценить скорости термогра-

витационной конвекции. В настоящее время таких ис-

следований мало, так как для их проведения необхо-

димо дорогостоящее оборудование и определенные 

навыки исследователя [5]. 

Детальный анализ процесса термогравитационной 

конвекции в слое жидкости позволит определить ско-

рость термогравитационной конвекции – один из ос-

новных факторов, от которых зависит интенсивность 

процесса теплопереноса в устройствах и системах 

охлаждения (например, термосифонах [1]). 

Целью работы являлось экспериментальное опре-

деление скорости термогравитационной конвекции в 

слое жидкости малой толщины со свободной поверх-

ностью. 

Эксперименты проведены на установке, схема ко-

торой приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

Кювета из кварцевого стекла (коэффициент свето-

пропускания 92–93%) в форме параллелепипеда за-

полнялась жидкостью (водой или этанолом). В жид-

кость добавлялись трассеры (Fe2О3), размеры которых 

не превышали 0.3 мм. Подвод теплоты к нижней 

крышке кюветы осуществлялся с помощью нагрева-

тельного элемента, подключенного к лабораторному 

автотрансформатору. Регистрация перемещений трас-

серов (рис. 2) при различных тепловых нагрузках про-

водилась теневым методом с использованием системы 

визуализации (источник света и видеокамера). 

 

Рис. 2. Видеокадр, иллюстрирующий  

перемещение трассеров. 

Видеосъемка проводилась с пространственным 

разрешением 1280x1024 пикселя и частотой 30 кадров 

в секунду. В специальном программном обеспечении 

(аналогично алгоритмам [6]) определялись скорости 

термогравитационной конвекции. 

По результатам экспериментов определены средние 

по толщине слоя жидкости скорости термогравитаци-

онной конвекции для воды и этанола в зависимости от 

плотности теплового потока. Установленные по ре-

зультатам выполненных исследований зависимости 

позволили сформулировать в общем виде выражения 

ū=f(q), которые можно применять для верификации ре-

зультатов численных решений задач теплопереноса в 

слоях жидкости малой толщины (h<10 мм) в условиях, 

соответствующих нагреву теплоносителя на нижней 

крышке термосифона: ū=α·q+β для воды и ū=α·ln(q)+β 

для этанола. Установлены значения эмпирических кон-

стант (α и β) для этих выражений. 
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ  

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК С ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 

Гузей Д.В.1,2, Платонов Д.В.1,2, Пантелеев В.И.1 

1 Сибирский федеральный университет, 

660041, Россия, Красноярск, пр. Свободный 79 
2 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Дизель-генераторные установки (ДГУ) традици-

онно используются в качестве локальных источников 

генерации электроэнергии. При этом одно из основ-

ных требований к ним является поддержание стабиль-

ной частоты вращения при изменении электрической 

нагрузки в достаточно широком диапазоне, что обу-

словлено необходимостью поддержания стабильных 

значений частоты и напряжения генерируемой элек-

троэнергии и обеспечивается соответствующим по-

строением регуляторов частоты вращения вала при-

водного двигателя. Чаще всего такие источники гене-

рации большую часть времени работают на нагрузку 

меньше номинальной, что приводит к завышенному 

потреблению дизельного топлива и к сокращению ре-

сурса работы дизельного двигателя. В ряде работ 

предлагается для экономии дизельного топлива и про-

дления ресурса двигателя регулировать его частоту 

вращения вала в функции нагрузки электрической 

сети. Однако при этом остаётся необходимость обес-

печения стабильных значений напряжения и частоты 

в электрической сети, питающей потребителей элек-

троэнергии.  

Этим и другим требованиям в большей степени со-

ответствуют разработанные в последнее время ди-

зель-генераторные установки с переменной частотой 

вращения (ДГУ ПЧВ). ДГУ ПЧВ - новый тип генери-

рующего оборудования с применением вентильно-ин-

дукторных генераторов, имеющего ряд преимуществ 

перед широко применяемыми сегодня ДГУ с синхрон-

ными генераторами, основными из которых являются: 

пониженный на 15÷30 % расход топлива, больший ра-

бочий диапазон мощностей с оптимальным режимом 

привода, больший ресурс оборудования, возможность 

работы, как на дизельном топливе, так и на сжижен-

ном природном газе (битопливность), и, как след-

ствие, большая надёжность электроснабжения. 

Дизельные двигатели с момента их применения 

всегда оснащались регуляторами частоты вращения 

коленчатого вала, но поскольку они изначально пред-

назначались для оснащения транспортных средств 

различного назначения (автомобили, тракторы, ма-

шины военного применения и т.п.), то главной задачей 

таких регуляторов было и остаётся обеспечение ста-

бильной заданной частоты вращения при изменяю-

щейся нагрузке, а изменение задания частоты враще-

ния при этом предполагается вручную посредством 

специального устройства. В дизельных двигателях ди-

зель-генераторных установок с синхронными генера-

торами задача регулятора принципиально сохраняется 

той же с той лишь разницей, что частота вращения 

всегда должна оставаться постоянной, чтобы обеспе-

чивать неизменной частоту генерируемого напряже-

ния.  

Наиболее известными работами, в которых дизель-

ный двигатель рассматривается, как объект регулирова-

ния являются работы школы МГТУ им. Баумана [1–3].  

При автоматическом регулировании частоты вра-

щения дизельного двигателя в камере сгорания проис-

ходят переходные процессы. Двигатель работает на 

частоте вращения отличной от номинальной, вслед-

ствие этого может возрастать токсичность отработан-

ных газов. Так же необходимо учитывать тепловыде-

ления двигателя на различных режимах работы и 

нагрузки. 

Поэтому задачей настоящего исследования явля-

ется расчетное исследование процессов в камере сго-

рания дизель-генераторных установок с вентильно-

индукторными генераторами. 

Исследование проведено для широко применяе-

мого в дизель-генераторных установках двигателя 

типа ЯМЗ в широком диапазоне частоты вращения ко-

ленчатого вала. Для моделирования процессов, проис-

ходящих в камере сгорания, была разработана матема-

тическая модель процессов горения в камере сгорания 

с учетом характеристик впрыска, воспламенения и 

сгорания топливной смеси. В результате проведенных 

расчетов получены поля распределения температуры, 

теплового потока в камере сгорания в различные мо-

менты времени работы двигателя в широком диапа-

зоне частот вращения. Получены зависимости окси-

дов азота, оксидов углерода и сажи от режимов ра-

боты двигателя. Также были получены распределения 

оксидов азота, оксидов углерода и сажи в камере сго-

рания для различных оборотов вращения коленчатого 

вала двигателя.  
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В настоящее время в теплоэнергетике, как правило, 

применяются методы приготовления водоугольного 

топлива (ВУТ) и искусственного комплексного жидкого 

топлива (ИКЖТ), основанные на смешивании угольных 

порошков, полученных путем сухого или мокрого по-

мола угля на ШБМ, с водой и другими (горючими) ком-

понентами и последующей обработке полученной смеси 

с помощью вибро- и планетарных мельниц, кавитаторов, 

гомогенизаторов и др. Как правило, технология приго-

товления включает длинный перечень операций с ис-

пользованием достаточно сложных и дорогостоящих 

устройств. В данной работе метод приготовления ВУТ и 

ИКЖТ включает две операции: мокрый помол угля до 

крупности частиц 300-400 мкм на шаровой барабанной 

мельнице и последующую обработку суспензионно-

эмульсионной смеси, содержащей все компоненты про-

изводимого топлива, на роторном гидродинамическом 

генераторе кавитации (РГДГК). Обработка на РГДГК 

включает три механизма разрушения угольных частиц: 

ударный, истирание, кавитационный. Теплотворная спо-

собность композиционных топлив может быть опреде-

лена расчетным путем на основе знания теплотворной 

способности компонентов топлива и их содержания. Од-

нако такие характеристики как гранулометрический со-

став, вязкость, седиментационная стабильность суспен-

зионных топлив существенно зависят от стадии мета-

морфизма угля, вида добавок, метода приготовления 

топлива. В докладе представлены результаты исследова-

ния по гранулометрическому составу и динамической 

вязкости ВУС с добавками масла и мазута. При приго-

товлении смеси использовались бурый уголь марки Б2, 

каменный уголь, антрацит, масло марки М8, мазут марки 

100, печное топливо. На рисунке 1 приведен грануломет-

рический состав угольной массы в водоугольной суспен-

зии, полученной путем механического перемешивания 

угольного порошка, произведенного с помощью сухого 

помола угля на ШБМ, и воды, до кавитационной обра-

ботки и после 2-х минутной обработки на РГДГК. Соот-

ношение твердое/жидкое составляет 50/50. На рисунке 2 

приведены данные по динамической вязкости водо-

угольной суспензии с добавками масла М8.  

 

Рис. 1. Гранулометрический состав угольной массы в ВУС 

до ▲и после ● кавитационной обработки. 

 

Рис. 2. Динамическая вязкость водоугольной суспензии  

с добавками масла М8 в зависимости  

от напряжения сдвига. 

 

Рис. 3. Гранулометрический состав угольной массы в ВУС 

из КЕК антрацита до ▲и после ● кавитационной  

обработки. 

 

Рис. 4. Динамическая вязкость водоугольной КЕК 

антрацита в зависимости от напряжения сдвига. 

Список литературы: 
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Сжигание ископаемых топлив приводит к эмиссии 

SO2 в атмосферу. Существуют различные способы де-

сульфуризации топлив [1], в том числе, с использова-

нием сверхкритической воды (СКВ: T > 647 K, P > 22,1 

МПа). Согласно [2], при 673 К и 23,5 МПа степень де-

сульфуризации тиофена в СКВ не превышает 5%. Вы-

сокая степень десульфуризации (вплоть до 100 %) 

тиофена в СКВ достигается при 673 К в присутствии 

NaOH и порошка Fe [3]. Из анализа литературных дан-

ных следует, что превращение тиофена в СКВ изучено 

лишь при температуре, не превышающей 673 К. Цель 

данной работы – исследовать СКВ газификацию и 

окисление тиофена при T ≤ 1023 К и P ≤ 30 МПа в от-

сутствие специально вводимых катализаторов. Урав-

нения полного превращения тиофена при СКВ гази-

фикации и окислении можно записать в следующем 

виде: C4H4S + 8H2O → 4CO2 + 9H2 + H2S, ΔH°298 = 

+125 кДж/моль, (1); C4H4S + 6,5O2 → 4CO2 + H2O + 

H2SO4, ΔH°298 = −2276 кДж/моль, (2). Здесь тепло-

вой эффект реакций рассчитан исходя из предположе-

ния, что все вещества находятся в газовом состоянии. 

Схема экспериментального стенда, использован-

ного для исследования СКВ газификации тиофена, 

описана в [4]. Для предотвращения влияния сульфи-

дирования стенки реактора ее предварительно пасси-

вировали при 1023 К в течение 60 мин в смеси 

СКВ/C4H4S = 1/0,214 моль/моль. После заполнения ре-

актора сверхкритической водой до давления 30 МПа 

при заданной температуре определённое количество 

тиофена впрыскивали в реактор с помощью пневмати-

ческого мультипликатора. По истечении определен-

ного времени продукты газификации из реактора 

сбрасывали в коллектор и анализировали масс-спек-

трометрическим методом. Во всех экспериментах 

массовое отношение C4H4S/H2O = 0,5. Опыты прове-

дены при 873, 933, 983 и 1023 К и времени реакции t = 

2,5, 5 и 10 мин. 

Твёрдый остаток СКВ газификации тиофена, со-

бранный после серии экспериментов, исследовали с 

помощью дифрактометра D8 Advance. На ≈80% оста-

ток состоял из аморфного углерода, остальное состав-

ляли оксиды и сульфиды металлов, входящих в состав 

конструкционных материалов. В коллекторе после 

каждого из опытов обнаружены следующие вещества: 

C4H4S, CO2, CO, H2, CH4, H2S, C6H6, COS, соотноше-

ние между которыми зависело от температуры. При 

пиролизе тиофена при 1598–2022 К образуются C2H2, 

C2H5SH, H2S, CS2, CH4, предельные и непредельные 

углеводороды C2–C4, C6H6 [5]. После конверсии тио-

фена в жидкой воде (573 К, время реакции 28 дней, 

кварцевый автоклав) обнаружены CO2, CO, H2, CH4, 

H2S, углеводороды C2–C4 [6]. При конверсии тиофена 

в СКВ с добавлением H3PO4 (623 К, время реакции 5 

дней, стальной автоклав) в продуктах идентифициро-

ваны тетрагидротиофен, 2-метил-тетрагидротиофен, 

алкил-производные тиофена и бензола [7]. Сравнение 

состава и выхода продуктов показывает, что в СКВ 

протекает как гидрирование, так и окисление тиофена, 

а повышение температуры выше 873 К способствует 

газификации высокомолекулярных соединений при 

реакциях парового риформинга и водяного газа. 

Газификация тиофена в СКВ описана кинетиче-

скими уравнениями псевдопервого порядка. Получен-

ные значения констант скоростей реакции хорошо со-

гласуются с литературными данными по кинетике ре-

акции водяного газа [8] и пиролиза тиофена [5]. Сте-

пень газификации тиофена в СКВ при 1023 К и вре-

мени выдержки 10 мин близка к 100%. 

Окисление тиофена в H2O/O2 флюиде проведено на 

экспериментальном стенде, описанном в [9]. Компо-

ненты реакционной смеси заправляли в реактор при 

комнатной температуре. Затем реактор нагревали со 

скоростью 1 К/мин до 873 К. После охлаждения реак-

тора летучие реактанты анализировали с помощью 

масс-спектрометра. Установлено, что конверсия тио-

фена в H2O/O2 флюиде начинается при более низкой 

температуре, чем в СКВ. При нагреве до 873 К и в из-

бытке O2 достигается полное выгорание тиофена. По-

казано, что образование H2SO4 в результате окисления 

тиофена при реакции (2) приводит к коррозии нержа-

веющей стали. Согласно данным рентгенофазового 

анализа, основным продуктом коррозии является 

FeSO4. Отсюда следует, что сжигание S-содержащих 

топлив в водокислородном флюиде следует прово-

дить при избытке O2 и в присутствии добавок, нейтра-

лизующих серную кислоту. 
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Несмотря на то, что в последние десятилетия су-

щественно повысились требования по уровню выбро-

сов NOx и SOx для объектов энергетики, уголь еще 

долгое время будет оставаться важнейшим топливно-

энергетическим ресурсом [1, 2]. На этом фоне им-

пульс развития получили технологии «чистого» угля 

[2], призванные минимизировать вредное воздействие 

от его использования.  

Одним из таких технических решений является во-

доугольное топливо (ВУТ) [3]. Данная технология 

имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным 

пылевидным сжиганием: ВУТ не взрывоопасно и не 

подвержено самовоспламенению, может быть транс-

портировано трубопроводным транспортом, имеет вы-

сокую полноту сгорания, а присутствие значительного 

количества воды в составе топлива позволяет на 70-

80% снизить содержание канцерогенов, угарного газа, 

сажи в продуктах его сгорания [4]. В то же время высо-

кая обводненность представляет одну из основных 

сложностей в процессе зажигания ВУТ, так как требует 

предварительного разогрева топки. Для этого необхо-

димы дополнительные технические решения и приме-

нение иного пускорезервного топлива. 

Одним из этапов при разработке устройств, способ-

ных сжигать ВУТ, является лабораторное моделирова-

ние на опытных образцах. На рисунке 1 представлена 

фотография газокапельного потока, генерируемого ла-

бораторным образцом пневматической форсунки. 

 

Рис.1. Фотография газокапельного потока, генерируемого 

лабораторным образцом пневматической форсунки. 

В данной работе с использованием бесконтактных 

оптических методов исследуется процесс распыла 

ВУТ специальной пневматической форсункой [5]. В 

широком диапазоне параметров исследована струк-

тура газокапельного потока, получены данные о рас-

пределении частиц жидкости в потоке по размерам. 

Полученные данные будут использованы при обосно-

вании эффективности исследуемой форсунки приме-

нительно к распылу высоковязких топлив, таких как 

водоугольное топливо. 
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Экологические требования нового времени стиму-

лируют создание энергоустановок с минимальным 

воздействием на окружающую среду и мировые кли-

матические параметры. К таким установкам относится 

всё, что касается водородной энергетики, а также 

циклы Митеант, Аллама и Турбокона. Эти циклы су-

щественно отличаются между собой, но имеют прин-

ципиальную общность: они ориентированы на сжига-

ние органического топлива, окислитель – кислород, а 

на выходе производится утилизация СО2.  

Во всех этих установках необходимо отделить в 

конденсаторе-сепараторе (КС) CO2 от водяного пара, 

и тепло конденсации отвести в окружающую среду. 

При КПД 45÷55% теплоотвод реализуется в теплооб-

менниках КС, габариты, масса и стоимость которых 

существенно влияют на технико-экономические пока-

затели установки в целом. Поэтому актуально созда-

ние эффективного конденсатора водяного пара из 

смеси с продуктами сгорания (ПГС). 

Наличие неконденсирующих газов (НКГ) - главная 

причина резкого снижения коэффициента теплоот-

дачи от ПГС к поверхности конденсации, около кото-

рой формируется диффузионный слой с высокой кон-

центрацией НКГ. Реальный способ уменьшить раз-

меры этого слоя – динамическое воздействие скорост-

ного потока ПГС. Так возникла идея конденсатора с 

поддержанием постоянной скорости пара Wп по мере 

его конденсации [1]. Форма парового канала при усло-

вии Wп=const приведена на рис.1а, а конструктивная 

реализация на рис.1б. 

 

Рис.1. Форма канала для конденсата пара из ПГС. 

Увеличение скорости ПГС повышает коэффици-

ент теплоотдачи при одновременном росте потерь 

давления и снижает парциальное давление и темпера-

туру насыщения ts. Конденсация пара также снижает 

ts. В связи с этим существует оптимальное значение 

(Wп)опт, обеспечивающее минимум площади поверх-

ности теплообмена (F)min (рис. 2). 

 

Рис. 2. Определение оптимальной скорости пара при 

скорости воды 2 м/с (1–4) и 4 м/с (5): значения pк: 1 – 5 

кПа; 2 – 10 кПа; 3 – 15 кПа; 4 – 20 кПа; 5 – 25 кПа. 

Важный вопрос создания методики расчета – учёт 

влияния концентрации НКГ ν на коэффициент тепло-

отдачи αп движущейся ПГС. Создан эксперименталь-

ный стенд для исследования зависимости αп от Wп и ν. 

Результаты испытаний обработаны в виде зависимо-

сти αп от модифицированного числа Фруда 

2( , ν )x

Nu

f F


=


.  

На основании этих данных разработана методика 

позонного расчета конденсатора пара из ПГС и создан 

промышленный стенд на Калужском турбинном за-

воде (рис. 3) для модуля высокоэффективного конден-

сатора, получен коэффициент теплопередачи К=2,8÷3 

кВт/(м2К) при конденсации НКГ на входе до 12% по 

объему. 

 

Рис. 3. Модуль высокоэффективной конденсации ПГС  

на стенде завода. 

Разработаны конструкции секционных конденса-

торов парогазовой смеси для энергетических устано-

вок большой мощности. 
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ПАРОГЕНЕРАТОРА ВВЭР В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ НА ОДНОТРУБНОЙ МОДЕЛИ 

Шлепкин А.С., Морозов А.В., Сахипгареев А.Р. 

АО «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический  

институт имени А.И. Лейпунского», 249033, Россия, Обнинск, пл. Бондаренко, 1 

Главной особенностью современных проектов 

ВВЭР является применение новых пассивных систем 

безопасности, в число которых входит дополнитель-

ная система пассивного залива активной зоны из гид-

роёмкостей второй ступени (ГЕ-2) и система пассив-

ного отвода тепла (СПОТ). 

Система пассивного отвода тепла состоит из четы-

рёх независимых каналов, по одному на каждый паро-

генератор (ПГ). При гипотетической аварии с разры-

вом главного циркуляционного трубопровода система 

пассивного отвода тепла обеспечивает перевод гори-

зонтальных парогенераторов на работу в режиме кон-

денсации пара первого контура, поступающего в труб-

чатку ПГ из активной зоны, тем самым обеспечивая 

подпитку АЗ. 

Работа парогенератора в нештатном конденсаци-

онном режиме имеет следующие основные черты: не-

развитое пузырьковое кипение на горизонтальных 

трубах, обогреваемых конденсирующимся паром; 

процессы естественной циркуляции в обоих контурах 

парогенератора; низкие тепловые потоки и темпера-

турные напоры. 

На работу парогенератора в данном режиме отри-

цательное влияние оказывает присутствие в первом 

контуре реактора неконденсирующихся газов: азота, 

поступающего в контур при срабатывании гидроемко-

стей первой ступени, а также продуктов радиолиза 

воды и разложения гидразингидрата, растворенного в 

воде, поступающей из системы ГЕ-2.  

Для исследования работоспособности парогенера-

тора в конденсационном аварийном режиме в АО 

«ГНЦ РФФЭИ» была проведена серия суточных экс-

периментов на крупномасштабном стенде «РУ-ЗО». В 

них учитывалось не только поступление неконденси-

рующихся газов из реактора в следствии газогенера-

ции в нем, но и возможность поступления парогазовой 

смеси из защитной оболочки в реакторную установку 

через разрыв главного циркуляционного трубопро-

вода. 

В результате анализа экспериментальных данных 

было установлено, что конденсационная мощность 

парогенератора снижается менее чем на 25% за пер-

вые сутки аварии [1]. 

Однако, кроме неконденсирующихся газов в труб-

ный пучок парогенератора поступает также и раство-

ренная в паре борная кислота. Из-за большой длитель-

ности процесса охлаждения и малого содержания бор-

ной кислоты в паровой фазе, ее концентрация в тепло-

носителе может достичь высоких значений. Согласно 

расчетной оценке, проведенной в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 

[2], уже к 24-му часу аварийного процесса концентра-

ция борной кислоты в активной зоне составит 

~311 г/кг. 

Концентрация кислоты в пару напрямую зависит 

от ее содержания в кипящем теплоносителе. При кон-

центрации 230 г/кг раствора содержание борной кис-

лоты в паре достигает 0,4 г/кг [3]. С дальнейшим 

накоплением кислоты в активной зоне это значение 

будет расти.  

Таким образом, возникает задача определения вли-

яния растворенной в паре борной кислоты на эффек-

тивность процесса конденсации в трубном пучке па-

рогенератора в аварийном режиме. 

Для этого в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» была сооружена 

экспериментальная установка «Однотрубная модель 

парогенератора». В состав ее основного оборудования 

входят: бак подготовки раствора, испарительная ко-

лона, модель одиночной трубки парогенератора (рабо-

чий участок) и конденсатор. 

В качестве рабочего участка использовалась нержа-

веющая теплообменная труба диаметром 16х1,5 мм и 

длиной 8,2 м. Длина теплопередающей трубки экспери-

ментальной установки соответствовала минимальной 

длине трубки в пучке натурного парогенератора.  

Устройство линий связи между испарительной ко-

лонной и баком подготовки раствора позволяло прово-

дить эксперименты как при фиксированной концентра-

ции борной кислоты в растворе, так и при ее накоплении.  

Разработанная программа исследований включает 

в себя два этапа: эксперименты при конденсации в ра-

бочем участке «чистого» пара и опыты с подачей в 

теплопередающую трубку пара с растворенной в нем 

борной кислотой. 

В данной работе представлены результаты экспе-

риментальных исследований, проведенных на «чи-

стом» паре, при параметрах характерных для аварий-

ной ситуации на АЭС с ВВЭР. 
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ЛДА-ДИАГНОСТИКА СТРУКТУРЫ ТЕЧЕНИЯ  

В МОДЕЛИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ЧЕТЫРЕХВИХРЕВОЙ ТОПКИ 

Шадрин Е.Ю., Ануфриев И.С., Алексеенко С.В. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Основным источником получения тепловой энер-

гии на современных станциях остается сжигание ис-

копаемого топлива, например угля. Существующие 

технологии сжигания позволяют использовать в каче-

стве топлива исключительно уголь высокого качества: 

высокая теплотворная способность, низкое содержа-

ние примесей и т.п. Тем самым, вовлечение в топ-

ливно-сырьевой баланс низкосортных (непроектных) 

углей является важной научно-технической задачей. 

Использование таких углей затруднено из-за отсут-

ствия методов сжигания, позволяющих удовлетво-

рить, в том числе, современным энергетическим и эко-

логическим требованиям [1].  

В данной работе с использованием бесконтактных 

оптических методов диагностики потоков (таких как 

Лазерная Допплеровская Анемометрия, ЛДА) иссле-

дуется внутренняя аэродинамика изотермической мо-

дели (масштаб 1:25) усовершенствованной четы-

рехвихревой топки, фотография которой представ-

лена на рис.1. Отличительной особенностью данной 

топки от ранее изученной [2, 3] является симметрич-

ное расположение фронтальных горелок, позволяю-

щее обеспечить наличие стабильной структуры тече-

ния с четырьмя вертикальными вихревыми структу-

рами в широком диапазоне режимов.  

 

Рис. 1. Фотография лабораторной модели 

четырехвихревой топки:  

1 – камера сгорания; 2 – боковые сопла;  

3 – фронтальные сопла; 4 – вентиляция;  

5 – измерительная ЛДА-система;  

6 – координатно-перемещающее устройство. 

Ранее авторами были выполнены исследования [4] 

структуры течения в ряде горизонтальных сечений 

усовершенствованной модели для различных режи-

мов (варьировались значения начальной скорости на 

выходе из боковых и фронтальных сопел) с использо-

ванием метода PIV. 

Однако, из-за геометрических особенностей мо-

дели проведение исследований в других сечениях с 

использованием метода PIV было невозможно. По-

этому в данной работе измерения в вертикальных се-

чениях проведены с использованием метода лазерной 

доплеровской анемометрии (ЛДА). 

Полученные данные дополняют результаты PIV-

измерений и дают более детальное представление о 

внутренней аэродинамике исследуемой вихревой 

топки. Результаты проведенных исследований могут 

быть использованы для верификации математических 

моделей с целью проведения полномасштабных чис-

ленных расчетов топочных процессов. 
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В настоящее время во многих крупных городах 

мира возникла серьезная экологическая проблема, вы-

званная наличием большого количества отходов и 

сложившейся практикой их использования. В работе 

представлена оценка энергетического потенциала ис-

пользования отходов сточных вод (ОСВ) на примере 

г. Новосибирска. Промышленные и бытовые сточные 

воды подвергаются обработке на заводе по очистке 

стоков, который расположен примерно в 25 км от го-

рода вблизи р. Обь. В настоящее время обрабатыва-

ется более 800 тыс. м3/сут сточных вод, из которых 

70% – бытовые и 30% – промышленные.  

Стоки поступают на водоочистные сооружения 

по центральной магистральной системе и подаются 

сначала на насосную станцию, затем в коллекторы 

для прохождения биологической очистки. После 

многоступенчатой системы очистки и ультрафиоле-

тового обеззараживания очищенные стоки направля-

ются в р. Обь, а 70% влажных отходов (влажность 

97%) складируется на двух открытых иловых пло-

щадках (отстойниках), расположенных рядом с 

очистными сооружениями. Площадь каждого из от-

стойников 60–66 га, накоплено порядка 2 млн. тонн 

отходов. Механическому обезвоживанию с помощью 

центрифуг подвергается лишь 30% влажных отхо-

дов. Ежедневно производится более 125 т отходов 

(сухого веса) влажностью 65,5% и калорийностью 

около 15,8 МДж/кг, сопоставимой с бурыми углями 

Канско-Ачинского бассейна, которые затем склади-

руются на открытых площадях рядом с очистными 

сооружениями, загрязняя окружающую среду. Деше-

вым способом утилизации ОСВ в мире является их 

использование в качестве удобрений, учитывая вы-

сокое фоновое содержание тяжелых металлов в Но-

восибирских отходах, этот способ недопустим [1]. 

Сложившаяся ситуация представляет серьезную эко-

логическую проблему для области, впоследствии мо-

жет проявиться в виде экологической катастрофы. 

В работе исследуются возможные варианты утили-

зации ОСВ очистных сооружений г. Новосибирска с 

точки зрения сравнительной технико-экономической 

эффективности, энергетической ценности и влияния 

на экологию.  

По нашим оценкам общее количество полужидких 

отходов ОСВ составляет порядка 132 тыс. т/год, энер-

гетический потенциал их возможного использования 

оценивается в размере 64 ГВт/год, что более чем в 3 

раза превысит количество пара, вырабатываемого ма-

лыми котельными области. Сопоставление химиче-

ских составов ОСВ, каменного и бурого углей, сжига-

емых на ТЭЦ-5, показывает, что элементные составы 

отличаются незначительно. В составе ОСВ содер-

жится на 24,5% меньше углерода по сравнению с ка-

менным углем и на 5%, чем в буром угле. Доля серы 

превышает ее удельный вес в угле лишь на 0,2% по 

сравнению с каменным углем и на 0,4% по сравнению 

с бурым. Содержание азота в ОСВ сопоставимо с ка-

менным углем и на 2% превышает этот показатель по 

бурому углю. Сравнение по сухому веществу показы-

вает, что содержание углерода в ОСВ меньше почти 

на 30%, серы и азота – практически не изменяется 

Примененный подход ориентирован на показателях 

чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней 

норме возврата (IRR) и сроке окупаемости (PBP) капи-

тальных вложений, которые позволяют оценить влия-

ние различных факторов [2]. Нами сформировано 7 аль-

тернативных вариантов утилизации осадка сточных 

вод, основанных как на новых нетрадиционных техно-

логиях, разработанных на базе российского или евро-

пейского опыта, не имеющих практического использо-

вания, так и на законченных "под ключ" технологиях. 

Экономически эффективным и надежным в эксплу-

атации является вариант утилизации ОСВ на основе 

совместного сжигания с углем на действующей ТЭЦ-5. 

По этому варианту достигается максимальное значение 

NPV – 53,03 млн. руб., IRR – 22,1%, срок окупаемости – 

6 лет, что является высокими показателями для эколо-

гических проектов. Отличие других вариантов состоит 

лишь в транспортных расходах на доставку ОСВ. Соот-

ношение затрат по вариантам сохраняется и при сжига-

нии отходов на цементном заводе (например, «Иски-

тимцемент») или на асфальтовом заводе.  

В работе показано, что использование отходов в 

качестве энергоносителя позволяет обеспечить устой-

чивое теплоснабжение потребителей, снизить потреб-

ности области в ископаемых видах топлива – угля и 

природного газа, соответственно, уменьшить расходы 

бюджета на топливообеспечение, вовлечь в хозяй-

ственный оборот местные трудовые ресурсы, значи-

тельно сократить нагрузку на окружающую среду.  
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СНИЖЕНИЕ ВЫХОДА ОКСИДОВ АЗОТА ПРИ СЖИГАНИИ СМЕСЕВЫХ ТОПЛИВ  

НА ОСНОВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ И ДИСПЕРГИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Кузнецов Г.В., Толокольников А.А., Чередник И.В., Янковский С.А. 

Томский политехнический университет, 

634050, Томск, Россия 

Снижение загрязнения атмосферы земли тепло-

выми электрическими станциями, использующими в 

качестве топлива энергетический уголь, является важ-

ной и актуальной задачей современной энергетики 

большинства развитых государств [1,2], так как сжи-

гание энергетических углей приводит к загрязнению 

окружающей среды оксидами серы, азота и углерода 

[2]. В связи с вышесказанным одной из наиболее важ-

ных задач современной энергетики является задача 

снижения массы выбрасываемых в атмосферу антро-

погенных оксидов, образующихся при сжигании уг-

лей в топках энергетических котлов [3]. Одним из 

наиболее перспективных вариантов решения этих за-

дач энергетической и экологической безопасности, яв-

ляется сжигание угля на тепловых электрических 

станциях совместно с биомассой. Практическая эф-

фективность таких технологий обоснована доста-

точно многочисленными примерами электростанций 

Западной Европы. Но до сегодняшнего дня нет экспе-

риментальных данных о закономерностях физико-хи-

мических превращений при взаимодействии продук-

тов пиролиза угля и биомассы при сжигании угля сов-

местно с биомассой (в первую очередь с древесной). 

Проблема, решение которой является целью иссле-

дований, заключается в обосновании механизма по-

давления оксидов азота в газообразных продуктах 

совместного пиролиза углей с древесиной.  

Проведены экспериментальные исследования про-

цессов термического разложения достаточно типичного 

энергетического угля марки Д (длиннопламенный) и 

биомассы (отходы переработки деловой древесины), с 

целью анализа выхода образования оксидов азота в про-

дуктах сгорания таких смесей. Экспериментальные ис-

следования выполнены следующим образом: Навеска 

топливной смеси после смешения в определенной про-

порции компонент помещалась в тигель. Далее тигель с 

топливной навеской при помощи координатного устрой-

ства помещался в печь, предварительно нагретую до 600 

˚С. Исследовались процессы термического разложения 

навесок массой не менее 1 грамма. Во время проведения 

эксперимента непрерывно проводился анализ компо-

нентного состава газов, образующихся в процессе пиро-

лиза топливных смесей.  

Анализ газов при сжигании смесевых топлив на ос-

нове каменного угля и древесины показал снижение 

доли оксидов азота в продуктах пиролиза смеси с уве-

личением доли древесной компоненты до 50 % 

(см.рис.1). Проведенные эксперименты показали, что 

при малых по массе (единицы миллиграмм) навесках 

результаты экспериментов характеризуются большим 

рассеянием. Была сформулирована гипотеза, что зна-

чительные случайные погрешности определения кон-

центраций контролируемых газов в процессе пиро-

лиза древесно-угольных смесей при малой массе наве-

сок, обусловлены неоднородностью углей. Чем 

меньше масса навески, тем больше вероятность того, 

что в ней будет доминировать или органическая, или 

минеральная компоненты углей. Соответственно про-

цесс подавления оксидов азота будет проходить с низ-

кой интенсивностью. По этим причинам в проведен-

ных экспериментах масса навесок составляла в еди-

ничном опыте не менее 1 грамма. При такой массе 

навесок рассеяние от опыта к опыту регистрируемых 

концентраций оксидов азота в процессе пиролиза не 

превышало ± 5 %, что является приемлемым в рас-

сматриваемых диапазонах изменения основных фак-

торов проведенных экспериментов. 

 

Рис.1 Изменение концентрации оксидов азота при 

пиролизе смесевых топлив на основе угля марки Д и 

мелкодисперсной древесины. 

По результатам выполненных экспериментов 

обоснована возможность использования древесины в 

составе смесевых топлив на основе длиннопламен-

ного угля в качестве добавки, способствующей сниже-

нию выхода оксидов азота при сжигании таких топлив 

в энергетических котлах большой и малой энергетики. 

Сформулирована гипотеза о том, что при пиролизе 

двухкомпонентных топлив на основе каменного угля 

марки Д в смеси с диспергированной древесной био-

массой достигается эффект снижения концентрации 

оксидов азота в газообразных продуктах термиче-

ского разложения таких смесей за счет комплекса ре-

акций между газообразными продуктами пиролиза 

угля и древесины при концентрации древесной компо-

ненты в смеси от 10 % до 50 %. 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ГАЗИФИКАЦИИ В ПЛОТНОМ СЛОЕ 

БРИКЕТИРОВАННЫХ НИЗКОСОРТНЫХ ТОПЛИВ И ОТХОДОВ 

Пермяков Е.Е.1, Загрутдинов Р.Ш.2, Никишанин М.С.3, Сеначин А.П.1, Сеначин П.К.1,4 
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Внедрение газогенераторных технологий, осно-

ванных на использовании небольших и простых в экс-

плуатации газогенераторов, работающих на местных 

видах твердого низкосортного топлива, включая угле-

родосодержащие производственные и бытовые от-

ходы, становится всё более актуальным [1–6]. 

Ниже приводится новая усовершенствованная ма-

тематическая модель газификации топлива в плотном 

слое в газогенераторе обращённого процесса (ГОП) 

для следующей макрокинетической системы уравне-

ний с тепловым эффектом Q: 

1) 22 COOC ++  + 393,3 кДж/моль; 

2) COCOC 22 =+  -172,4 кДж/моль; 

3) 22 HCOOHC +=+  -131,4 кДж/моль; 

4) 422 CHHC =+  + 74,9 кДж/моль; 

5) 22 22 COOCO =+  + 565,7 кДж/моль; 

6) OHOH 222 22 =+  + 483,7 кДж/моль, 

7) 222 HCOOHCO +=+  + 41,0 кДж/моль. 

Запишем уравнения, описывающие процесс гази-

фикации в ГОП, система включает: 

- уравнения неразрывности в виде концентраций 

jA  каждого j-го компонента газовой фазы       (1)-(8) 
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6511 WWWW j −−−== ,      02 ==jW , 

7633 2 WWWW j −+−== ,      04 ==jW , 

75215 2 WWWWW j ++−== , 

75326 22 WWWWW j −−+== , 

76437 22 WWWWW j +−−== ,      48 WW j == , 

65432 WWWWWW j −−−+=  

(где i-е индексы обозначают соответствующие реак-

ции iW  для всех 7-ми реакций; а j-е индексы относятся 

к компонентам газовой фазы: 1 – кислород, 2 – азот, 

3 - пары воды, 4 – аргон, 5 – диоксид углерода, 6 – ок-

сид углерода, 7 – водород, 8 - метан); 

- макроскопический закон горения углерода;        (9) 

- общее для всей гетерогенной системы уравнение 

теплового баланса (изотермическое приближение  для 

плотного слоя от z до z+dz);                                        (10) 

- закон Дарси для скорости фильтрации fw ;     (11) 

- скорости реакции горения кокса по i-м реакциям 

газификации углерода iW  с j-ми компонентами газо-

вой фазы (где i = 1, 2, 3 и 4);                            (12)-(15) 

- скорости i-х газофазных (гомогенных) реакций 

iW  (где 7 ,6 ,5=i )                                             (16)-(18) 

и граничные условия задачи. 

Для контроля точности счета химических компо-

нентов в задачу введены условия баланса атомов, 

участвующих в процессе. 

Система (1)-(18) решается прямым численным ин-

тегрированием по плотному слою методом Рунге-

Кутты по собственной программе. На диаграмме при-

веден пример расчета концентраций сырого генериру-

емого газа (рисунок). 

 

Рис. 1. Концентрации компонентов не очищенного газа на 

выходе из активной зоны газогенератора (остальное, до 

100%, аргон Ar в объеме около 1%). 
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В современных условиях главный вклад в мировое 

производство электроэнергии вносит уголь (40%). 

Вслед за ним по приоритету идет газ (19%) и далее– 

атомная и гидроэнергия (по 16%). Необходимость по-

вышения эффективности угольных ТЭС и выполнение 

ужесточенных экологических требований заставляет 

разрабатывать новые технологии использования энер-

гетического угля, как правило, низкокачественного. 

Большие возможности принадлежат здесь способам 

обработки угля с участием СВЧ-энергии [1,2]. Приме-

нение электромагнитного излучения позволит повы-

сить теплоту сгорания, уменьшить влажность, золь-

ность, а также понизить содержание ртути, хлора, 

серы и других вредных составляющих. К тому же идет 

параллельно частичное дробление угля [3,4].  

В результате низкосортный уголь, подверженный 

СВЧ-облучению, становится более однородным, вы-

сококачественным продуктом. Однако эффективность 

СВЧ-обработки может существенно меняться в ходе 

сушки и нагрева угля из-за изменения теплофизиче-

ских и электрофизических свойств. Для наиболее пол-

ного исследования процессов микроволной обработки 

угля необходимо математическое моделирование, 

описывающее нагрев и сушку угля в СВЧ-поле, а 

также массив экспериментальных данных свойств 

угля и их зависимостей от температуры и влажности. 

На предыдущих этапах работы было проведено моде-

лирование и собран массив экспериментальных дан-

ных, в ходе данного этапа был спроектирован и собран 

СВЧ-стенд позволяющий изучить изменение темпера-

туры и влажности угля в ходе СВЧ-обработки.  

В качестве объекта исследования выбраны бурые 

угли нового крупного и малоисследованного Талов-

ского месторождения Сибири с прогнозным ресур-

сом около 3.6 млрд т, объемом добычи в 10–15 млн т 

в год. В этих бурых углях влажность составляет от 15 

до 30%, зольность 10-25%, теплота сгорания от 25 до 

27 МДж/кг.  

При измерении электрофизических параметров 

угля на предыдущем этапе работ в резонатор подава-

лась мощность порядка 1 мВт. Этой мощности хватает 

для измерений, но при этом она не нагревает сам об-

разец (что имеет положительный эффект в случае, 

если требуются исключительно измерения). Однако, 

данную мощность, можно усилить с помощью си-

стемы из двух усилителей (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Итоговая схема стенда по СВЧ-нагреву  

образцов угля. 

Был собран стенд по СВЧ-обработке угля, изме-

рена входная мощность, даны оценки поглощенной 

мощности внутри резонатора с углем путем измере-

ния прошедшей мощности и снижения отраженной. 

Был измерен темп нагрева поверхности угля, выход 

влаги, дополнительно проверены экспериментальные 

зависимости электрофизических свойств в зависимо-

сти от влажности и температуры. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ СЖИГАНИЯ ПЫЛЕВИДНОГО БУРОГО УГЛЯ  

В ВИХРЕВОЙ ТОПКЕ С ВЕРХНЕРАСПОЛОЖЕННЫМ ВТОРИЧНЫМ ДУТЬЕМ 

Красинский Д.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

При модернизации котлоагрегатов ТЭС, работаю-

щих на угольном топливе, требуется обеспечить по-

вышение их теплотехнических и экологических ха-

рактеристик. Для достижения этих целей, как пра-

вило, применяется та или иная усовершенствованная 

схема внутренней аэродинамики топочной камеры. 

Одной из таких схем является аэродинамическая ком-

поновка с горизонтально-расположенной осью вра-

щения закрученного потока, за счет чего обеспечива-

ется увеличение времени пребывания угольных ча-

стиц в вихревой камере горения [1]. На основе этой 

аэродинамической схемы становится возможным ре-

ализовать технологию высокотемпературного ре-

жима сжигания пылевидного угля в вихревом потоке 

компактной камеры горения – прототип соответству-

ющего топочного устройства, известного как вихре-

вая топка [1–3], разработан в 1970–80-х годах в НПО 

ЦКТИ. С целью усовершенствования исходной кон-

струкции вихревой топки ЦКТИ, в последние годы в 

ИТ СО РАН разработана модифицированная схема 

«ВТ2В» вихревой топки (патент РФ 2585347), отли-

чительной особенностью которой является дополни-

тельное тангенциальное дутье пылевоздушной струи 

через горелку в верхней части камеры горения (см. 

рис. 1). Такая схема подачи горелочных струй 

названа конфигурацией с верхнерасположенным вто-

ричным дутьем – в ней обеспечивается расширение 

способов управления аэродинамической структурой 

потока и режимными параметрами, включая исполь-

зование принципа стадийного сжигания. 

Настоящая работа посвящена численному 3D мо-

делированию аэротермохимических процессов при 

факельном сжигании угля в вихревой топке «ВТ2В» 

для ряда вариантов её рабочих режимов. В качестве 

топлива задан бурый уголь Березовского месторож-

дения КАБ, при этом в расчётах варьировались:  

расход подсушенного угля Gc , тонина помола угля 

R90, а также коэффициент избытка воздуха . 

 

Рис. 1. Схема вихревой топки «ВТ2В» (верхняя часть 

камеры охлаждения не показана): 1 – вихревая камера 

горения; 2 – диффузор; 3 – камера охлаждения;  

4 – основные горелки; 5 – дополнительные горелки. 

Пунктирной линией обозначена плоскость симметрии. 

Применяемая физико-математическая модель про-

странственного турбулентного течения, процессов 

тепломассопереноса и горения твердого распыленного 

топлива в топочных устройствах ТЭС основана на сме-

шанном эйлер-лагранжевом описании двухфазной 

среды, и позволяет учесть все основные взаимосвязи 

процессов переноса за счет турбулентной аэродина-

мики, межфазного взаимодействия, химического гете-

рогенного и газофазного реагирования, лучистого теп-

лообмена, а также полидисперсность пылевидного 

угля. Описание этой модели, численного алгоритма и 

граничных условий приведено в [3–5]. Расчеты выпол-

нены с использованием CFD-пакета FLUENT на сетке, 

состоящей из 488916 гексаэдрических ячеек. 

В результате численного моделирования для вари-

анта расчёта с заданными значениями расхода топлива 

Gc = 2.4 кг/с (на моделируемый объём полусекции 

топки), тонины помола R90 =30%, и избытка воздуха 

=1.15 получена детальная информация о трехмерной 

аэротермохимической структуре турбулентного поли-

дисперсного реагирующего течения в вихревой топке 

«ВТ2В», включая распределения скорости, темпера-

туры, тепловых потоков и концентраций в топочном 

объеме. Также получены интегральные теплотехниче-

ские и экологические (эмиссия CO, NOx) показатели 

этой топки, проведен их анализ в сравнении с характе-

ристиками для варианта рабочего режима (с парамет-

рами Gc = 4 кг/с, R90 =15%, =1.05), ранее изученного в 

работе [5]. Полученные результаты численного 3D мо-

делирования топочных процессов создают научную ос-

нову для дальнейшей оптимизации конструктивных и 

режимных параметров вихревой топки «ВТ2В». 
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Численное моделирование топочных устройств яв-

ляется на сегодняшний день одним из важнейших спо-

собов получения наиболее представительной инфор-

мации о процессах, протекающих при горении и гази-

фикации пылеугольного топлива. В настоящее время 

моделирование позволяет получать достоверную ин-

формацию о работе реального горелочно-топочного 

оборудования [1,2]. Однако, для топочных устройств 

в которых формируются существенно нестационар-

ные режимы горения методики, основанные на ис-

пользовании стационарных RАNS моделей турбу-

лентности, приводят к некорректным результатам. В 

связи с этим становится актуальной задача нахожде-

ния не только полей средних величин, но и разреше-

ние крупномасштабных вихревых структур течения, 

которые определяют процессы теплообмена и выгора-

ния пылеугольного топлива. 

Для численного моделирования нестационарного 

турбулентного течения топочной среды использова-

лась URANS k-w SST модель Ментора, модель LES 

(Large eddy simulation) и модель DES (Detached Eddy 

Simulation) на основе k-w SST модели [3]. Движение 

частиц угля описывается уравнениями динамики ма-

териальной точки с учетом силы сопротивления и 

силы тяжести. Учет турбулентности потока при дви-

жении частицы производится введением случайных 

флуктуаций скорости газа в уравнение движения для 

частиц. Процесс горения угольной частицы рассмат-

ривается в виде последовательных этапов: испарение 

влаги из топлива, выход и горение летучих компонент, 

горение коксового остатка. Решение уравнения пере-

носа лучистой энергии базируется на P1 аппроксима-

ции метода сферических гармоник для серой двухфаз-

ной двухтемпературной среды. Математическая мо-

дель реализована с использованием CFD пакета Ansys 

Fluent. 

Для расчетных исследований и верификации мате-

матической модели использованы экспериментальные 

данные по горению пылеугольного факела при нали-

чии закрутки потока на огневом стенде мощностью 

2.4 МВт [4]. Ранее в работе [5] были представлены ре-

зультаты стационарного расчёта для данного горелоч-

ного устройства. Графики распределения темпера-

туры (рисунок 1) показал, что результаты, полученные 

с использованием RANS моделей турбулентности, су-

щественно отклоняются от экспериментальных дан-

ных. 

Результаты расчетов показали, что методы DES и 

LES позволяют корректно воспроизвести среднее 

поле температуры и скорости при расчете топочного 

устройства с вихревой горелкой. Распределение тем-

пературы совпадает с экспериментальными данными, 

и провал в области границы факела значительно 

меньше полученного RANS моделями. 

 

Рис.1 Распределение температур в сечение  

на расстоянии от горелки z=0 m. 

Отработана методика нестационарного численного 

моделирования горения пылеугольного топлива с за-

круткой потока. Выполненные расчетные исследова-

ния закрученного пылеугольного потока показали, что 

использование метода LES (Large eddy simulation) и ги-

бридного метода DES (Dettached Eddy Simulation) на 

основе модели k-ω SST, значительно лучше описывают 

осреднённые характеристики потока, по сравнению с 

нестационарным подходом на основе уравнений Рей-

нольдса и со стационарными подходами. Установлено, 

что выбор метода моделирования турбулентности при 

расчете горения пылеугольного топлива с закруткой 

потока оказывает существенное влияние на результаты 

численного эксперимента. 
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Энергетические установки закрытого цикла широко 

применяются в производственных процессах различ-

ной сложности и испытательных системах. Работа та-

кого рода устройств сопряжена с постепенным нагре-

вом рабочего тела за счет трения о конструктивные эле-

менты нагнетательных устройств [1, 2]. Одним из мето-

дов охлаждения рабочего тела является использование 

элементов активного охлаждения или воздушных кон-

денсаторов [3]. Такие устройства состоят из набора спе-

циальных элементов – оребренных трубных пучков [4], 

геометрия которых существенным образом определяет 

как газодинамические, так и теплофизические характе-

ристики системы охлаждения в целом. Показателем эф-

фективности охладителя является достижение задан-

ных значений теплофизических параметров на выходе 

из воздушного конденсатора. Необходимую информа-

цию о газодинамических и теплофизических процессах 

в системе охлаждения с учетом геометрических осо-

бенностей элементов активного охлаждения и требова-

ний к потоковым характеристикам можно получить, 

используя методы численного моделирования. 

В современных работах рассматриваются вопросы 

оценки сопротивления отдельных конструкций воз-

душных конденсаторов [4-6]. Однако полученные в вы-

шеуказанных работах данные неприменимы к другим 

конструктивным схемам. Данная работа посвящена ис-

следованию газодинамики и теплообмена в системе 

охлаждения замкнутой энергетической установки на 

основе численного моделирования обтекания потоком 

воздуха элементов активного охлаждения.  

Решалась сопряженная задача теплообмена в про-

точном тракте замкнутой энергетической установки с 

размещенными поперек движения потока оребрен-

ными трубками. Моделирование проводилось на ос-

нове модели вязкого сжимаемого теплопроводного 

газа с учетом турбулентности течения. Для замыкания 

осредненной по Фавру и Рейнольдсу системы уравне-

ний сохранения применялась модель турбулентности 

Ментера SST −k  [7]. Дискретизация расчетной об-

ласти производилась с использованием призматиче-

ских элементов (шестигранников), общее количество 

которых не превышало 6 млн. элементов.  

Для верификации данных расчеты параллельно 

проводились с использованием различных вычисли-

тельных алгоритмов и схем разного порядка точности. 

Расхождение полученных данных по давлению не 

превышало 8%, по температуре – 3%, что является вы-

числительной погрешностью. 

В результате расчетов были получены поля газоди-

намических и теплофизических величин в рассматри-

ваемой области. Проведена оценка эффективности 

охлаждения и потерь давления в результате прохож-

дения нагретого воздуха через набор охлажденных 

трубок в зависимости от температуры и скорости по-

дачи рабочего тела. Показано, что для охлаждения 

объема газа 6,75 м3 в исследуемых допустимых темпе-

ратурных диапазонах необходимо и достаточно ис-

пользовать два ряда оребренных трубок длиной 1,5 м, 

расположенных в шахматном порядке, общим числом 

10-12 элементов, при этом падение давления между 

входным и выходным сечениями не превышает 

100 Па. 
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В настоящее время одной из основных проблем 

энергетики является организация снижения выбросов 

вредных веществ, генерируемых при сжигании иско-

паемых топлив на ТЭС.  

При организации сжигания топлив невысокого ка-

чества или с низким выходом летучих веществ в вих-

ревых горелочных устройствах сложно соответство-

вать предъявляемым требованиям по массовой кон-

центрации оксидов азота в связи с направленностью 

данной технологии сжигания на формирование высо-

котемпературного ядра горения. Одним из простых и 

относительно недорогих методов снижения генерации 

NOx является применение малоэмиссионных горелоч-

ных устройств, которые также можно сочетать и с 

другими технологиями снижения выбросов NOx [1]. В 

малоэмиссионных вихревых горелках реализуется 

ступенчатое сжигание топлива в пределах факела го-

релки посредством многоканальности, что приводит к 

снижению генерации NOx. Но при этом возможно уве-

личение недожога топлива, увеличение длины факела, 

а также изменение протекания физико-химических 

процессов в топочном объеме, что может негативно 

отразиться на эффективности и надежности работы 

котельного агрегата в целом. 

Неоднородность и стохастичность физико-хими-

ческих процессов, происходящих в объеме топочной 

камеры при горении полидисперсного твердого топ-

лива, существенно осложняет возможности проведе-

ния экспериментальных и аналитических исследова-

ний. Поэтому в настоящее время целесообразно ис-

пользование математического моделирования для 

проведения численных экспериментов, имеющих вы-

сокую степень достоверности. 

В данной работе объектом исследования является 

котельный агрегат БКЗ-420-140 Т-образной компо-

новки. топочная камера открытого типа с твердым 

шлакоудалением полностью экранирована трубами 

60×5,5 мм с шагом 64 мм [2]. 

Топочная камера оборудована 12-тью пылеуголь-

ными горелками, расположенными на боковых стен-

ках топки в один ярус. 

С целью снижения генерации оксидов азота пред-

ложено установить в те же амбразуры низкоэмиссион-

ные вихревые горелочные устройства. Центральный 

канал – мазутная форсунка. Далее канал подачи топ-

ливно-воздушной смеси и последующие три канала 

для ввода вторичного воздуха. Диаметры соответ-

ственно 209 мм, 490 мм, 670 мм, 833 мм, 1015 мм. При 

этом оси горелок соответствуют расположению горе-

лочных устройств в базовом варианте. 

При моделировании принят Элерово-Лагранжев 

подход, позволяющий детально просчитывать траек-

торию движения отдельных частиц во всем топочном 

объеме. Соответственно траектория движения частиц 

угля моделируется моделью дискретных фаз. Силы, 

действующие на топливную частицу при ее движении 

в газовом потоке, являются силами сопротивления и 

силами тяжести. 

Трехмерное течение потока газа описывается си-

стемой уравнений Навье-Стокса, усредненных по Рей-

нольдсу, которая состоит из уравнений сохранения 

массы, импульса, энергии. 

Турбулентные характеристики газа рассчитыва-

ются с использованием наиболее распространенной 

двухпараметрической «k-» модели турбулентности, 

также учитывающей влияние движущихся частиц [3]. 

В результате численного моделирования получены 

траектории движения частиц, распределения темпера-

тур, концентраций продуктов горения и др. в объеме 

топочной камеры. На рисунке 1 представлены концен-

трации NOx проектной компоновке горелок и при за-

мене на низкоэмиссионные. 

 

Рис. 1 Концентрация NOx по высоте топочной камеры:  

1 – проектные горелки; 2 – низкоэмиссионные горелки. 

Использование четырехканальных низкоэмисси-

онных горелочных устройств приводит к снижению 

генерации NOx. В целом замена двухканальных горе-

лочных устройств на низкоэмисссионые позволяет до-

биться сокращения генерации оксидов азота, которое 

в данном исследовании снижение 14 %. 
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В настоящее время в связи с ростом объёмов угле-

родосодержащих отходов довольно остра стала про-

блема их утилизации. К таким отходам относятся вы-

сокозольные и переувлажненные угольные шламы, 

побочные продукты обогатительных угольных фаб-

рик, так называемые кеки (обогащение флотацией). 

На их основе могут быть приготовлены различные во-

доугольные (ВУТ) и органоводоугольные топлива 

(ОВУТ). Наиболее распространенным способом пере-

работки таких отходов является их сжигание. Однако 

калорийность таких суспензий, как правило, невы-

сока. Как показывает опыт, наиболее эффективное и 

стабильное сжигание ВУТ обеспечивается лишь в тех 

случаях, когда сжигание ВУТ производится в муфель-

ных топочных камерах при достаточно высоких тем-

пературах [1]. Стоит актуальная задача разработки эф-

фективной технологии переработки таких видов топ-

лив. Одним из решений этой задачи может служить 

совместное сжигание ВУТ с пылеугольным топливом. 

Тонкодисперсный пылевидный уголь (уголь микропо-

мола) обладает высокой реакционной способностью, 

что обеспечит стабильное горение при совместном 

сжигании этих двух топлив. 

Целью работы является разработка и тестирование 

численной методики моделирования процессов сов-

местного сжигания водоугольного и пылеугольного 

топлива. 

Для численного исследования процессов совмест-

ного сжигания водоугольного и пылеугольного топ-

лива был выбран стенд тепловой мощностью 5МВт 

[2]. Геометрия расчетной области представлена на ри-

сунке 1. В первую улитку подавался уголь микропо-

мола (УМП) совместно с воздухом. Подача ВУТ осу-

ществляется пневматической форсункой [3]. 

 

Рис. 1. Геометрия расчётной области. 

В настоящей работе математическая модель вклю-

чает в себя: модель движения многокомпонентной не-

изотермической газовой среды (несущей фазы) на ос-

нове RANS подхода; модель переноса излучения на 

основе метода дискретных ординат; модель движения 

капель/частиц на основе подхода Лагранжа; модель 

горения в газовой фазе на основе гибридной модели, 

сочетающей механизмы химического реагирования и 

турбулентного обмена; модель выгорания коксового 

остатка. Подаваемое в топку распыляемое форсункой 

водоугольное топливо представляется дискретным 

набором капель/частиц, которые состоят из комплекса 

воды и угольных частиц. Под водой подразумевается 

внешняя влага, которая добавляется при изготовлении 

ВУТ. Внутренняя влага, определяемая при техниче-

ском анализе топлива, входит в состав топлива. В мо-

дели процесс воспламенения и горения частицы про-

исходит стадийно. Вначале происходит испарение 

внешней влаги, для описания этого процесса исполь-

зуется модель испарения капли. Для описания выгора-

ния угля используется модель воспламенения и горе-

ния угольных частиц. По данной модели происходит 

прогрев частицы, выход внутренней влаги и летучих 

компонент топлива, горение коксового остатка. Лету-

чие компоненты выгорают в газовой фазе. Исследова-

ния проведены с использованием универсального 

CFD пакета Ansys Fluent. 

Проведено тестирование предложенной методики 

на задачах: распыл водоугольного топлива пневмати-

ческой форсункой (холодная задача), раздельного 

сжигание ВУТ и УМП. Численная методика модели-

рования процессов горения угля микропомола была 

разработана и протестирована в коллективе авторов 

[4]. Результаты тестовых расчётов сжигания водо-

угольного топлива сопоставлялись с эксперименталь-

ными данными, представленные в работе [5]. 
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Тепловые электростанции являются основными 

производителями электрической энергии в мире [1]. В 

качестве топлив, как правило, используется природ-

ный газ, уголь, мазут [2]. Дымовые газы тепловых 

электростанций содержат частицы пыли различного 

состава, оксиды серы и азота, фторидные соединения, 

оксиды металлов, газообразные продукты неполного 

сгорания топлива [1]. В результате экологических 

проблем, связанных с глобальными изменениями кли-

мата, требуется внедрение необходимых для обеспе-

чения экологической безопасности технологий топли-

восжигания на тепловых электрических станциях. 

В последнее десятилетие становится привлека-

тельным отказ от традиционного сжигания угля при 

производстве электрической энергии [3] и переход на 

водоугольные топлива (ВУТ). Использование ВУТ в 

качестве топлива на электростанциях позволит обес-

печить ряд преимуществ производителям электриче-

ской энергии с точки зрения энергетики, экологии и 

экономики [4]. Целью работы является обоснование 

по результатам экспериментального определения рас-

пределения капель водоугольного топлива с добавле-

нием изопропилового спирта по скоростям и размерам 

в процессе распыления эффективности использования 

этого спирта в качестве компоненты водоугольного 

топлива. 

Методология экспериментального исследования 

характеристик струи распыленного водоугольного 

топлива аналогична методике [5] для определения раз-

меров и скоростей капель. При определении значений 

скоростей капель и их диаметров в процессе пневмо-

механического распыления водоугольного топлива 

использовались методики Particle Image Velocimetry 

(PIV) и Interferometric Particle Imaging (IPI) [5]. Экспе-

риментальные исследования влияния изопропилового 

спирта в составе водоугольного топлива (СВУТ) на 

процесс распыления выполнены в аэродинамическом 

имитаторе камеры сгорания энергетического котла. 

В результате выполненных экспериментальных 

исследований процесса пневмомеханического распы-

ления водоугольных суспензий с относительно не-

большой добавкой изопропилового спирта (не более 

3% по массе) получены данные о параметрах струи 

(распределение капель по скоростям и размерам). 

Анализ полученных результатов показал, что распре-

деление скоростей капель суспензии в нескольких по-

перечных сечениях струи – на расстояниях 25, 50, 75 

и 100 мм от форсунки различно. 

Результаты экспериментальных исследований 

процесса пневмомеханического распыления водо-

угольных суспензий отражают перспективность ис-

пользования третьей компоненты (изопропиловый 

спирт) ВУТ. Такое композитное топливо возможно 

использовать в теплоэнергетике при производстве 

электрической энергии без существенных финансо-

вых затрат на его подготовку. Формирование в струе 

распыляемого ВУТ большего (на 10%) числа, в срав-

нении с обычным водоугольным топливом, капель 

позволит сократить времена задержки зажигания та-

ких топлив и увеличить на 4% теплотворную способ-

ность суспензии. Последний фактор будет способ-

ствовать снижению затрат на предварительный нагрев 

топочного пространства. 

По результатам выполненных экспериментальных 

исследований процессов пневмомеханического рас-

пыления водоугольного топлива с относительно не-

большой (не более 3% по массе) добавкой изопропи-

лового спирта установлено, что число капель суспен-

зии в струе на 10% больше чем при распылении обыч-

ного ВУТ. Число капель ВУТ малых размеров (до 100 

мкм) увеличивается на 8%. Концентрация достаточно 

крупных капель водоугольного топлива снижается на 

12±2% в идентичных условиях распыления в сравне-

нии с обычным ВУТ.  

Относительно небольшая добавка изопропилового 

спирта способствует снижению характерных диамет-

ров капель при распылении таких топлив в составе со 

спиртом в сравнении с обычным двухкомпонентным 

ВУТ. Экспериментально установлено, что скорость 

дисперсной фазы струи снижается по мере удаления 

от устройства распыла. Скорость капель СВУТ в струе 

на 5% больше, чем у дисперсной фазы типичной водо-

угольной суспензии. Полученные экспериментальные 

данные могут быть использованы при анализе опти-

мальных условий воспламенения капель спиртоводо-

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Прочные железистые отложения образуются из 

продуктов неполного окисления пирита внешней золы 

и низкоплавких эвтектик на их основе. Образование 

прочных железистых отложений можно наблюдать по 

всей высоте топке. Данные отложения формируют 

первичный слой отложений и служат основой для ро-

ста шлаковых отложений. 

Исследованиям отложений, обогащенных железом 

посвящено значительное число работ [1,2]. Были вы-

делены основные факторы, которые влияют на интен-

сивность образования данных отложений и предло-

жены методики оценки углей к формированию проч-

ных железистых отложений на основе эксперимен-

тальных данных. Несмотря на универсальность таких 

методик, их применение к новых типам углей, напри-

мер «механоактивированным» [3] дает значительную 

погрешность. Это обуславливается отсутствием учета 

в методиках ряда свойств, характерных для новых уг-

лей. Например, для «механоактивации» – это умень-

шение степени помола. 

Задача данной работы было разработать единую ме-

тодику оценки углей к формированию прочных желе-

зистых отложений с учетом состава золы, условий сжи-

ганий и степени помола. Это позволит отказаться от вы-

вода зависимостей с эмпирическими коэффициентами 

и описать единую функциональную зависимость 

склонности к образованию железистых отложений. 

Одним из подходящих методов для вывода единой 

функциональной зависимости между параметрами на 

основе имеющихся данных по железистым отложе-

ниям является нейросетевой метод моделирования. 

Достаточно ограниченное значение данных для обуче-

ния приводить к необходимости снижения количества 

входных данных. В данной работе для снижения раз-

мерности пространства входных данных использо-

вался метод главных компонент (PCA). 

Данные для обучения состояли из 15 параметров, 

это технический состав топлива, химический состав 

золы, адиабатическая температура горения и степень 

помола топлива. Количество наборов данных – 75. Це-

левым параметром, зависимость которого мы хотим 

обучится моделировать – склонность к образованию 

железистых отложений (Rfe). Rfe изменяется от 0 до 

1. Чем больше данное значение, тем выше вероятность 

шлакования. В качестве функции ошибки модели, ко-

торая минимизировалась по ходу обучения нейросети, 

использовалась средняя относительная ошибка 

(MAPE). 

Основные варьируемые параметры в модели были: 

количество главных компонент от 3 до 8, количество 

нейронов внутреннего слоя от 6 до 10. Для нейронов в 

скрытых слоях использовалась функция активации 

tangh, для выходного слоя – линейная функция акти-

вации. 

Расчеты показали, что при увеличении количества 

главных компонент с 4 до 8 и увеличения нейронов 

скрытого слоя с 6 до 10 повышается точность расчета 

на тестовой выборке. Применение модели к тестовой 

выборке с количеством главных компонент равным 8 

и 10 нейронами внутреннего слоя дал ошибку прогно-

зирования склонности углей к образованию желези-

стых отложений не более 13 % (рис.1). С учетом не-

значительной обучающей выборки, данный результат 

можно считать приемлемым. 

 

Рисунок 1. Результаты моделирования Rfe. Синие точки – 

обучающая выборка. Красные точки – тестовая выборка. 

PC=8, кол-во нейронов скрытого слоя =10,  

MAPE = 13 %, R2=0.87. 

На основе совмещенной модели метода главных 

компонент и нейросетевого метода моделирования 

впервые предложена единая методика оценки углей к 

формированию прочных железистых отложений с 

учетом состава золы, условий сжиганий и степени по-

мола. Универсальность данной методики позволяет 

использовать ее в том числе для прогнозирования 

склонности к образованию железистых отложений 

при сжигании «механоактивированных» углей. 
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Согласно данным всемирного энергетического 

агентства [1] уголь, является доминирующим видом 

энергетического ресурса, используемого в качестве 

первичного топлива для выработки электроэнергии. 

Доля потребления угля от общего количества энерге-

тических ресурсов по данным 2017 года составила 

около 39%. Не смотря на общепринятую энергетиче-

скую политику, направленную в сторону сокращения 

доли использования угля и переход на возобновляе-

мые источники энергии, уголь, как основной вид топ-

лива, будет занимать лидирующую позицию в струк-

туре генерации энергетических мощностей. Учитывая 

данные факты, развитие технологий термического 

преобразования угля, является приоритетной задачей 

для угольной энергетики с целью обеспечения эконо-

мичного и экологически устойчивого производства. 

Одним из технологических направлений термиче-

ского преобразования угля в газообразное топливо яв-

ляется его газификация (в частности, слоевая). 

В настоящей работе представлены результаты про-

ведения пусковых испытаний опытно промышленного 

установки слоевой газификации твердого топлива. 

Опытно промышленная установка представляет из 

себя совокупность технологического оборудования, 

состоящей из бункера хранения топлива, системы топ-

ливоподготовки и подачи, газогенератора, газоочист-

ных сооружений, водяного охлаждения, шлакоотвода, 

компрессора, парогенератора, азотной станции и фа-

кельной установки.  

Газогенератор, внешний вид которого представлен 

на рисунке 1, выполнен в виде цилиндрического со-

суда, работающий под давлением (0,3-0,6 МПа). 

 

Рис. 1. Общий вид опытно промышленной установки  

слоевой газификации. 

Номинальный расход топлива (угля) составляет 4 

т/ч. В качестве газифицирующего агента используется 

воздух и пар с расходом 11000 нм3/ч и 1,0 т/ч соответ-

ственно. Температура подводимого воздуха и пара со-

ставляет около 300 оС. Нагрев воздуха осуществляется 

в результате его прохождения через теплообменное 

оборудование, греющим телом которого являются 

уходящие газы. Загрузка угля в газогенератор осу-

ществлялась в верхнюю его часть (топливный шлюз) 

с помощью круто наклонного конвейера. 

Испытания проводились с использованием камен-

ного угля марки Д Кузбасского угольного бассейна. 

Размер фракции угля после его прохождения через си-

стему топливоподготовки составлял 5–50 мм. 

Перед проведением испытаний газогенератор про-

гревался с помощью дизельной горелки до темпера-

туры 800оС. По достижению данной температуры в га-

зогенератор загружался уголь 4 т и далее в газогенера-

тор подводился сжатый воздух под давлением 0,6 МПа 

с температурой 300оС. При достижении температуры 

образующегося газа ~1000оС, в газогенератор через си-

стему фурм подавался пар с температурой 300оС. 

Состав генераторного газа фиксировался непре-

рывно в течение опыта с помощью поточного газоана-

лизатора, подключённого в точке отбора за редукци-

онным устройством, используемого для понижения 

давления, образующегося синтез-газа. Измерение рас-

хода газа осуществлялось с использованием фланце-

вой диафрагмы и датчиков давления, установленных 

на участке трубопровода между факельной установ-

кой и батарейным циклоном. Получаемый синтез-газ 

сжигался на факельной установке. 

Состав синтез-газа, полученный в результате гази-

фикации каменного угля представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Состав синтез-газа. 

Показатель Значение, об. % 

СО2 5,4 

CH4 3,6 

CO 20,8 

H2 7,3 

N2 49,9 

 

Успешные испытания первой в России полупро-

мышленной установки слоевой газогенераторной 

установки открывают новые возможности для даль-

нейшего совершенствования технологии и создания 

высокотехнологичных промышленных комплексов по 

глубокой переработке углей в России. 
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Кузнецов Г.В., Максимов В.И., Волошко И.В. 

Томский политехнический университет, 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30 

Газовые инфракрасные излучатели (ГИИ) в по-

следние годы всё чаще рассматриваются как эффек-

тивные системы обеспечения теплового режима ло-

кальных рабочих мест [1]. Но их широкое внедрение 

сдерживается до последнего времени в связи с тем, 

что нет объективных (на основании эксперименталь-

ных данных) оценок эффективности как энергетиче-

ской, так и экономической использования таких си-

стем [1]. По этим причинам целю работы является ана-

лиз энергоэффективности ГИИ как основных элемен-

тов систем обеспечения теплового режима локальных 

рабочих зон. Для достижения цели необходимо уста-

новить долю вырабатываемой ГИИ теплоты непосред-

ственно затрачиваемой на нагрев воздуха рабочей 

зоны путём решения уравнения энергии для слоя по-

лового покрытия определённой толщины при извест-

ных (полученных экспериментально) тепловых пото-

ках к поверхности пола и его температуры. 

Для достижения поставленной цели использова-

лась экспериментальная установка (рис.1). 

 

Рис. 1. Схема экспериментального бокса:  

1 – ГИИ, 2 – блок управления ГИИ, 3 – аналого-цифровой 

преобразователь, 4 – система сбора данных, 5 – газовый 

расходомер, 6 - манометр, 7 – регулятор давления газа,  

8 – основное отключающее устройство, 9 — газовый 

баллон, 10 – компьютер, 11 – термопары. 

Эксперименты проводились в закрытом помеще-

нии (Ш×Д×В 10,2×4,9×4,4 м) с напольным покрытием 

из белой керамической плитки (коэффициент излуче-

ния в инфракрасном диапазоне 0.95). Стены кирпич-

ные толщиной 70 см с пластиковыми оконными прое-

мами. Начальная температура воздуха в помещении 

варьировалась от 7 до 18 оС, при этом температура 

окружающей среды изменялась от -15 до -35 оС. Тер-

мопары размещались на поверхности пола и ориенти-

ровали по двум координатным направлениям. 

На рис. 2 представлено распределение темпера-

туры для поверхности пола по координатному направ-

лению X в разные моменты времени. Температура по-

верхности пола повышается с 17 до 22 оС за 55 мин 

непосредственно под ГИИ. Далее, по мере удаления от 

него по направлению Х значения температуры поло-

вого покрытия уменьшается неравномерно. 

 

Рис. 2. Распределение температуры поверхности пола 

по координатному направлению X  

в разные моменты времени. 

Данная неравномерность объясняется особенно-

стью излучения керамической матрицы, используе-

мой в ГИИ. 

На рис 3. представлена динамика изменения ин-

тенсивности теплоты, затрачиваемой на нагрев воз-

духа рабочей зоны и на нагрев полового покрытия. 

 

Рис. 3 Изменение интенсивности тепловых потоков, 

затрачиваемых на нагрев воздуха рабочей зоны (Air)  

и на нагрев полового перекрытия (Floor). 

Из всей теплоты, поступающей к половому покры-

тию в начальный период (до 10 мин) времени, около 

90% расходуется на нагрев пола и только 10% на 

нагрев воздуха рабочей зоны. С течением времени их 

соотношение их соотношение изменяется и стано-

вится 70/30 % и в дальнейшем не меняется. Можно 

сделать вывод что использование систем обеспечения 

теплового режима на базе ГИИ для локального обо-

грева рабочей зоны в закрытых помещениях являются 

достаточно энергоэффективными и экономичными. 
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В зимний период вентиляции воздуха в жилых зда-

ниях приводит к тепловым потерям, которые могут 

достигать 50% от общего энергетического баланса 

здания. Одним из наиболее перспективных способов 

энергосбережения является утилизация теплоты вы-

тяжного воздуха для нагрева приточного посредством 

теплоаккумулирующей насадки [1-4]. Так, например, 

в [3] проведено экспериментальное исследование теп-

лообменника для системы вентиляции при цикличе-

ском реверсивном течении воздуха. В качестве эле-

ментов теплоаккумулирующей насадки использова-

лись свинцовые или стеклянные шарики. В работах [4, 

5] представлены результаты экспериментального и 

численного исследования теплообмена в регенератив-

ном теплообменнике с периодическим изменением 

направления воздушного потока, в котором в качестве 

теплообменного тела применена матрица из полипро-

пилена с продольными воздушными каналами. Опи-

сана разработанная математическая модель регенера-

тивного теплообменника и продемонстрирована воз-

можность ее применения для оптимизации парамет-

ров теплообменника. Устройство, которое применя-

лось в экспериментах [4], имеет цилиндрической 

формы корпус, в котором расположены реверсивный 

вентилятор и теплоаккумулирующая матрица из поли-

пропилена с продольными воздушными каналами, 

разделенными тонкими стенками. Теплообмен между 

газом и матрицей происходит во время прохождения 

газа по каналам. В фазе вытяжки теплый воздух из по-

мещения с температурой Thot проходит через мульти-

канальную матрицу, которая поглощает часть тепло-

вой энергии воздуха. В фазе притока холодный наруж-

ный воздух с температурой Tcold движется через тепло-

аккумулирующую матрицу, получая от нее тепло. Од-

номерная модель [4, 5] описывает теплообмен в тер-

минах средних по сечению температуры стенки и тем-

пературы воздуха. Для замыкания уравнений модели 

задавался коэффициент теплообмена в установив-

шемся потоке.  

В нашей работе, в отличие от [4, 5], разработана 

двумерная модель с учетом неоднородности темпера-

туры воздуха Tg(x,r,t)  по сечению канала и темпера-

туры теплоаккумулирующей матрицы Ts(x,r,t) по сече-

нию стенки канала. Здесь r− радиальная координата, 

x− координата вдоль потока. Рассматривался цилин-

дрический канал радиуса R с толщиной стенки D, эк-

вивалентный по площади реальному каналу в поли-

пропиленовой матрице. Уравнения нестационарного 

теплопереноса для потока воздуха и материала стенки 

имеют вид 
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На внутренней поверхности канала ставились 

условия непрерывности температуры и теплового по-

тока 
RrgRrs TT == = , 

RrggRrss rTrT == = //  , а на 

внешней поверхности условие симметрии 

0/ = =Rrs rT . На концах канала ставились гранич-

ные условия: 
coldxg TT ==0

 (в фазе притока), 

hotLxg TT ==
 (в фазе вытяжки). Здесь а − температуро-

проводность,  − теплопроводность, L − длина канала, 

( ) ( )22

0 /1 Rruru −=  − скорость ламинарного потока 

воздуха в канале. Индекс g означает газ, индекс s озна-

чает твердое тело. Таким образом, в нашей модели нет 

необходимости задавать коэффициент теплообмена с 

помощью замыкающих соотношений. Система урав-

нений (1), (2), приведенных к безразмерному виду, ре-

шалась конечно-разностным методом на участке 

Lx 0  в условиях периодического изменения 

направления газового потока. Методом численного 

моделирования проведены параметрические исследо-

вания с целью оптимизировать работу регенератив-

ного теплообменника. Определено влияние парамет-

ров устройства (длительность цикла, скорость воз-

духа, длины канала) на энергетическую эффектив-

ность его работы. Результаты расчетов по двумерной 

модели сопоставлены с экспериментальными дан-

ными и расчетами по одномерной модели. 
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ 

Хорева В.А., Елистратов С.Л. 

1Новосибирский государственный технический университет, 

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

Поток эксергии солнечного излучения, падающий 

на поверхность солнечного коллектора, равен сумме 

прошедшего потока эксергии и потерь эксергии. 
с с с

пад прош потериЕ Е Е= +  

Задачей было определить, какая мощность солнеч-

ного излучения доходит до Земли на разных географи-

ческих широтах. 

По данным внеатмосферных измерений среднее 

значение солнечной постоянной составляет 1366,5 

Вт/м². Это значение не подходит для определения по-

тока эксергии, падающего на поверхность коллектора, 

так как в атмосфере Земли происходят большие по-

тери мощности солнечного излучения. 

Для расчета того, какая мощность солнечного 

излучения доходит до Земли, был проанализирован 

ряд источников [1], [2], [3], [4]. В итоге, был пред-

ложен новый вариант расчета мощности солнечного 

излучения, так как в источниках мощность и длина 

пути, в зависимости от угла подъёма Солнца над го-

ризонтом, меняются линейно, а при расчете мощно-

сти солнечного излучения, приходящей на поверх-

ности солнечного коллектора, не учитывается плот-

ность атмосферы. 

Потери мощности солнечного излучения в атмо-

сфере зависят от плотности атмосферы и от длины 

пути, который солнечные лучи проходят в атмосфере. 

Плотность атмосферы зависит от температуры, давле-

ния и высоты наблюдателя над уровнем моря. Длина 

пути зависит от высоты наблюдателя над уровнем 

моря и высоты Солнца над горизонтом. 

В результате работы была написана программа, 

рассчитывающая, какую энергию получает площадка, 

перпендикулярная Солнцу без учёта облачности. Рас-

чет может быть проведён для любой широты, высоты 

местности над уровнем моря и даты. Некоторые ре-

зультаты расчета приведены на рис. 1-4. 

 

Рис. 1. Зависимость длины пути солнечных лучей  

в атмосфере от угла подъема Солнца над горизонтом. 

 

Рис. 2. Зависимость высоты Солнца над горизонтом 

и мощности от времени. (21 июня, Новосибирск). 

 

Рис. 3. График изменения энергии солнечного излучения 

в течение года (без учета облачности). Новосибирск. 

 

Рис. 4. График изменения годовой энергии солнечного  

излучения в зависимости от широты местности. 
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Уголь в долгосрочной перспективе остается одним 

из самых важных ресурсов теплоэнергетического ком-

плекса, благодаря обильным мировым запасам и кон-

курентоспособно низкими ценами. Согласно прогнозу 

Министерства энергетики Российской Федерации 

(Прогноз научно-технического развития отраслей 

топливно-энергетического комплекса России на пе-

риод до 2035 года, утвержденный 14.09.2016) разви-

тие производства электроэнергии из ископаемого топ-

лива в России в значительной степени полагается на 

повышение эффективности существующих угольных 

электростанций, в том числе в процессе газификации 

угля с получением синтез-газа. Поскольку существу-

ющие газотурбинные установки работают на высоко-

реакционных беззольных газомазутных топливах, ос-

новной путь использования угля в газотурбинных 

установках (ГТУ) реализуются через газификацию. 

Технологии воздушной, паровоздушной и парокисло-

родной газификации угля для ГТУ на твердом топливе 

активно разрабатываются в течение последних лет [1, 

2]. При этом важной актуальной задачей является сни-

жение образования вредных веществ, в особенности 

сажи и NOx.   

Следует отметить, что при воздушной или паро-

воздушной газификации образуется воздушный или 

полуводяной газ с низкой теплотой сгорания (4-7 

МДж/нм3), который рационально использовать непо-

средственно на месте получения без транспортировки 

на дальние расстояния, т.е. использовать в энергети-

ческих установках ГТУ или ПГУ. Основные отраба-

тывающиеся технологические схемы газификации в 

потоке – по методу Texaco, Shell, Prenflo, Destec, ABB 

CE; в кипящем слое – по методу Викклера, U-GAS, 

KRW, Westinghouse Corporation. Методы газификации 

в потоке считается наиболее перспективными.  

В настоящее время вопросы повышения энергоэф-

фективности угольных электростанций с использова-

нием технологии газификации угля находят все боль-

ший интерес среди исследователей. Поточный гази-

фикатор на воздушном дутье является основным уз-

лом таких станций - парогазовых установок с внутри-

цикловой газификацией (ПГУ-ВЦГ), так как во мно-

гом определяет режим работы газотурбинной уста-

новки (ГТУ).   

Экспериментальные исследования проводились на 

тепловом стенде мощностью до 1 МВт. Проектный 

уголь подается через шнековый питатель в высокона-

пряженное измельчительное устройство типа дезинте-

гратор или ВЦМ, где измельчается до угольной пыли 

среднего размера порядка 40 мкм. Угольная пыль из 

мельницы посредством разрежения, создаваемого 

эжектором, поступает в смесительную камеру эжек-

тора, где происходит смешение с потоком воздуха. 

Воздух подается воздуходувкой и регулируется ча-

стотным преобразователем, и контролируется с помо-

щью расходомерной шайбы. Образованная пылевоз-

душная смесь подается в улиточный вход квадратного 

сечения с гранью 108 мм, где пылевоздушный поток 

закручивается и воспламеняется с помощью запаль-

ного устройства. Закрученный поток газов и угля по-

ступает в камеру газификации диаметром 155 мм и 

длиной 1,1 м, где замеряется его температура и отби-

рается проба газа для анализа. Затем поток поступает 

в камеру дожигания, в которой происходит дожигания 

угольных частиц. Регулируя количество подаваемого 

воздуха и угля, возможна работа в режимах с различ-

ными коэффициентами избытка воздуха. В дальней-

шем сгоревшие продукты дожигаются в котле, после 

которого установлены центробежно-барботажный 

очиститель газа и дымосос.  

Исследованы кинетические характеристики мел-

кодисперсного пылеугольного топлива измельчен-

ного на мельницах типа дезинтегратор, виброцентро-

бежной и шаро-барабанной мельнице методами дери-

ватографии. Получены: интегральные и дифференци-

альные кривые потери массы угольно топлива, реги-

страция выхода летучих из образцов угольной пыли, 

измерение температуры воспламенения углей в ДТА.  

Проведен анализ влияния режимов газификации 

механоактивированного пылеугольного топлива на 

нормальную скорость распространения пламени, тем-

пературы и равновесного состава продуктов сгорания 

синтез-газов. Анализ проводится на основе сравнения 

расчетных данных, полученных с использованием па-

кета Cantera и редуцированной кинетики GRI-Mech 

3.0.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ФАКЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ УГЛЕЙ  

НА ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ КОТЛАХ ТЭС СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЗА СЧЕТ ИХ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ  

Бурдуков А.П., Чернова Г.В. 
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В 10 региональных объединенных энергосистемах 

СФО теплоэнергетику представляют 53 тепловые 

электростанции ТЭС, 42 из которых полностью рабо-

тают на угле, остальные на других топливах (уголь с 

природным газом, природный газ, коксовый газ, от-

ходы производств) [1]. Установленная суммарная 

мощность 53 ТЭС равна порядка 25 ГВт, а 42 уголь-

ных ТЭС – 23 ГВт, что составляет 88,6% от мощности 

всех ТЭС. Как видно, тепловая электроэнергетика 

СФО практически угольная [2]. 

На угольных ТЭС СФО установлены сотни паро-

вых котлов марок БКЗ, ПК, ТП с факельным сжига-

нием пылеугольного топлива, выпущенные Барнауль-

ским, Подольским и Таганрогским котельными заво-

дами. На котлы поступают в основном угли сибирских 

месторождений как каменные, так и бурые. Основ-

ными каменными углями являются кузнецкие, основ-

ными бурыми – угли КАТЭКа. При сжигании как ка-

менных, так и бурых углей существуют проблемы рас-

топки и подсвечивания котлов. Но на котлы, заплани-

рованные на сжигание каменных углей с высокой ка-

лорийностью 5000 -6500 ккал/кг и высокой летуче-

стью до 40%, поступают угли с различными характе-

ристиками, имеющими отклонения от запланирован-

ных, что создает проблемы растопки и подсветки. Со-

здается проблема и при растопке и подсветке котлов, 

сжигающих высококалорийные тощие каменные угли 

из-за их низкой летучести. Но еще больше существует 

проблема при растопке и подсветке низкосортных   

бурых углей. Хотя бурые угли с точки зрения рас-

топки и подсветки имеют благоприятную характери-

стику - высокую летучесть, но имеют низкую теплоту 

сгорания 3500- 4000 ккал/кг и высокую влажность до 

30% и выше. Однако объемы бурых углей с такими ха-

рактеристиками в топливно-энергетических балансах 

регионов СФО увеличиваются. Требуется повышение 

энергоэффективности факельного сжигания углей.  

Поэтому на пылеугольных котлах для растопки и под-

светки факела применяется дополнительное высоко-

реакционное топливо, которым на котлах ТЭС СФО в 

основном является дорогой мазут, что сопряжено с 

проблемами технологического и экономического ха-

рактера. Энергозатраты на собственные нужды тепло-

вых станций, где осуществляется мазутный розжиг и 

подсветка, увеличиваются на 2–3 %.  

Для повышения эффективности факельного сжига-

ния угля рассматривается повышение реакционной 

способности угля, позволяющей воспламенять уголь-

ный факел и выход на устойчивый автотермический 

процесс горения. На это направлена разработка инсти-

тута Теплофизики СО РАН им. С.С. Кутателадзе (ИТ 

СО РАН) по технологии сжигания углей при их меха-

нохимической активации, осуществляемой специаль-

ными энергонапряженными мельницами механоакти-

вированного микропомолома угля до 15–45 мкм.  

Проводятся экспериментальные исследования на 

специально созданных модернизированных огневых 

стендах 1 и 5 МВт со схемами одноступенчатого и 

двухступенчатого подвода угля к горелочному 

устройству, сжигания и очистки. Положительные ре-

зультаты экспериментальных исследований по повы-

шению реакционной способности ряда углей с приме-

нением технологии их механохимической активации 

позволяют рассматривать для действующих пыле-

угольных котлов с этими углями альтернативное заме-

щение мазута при растопке и подсветке. 

Для проектов действующих котлов по замещению 

мазута механоактивированным углем микропомола 

необходима установка дополнительного оборудова-

ния с дополнительными затратами Кдоп. Эти затраты 

могут окупиться получаемой годовой экономией теку-

щих затрат Этек при замещении дорогого мазута де-

шевым углем. Для выработки рекомендаций по заме-

щению необходимо иметь оценку инвестиционной 

привлекательности проектов, которую можно опреде-

лить как Тср = Кдоп./ Этек. показан ряд пылеугольных 

котлов ТЭС СФО, имеющих проблемы растопки и 

подсветки, на которых можно рекомендовать замеще-

ние мазута механоактивированным углем микропо-

мола. Показано, что срок окупаемости составляет по-

рядка 5-ти лет и меньше, что является экономически 

эффективным мероприятием при рассмотрении новых 

энергетических проектов. 
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Угольная генерация в Кузбассе занимает ведущее 

место по сравнению с другими видами топлива и высо-

котемпературные процессы переработки углей в пыле-

угольных котлах вносят значительную долю загрязне-

ний в окружающую среду в виде золошлаковых отхо-

дов (ЗШО). Группа компаний Кузбасского филиала 

СГК в Кузбассе ежегодно производит вывоз около 1,4 

млн. тыс. т ЗШО в регламентированные золоотвалы. 

Эти ЗШО содержат на 80% золу уноса по массе от об-

щего вывоза. Назревшая проблема требует решений, 

новых прорывных технологий утилизации ЗШО как в 

местах их образования, так и при извлечении накоплен-

ных за десятилетия таких отходов. Препятствием на 

пути повышения потребительских свойств золы явля-

ется отсутствие ее фракционирования. К примеру, не-

магнитная часть золы уноса угольной генерации, может 

служить ценным минеральным сырьем для производ-

ства фильтрующих элементов. 

Целью работы является получение образцов филь-

трующих элементов из золы уноса и определение их 

свойств. В качестве рабочего вещества была взята 

зола уноса Кемеровской ГРЭС, из которой выделили 

микросферы и магнитную часть, представляющие 

определенную ценность в других отраслях промыш-

ленности. Для получения фильтрующих элементов 

оставшуюся немагнитную часть золы уноса разделили 

на фракции 0-50, 50-80, 80-1000 и 250-1000 мкм. Ана-

лиз химического состава фракций показал, что с ро-

стом класса крупности количество кислотных оксидов 

не значительно уменьшается и варьируется в пределах 

4560% оксидов кремния (SiO2) и 1520% оксидов 

алюминия (Al2O3). То есть эти фракции могут быть ис-

пользованы для получения фильтров-адсорбентов, 

позволяющих в том числе удалять влагу, растворен-

ную в отработанных трансформаторных маслах.  

Несколько навесок каждого класса крупности по-

местили в муфельную печь и путем термической об-

работки в ней при температуре 1120С (температуре 

спекания частиц золы на основе показателей плавко-

сти золы) получили образцы, форму которых довели 

до цилиндрической (см. рис. 1).  

 

Рис. 1. Фотографии образцов фильтрующих элементов: 

а) 0–50 мкм; б) 50–80 мкм; в) 100–250 мкм;  

г) 80–1000 мкм; д) 250–1000 мкм 

Экспериментально определили гидравлическое со-

противление фильтрующих элементов (см. рис. 2). 

Фильтр из фракции 0-50 мкм не позволил произвести 

продувку воздухом ввиду очень большого сопротивле-

ния, т.е. фильтр состоит из очень мелких и непроница-

емых пор. Видно (см. рис. 2), что фильтрующие эле-

менты с размерами частиц 80-1000 мкм и 250-1000 мкм 

имеют сопротивление выше при одном и том же рас-

ходе воздуха, чем для 100-250 мкм. Это объясняется 

тем, что у фильтра, фракционный состав которого 100-

250 мкм, размеры частиц и поровое пространство одно-

родно, а у фильтрующих элементов, имеющих большой 

разброс размеров, крупные и мелкие частицы уложены 

более плотно между собой и соответственно не дают 

свободно проходить воздуху через них. 

 

Рис. 2. Зависимость гидравлического сопротивления  

р фильтров, отнесенного к длине фильтра l,  

от расхода воздуха. 

Рассчитали порозность фильтров (см. табл. 1) из 

формулы Эргуна [1] с использованием эксперимен-

тальных данных 
2

3

1
1,75

p

l d

 −  
=


 

где  – фиктивная скорость 

газа, м/с; d – диаметр частиц, м; 

 – плотность воздуха, кг/м3. 

Проведены первичные ис-

пытания по очистке трансфор-

маторного масла и полученные 

образцы отданы на анализ. 

Можно предположить, что фильтрующие элементы из 

немагнитной части золы уноса будут работать как 

фильтры с адсорбционными свойствами. Кроме того, 

необходимо определить ресурс фильтров и возмож-

ность их регенерации, т.е. восстановления рабочих 

свойств за счет прокаливания. 

Список литературы: 
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Таблица 1 

Фракция, 

мкм 
ε 

0–50 - 

50–80 0,215 

80–1000 0,260 

100–250 0,480 

250–1000 0,230 
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В энергетике для растопки котлоагрегатов, стаби-

лизации горения факела, а также в качестве резерв-

ного топлива пылеугольных котлов используется ма-

зут или природный газ. Применение газа на больших 

энергетических станциях имеет ряд ограничений по 

различным факторам, в том числе экономическим. Ис-

пользование на станциях мазута в качестве растопоч-

ного топлива имеет следующие недостатки:  

1. Экономические. Стоимость содержания мазут-

ного хозяйства на станциях увеличивается с каждым 

годом, и при этом является существенной статьёй за-

трат для угольной генерации. На сегодняшний день на 

Российских станциях закупочная стоимость мазута, в 

пересчете на тонну условного топлива, в 3 раза превы-

шает стоимость угля.  

2. Технологические. По мере углубления перера-

ботки нефти доля прямогонного мазута в котельных 

топливах снижается, а доля гудрона и тяжелых остат-

ков крекинг-процессов растет, т.е. качество топочного 

мазута, поступающего на станцию ухудшается [1]. 

3. Экологические. Из-за высокого содержания 

серы в мазуте, при использовании его на котлоагрега-

тах, увеличивается выброс серы на 30-40%. Экологи-

ческие нормы России, так же ужесточаются с вводом 

новых стандартов. Мазут является токсичным топли-

вом, попадание не сгоревшего мазута в систему гид-

розолоудаления ведет к серьезным экологическим по-

следствиям. 

4. Эксплуатационные. Мазутное хозяйство имеет 

большую металлоемкость. Мазут - вязкое топливо, 

для циркуляции которого требуется нагрев до темпе-

ратуры 70-120 0С. Мазут является пожароопасным 

топливом, примером аварии на мазутном хозяйстве 

является авария на блоке ст.№ 3 Березовской ГРЭС.  

В настоящее время в компании ООО «КОТЭС Ин-

жиниринг» ведутся работы по внедрению на промыш-

ленные электростанции технологии безмазутного роз-

жига пылеугольных котлов. Отказ или значительное 

сокращение используемых объемов топочного мазута 

на станции, окажет значительный экономический и 

экологический эффект при выработке тепловой и 

электрической энергии. 

Попытки отказаться от использования мазута не 

новы, научная проработка и опытные внедрения раз-

личных технологий безмазутного розжига были зало-

жены еще в СССР в 60-ых годах, но по ряду причин не 

получили повсеместного распространения на стан-

циях бывшего СССР. Однако, стоит отметить, что Ки-

тайским инженерам удалось найти способ широкого 

внедрения доработанной советской технологии плаз-

менного розжига на своих теплоэлектростанциях. Бо-

лее 400 теплоэлектростанций удалось перевести на 

технологии безмазутного розжига, при этом на неко-

торых удалось совсем отказаться от мазутного хозяй-

ства [2].  

Так же в компании КОТЭС идёт проработка новов-

ведений в технологию безмазутной растопки [3], [4] и 

др. С целью создания горелочного устройства, которое 

позволит разжигать пылеугольный котёл, затрачивая на 

это меньше электроэнергии, а также электродной си-

стемы с увеличенным сроком службы. Такое горелоч-

ное устройство позволит производить растопку котла в 

ещё более выгодных условиях по сравнению с мазутом, 

тратя при этом минимальное количество электроэнер-

гии. Увеличенный срок службы электродной системы 

позволит избежать дополнительных трат на замену 

электродных блоков в межремонтный интервал котла.  

Предложенные доработки проходят испытания в 

том числе горячие, на лабораторном стенде в инсти-

туте теплофизики СО РАН г. Новосибирск.  

Так же параллельно прорабатывается не только 

«воспламенитель» угольной пыли, но и конструкция 

горелочного устройства которая позволяла бы умень-

шить механический унос незагоревшейся пыли в мо-

мент начала растопки котла с холодного состояния и 

увеличение тепловой мощности горелки для растопки 

котлов большой мощности. Такая задача требует ком-

плексного подхода связанных с подводом коммуника-

ций к горелочному устройству и автоматизации ра-

боты всех процессов в режиме растопки. 

На лабораторном стенде ИТ СО РАН технология 

прошла успешные испытания на некоторых бурых и 

каменных углях России. Работа в этом направлении 

активно продолжается с новыми углями и вариантами 

конструкции горелочного устройства. Технология вы-

шла за рамки экспериментального стенда, и проходит 

стадию экспериментально промышленных эксплуата-

ции на котлоагрегатах России. Заинтересованность во 

внедрении данной технологии проявляют несколько 

генераций. При этом серия станций планирует внедре-

ние технологии безмазутного розжига в ближайшие 

годы. Совместно со станциями и заводами изготови-

телями котлоагрегатов решается вопросы ввода горе-

лочных устройств в промышленную эксплуатацию. 
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В настоящее время используют несколько видов 

повышения энергоэффективности строений. К пер-

вому виду относят пассивны е дома, в которых, как 

правило, основная экономия энергии происходит за 

счет теплоизоляции здания. Вторым видом считают 

дома с нулевым энергопотреблением, основные меро-

приятия по экономии энергии которых заключаются в 

использовании альтернативных энергетических ис-

точников. Третий тип сооружений, называемый ак-

тивными домами, обеспечивает экономию энергии 

при теплоизоляции здания и подключении альтерна-

тивных источников энергии. 

В России на данном этапе одной из важных задач 

определено использование возобновляемых источни-

ков энергии (ВИЭ). Это продиктовано рядом факто-

ров, к числу которых относят преобладание на боль-

шей части территории сурового климата, требующего 

существенных энергозатрат на отопление и содержа-

ние зданий, и наличие обширных земель, затрудняю-

щих обеспечение надежного и эффективного энерго-

сбережения на всей территории. 

Энергия солнца может быть преобразована в элек-

троэнергию и тепловую энергию, для чего могут быть 

использованы несколько способов; фотовольтаика, ге-

лиотермальная энергетика, термовоздушные электро-

станции; применены пассивные или активные схемы с 

использованием термодинамического, фотоэлектри-

ческого и других методов. Применяемые способы ос-

нованы на работе большой поверхности, собирающей 

потоки для обработки и накопления в аккумуляторах. 

Система автономного энергоснабжения с исполь-

зованием солнечной энергии реализована при выра-

ботке электроэнергии с использованием солнечных 

батарей и тепловой энергии с использованием солнеч-

ных коллекторов на 5 объектах жилищной и социаль-

ной сферы. 

Одна из систем автономного энергоснабжения ре-

ализована на примере мечети в деревне Старые Тин-

чали Буинского района РТ с отапливаемой площадью 

75 м2, высотой потолков 2,8 м. Основной источник 

отопления - отечественный электрокотел мощностью 

6 кВт на основе тэнов. С использованием 4 солнечных 

батарей Seraphim Eclipse SRP-320-E01B суммарной 

мощностью 1,28 кВт и инвертора Sofar 1600TL мечеть 

обеспечивалась дополнительной электроэнергией, в 

том числе на покрытие нагрузки электрического 

котла. В дневное время нагрузка на электроотопление 

также уменьшалась за счет включения контура в си-

стему отопления 2 солнечных коллекторов Vaillant 

аuroSTEP Plus, бака аккумулятора на 200 литров для 

уменьшения нагрузки на электрокотел. В среднем за 

день в гидроаккумулятор поступает 4-7кВт тепловой 

энергии. Смонтирована система автоматического 

управления теплового узла. 

Другая система полностью автономного энерго-

снабжения реализована на примере коттеджа общей 

площадью 300 кв.м с бассейном. Основная система 

электроснабжения состоит из газового электрогенера-

тора. Однако для уменьшения затрат на топливо, дом 

снабжен системой 6 солнечных батарей GPSolar сум-

марной мощностью 1,86 кВт, инвертором и электроак-

кумуляторами. Система частично покрывала потреб-

ности здания в электроэнергии, но сегодня ведется 

оформление технического задания о продаже электро-

энергии в сеть. Основная система отопления коттеджа 

построена на использовании газового котла, но для 

уменьшения затрат на топливо используется дополни-

тельная система отопления с использованием 6 сол-

нечных коллекторов Viessmann Vitosol 100FM и бака-

аккумулятора. 

 

Рис.1. Элементы системы энергоснабжения коттеджа 

с использованием 4 солнечных батарей Seraphim Eclipse 

SRP-320-E01B и 2 солнечных коллекторов  

Vaillant аuroSTEP Plus. 

 
 

 

Рис.2. Элементы системы энергоснабжения коттеджа 

с использованием системой 6 солнечных батарей GPSolar 

и 6 солнечных коллекторов Viessmann Vitosol 100FM. 

В докладе приводятся схемы автономных систем 

энергоснабжения зданий различного назначения и 

сведения по затратам на создание и эксплуатацию си-

стем, а также статистические данные по выработке 

тепловой и электроэнергии. 
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Задача оптимизации топологии тепловых сетей 

непосредственно связана с задачей выбора оптималь-

ной схемы теплоснабжения. 

Согласно п.6.1 [1] «выбор системы теплоснабже-

ния объекта производится на основании утвержден-

ной в установленном порядке схемы теплоснабже-

ния». Принятая схема теплоснабжения должна обес-

печивать энергетическую эффективность теплоснаб-

жения и потребления тепловой энергии. 

При этом рекомендации, содержащие критерии 

выбора конфигурации и параметров тепловых сетей, в 

нормативной документации отсутствуют. При новом 

строительстве, либо реконструкции разрабатываемые 

схемы тепловых сетей в большинстве своем учиты-

вают экономическую составляющую на начальном 

этапе, оптимизация схем сводится к определению диа-

метров тепловых сетей для наиболее рациональной на 

интуитивном уровне схемы теплоснабжения (сравни-

вается несколько вариантов схем). 

Наиболее эффективным методом выбора конфигу-

рации и параметров тепловых сетей является перебор 

деревьев исходной избыточной схемы и выбор опти-

мальной подсети в виде дерева [2]. Данный метод 

успешно применяется при решении задач с заранее 

намеченным избыточным деревом тепловой сети, 

представляющий собой построенную исследователем 

расчетную схему как совокупность всех допустимых 

вариантов тепловой сети. Метод перебора деревьев 

исходной избыточной схемы успешно использовался 

для нахождения оптимальной конфигурации и пара-

метров тепловых сетей сложной структуры в крупных 

городах, где требуется учет таких факторов, как необ-

ходимость резервирования тепловых сетей, привязки 

к градостроительному плану, необходимости уста-

новки подкачивающих или дросселирующих подстан-

ций при изменяющемся рельефе местности. 

Для формализации решения задачи построения 

схем тупиковых тепловых сетей принята следующая 

формулировка: необходимо определить группы по-

требителей, которые снабжаются через общие ответв-

ления и потребителей, снабжаемых через индивиду-

альные ответвления от магистральной сети. Задача в 

данной постановке впервые была сформулирована в 

работе [3]. Для решения указанной задачи формализо-

ванным способом с использованием приведенной 

формулировки предлагается каждый раз генерировать 

новое дерево тепловой сети, проводя направленный 

перебор возможных состояний системы. Система – в 

данном случае тепловая сеть. 

Начальное состояние системы характеризуется де-

ревом, когда каждый потребитель снабжается от ма-

гистральной сети через индивидуальное ответвление, 

т.е. количество врезок в магистральную сеть равно ко-

личеству потребителей. Все остальные состояния ге-

нерируются, начиная от первого. 

Первая итерация сводится к перебору деревьев 

сети, отличных от начального, когда любые два потре-

бителя снабжаются через общее ответвление от маги-

стральной сети. После построения для каждого дерева 

сети определяется величина целевой функции. Для 

вновь создаваемой конфигурации определяется опти-

мальное значение целевой функции по участкам, ко-

торое сводится к поиску экономической скорости те-

чения. В качестве искомого на первой итерации при-

нимается дерево с наименьшей величиной целевой 

функции (см. рис.1 – объединение «1–2»). 

 

Рис.1 Перебор деревьев на первой итерации. 

На второй итерации описанные действия повторя-

ются, но потребители, снабжение которых через об-

щее ответвление (на первой итерации) оказалось 

наиболее эффективным для улучшения состояния си-

стемы, рассматриваются уже как группа. 

На заключительной итерации первоначально при-

нятая главная магистраль «вырождается» (см. рис.2). 

 

Рис.2 Перебор деревьев. 

По результатам сравнения величины целевой 

функции для различных состояний системы выбира-

ется оптимальная конфигурация и параметры тепло-

вой сети. 
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ДВУМЕРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И УПРУГИЕ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКИЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО 

ЦИЛИНДРА ИЛИ СФЕРОИДА 

Супельняк М.И. 

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

248000, Россия, Калуга, Баженова, 2

Рассмотрены установившиеся двумерные колеба-

ния температуры и вызванные ими упругие термоцик-

лические напряжения в областях, ограниченных из-

нутри или снаружи поверхностью эллиптического ци-

линдра, вытянутого или сплюснутого сфероида. Ука-

занные поверхности являются естественным обобще-

нием поверхности кругового цилиндра и сферической 

поверхности. Интерес к исследованию колебаний тем-

пературы и термоциклических напряжений в рассмат-

риваемых областях обусловлен тем, что они ограни-

чены поверхностями неоднородной формы, у которых 

главные кривизны изменяются в зависимости от коор-

динат точек, и допускают при этом аналитическое ре-

шение задачи термоупругости. 

Все исследования проведены в безразмерных пере-

менных. Циклические задачи теплопроводности и тер-

моупругости, соответствующие рассматриваемым об-

ластям, решены в эллиптической цилиндрической, 

вытянутой сфероидальной и сплюснутой сфероидаль-

ной системах координат, допускающих разделение 

переменных в уравнении Гельмгольца [1]. Безразмер-

ные декартовы координаты ˆ ˆ ˆ,  ,  x y z  выражаются через 

ортогональные криволинейные координаты по фор-

мулам [2]: в эллиптической цилиндрической системе 

координат 

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆch cos ,  sh sin ,  ;x h y h z z=   =   =  

в вытянутой сфероидальной системе координат 

( )( ) ( )( )2 2 2 2ˆ ˆˆ ˆ1 1 cos ,  1 1 sin ,x h y h=  − −   =  − −    

в сплюснутой сфероидальной системе координат 

( )( ) ( )( )2 2 2 2ˆ ˆˆ ˆ1 1 cos ,  1 1 sin ,x h y h= +  −   = +  −    

в обеих сфероидальных системах координат ˆˆ .z h=   

Здесь ĥ  – безразмерный линейный эксцентриситет эл-

липса. 

Поле температуры определялось из решения цикли-

ческой задачи теплопроводности при граничных усло-

виях I, II и III рода с помощью метода разделения пере-

менных. Рассматривались такие условия теплообмена 

на граничной поверхности, при которых в теле возни-

кает двумерное поле безразмерной температуры 

( )ˆ ˆ ˆ, ,T T t=    или ( )ˆ ˆ ˆ, , .T T t=    Здесь t̂  – безразмер-

ное время. При этом в граничном условии III рода ко-

эффициент теплоотдачи принимался зависящим от 

пространственной переменной и времени. Для решения 

соответствующей задачи теплопроводности был развит 

подход, описанный в [3] и основанный на идеях Р.С. 

Минасяна [4]. Поле температуры получено в виде ряда 

ˆ ˆ

, , ,

0

ˆ ,T int

m n m n m n

m n

T C e
+ +

= =−

=     

где 1i = −  – мнимая единица; ( ), ,m n m n =    или 

( ), , ;m n m n =    ( ), ,m n m n =    или ( ), , .m n m n =    В 

случае, когда 0,n  ( ),m n   и ( ),m n   представляют 

собой функции Матье и модифицированные функции 

Матье [5], а ( ),m n   и ( ),m n   представляют собой 

угловые и радиальные сфероидальные волновые 

функции [6]. 

Упругие термоциклические напряжения, вызван-

ные исследованными колебаниями температуры, 

найдены из решения несвязанной квазистатической 

задачи термоупругости. Для нахождения решения 

предварительно определялся термоупругий потен-

циал перемещений, с помощью которого были уста-

новлены частные решения неизотермической задачи 

теории упругости в перемещения. Затем на получен-

ное напряженно-деформированное состояние накла-

дывалось такое решение изотермической задачи тео-

рии упругости, при котором граница области оказыва-

лась свободной от напряжений. В результате были 

найдены компоненты тензоров безразмерных напря-

жений 

ˆ ˆ 0

ˆ ˆ ˆ 0

ˆ0 0 zz

 

 

  
 

=   
  

  

и 

ˆ ˆ 0

ˆ ˆ ˆ 0 .
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Закон Мура в области полупроводниковых техно-

логий, включающий уменьшение размеров транзисто-

ров, увеличение плотности транзисторов и более высо-

кие скорости процессоров, ведет к еще большему теп-

ловому потоку. Двухфазное течение может эффек-

тивно использоваться для охлаждения микроэлектро-

ники [1]. Установка, в которой тепло передается очень 

тонкой пленке жидкости, приводимой в движение по-

током газа или пара в минимикроканалах, является 

многообещающим технологическим решением для до-

стижения высоких тепловых потоков и уменьшения 

пространства и массы охлаждающего оборудования 

[2].  

Кроме того, двухфазные потоки имеют преимуще-

ства в теплопереносе перед стекающими пленками 

жидкости. Критический тепловой поток для формиро-

вания устойчивого сухого пятна в области локального 

нагревателя, в несколько раз больше при пленочном 

течении под действием потока газа, чем при для стека-

ющих пленок жидкости [2].  

Для воды были проведены эксперименты с ло-

кально нагреваемой пленки жидкости, перемещаемой 

потоком газа в миниканале (рис. 1). Основным элемен-

том экспериментального участка является плоская 

пластина из нержавеющей стали размером 82 x 36 x 

12,5 мм по длине, ширине и толщине соответственно. 

В эту плиту вдавливается локальный нагреватель меди 

10 x 10 мм. Поверхность нагревателя может быть глад-

кой или иметь специальные структуры. Верхняя часть 

нагревателя изготовлена с помощью аддитивных тех-

нологий (рис. 2б). Пластина из нержавеющей стали 

поддерживается текстолитовой подложкой. Пластина 

покрыта прозрачным оптическим окном, так что созда-

ется канал переменной высоты. Размеры канала в 

настоящем эксперименте (высота х ширина х длина) 

составляют 0.89 х 30 х 67 мм. ИК-камера Titanium 

570M используется для визуализации и анализа полей 

температур на поверхности плёнки жидкости при её 

движении под действием потока газа в миниканале. 

Измерена смачиваемость полученных аддитивных по-

верхностей с помощью прибора Kruss DSA-100. Уста-

новлено, что краевой угол натекания составляет 

98.5±1.2º, а оттекания 21.4±1.4º, т.е. гистерезис крае-

вого угла порядка 77º. Газ и рабочая жидкость подава-

лись с постоянными расходами, а электрическая мощ-

ность немного увеличивалась до появления сухих пя-

тен, а затем наблюдались кризисные явления.  

Критический тепловой поток был измерен для раз-

ных расходов жидкости и газа. 

  

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки,  

где G – газовый баллон, CV - регулятор расхода,  

LP – жидкостный насос, TS – рабочий участок,  

LED – источник света шлирен-системы.  

  

а                                                 б 

Рисунок 2. Фотографии в оптический микроскоп  

Olympus SZX-16 аддитивных поверхностей – ровной 

поверхности (а) и поверхности с продольным 

микрооребрением (б). 
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В Т-ОБРАЗНОМ МИКРОКАНАЛЕ 

Кашкарова М.В., Кравцова А.Ю., Цой М.А. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

В последние десятилетия наблюдается значитель-

ный интерес к потокам в микроразмерных каналах. 

Изменяя параметры потока на микромасштабе, можно 

управлять процессами смешения, нагрева/охлаждения 

жидкостей, а также, в случае многокомпонентных по-

токов можно регулировать движение частиц/капель, 

запускать процессы разделения и т.д. Научные иссле-

дования в области гидродинамики микромасштабных 

процессов позволяют открывать новые возможности в 

разработке материалов для химической, медицинской, 

биологической и других отраслей промышленности. 

В данной работе мы изучали влияние внешних пе-

риодических пульсаций на течение жидкости в Т-об-

разном микроканале. Жидкость подается в канал через 

две впускные трубки навстречу друг другу (см. Рис. 

1.): впуск 1 - вода, впуск 2 - вода с красителем. Окра-

шенная вода имеет такую же вязкость и плотность, как 

и чистая вода. Смесь чистой и окрашенной жидкости 

выходит через выпускную трубу канала. 

 

Рис. 1 Геометрия Т-микроканала. 

Расход каждого входа модулировался гармониче-

скими пульсациями постоянной частоты. Частота 

пульсаций варьировалась в диапазоне от 0 до 1000 Гц. 

Амплитуда пульсаций была установлена на уровне 

10% от среднего значения расхода. Численное иссле-

дование проводилось с изменением числа Рейнольдса 

и частоты пульсаций. 

Численные исследования проводились с использо-

ванием пакета CFD STAR-CCM+. Поток рассматри-

вался как трехмерный, не реагирующий, ламинарный. 

Поток моделировался с использованием многокомпо-

нентной модели жидкости. Модель PISO была исполь-

зована для моделирования процесса нестационарности. 

Численные результаты настоящей работы были 

проверены на основе данных Mariotti et al. 2018, кото-

рый исследовал поток в Т-микроканале при постоян-

ном расходе. 

В работе исследованы закономерности течения в 

продольном и поперечном сечениях Т-канала. Вихре-

вые структуры сложной формы визуализировались в 

центральной части Т-канала с использованием крите-

рия Лямбда-2. Структура потока в Т-микроканалах 

для случаев наличия и отсутствия дополнительного 

периодического возмущения сравнивалась для тех же 

параметров потока. 

Список литературы: 
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ОТ ВРЕМЕНИ ОТЖИГА МЕДНОЙ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ В УСЛОВИЯХ CVD СИНТЕЗА 

Бойко Е.В.1,2, Костогруд И.А.1, Смовж Д.В.1,2 

1 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
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Одним из применений уникальных свойств гра-

фена, таких как высокая теплопроводность в 5300 

Вт/м*К [1], толщина в 0,335 нм и низкая теплоем-

кость,  является преобразование тепла в звук или тер-

моакустический эффект [2]. Суть явления состоит в 

том, что подача переменного тока на тонкую токопро-

водящую плёнку, приводит к возникновению Джоу-

лева тепла. Периодический подогрев прилегающей к 

данной пленке газовой среды приводит к периодиче-

ским колебаниям давления – возникновению звука. 

Эффективный термоакустический эмиттер должен 

отвечать следующим требованиям:   

1) Обладать низкой теплоемкостью и высокой теп-

лопроводностью для возможности генерации высоко-

частотного звукового излучения. 

2) Эффективно передавать тепло окружающей 

среде с минимальными тепловыми потерями. 

Несмотря на то, что термоакустический эффект 

также наблюдается и в тонких пленках металлов [3], 

нанопроволоках [4], в слое из углеродных нанотрубок 

[5], идеальным материалом, отвечающим всем выше-

перечисленным требованиям, является CVD графен. 

Данная аллотропная модификация углерода, обладая 

стабильной двумерной структурой, имеет высокую 

теплопроводность и по этому критерию превосходит 

все вышеупомянутые материалы. Кроме того, тол-

щина однослойной графеновой пленки составляет 

0.335 нм, что обеспечивает меньшую теплоемкость в 

сравнении с другими тонкоплёночными покрытиями. 

Такое сочетание свойств в одном материале делает 

графен превосходным кандидатом при создании тер-

моакустических устройств. Важным параметром при 

термоакустических колебаниях является однородная 

температура поверхности проводящего слоя, что 

накладывает ограничения на характеристики графено-

вой плёнки. В случае использования монокристалла 

графена, проводящая пленка будет иметь низкое элек-

трическое сопротивление, что не позволит эффек-

тивно конвертировать энергию электрического сиг-

нала в звуковое излучение. В связи с этим целесооб-

разным является использование поликристалличе-

ского графенового покрытия, в котором электриче-

ское сопротивление формируется из контактного со-

противления на границах кристаллитов графена. Дан-

ные границы являются основным местом выделения 

всего тепла в процессе пропускания электрического 

сигнала через проводящую поверхность. 

Характеристический размер доменов CVD графена 

зависит преимущественно от размера зерен поверхно-

сти медной каталитической подложки и их кристалло-

графической ориентации. В свою очередь, размер и 

ориентация зерен поверхности каталитической под-

ложки можно контролировать путем изменения пара-

метров отжига во время CVD синтеза [6]. 

Таким образом, целью настоящей работы является 

исследования влияния времени отжига медной ката-

литической подложки на электрическое сопротивле-

ние графеной плёнки. 

Графен был синтезирован на подложке из меди 

Alfa Aesar (чистота 99,8%, толщина 25 мкм) методом 

химического осаждения из газовой фазы (CVD) при 

температуре 1070оС при атмосферном давлении в 

смеси газов Ar/H2/CH4 при различных временах от-

жига медной каталитической подложки. После син-

теза методом оптической микроскопии был определён 

размер зёрен поверхности медной подложки. Затем 

графеновый слой был перенесен на полимерную по-

верхность (ПЭТ/ЭВА) с использованием процедуры 

химического травления медной подложки в 35% рас-

творе азотной кислоты HNO3. В полученных полимер-

графеновых композитах двухзондовым методом была 

исследована электрическая проводимость в зависимо-

сти от размеров доменов графена. 

Было показано, что размер доменов графена варь-

ируется от 200 мкм до 1000 мкм. Электрическое со-

противление для данных образцов лежит в диапазоне 

от 1 кОм/кв. до 0,5 кОм/кв соответственно. Показано, 

что общее электрическое сопротивление графеной 

плёнки формируется из контактного сопротивления 

между границами доменов графена, в зонах с повы-

шенной концентрацией дефектов. 
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В работе методами ТФКП и конформных отобра-

жений находится аналитическое решение двумерной 

задачи распределения температуры в газораспредели-

тельной пластине (ГРП) топливных элементов с поли-

мерными мембранами (ТЭПМ), в которой выделяемое 

в процессе электрохимических реакций в активной 

зоне ( )H h L−   тепло снимается через водоохлажда-

емый канал, расположенный в пассивной зоне h L . 

Геометрия задачи показана на рис.1. 

 

Рис.1.Геометрия газораспределительной пластины. 

Исходная тепловая задача является трехмерной: 

00
0,   / ,   z z water

T T q T T
=

 = = − = . (1) 

Интегрируя (1) по толщине пластины  , послед-

нее сводится к двумерной неоднородной задаче Ней-

мана или Неймана-Дирихле с источником /  P q =  

00,  0,  /  or 
in

inout

T T
T P q T T

n n


 
 + = = = =

 
   (2) 

которая далее заменой T z Pdz = +   сводится к од-

нородной задаче и решается методами ТФКП, для 

чего водоохлаждаюший канал аппроксимировался си-

стемой плоских щелей. В случае горизонтальной щели 

пластина на плоскости z x iy= +  конформно отобра-

жалась на верхнюю полуплоскость (ВПП) w i = +
 

эллиптическим синусом sn( , )w z m= , а в случае вер-

тикальной щели – функцией 

( ) ( )2 2sin / sh /w z L h L = +
  (3) 

Решение задачи Неймана с горизонтальной щелью 

0

0,

0,   0,   ,   

inx L y H

P H q

x y n

  


 = =

  
 = = = =

  
 (4) 

полученное на ВПП через интеграл Шварца при рав-

номерном тепловыделении 
0P P=  и балансе гранич-

ных интегральных тепловых потоков q  в (4) при 2L =

, 1q H= = = , / 3,   / 8a L d L= =  

 

Рис.2. Пример решения задачи Неймана. 

показано на рис.2. Решение смешанной краевой за-

дачи, полученное на ВПП методом Келдыша-Седова  

( )0( ) ln ( ) ( )z w z b w z b





=  − + +  (6) 

в случае крестообразной щели приведено на рис.3 при 

1s d = = = , 2,5H = , 5L = , 0,5h = . 

 

Рис.3. Решение смешанной тепловой задачи. 

 

Работа выполнены в рамках государственного  

задания ИТ СО РАН по программе III.22.7.1. 
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Три последних десятилетия проходят под знаком 

опережающего развития микросистемной техники 

различного назначения. Во многих соответствующих 

устройствах имеют место различные течения жидко-

стей и газов в микро- и наноканалах. Сложность экс-

периментального изучения таких течений очевидна. 

Даже в лабораторной постанове удается измерить 

лишь некоторые достаточно простые интегральные 

характеристики таких течений. При их моделирова-

нии обычно используют стандартные гидродинамиче-

ские подходы, предполагая, что коэффициенты пере-

носа флюида в микро- и наноканалах такие же, что и в 

объеме. Подобный подход имеет систематический не-

достаток, в ряде работ указывается, например, что вяз-

кость флюида в стесненных условиях значительно 

превышает ее значения в объеме.  

В работах [1, 2] разработана статистическая меха-

ника процессов переноса флюидов в стесненных усло-

виях и показано, что, в частности, их вязкость может 

значительно отличаться от вязкости в объеме. Мето-

дом молекулярной динамики вязкость жидкости в 

наноканалах удается смоделировать [3]. Этот метод, 

однако не применим для моделирования коэффициен-

тов переноса разреженных газов в наноканалах, по-

скольку требует огромного числа молекул. Ранее ав-

торами для моделирования коэффициентов переноса 

разреженного газа разработан метод стохастического 

молекулярного моделирования (СММ) [4–6]. Цель 

данной работы состоит в обобщении метода СММ для 

моделирования коэффициентов переноса разрежен-

ного газа в наноканалах. 

Для моделирования процессов переноса в стеснен-

ных условиях метод СММ должен быть трансформи-

рован по двум направлениям. Прежде всего, теперь 

эволюция моделируемой молекулярной системы про-

ходит в канале (или других стесненных условиях). По 

этой причине необходимо учитывать взаимодействие 

молекул флюида со стенками канала. Далее, несмотря 

на то что моделируется разреженный газ, коэффици-

енты переноса которого зависят лишь от скоростей 

молекул, теперь необходимо моделировать эволюцию 

рассматриваемой системы не только в пространстве 

скоростей, но и в конфигурационном пространстве.  

Ячейка моделирования выбиралась в виде прямо-

угольного ящика заданного поперечного сечения, 

вдоль оси которого использовались периодические 

условия. Стенки канала моделировались либо двумя 

рядами молекул, либо твердыми поверхностями с ис-

пользованием зеркального или зеркально-диффуз-

ного закона отражения. Молекулы располагались в 

ячейке случайно и их число определялось плотностью 

газа. Скорости молекул разыгрывались по максвел-

ловской функции распределения. Затем время расчета 

разбивается на шаги длительностью 𝜏𝑖 = 𝜎/𝑣𝑖 ,  где 𝜎 

– эффективный размер молекул, а 𝑣𝑖 – максимальное 

значение скорости молекул в момент времени 𝜏𝑖 . В мо-

мент времени 𝑡 молекулы имеют скорости 

𝒗1, 𝒗2, … , 𝒗𝑁 и координаты 𝒓1, 𝒓2, … , 𝒓𝑁 и необходимо 

сгенерировать соответствующие значения в момент 

времени 𝑡 + 𝜏1. Это выполняется последовательно для 

каждой из 𝑁 молекул. Сначала каждая из них сдвига-

ется в соответствие с ее скоростью: 𝒓′𝑖 = 𝒓𝑖 +
𝒗𝑖𝜏1. Если молекула флюида достигает стенки, то 

дальше реализуется ее взаимодействие со стенкой, 

при этом изменяется скорость данной молекулы. В 

противном случае (когда молекула не достигает 

стенки) разыгрывается ее соударение с молекулами 

флюида. Если молекула сталкивается, то ее скорость 

изменяется в соответствие с законами сохранения. 

Указанная процедура повторяется до тех пор, пока не 

достигается необходимое время моделирования рав-

ное 𝑡𝑠 = 𝜏1 + 𝜏2 + ⋯ + 𝜏𝑘.  
В результате вычисляются все динамические пере-

менные молекул газа в последовательные моменты 

времени, используя которые затем рассчитываются 

его коэффициенты переноса. Коэффициенты переноса 

определяются с помощью флуктуационно-дисси-па-

ционных теорем.  

В качестве примера использованного развитого 

метода СММ рассмотрено моделирование коэффици-

ентов самодиффузии и вязкости нескольких благород-

ных газов при нормальном давлении. Систематически 

изучено влияние размеров канала, его длины и необ-

ходимого для моделирования числа молекул.   
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ИСПАРЕНИЕ КАПЕЛЬ ВОДЫ С ОБРАБОТАННЫХ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ  

ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛА 

Батищева К.А., Кузнецов Г.В. 

Томский политехнический университет, 

634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30 

С увеличением производительности энергетиче-

ского оборудования и миниатюризации его компонен-

тов применение традиционных систем обеспечения 

теплового режима недостаточно. Возникает необхо-

димость разработки систем капельного теплоотведе-

ния в основе которых лежат эффекты фазового пере-

хода с применением новых материалов и способов об-

работки, в частности, лазерного излучения. 

Обработка металлов и сплавов лазерным излуче-

нием является перспективным способом предания их 

поверхностям новых уникальных функциональных 

свойств (супергидрофильные/супергидрофобные, кор-

розионностойкие, антиобледенительные) [1]. Преиму-

ществами применения лазерных установок являются: 

отсутствие требований к условиям окружающей среды, 

высокая скорость работы, прецизионное варьирование 

параметров излучения в широком диапазоне (плот-

ность мощности, длительность импульса, частота). 

В настоящей работе представлены результаты экс-

периментального исследования процессов испарения 

капель воды с обработанных одиночными наносе-

кундными лазерными импульсами гидрофильных и 

гидрофобных поверхностей алюминиевого сплава. 

Целью работы являлось установить применимость 

диффузионной модели для описания геометрических 

размеров испаряющихся при пиннинге контактной ли-

нии капель воды с гидрофильных и гидрофобных по-

верхностей обработанного лазерным излучением ме-

талла при отсутствии нагрева. 

Эксперименты проведены на установке 

«DSA100E» (Kruss, Германия). Применена теневая 

методика – геометрические размеры испаряющейся с 

подложки капли определялись по ее теневым изобра-

жениям, полученным с помощью видеокамеры и ис-

точника плоскопараллельного света. Теневые изобра-

жения обрабатывались в программном комплексе 

«Advance» (Kruss, Германия). Систематические по-

грешности метода не превышали 5%. 

Капли воды испарялись в термостатируемой ка-

мере «TC40» (Kruss, Германия). Температуры образ-

цов и воздуха в камере регулировались с помощью 

элементов Пельтье и составили 293 К. При темпера-

туре выше 343 К в капле начинался процесс образова-

ния пузырьков газа. Последнее увеличивало ее объем 

и контактный угол на теневых фотоизображениях. В 

этом случае, теневая методика не может быть приме-

нима для определения размеров капель. 

Эксперименты проведены на обработанных лазер-

ным излучением с различным шагом между импул-

сами поверхностях трех образцов широко применяе-

мого в промышленности алюминиевого сплава АМг6 

(Al – 91.2%, Mg – 6.8% и др. – 2%). При обработке на 

поверхности образцов алюминиевого сплава воздей-

ствовали одиночными лазерными импульсами дли-

тельностью 200 нс, средней выходной мощностью 20 

Вт, частотой излучения 20 кГц. Лазерная установка 

«МинниМаркер 2 М20» (Laser Center, Россия). При 

воздействии одиночного лазерного импульса образо-

вывался чашеобразный кратер диаметром 60±5 мкм и 

глубиной 6±2 мкм с кромкой высотой 1±0.5 мм. 

Проведя анализ результатов экспериментов уста-

новлено, что контактные углы монотонно уменьша-

лись на протяжении всего времени испарения капель 

воды. 

В условиях настоящего эксперимента капли испа-

рялись из-за диффузии молекул воды в воздух (из-за 

разницы в массовых концентрациях молекул воды в 

приповерхностном слое капли (на границе «жидкость-

газ») и в окружающем воздухе. 

Анализируя коэффициенты детерминации диффу-

зионной модели испарения (R2 0.93 при испарении ка-

пель воды с обработанной лазерным излучением с ша-

гом между центрами кратеров 200 мкм поверхностей 

образцов) можно сделать вывод, что диффузионная 

модель может быть использована для описания кон-

тактного угла на обработанных лазерным излучением 

гидрофильных поверхностях. 

В случае обработанных лазерным излучением гид-

рофобных поверхностей значительное расхождение 

(R2 равен 0.59 и 0.76) экспериментально полученных 

значений контактного угла с теоретическими может 

быть объяснено формой капли: при контактном угле 

более 90 градусов у основания капли образуется зона 

повышенной влажности из-за скопления водяных па-

ров (“corner” effect). 

Результаты исследования могут быть использо-

ваны для прогнозирования характеристик процессов 

испарения капель воды с обработанных одиночными 

наносекундными лазерными импульсами поверхно-

стей алюминиевого сплава. 
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УПРАВЛЕНИЕ УГЛОВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ КАПЕЛЬНОЙ ФАЗЫ  

ПРИ СОВМЕСТНОМ ИСТЕЧЕНИИ ПРИСТЕННОЙ ПЛЕНКИ ЖИДКОСТИ  

С ГАЗОВЫМ ПОТОКОМ ИЗ СВЕРХЗВУКОВОГО СОПЛА В ВАКУУМ  

Приходько В.Г., Ярыгин В.Н., Ярыгин И.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

В настоящее время пристенные пленочные тече-

ния, в том числе совместно с газовым потоком, ши-

роко используются в различных аппаратах и устрой-

ствах, например, для охлаждения сопел жидкостных 

ракетных двигателей, включая жидкостные ракетные 

двигатели малой тяги космических аппаратов и орби-

тальных станций. Ранее было установлено [1], что при 

истечении в вакуум за срезом сопла может формиро-

ваться сложная пространственная структура течения 

капельной фазы, включающая центральную и перифе-

рийную области течения. Основная особенность со-

стоит в формировании обратных (под углами более 90 

градусов относительно оси струи) потоков капель. 

Возникновение этих обратных потоков может вызы-

вать загрязнение присопловых поверхностей, что яв-

ляется негативным фактором, в частности при работе 

двигателей управления и ориентации космических ап-

паратов. Целью данной работы является эксперимен-

тальное исследование возможностей управления уг-

ловым распределением капель для минимизации об-

ратных потоков. 

В работе на основе проведенных на вакуумном га-

зодинамическом комплексе ИТ СО РАН эксперимен-

тальных исследований показана возможность управ-

ления структурой течения капельной фазы за срезом 

сверхзвукового сопла при истечении пристенной 

пленки жидкости со спутным газовым потоком в ва-

куум как за счет изменения режимных параметров 

пленки жидкости и газового потока, так и за счет ис-

пользования газодинамических экранов. Для диагно-

стики капельной фазы разработана и отлажена мето-

дика осаждения подкрашенной жидкости на узкие бу-

мажные полоски, закрепленные за срезом сопла, поз-

воляющая получить количественные данные по угло-

вым распределениям капельной фазы [2]. В качестве 

рабочей жидкости использовался этанол, подкрашен-

ный Родамином 6ж (концентрация красителя – 0,5 г на 

1 л этанола), в качестве рабочего газа – воздух. В ра-

боте использовалось сверхзвуковое сопло с числом 

Маха М = 4 (коническая сверхзвуковая часть, диаметр 

критического сечения 10 мм). Эксперимент прово-

дился следующим образом: сопло устанавливалось 

внутри вакуумной камеры выходным сечением вниз, 

камера откачивалась до давления порядка 1 Па, далее 

на 10 с включалась подача в форкамеру сопла рабо-

чего газа, а спустя 1 с – подача пристенной пленки 

жидкости, которая выключалась спустя 3 с. В про-

цессе истечения за срезом сопла формировался газока-

пельный поток, и капли подкрашенной жидкости оса-

ждались на бумажных подложках. Длительное время 

подачи газа после окончания подачи жидкости требо-

валось для исключения ситуации, когда остатки жид-

кости, скопившиеся внутри сопла, после окончания 

продувки могли в виде крупных капель падать вниз 

под действием силы тяжести и попадать на бумажные 

подложки, искажая данные по угловому распределе-

нию. Расход газа в экспериментах варьировался в диа-

пазоне от 5 до 20 г/с, расход жидкости – от 0,6 до 1,8 

г/с. Далее с помощью метода спектрофотометрии 

устанавливались количественные данные по угловому 

распределению капельной фазы. На рис. 1 приведены 

для примера результаты измерения углового распре-

деления красителя на бумажных подложках для трех 

разных расходов жидкости (чисел Рейнольдса 

пленки), по которым восстанавливалось распределе-

ние капельной фазы. 

 

Рис. 1. Угловое распределение капельной фазы  

Из рис. 1 можно видеть, что число Рейнольдса 

пленки жидкости существенным образом влияет на 

угловое распределение капельной фазы в периферий-

ной области течения. Другими словами, можно сде-

лать вывод о возможности управления угловым рас-

пределением капельной фазы путем изменения ре-

жимных параметров пленки жидкости. Установлено, 

что путем измерения режимных параметров газового 

потока можно управлять структурой течения капель-

ной фазы в приосевой области течения. Показано, что 

использование газодинамических экранов позволяет 

радикально уменьшать обратные потоки капельной 

фазы, не изменяя тяговых характеристики сопла. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТОКА ЖИДКОСТИ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ  

В СИЛЬНО РАЗРЕЖЕННУЮ СРЕДУ ЧЕРЕЗ КАПИЛЛЯР 

Яскин А.С., Зарвин А.Е., Каляда В.В., Дубровин К.А., Художитков В.Э. 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

В программах изучения и освоения космического 

пространства значительное внимание уделяется ма-

лым и микроразмерным космическим аппаратам, 

оснащенными микросопловыми двигателями ориен-

тации и коррекции орбиты. Необходимым элементом 

разработки таких двигателей является наземное моде-

лирование на вакуумных установках истечения га-

зожидкостных потоков и модельных жидкостей из со-

пел и каналов в разреженную атмосферу различного 

состава.  

Истечение жидкости в разреженный газ в отличие 

от истечения в плотную газовую среду сопровожда-

ется рядом особенностей, обусловленных, прежде 

всего, усилением влияния поверхностного натяжения, 

вязкости и процесса испарения. В частности, истече-

ние в среду с давлением ниже давления насыщенных 

паров жидкости (перегретая жидкость) может сопро-

вождаться вскипанием [1-2], разрывами струи и дру-

гими эффектами. Механизмы истечения жидкости из 

сопел или длинных каналов в среду при атмосферном 

давлении или незначительном разрежении исследо-

ваны давно и подробно [3-4] 

Целью настоящей работы является исследование 

истечения жидкостей (этанола и пропиленгликоля) че-

рез тонкий капилляр в сильно разреженную среду (от-

крытый космос, сильно разреженные атмосферы пла-

нет) с контролируемой степенью разрежения. 

Исследования выполнены на газодинамическом 

стенде ЛЭМПУС-2 Новосибирского государствен-

ного университета [6]. Система вакуумирования 

стенда обеспечивала в камере расширения высокое 

разрежение (до 0,1 мПа) остаточного газа. Наблюде-

ние и фотографирование микроструй исследуемых 

жидкостей осуществлялись через оптические окна 

при засветке потоков жидкости источником света, раз-

мещенным снаружи вакуумной камеры. Велись фото 

и видеосъемка процесса течения. Протяженность 

участка наблюдения при вертикальном и горизонталь-

ном истечении составляла не менее 400 мм.  

Исследуемая жидкость истекала из стального не-

ржавеющего капилляра с внутренним диамет-

ром 0,4 мм. Капилляр соединялся полиамидной труб-

кой с герметичным сосудом с исследуемой жидко-

стью, размещенным вне вакуумной установки. Давле-

ние в сосуде контролировалось и поддерживалось на 

необходимом уровне. Температура жидкости в сосуде 

и температура нагреваемого капилляра контролирова-

лись цифровыми термометрами сопротивления с по-

грешностью 0,1 К. Перепад давления на капилляре 

ΔP0 определялся как разница между давлением над 

жидкостью в сосуде и остаточным давлением Ph в ва-

куумной камере. При исследовании струй жидкости, 

истекающих при атмосферном давлении, вакуумная 

камера наполнялась воздухом, а в камере с жидкостью 

создавалось давление, избыточное над атмосферным. 

Для реализации режимов течения жидкости в разре-

женную среду при перепадах менее 100 кПа сосуд 

подсоединялся к системе вакуумной откачки. Измере-

ния производились при горизонтальном и вертикаль-

ном (сверху вниз) направлении течения микроструй.  

Было установлено, что истечение этанола в разре-

женную среду с сильным разрежением (Ph = 1,4 – 2,5 

Па) и высоким перепадом давления на капилляре ΔP0 

= 20 – 100 кПа в диапазоне температур жидкости 

T = 295 – 353 К является неустойчивым струйным. На 

внешней поверхности капилляра вблизи выходного 

среза наблюдалось каплевидное образование жидко-

сти размером до трех внешних диаметров капилляра. 

При истечении в структуре струи этанола можно было 

различить три традиционных участка. Начальный уча-

сток («компактная» часть) представлял собой невоз-

мущенную часть микроструи, с ламинарным тече-

нием. Вниз по течению наблюдались «раздробленная» 

и «распыленная» части. При этом за ламинарным 

участком струя жидкости произвольно меняла угол 

наклона, наблюдались участки большей и меньшей 

яркости и другие нестационарные эффекты. 

Истечение в вакуум (Ph = 0,5 Па) пропиленгликоля 

в диапазоне перепадов давлений ΔP0 = 20 – 100 кПа и 

температуры до 345 К осуществлялось в виде отдель-

ных капель. При дальнейшем росте перепада давления 

и температуры течение пропиленгликоля переходит в 

неустойчивое струйное. 

В докладе рассматриваются некоторые результаты 

и особенности истечения использованных жидкостей 

в вакуум, обсуждаются возможные причины обнару-

женных необычных режимов и значительной неустой-

чивости в большинстве измерений. 
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Формирование газовых струй за сверхзвуковыми 

соплами является широко изученным физическим 

процессом. Во многих научных трудах представлено 

наглядное описание структуры газовых потоков, фор-

мируемых при истечении из сопел в затопленное про-

странство. Общей отличительной чертой можно выде-

лить образование так называемой «бочки», формиру-

емой боковыми ударными скачками уплотнения 

струи, замыкаемые диском Маха или Х-образной кон-

фигурацией. При определенных условиях фиксиру-

ется последовательность из нескольких «бочек» [1,2]. 

Данная структура является типичной для сверхзвуко-

вых газовых струй. Однако, как было установлено в 

[3], она не является единственно возможной. В усло-

виях развитой конденсации газа в струе, при форми-

ровании кластеров больших размеров, за сверхзвуко-

вым соплом формируется ещё одна параллельная 

структура значительно больших размеров чем тради-

ционные «бочки». Было выдвинуто предположение, 

что данная структура образуется за счёт прохождения 

тяжелых инертных кластеров сквозь боковые ударные 

скачки и область смешения с образованием собствен-

ной «кластерной» струи. Ввиду малой энергии связи 

кластеры при столкновениях (как с частицами потока, 

так и с частицами фонового пространства) претерпе-

вают фрагментацию, в результате чего границы кла-

стерной струи также сходятся на оси потока в Х-об-

разную конфигурацию, образуя «бочку» больших раз-

меров, аналогичную традиционной. В данной работе 

методом фотометрии рассмотрено подобие традици-

онной и кластерной струи на примере сравнения диа-

метров «бочек», формируемых в различных режимах 

истечения. 

Работа выполнена на газодинамической стенде 

ЛЭМПУС-2 Новосибирского государственного уни-

верситета [4]. Регистрация изображений газовых по-

токов осуществлялась при их визуализации методом 

электронно-пучковой диагностики. Для этого иници-

ировалось излучение частиц сверхзвукового потока, 

возбужденных и ионизованных высоковольтным 

электронным лучом. Размеры «бочек» определялись 

при помощи фотометрии, основанной на сравнении 

структурных элементов потока с наблюдаемой в ка-

мере расширения шайбой сопла известного диаметра. 

В [5] установлено, что размеры (в частности диа-

метр) традиционной струи относительно начальных 

параметров истечения в условиях конденсации описы-

ваются зависимостью: 

max 0
*mon

h

P
d Cd

P
= ,   (1) 

где max

mond  – диаметр традиционной «бочки» в макси-

мальном сечении, d
*
 - диаметр критического сечения 

сопла, P0 – давление торможения, Ph – давление в фо-

новом пространстве, а С  – постоянный коэффициент 

пропорциональности. 

В ходе данной работы установлено, что зависи-

мость (1) при истечениях с развитой конденсацией 

имеет принципиальные ограничения. Данные экспе-

риментов при варьировании Ph показывают её спра-

ведливость как для диаметра традиционной «бочки» 
max

clustd , так и для диаметра кластерной струи max

clustD , что 

говорит о подобии этих структур газового потока, а 

также об аналогичности физических процессов их 

формирования. Зависимости max

clustd  и max

clustD  от 0
*

h

P
d

P  

линейны при фиксированном значении C. Однако из 

экспериментов следует, что при вариации P0 такие за-

висимости оказываются нелинейными. При этом ко-

эффициент пропорциональности С увеличивается с 

ростом давления торможения. Поскольку с ростом P0, 

как известно, растет размер кластеров [6], высказано 

предположение о зависимости размеров струй (соот-

ветственно, коэффициента С) от величины и доли кла-

стеров в струе.  

В настоящей работе представлены результаты из-

мерений размеров традиционной и кластерной струй в 

различных режимах истечения, на основе которых 

представлена зависимость коэффициента пропорцио-

нальности С от среднего размера кластеров. 
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В наше время всё более популярными становятся 

жидкостные системы охлаждения, способные эффек-

тивно отводить тепло с элементов электронного обо-

рудования. Большую эффективность в отведении вы-

соких плотностей теплового потока показали системы 

с газокапельными потоками или спреями. 

Спрейное охлаждение [1] используется в ряде про-

мышленных приложениий, включающих сталепро-

катную промышленность, охлаждение силовой элек-

троники и светодиодных устройств. Из-за чрезвычай-

ной сложности этого явления, механизм спрейного 

охлаждения до сих пор до конца не изучен. Например, 

микрокапли могут не достигать поверхности нагрева, 

левитируя вблизи нее [2], что снижает охлаждающую 

способность.  

Настоящая работа посвящена изучению испарения 

микроразмерных капель на гладкой кремниевой под-

ложке. Ранее в [3] проводилось исследование испаре-

ния сидящей капли воды на подложках с микро- и 

нанопокрытиями с различной смачиваемостью при 

разнице температур между твердой поверхностью и 

окружающей атмосферой от 30 до 60 °С. Было уста-

новлено, что при уменьшении объема капли, удельная 

скорость испарения возрастает, в особенности на по-

следней стадии испарения капли. Исследования [4] 

показали, что удельная интенсивность испарения си-

дячих капель (потеря массы за единицу времени на 

единицу свободной поверхности капли) с начальным 

размером порядка 10 мкм на последней стадии испа-

рения может значительно снижаться. В [4] использо-

валась шероховатая подложка со среднеквадратичной 

шероховатостью 500 нм.  

В данной работе использовалась гладкая кремние-

вая подложка со среднеквадратичной шероховато-

стью 0,15 нм. Температура подложки, находящейся в 

атмосфере и подогреваемой снизу Пельтье элементом 

(Рис.1), в эксперименте варьировалась от 22 до 102ºC 

при влажности воздуха 31-34%. Для создания одиноч-

ных микрокапель использовался медицинский шприц, 

а именно, распылением паровоздушной смеси из 

шприца.  

В эксперименте применялся теневой метод (Рис.2), 

с использованием высокоскоростной камеры 

FASTCAM SA1.1 с разрешением 1024 × 1024 пикселя 

и частотой от 250 до 5000 кадров в секунду, и микро-

скопных объективов с высокой разрешающей способ-

ностью (Mitutoyo Plan Apo Infinity Corrected Objec-

tives). Максимальное разрешение камеры в экспери-

менте составило 391 нм на пиксель (поле зрения ка-

меры 400 мкм²).  

 

Рис.1 Схема установки. 

 

Рис.2 Снятое высокоскоростной камерой изображение (с 

частотой 5000 кадров в секунду) капли с начальным 

размером 30 мкм, испаряющейся на нагреваемой подложке 

при температуре 56°С. 
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Ограниченность ресурсов ископаемого топлива 

стимулирует поиск новых источников энергии и тех-

нологий ее производства. Особое место среди этих 

альтернативных технологий принадлежит топливным 

элементам, позволяющим преобразовывать химиче-

скую энергию вещества в электрическую. Самыми 

перспективными из них считаются микроразмерные 

безмембранные топливные элементы Ɪ-конфигура-

ции. Для продуктивной работы таких устройств необ-

ходимо, чтобы поток внутри элемента оставался ста-

ционарным и жидкости смешивались только за счет 

диффузии. Соответственно, для повышения произво-

дительности подобных элементов осуществляется по-

иск различных режимов течения в том числе при из-

менении соотношения входных расходов реагентов с 

целью повышения эффективности диффузного пере-

мешивания. 

К настоящему времени исследованы различные ре-

жимы течения в каналах микронного размера и их 

влияние на эффективность перемешивания при рав-

ных входных расходах для различных чисел Рейноль-

дса [1]. Также были установлены различные режимы 

течения в случае модифицированной геометрии ка-

нала. Чакраборти и др. [2], при исследовании течения 

в Т-образных микромиксерах на вращающихся плат-

формах выделили три режима перемешивания. 

Ансари и др. [3] обнаружили, что в Т-смесителе с вхо-

дами, расположенными на разной высоте, образуются 

потоки, вызывающие перемешивание при меньших 

числах Рейнольдса, по сравнению с обычным Т-сме-

сителем. Рахими и др. [4] установлено, что эффектив-

ность перемешивания повышается с увеличением со-

отношения входных расходов и с уменьшением угла 

слияния входных потоков. Они показали, что эффек-

тивность смешения также зависит от геометрии ка-

нала и скорости выходного потока. В то же время де-

тальная информация о влиянии входных расходов на 

поток жидкости в выходном микроканале остается 

крайне ограниченной. Целью работы является уста-

новление особенностей течения жидкости в Т-образ-

ном микромиксере при малых числах Рейнольдса в за-

висимости от соотношения входных расходов. 

Для экспериментального исследования гидродина-

мики течения в каналах микронного размера исполь-

зовались метод лазерной индуцированной флуорес-

ценции [5] и цифровой трассерной визуализации. 

Поля скоростей вычислялись с использованием итера-

ционного кросс-корреляционного алгоритма с непре-

рывным сдвигом и деформацией окна и 50% перекры-

тием окон, размер начальной расчетной области со-

ставлял 128х32 пикселей. Погрешность измерения 

скорости составляет 1% при смещении трассера на 6 

пикселей. Фильтрация рассчитанных векторов скоро-

сти происходила в два этапа: валидация по соотноше-

нию сигнал/шум с порогом 2, адаптивная медианная 

фильтрация с размером области 7×7. 

В результате анализа результатов эксперименталь-

ных измерений получено, что при малых числах Рей-

нольдса соотношение входных расходов от 0,03 до 1 

по-разному влияет на характер течения жидкости в 

выходном микроканале. Оптимальные условия пере-

мешивания жидкостей при стационарном течении 

внутри выходного T-микроканала формируются при 

значениях числа Рейнольдса Re = 186 и Re = 47 и со-

отношениях входных расходов 1 и 0,24, соответ-

ственно. При этом коэффициент перемешивания до-

стигает значений 0,86 и 0,64. При этих параметрах, с 

выявленными максимальными значениями смешения, 

продольная составляющая средней скорости потока 

для Re = 47 и соотношения входных расходов 0,24 в 

начальной области выходного канала больше, чем для 

случая с равными входными расходами, а на расстоя-

нии шести гидравлических диаметра практически сов-

падают. В случае Re = 186 профили скорости при раз-

личных соотношениях входных расходов во всей экс-

периментальной области значительно отличаются. 

При соотношении входных расходов меньших 0,12 

продольная составляющая средней скорости потока 

характеризуется минимальными и даже отрицатель-

ными значениями, из чего можно заключить, что 

вблизи стенки выходного канала возникает область 

возвратного течения. 
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В настоящее время процессы, происходящие на 

микро- и нано- масштабах в пристеночных областях, 

привлекают существенное внимание. В значительной 

степени это связано с миниатюризацией катализато-

ров [1], теплообменников и т.д. Структурирование мо-

лекул воды в пристеночных областях может влиять на 

теплообмен и кинетику происходящих там процессов. 

Структурирование воды, например, с помощью ме-

тода молекулярной динамики, изучалось достаточно 

давно [2].  В дальнейшем подобные исследования про-

водились в наноканалах, например, в работе [3] пока-

зано, что ориентация диполей воды вдоль поверхно-

сти изменяет мобильность молекул воды вблизи по-

верхности, что в некоторых случаях можно рассмат-

ривать как локальное охлаждение системы. Подобное 

структурирование также наблюдается и в пористых 

средах, причем, на тех же масштабах, что и вблизи 

твердых поверхностей. К характерным примерам 

здесь можно отнести структурирование молекул воды 

вблизи поверхности кремния [4], талька [5], различ-

ных металлов [6], в том числе и драгоценных [7] и др. 

К сожалению, зависимость структурирования воды 

вблизи поверхности от температуры на сегодняшний 

практически не исследовалась. Хотя наличие и значи-

тельность подобной зависимости установлены в сво-

бодном объеме [2]. Кроме того, несмотря на наличие 

информации о зависимости каталитических процес-

сов от кристаллографической ориентации атомов мед-

ной поверхности [1], роль структурирования воды в 

этом пока не изучена. 

В данной работе исследовалось структурирование 

воды вблизи поверхности медной пластины. Медный 

материал выбран по причине того, что он широко ис-

пользуется как во многих катализаторах [1], так и в ка-

честве подложки для напыления различных поверхно-

стей в том числе и МЕМС-устройств. Изучение произ-

водилось методом молекулярной динамики с исполь-

зованием программного пакета CHARMM (Chemistry 

at Harvard Macromolecular Mechanics) и силовыми по-

лями charmm36m. Водное окружение рассматрива-

лось явно. В качестве модели воды была выбрана одна 

из наиболее надежных моделей – трёхточечная модель 

TIP3. Система моделировалась в приближении кано-

нического ансамбля. Ширина и длина медной пла-

стины равнялись сорока ангстремам, а толщина пла-

стины была равна десяти ангстремам. При моделиро-

вании изменялась температура системы, а также кри-

сталлографические свойства (индексы Миллера) мед-

ной поверхности. В начальный момент пластина об-

воднялась с двух сторон (см. рис. 1). 

При исследовании структурирования вычислялись 

следующие величины: профили плотности воды, мо-

лекул кислорода и водорода, профиль свободной 

энергии, ориентация молекул воды в пространстве, а 

также автокорреляционная функция скорости для мо-

лекул волы.   

Рис. 1. Пример начального состояния системы. Медная 

подложка имеет кристаллографическую ориентацию 100. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать 

вывод, что структурирование воды, а значит и тепло-

массобмен в пристеночной области зависят не только 

от температуры системы, но и от кристаллографиче-

ских свойств медной поверхности, что иллюстрирует 

возможность управления процессами, происходя-

щими в пристеночной области, путем выбора поверх-

ности с конкретными кристаллографическими харак-

теристиками. 
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Использование алмаза в полупроводниковых при-

борах позволяет увеличивать их мощность, КПД и 

предельную частоту за счет существенного улучше-

ния теплоотвода и полупроводниковых свойств ал-

маза [1]. В настоящее время развивается технология 

совмещения кремния и алмаза с целью получения 

структур «кремний на алмазе» – КНА [1]. Одним из 

известных методов реализации этой технологии явля-

ется выращивание алмазных покрытий из газовой 

фазы (CVD-процесс) на монокристаллической под-

ложке кремния с микроволновой активацией газов – 

предшественников (H2+CH4). В качестве подложек 

для роста алмазных пленок используются кремний 

(Si), карбид кремния (SiC), металлы и их оксиды [1]. 

В работе рассматриваются вопросы роста алмаз-

ных пленок на кремниевых подложках, подложках из 

карбида кремния с целью получения структур для со-

здания МОП-транзисторов. Изучаются проблемы ро-

ста алмазных поликристаллических пленок и их свой-

ства на различных подложках. Для проведения изме-

рения вольтамперных характеристик (ВАХ) была раз-

работана автоматизированная установка (Рис.1), поз-

воляющая осуществлять сбор данных измерений че-

рез последовательный интерфейс USB. Блок коммута-

ции управляется через программный интерфейс и поз-

воляет автоматически переключать величину и поляр-

ность подаваемого на полупроводниковую структуру 

напряжения. 

Методом газоструйного осаждения с микроволно-

вой активацией газов-предшественников [2] были по-

лучены поликристаллические пленки алмаза толщи-

ной от 10 до 500 мкм на подложках из молибдена и 

монокристаллического кремния типа КЭФ – 4.5 с ори-

ентацией <100>. 

 

Рис1. Упрощенная схема измерений ВАХ КНА структур.  

1 – источник тянущего постоянного напряжения;  

2 – источник высоковольтного постоянного напряжения; 

3 – структура КНА. 

В работе определены характеристики полученных 

пленок. По спектрам рамановского рассеяния и СЭМ 

микрофотографиям установлен состав и структура по-

лученных пленок, а по данным ВАХ -  их электрофи-

зические свойства [3]. Проведено сравнение получен-

ных ВАХ алмазных покрытий на разных подложках: 

Mo, Al2O3 и Si. 
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Благодаря своим физическим и химическим свой-

ствам и очень низкой газопроницаемости, графен яв-

ляется перспективным материалом для защиты раз-

личных поверхностей от коррозии и деградации в 

условиях атмосферы, низкого вакуума и агрессивных 

средах [1]. При этом важным является вопрос интегра-

ции поверхности с монослоем графена, позволяющим 

не существенно изменять свойства поверхности, при 

этом обеспечивать эффективную химическую защиту. 

Медь активно применяется в различных теплообмен-

ных устройствах, элементах СВЧ резонаторов, термо- 

и фотокатодах и т.д., при этом медь является эффек-

тивным катализатором для роста однослойного графе-

нового покрытия методом химического осаждения из 

газовой фазы (ХОГФ). Таким образом, на медной по-

верхности методом ХОГФ возможно формирование 

защитного графенового слоя, однако формирование 

графенового слоя существенно зависит кристаллогра-

фической ориентации поверхности, которая как пока-

зано в литературе, в случае использования фольги, мо-

жет контролироваться путем предварительной  терми-

ческой обработки [2]. Кроме того рост графена на мед-

ной поверхности происходит из осажденного из газо-

вой фазы углерода при разложении газового прекур-

сора на поверхности меди. Развитая шероховатость 

медной поверхности может приводить к изменению 

состава газовых компонент в различных точках рель-

ефа поверхности. Задачей настоящей работы является 

исследование влияния шероховатости поверхности на 

процессы рекристаллизации медной поверхности при 

термической обработке в условиях синтеза графена и 

процесс формирования сплошного покрытия медной 

поверхности графеном. 

Синтез графена проводился методом химического 

осаждения из газовой фазы на меди с использованием 

в качестве углеродного прекурсора метана. Предвари-

тельно медная фольга (Alfa Aesar 99,98%) прокатыва-

лась между валиков с различной степенью шерохова-

тости (0,2 и 0,5 мм), затем промывалась в воде, спирте 

и ацетоне. Термическая обработка фольги производи-

лась при температуре 1070 С в течение 3 часов в атмо-

сфере водорода. Синтез графена происходил в смеси  

Ar/H2/CH4 при температуре 1070оС в течение 5 ми-

нут. Анализ текстуры и морфологии медной поверх-

ности проводился методами оптической и сканирую-

щей электронной микроскопии. Графеновое покрытие 

исследовалось методом спектроскопии комбинацион-

ного рассеяния.  

Эксперименты, проведенные на гладкой (шерохо-

ватость 1 мкм) медной фольге показали, что при от-

жиге фольги происходит формирование крупных зе-

рен размером 5-10 мм (исходный размер зерен фольги 

20 мкм) с кристаллографической ориентацией близ-

кой к (111) относительно поверхности. Наличие шеро-

ховатости существенно влияет на размеры и ориента-

цию формирующихся при отжиге зерен. На фольге с 

шероховатостью 200 мкм формируются зерна разме-

ром 0,5 мм, с шероховатостью 500 мкм – 0,3 мм (см. 

рис. 1). При этом отсутствует выделенное кристалло-

графическое направление ориентации зерен относи-

тельно поверхности. Анализ графенового покрытия 

показал, что в исследуемых условиях на поверхности 

меди формируется преимущественно однослойный 

графен. В образцах с развитой поверхностью пара-

метры графенового покрытия исследовались в кавер-

нах глубиной 100 мкм и диаметром 100-500 мкм, по-

казано, что в данных участках имеются области, не по-

крытые графеном. 

 

Рисунок 1. Текстура медной поверхности оптическое 

и СЭМ (ДОЭ) изображения.  

Слева шероховатость 0,3 мм, справа – 0,5 мм. 

Таким образом, в работе показано, что морфология 

поверхности медной фольги существенно влияет на 

процессы рекристаллизации меди при термической 

обработке, развитый рельеф поверхности приводит к 

стабилизации границ зерен, что в свою очередь умень-

шает энергетический выигрыш при изменении кри-

сталлической ориентации на (111), как было показано 

в [3], формирование ориентации 111 происходит при 

размерах зерен 1 мм и более. Так же при синтезе гра-

фенового покрытия важно создание газового потока с 

изменяемым углом атаки для минимизации формиро-

вания областей с низкой концентрацией газа прекур-

сора, в которых не происходит рост графенового по-

крытия. 

Список литературы: 
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Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Импульсная лазерная абляция имеет многочислен-

ные приложения, такие как напыление тонких пленок, 

пробоотбор для анализа вещества, чистка, обработка и 

структурирование поверхностей, синтез новых нано-

материалов, сварка, резка и сверление вещества и т.д. 

Динамике разлета факела при импульсной лазерной 

абляции посвящено много теоретических работ в те-

чение последних 30 лет.  Обычно для моделирования 

таких течений используют метод прямого статистиче-

ского моделирования Монте-Карло [1] или численное 

решение модельного уравнения Больцмана со столк-

новительным релаксационным членом. Достаточно 

распространенным подходом является расчет в пред-

положении, что температура поверхности испарения 

является одинаковой по всему пятну испарения и не 

меняется во времени, а соответствующий поток ча-

стиц с поверхности является постоянным. В такой по-

становке число параметров равняется всего двум 

(число испаренных монослоев и радиус пятна испаре-

ния), что удобно для построения обобщающих законо-

мерностей. В реальности динамика испарения имеет 

более сложный характер, поскольку плотность лазер-

ного излучения, определяющая температуру поверх-

ности, является непостоянной как во времени, так и в 

пространстве. 

В данной работе представлены результаты исследо-

вания влияния временной эволюции температуры на 

динамику разлета факела при наносекундном лазерном 

испарении в вакуум. Предполагается, что температура 

поверхности линейно зависит от энергии лазерного из-

лучения. Поток испаренных частиц с поверхности зада-

ется в соответствии с ранее разработанными аналити-

ческими формулами в предположении Гауссова рас-

пределения энергии лазерного излучения [2]. 

Для расчета процесса разлета газа в вакуум исполь-

зуется метод прямого статистического моделирования 

[1]. Для скоростей испаряющихся частиц задается по-

лумаксвелловская функция распределения. Для опи-

сания межмолекулярных взаимодействий использу-

ется модель твердых сфер. Предполагается, что все 

возвращающиеся молекулы поглощаются на поверх-

ности испарения. 

Проведены расчеты для широкого диапазона опре-

деляющих параметров: числа испаренных монослоев 

 и радиуса пятна испарения. Для учета влияния вре-

менной неоднородности температуры проводились 

расчеты для имеющего физический смысл диапазона 

параметра  = kTmax/LV = 0.05 ÷ 0.2 (здесь Tmax – макси-

мальная температура поверхности, LV – латентная теп-

лота испарения). 

Проведено сравнение режимов с постоянной и пе-

ременной температурой поверхности при условии, 

что для обоих режимов общая энергия и количество 

всех испаренных частиц одинаковые. Обнаружено, 

что учет переменной температуры приводит к тому, 

что энергия частиц, прилетающих на времяпролетный 

детектор на нормали к поверхности испарения, увели-

чивается на 1-2% по сравнению с расчетом с постоян-

ной температурой поверхности, если число испарен-

ных монослоев  < 4. С увеличением числа моно-

слоев, для  > 4, энергия частиц, напротив, уменьша-

ется по сравнению с расчетом с постоянной темпера-

турой на 5%. При этом средние энергии частиц, при-

летающих на времяпролетный детектор под углом 

>10° к нормали практически не отличаются для обоих 

рассматриваемых подходов. Учет временной эволю-

ции поверхности приводит к небольшому уменьше-

нию обратного потока частиц. Так для  = 10 доля ча-

стиц, вернувших в поверхности испарения, уменьша-

ется с 24% до 23%. 

Также проведено исследование, как влияет одно-

временный учет как временной, так и пространствен-

ной неоднородности температуры испаряющей по-

верхности на поверхности облучения. При этом для 

определения потока испаренных частиц с поверхно-

сти использовались ранее разработанные аналитиче-

ские формулы [3]. В этом случае энергия частиц на 

нормали к поверхности близка к значению, получен-

ному в расчете с учетом только временной неоднород-

ности. Однако при этом энергия частиц под углом 

>20° существенно меньше, чем при расчете с учетом 

временной неоднородности. 

В целом показано, что учет временной эволюции 

температуры поверхности слабо влияет динамику раз-

лета факела при импульсной лазерной абляции в ваку-

уме. Полученные поправочные коэффициенты могут 

быть использованы для уточнения ранее полученных 

численных и аналитических зависимостей и законо-

мерностей при анализе газодинамики применительно 

к конкретным облучаемым веществам. 

Список литературы: 
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Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Сегнетоэлектрические катоды находят широкое 

применение в ускорительной технике [1]. Возможны 

два режима работы такого устройства: вакуумный, ко-

гда длина свободного пробега электронов больше, чем 

расстояние между электродами, и газовый [2], когда 

длина свободного пробега мала по сравнению с этим 

расстоянием. Роль сегнетоэлектрика в режиме газо-

вого разряда недостаточно хорошо изучена. В связи с 

высокой скоростью протекающих процессов числен-

ное моделирование является удобным инструментом 

для исследования динамики разряда. 

Для моделирования разряда в газе необходимо было 

создать расчетный код с учетом основных электронных 

реакций, с помощью которого предполагалось прове-

сти исследования динамики разряда вблизи сегнето-

электрика для небольших давлений (единицы торр). 

При этом требовалось создать наиболее простую мо-

дель, подходящую для дальнейших расчетов, согласо-

ванных с динамикой поляризации в сегнетоэлектрике. 

Для отладки работы расчетного кода переключение се-

гнетоэлектрика не учитывалось, но учитывалось влия-

ние его высокой диэлектрической проницаемости. 

Были проведены отладочные расчеты динамики низко-

температурной плазмы вблизи поверхности сегнето-

электрика, в приближении сплошной среды для разряда 

в постоянном электрическом поле для аргона в случае 

малых давлений (0.1 торр). Построенная картина рав-

новесной концентрации электронов и ионов Ar+ соот-

ветствует наблюдаемой в эксперименте. Программа 

включает в себя совместное решение эволюционных 

уравнений на электроны, их кинетическую энергию, 

ионы и возбужденные атомы. Для описания реакций 

использовались термодинамические параметры газа и 

сечения столкновений различных электронных реак-

ций для аргона (открытая база данных LXCat 

www.fr.lxcat.net). 

С помощью реализованного программного пакета, 

был проведен расчет барьерного разряда в аргоне над 

сегнетоэлектриком в дрейфово-диффузионном прибли-

жении для малых давлений (1 торр) для сегнетоэлек-

трика толщиной 1 мм, и длиной 20 мм. Катод, толщи-

ной 0.5 мм представлял собой плоскую пластину дли-

ной 2 мм. Напряжение на катод подавалось в виде ко-

роткого ступенчатого импульса, (исследовались раз-

личные амплитуды напряженности электрического 

поля 103-105 В/см). Влияние диэлектрика наиболее су-

щественно на начальном этапе разряда (см. рис. 1), при 

котором происходит быстрая компенсация связанного 

заряда на поверхности сегнетоэлектрика. При этом об-

лако электронов отрывается от катода и быстро дви-

жется вдоль сегнетоэлектрика со скоростями порядка 

106 - 107 см/c в зависимости от приложенного поля, при 

этом часть электронов компенсируют связанные за-

ряды на поверхности сегнетоэлектрика, что сопровож-

дается падением концентрации электронов в облаке. По 

мере удаления от катода тангенциальная компонента 

поля ослабевает, и движение облака замедляется, об-

лако электронов начинает отрываться от поверхности 

диэлектрика. Электроны, компенсирующие связанный 

заряд на поверхности сегнетоэлектрика, экранируют 

поле вдали от катода, что приводит в дальнейшем к 

смещению разряда к области максимального поля 

вблизи катода. 

Рис. 1. Распределение электронной плотности  

для случая барьерного разряда в аргоне  

(E=105 В/м, p=1 торр) для моментов времени 5 и 15 нс  

от начала разряда. Слева 휀 = 2, справа 휀 = 2000. 

Сегнетоэлектрик оказывает наиболее заметное 

влияние на начальную стадию разряда, когда происхо-

дит интенсивный процесс компенсации связанных за-

рядов электронами. Было исследовано влияние на 

данный процесс величины диэлектрической проница-

емости сегнетоэлектрика. Диэлектрическая проницае-

мость сегнетоэлектрика варьировалась в диапазоне от 

2 до 2000. Для больших величин диэлектрической 

проницаемости видно существенное возрастание 

электрического поля вблизи тройной точки металл-се-

гнетоэлектрик-газ. При этом процесс компенсации 

связанных зарядов происходит медленнее, и требует 

большего заряда, что приводит к изменению формы 

движущегося облака электронов, и уменьшению кон-

центрации частиц в нем, по сравнению со случаем не-

большой диэлектрической проницаемости. Данные 

результаты находятся в соответствии с существую-

щими представлениями о динамике барьерного раз-

ряда, и говорят об адекватности применяемых расчет-

ных методов. 
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В 1971 году Винсент Шефер опубликовал наблюдение, 

что слой белого тумана - мельчайших капелек воды, обра-

зуется над чашкой чая или кофе, [1]. Дальнейшие исследо-

вания внесли заметный вклад в развитие капельной микро-

флюидики [2-6]. Ообнаружено, что капли левитируют на 

одной высоте и организуются в регулярные массивы, назы-

ваемые капельным кластером при локальном нагреве 

([2,3], Рис.1а) или монослоем, когда их количество измеря-

ется тысячами ([5,6], Рис.1б). Явление реализуется над по-

верхностью испаряющейся жидкости [2-4] и над твердой 

поверхностью [5,6]. В данной работе рассматриваются ис-

следования левитирующих капель с акцентом на физиче-

ские механизмы взвешивания в различных условиях. 

      

Рис.1 а) капельный кластер и b) монослой микро-капель 

     

Рис.2. Неизотермическая флотация 

 

Рис.3. Эффект Лейденфроста над жидкостью и подложкой 

Осборн Рейнольдс сделал наблюдение о том, что капли 

воды можно увидеть плавающими на поверхности в течение 

нескольких секунд, прежде чем они исчезнут, [7]. Ситуация, 

когда капля взаимодействует с поверхностью с более высокой 

температурой (неизотермическая флотации) может привести 

к значительной задержке в коалесценции по сравнению с изо-

термическим случаем (Рис. 2а, [8]). Капля локально снижает 

температуру поверхности слоя жидкости, что формирует тер-

мокапиллярные напряжения, которые толкают воздух в зазор 

между каплей и слоем жидкости и обеспечивают левитацию. 

Предположение о нулевой средней скорости потока газа в за-

зоре дает высоту левитации порядка 10 мкм для силиконового 

масла. В [9] термокапиллярные напряжения учитываются на 

обоих интерфейсах. Получено критическое значение числа 

Maрангони = 100, при котором капля может левитировать 

очень длительное время, Рис. 2б. 

Эффект Лейденфроста над жидкостью, Рис. 3а, имеет ме-

сто при левитации испаряющихся капель этанола над сво-

бодной поверхностью силиконового масла, [10]. Левитация 

обеспечивается испарением самой капли. Поверхность бас-

сейна и капли как правило существенно деформированы. 

Эффект Марангони в этом случае пренебрежимо мал. Об-

ратный эффект Лейденфроста наблюдается при левитации 

капель над ванной жидкого азота, [11]. Классический эф-

фект Лейденфроста ([12], Рис.3б), т.е. левитация капель при 

нагреве подложек выше температуры кипения жидкости 

уже достаточно изучен, [13]. Капля образует слой пара тол-

щиной порядка 100 мкм, что существенно увеличивает 

время ее жизни по сравнению со случаем лежащей капли. 

Капли, как правило, очень мобильны и почти сферические, 

когда их размеры ниже длины капиллярной постоянной. Ди-

намический эффект Лейденфроста, когда капля приближа-

ется к горячей поверхности с заданной скоростью актуален 

для спрейного охлаждения, [14]. В [15] обнаружена зависи-

мость температуры Лейденфроста от характеристик струк-

турирования поверхности. Эффект взлета капель Лейденф-

роста обнаружен в [16] для капель воды 19 мкм при темпе-

ратуре подложки 400°С. Термокапиллярная левитация ка-

пель силиконового масла диаметром 1 мм нагреваемых ла-

зерным облучением над стеклянной поверхностью изучена 

в [17]. Принцип показан на Рис. 2. 

Список литературы: 

1. Schaefer VJ. 1971. Observations of an early morning cup of coffee. Am. 
Sci. 59:534–35. 

2. Fedorets AA. 2004. Droplet cluster. JETP Lett. 79:372–74. 

3. Fedorets AA, Marchuk IV, Kabov OA. 2013. Coalescence of a droplet 
cluster suspended over a locally heated liquid layer. Interfacial Phenom. 

Heat Transf. 1:51–62. 

4. Fedorets AA, Frenkel M, Shulzinger E, Dombrovsky LA, Bormashenko E, 
Nosonovsky M. 2017. Self-assembled levitating clusters of water droplets: 

pattern-formation and stability. Sci. Rep. 7:1888. 
5. Kabov OA, Zaitsev DV, Kirichenko DP, Ajaev VS. 2017. Interaction of 

levitating microdroplets with moist air flow in the contact line region. 

Nanoscale Microscale Thermophys. Eng. 21:60–69. 
6. Zaitsev DV, Kirichenko DP, Ajaev VS, Kabov OA. 2017. Levitation and 

self-organization of liquid microdroplets over dry heated substrates. Phys. 

Rev. Lett. 119:094503. 
7. Reynolds O. 1881. On the floating of drops on the surface of water depending 

only on the purity of the surface. Proc. Manch. Lit. Philos. Soc. 21:1–2 

8. Savino R, Paterna D, Lappa M. 2003. Marangoni flotation of liquid drop-
lets. J. Fluid Mech. 479:307– 26 

9. Geri M, Keshavarz B, McKinley GH, Bush JWM. 2017. Thermal delay 

of drop coalescence. J. Fluid Mech. 833:R3 
10. Maquet L, Sobac B, Darbois-Texier B, Duchesne A, Brandenbourger M, 

et al. 2016. Leidenfrost drops on a heated liquid pool. Phys. Rev. Fluids 

1:053902 
11. Adda-Bedia M, Kumar S, Lechenault F, Moulinet S, Schillaci M, Vella 

D. 2016. Inverse Leidenfrost effect: levitating drops on liquid nitrogen. 

Langmuir 32:4179–88 
12. Leidenfrost JG. 1756. De Aquae Communis Nonnullis Qualitatibus Trac-

tatus. Duisburg, Ger.: Ovenius 

13. Quere D. 2013. Leidenfrost dynamics. Annu. Rev. Fluid Mech. 45:197–215. 

 

 

T= 72,9 °C, N=11087 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

222 

УДК 536.24 
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Развитие технологий для теплообменников микро- 

и наноразмеров показывает, что такие системы 

намного более энергоэффективны, чем макросистемы 

с размерами каналов более 1 мм. Существующие си-

стемы охлаждения не отвечают современным требова-

ниям по отводу тепла от источников высокой теплоот-

дачи в электронном и микроэлектронном оборудова-

нии. При уменьшении толщины плоских каналов от-

ношение поверхности к объему увеличивается об-

ратно пропорционально минимальному поперечному 

размеру канала, что приводит к высокой интенсивно-

сти теплообмена в микросистемах [1]. Такие системы 

становятся все более распространенными в микро-

электронике, аэрокосмической промышленности, 

транспорте и энергетике. Величина отводимых тепло-

вых потоков мини- и микро-теплообменниках может 

составлять 1000 Вт/см2 и выше [2]. В связи с этим по-

нимание гидродинамики в мини- и микроканалах, ко-

торые обеспечивают наиболее эффективные процессы 

тепломассопереноса, важно для широкого спектра 

технических применений. Для анализа возможности 

создания таких систем необходимо иметь информа-

цию о характеристиках двухфазного потока в микро-

каналах, имеющих геометрию короткого и широкого 

сечения. Несмотря на значительное количество пуб-

ликаций, количество исследований в щелевых микро-

каналах ограничено. Основными целями данной ра-

боты являются исследования теплообмена в двухфаз-

ных режимах потока в щелевом микроканале высотой 

50 мкм. Каналы этого типа перспективны для исполь-

зования в космических приложениях, поскольку гра-

витационные силы не оказывают существенного вли-

яния на режимы двухфазного потока [3]. 

Рабочая секция выполнена из двух параллельных 

оптических пластин толщиной 10 мм, сверху – стекло, 

снизу – нержавеющая сталь. Расстояние между пла-

стинами задается двумя тефлоновыми прокладками 

толщиной 50 мкм. Плоскопараллельность и толщина 

стекла и прокладок строго контролируются. В нижней 

пластине выполнена сопло, через которое жидкость 

подается в пространство между пластинами с помо-

щью высокоточного шприцевого насоса. После 

сборки высота микроканала измеряется в нескольких 

точках, используя конфокальный метод confocalDT 

IFC2451. Вставка для сапфирового окна выполнена в 

нижней пластине. На сапфировое стекло напылен 

квадратный ITO нагреватель площадью 1 см2, кон-

тактные площадки для припаивания проводов выве-

дены на противоположную сторону сапфирового окна 

при помощи серебряного напыления. Таким образом, 

нагреватель находится внутри микроканала, а питание 

для нагрева подводится снаружи. Все проводящие 

элементы покрыты диэлектрическим лаком для экра-

нирования от корпуса микроканала. К серебряным по-

верхностям на сапфировом стекле припаяны контакты 

при помощи индиевого припоя. Данные припой обла-

дает хорошей адгезией и не требует высокой темпера-

туры поверхности (сапфира). Исследование тепломас-

сообмена проводится при помощи шлирен- и ИК ме-

тодов. 

 

Рис.1. Характерное изображение двухфазного потока 

в микроканале при нагреве. Красной указана зона  

нагревателя. 

После калиброванных экспериментов было иссле-

довано адиабатическое двухфазное течение. Зареги-

стрированы следующие режимы течения: струйный, 

пузырьковый, вспененный, кольцевой и раздельный. 

По полученным данным создана карта режимов тече-

ния. Затем было проведено исследование влияния теп-

лового потока на двухфазное течение в микроканале. 

В качестве жидкости использовалась FC-72, а в каче-

стве газа – азот. Исследования проводились при доста-

точно высоких скоростях потока газа Qg = 20 - 200 

мл/мин и жидкости Qg = 6 - 10 мл/мин, когда нагрева-

тель всегда смочен. Мощность нагрева варьировалась 

от 0 до 20 Вт. На рисунке 1 показано типичное шли-

рен-изображение двухфазного потока при нагреве. 

Красным квадратом показана область нагревателя. 

Хорошо видно, как увеличивается характерное газосо-

держание при прохождении потока через нагреватель. 

В начальной области канала формируется вспененный 

режим, а при прохождении потока через нагреватель 

режим трансформируется в раздельный за счет испа-

рения. Перепад давления, температура и режимы те-

чения исследованы при различных значениях тепло-

вого потока. 
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Высокая коррозионная стойкость аустенитных не-

ржавеющих сталей обуславливает их востребован-

ность в промышленности и энергетике. Однако, низ-

кая твердость и износостойкость существенно ограни-

чивает область их возможного применения. Техноло-

гия ионно-плазменного азотирования позволяет суще-

ственным образом (в несколько раз) увеличить твер-

дость поверхностного слоя аустенитных сталей, за 

счет образования твердого раствора внедрения азота в 

аустените (γN фаза). Процесс ионно-плазменного азо-

тирования, как правило, осуществляется при темпера-

туре стали <450 °C, поскольку дальнейший нагрев 

приводит к распаду γN фазы с образованием нитридов 

хрома и снижением коррозионной стойкости стали 

[1,2]. С уменьшением температуры, скорость диффу-

зии азота в металле существенно снижается. В резуль-

тате, процесс низкотемпературного (<450 °C) ионно-

плазменного азотирования занимает достаточно дли-

тельный (несколько часов) период времени.  

Изучение динамики процесса формирования и рас-

пада γN фазы при повышенных температурах открывает 

новые возможности для технологии ионно-плазмен-

ного азотирования. Так, в работе [3] было показано, что 

при температуре 550 °С на начальном (20–30 мин.) 

этапе ионно-плазменного азотирования аустенитной 

нержавеющей стали 316Ti происходит формирование 

γN фазы, с последующим ее постепенным распадом в 

течение следующего часа. Таким образом, при пра-

вильно подобранном времени азотирования суще-

ствует возможность получения γN фазы и при темпера-

турах выше 450 °С. Например, в работе [4] была проде-

монстрирована возможность получения азотированных 

покрытий, состоящих преимущественно из γN фазы, 

при температуре >520 °С и времени азотирования 15–

60 мин. При этом полученные азотированные образцы 

продемонстрировали высокую коррозионную стой-

кость. Увеличение скорости диффузии азота в металле 

с повышением температуры позволяет создавать азоти-

рованный слой за меньшее время. 

Помимо температуры стали, существенное влия-

ние на скорость ионно-плазменного азотирования ока-

зывает концентрация атомарного азота и ионов азота 

в плазме разряда. Преимущества применения газораз-

рядных источников “плотной” плазмы с высокой кон-

центрацией ионов и радикалов азота, по сравнению с 

“классическим” тлеющим разрядом (использованным 

в работе [4]), подробно рассмотрены в работе [5]. В 

рамках данной работы, исследуется процесс ускорен-

ного высокотемпературного (>450 °C) ионно-плаз-

менного азотирования нержавеющей стали AISI 304, с 

использованием низкочастотного индукционного раз-

ряда в качестве источника плазмы с высокой концен-

трацией ионов и радикалов азота. Преимущества ис-

пользования НЧ (~100 кГц) индукционного разряда с 

ферромагнитным усилением магнитной связи между 

индуктором и плазмой для проведения процесса 

ионно-плазменного азотирования рассмотрены в ра-

боте [6]. Схема экспериментальной установки, ис-

пользованной в данной работе, полностью аналогична 

экспериментальной установке [6].  

Основная цель 2данной работы - исследование воз-

можности повышения скорости ионно-плазменного 

азотирования за счет комбинации двух факторов - вы-

сокой температуры и высокой концентрации ионов и 

радикалов азота в плазме. Исследован процесс ионно-

плазменного азотирования нержавеющей стали AISI 

304 в плазме НЧ индукционного разряда низкого (<10 

Па) давления, при температуре образцов >450 °C и 

времени азотирования <1 ч. Плотность тока НЧ ин-

дукционного разряда варьировалась в диапазоне 70–

130 мА/см2. На образцы нержавеющей стали пода-

вался потенциал -300 В, для распыления оксидной 

пленки, препятствующей диффузии атомарного азота 

из плазмы в металл. Плотность ионного тока на по-

верхность образца возрастала с увеличением силы 

тока НЧ индукционного разряда, и изменялась в диа-

пазоне 2–3 мА/см2. Микротвердость поверхности об-

разцов измерялась на  приборе ПМТ-3. Продемон-

стрировано существенное увеличение скорости про-

цесса азотирования, по сравнению с низкотемператур-

ным азотированием в тлеющем разряде [7]. 
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Метод горячепроволочной активации (hot wire chem-

ical vapor deposition, HWCVD) широко применяется для 

синтеза алмазных структур из газовой фазы [1]. При 

этом одним из определяющих параметров процесса яв-

ляется наличие атомарного водорода. В последние годы 

активно развивается газоструйная модификация этого 

метода, основанная на использовании нагретых цилин-

дрических каналов для диссоциации водорода [2, 3]. 

Данная работа посвящена развитию газоструйной мето-

дики по осаждению алмазных структур при протекании 

смеси газов через горячую вольфрамовую трубку, в ко-

торой происходит разложение метана и водорода с обра-

зованием радикалов для осаждения.  

Основной целью представленной работы было ис-

следование влияния давления в камере осаждения на 

степень диссоциации водорода, протекающего в горя-

чей трубке. Обычно эксперименты по синтезу алмаза 

проводятся при фоновом давлении 20 мм рт. ст. Была 

выдвинута гипотеза, что при понижении давления с 

сохранением расхода подаваемого газа степень диссо-

циации водорода на выходе из трубки может увели-

читься, что ускорит осаждение пленок. 

На рис. 1. представлена схема модельного реактора. 

Трубка диаметром 6 мм и длиной 155 мм состоит из двух 

частей: молибденовая трубка длиной 110 мм и трубка из 

вольфрамовой фольги длиной 38 мм. Вся трубка установ-

лена вертикально в камере диаметром 340 мм. По трубке 

подается электрический ток с силой тока до 130 А, кото-

рый нагревает вольфрамовую фольгу до высоких темпе-

ратур (до 2500 К), необходимых для активации газовой 

смеси для эффективного осаждения алмазных структур.  

Внутрь трубки подавался газ (аргон, гелий или во-

дород) с расходом 1500 норм. cм3 / мин. В экспери-

менте измерялось сопротивление центральной части 

трубки из фольги длиной 20 мм. Также пирометром 

измерялась температура трубки в разных точках.  

 

Рис. 1. Схема реактора. 

Анализ степени диссоциации водорода прово-

дился на основе ранее разработанной тепловой мо-

дели горячей трубки [4] на основе решения нестацио-

нарного уравнения теплопроводности с учетом излу-

чения трубки, нагрева протекающего и окружающего 

трубку газа и его диссоциации.  

Для анализа теплообмена газа со стенкой трубки 

были проведены расчеты методом прямого статисти-

ческого моделирования (ПСМ) течения водорода в 

трубке с одинаковым расходом 1500 норм. cм3 / мин, 

но с разным фоновым давлением: 1 и 20 мм рт. ст. Для 

низкого давления скорость течения газа внутри 

трубки намного выше, чем для высокого, поэтому 

протекающий газ не успевает прогреться до темпера-

туры трубки, и тепловой поток от трубки к газу полу-

чается намного меньше. 

На рис. 2 приведена зависимость сопротивления 

центральной части трубки и степень диссоциации вы-

текающего из трубки водорода от силы тока. Видно, 

что для меньшего давления сопротивление трубки 

значительно больше, что связано с меньшим нагревом 

протекающего газа. При этом степень диссоциации 

протекающего газа увеличивается от 10% для 20 мм 

рт. ст. до 13.4% для 1 мм рт. ст. 

 

Рис. 2. Сопротивление центральной части трубки R 

и степень диссоциации водорода  в зависимости  

от силы тока: экспериментальные измерения  

в сравнении с расчетом для 1 и 20 мм рт. ст. 

Таким образом, на основе анализа теплового ба-

ланса трубки можно сделать вывод, что понижение 

давления может приводить к небольшому повышению 

степени диссоциации протекающего водорода. 

Список литературы: 

1. Ребров А.К. Возможности газофазного синтеза алмазных 

структур // Успехи физ. наук. 2017. Т. 187. № 2. C. 193–200. 

2. Rebrov A.K., Andreev M.N., B’yadovskiy T.T., Kubrak K.V., 
Yudin I.B. The reactor-activator for gas-jet deposition of diamond 

structures // Rev. Sci. Instrum. 2016. V. 87. P. 103902. 

3. Rebrov A.K. Gas jet deposition of diamond structures by thermal 
activation on an expanded surface // Diamond & Related Materials. 

2017. V. 72. P. 20–25. 

4. Morozov A.A., B’yadovskiy T.T., Kubrak K.V., Plotnikov M.Y., 
Yudin I.B. Thermal model-based determination of dissociation de-

gree of hydrogen flowing in a hot tube // Interfacial Phenomena and 

Heat Transfer. 2019. V. 7. N 2. P. 139–149. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ  

(грант № 19-08-00533) и государственного задания 

ИТ СО РАН (грант АААА-А17-117030110017-0). 

 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

225 

УДК 533.9:629.78.  

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ  

ВОКРУГ БЕСКОНЕЧНОЙ ЦЕПОЧКИ СФЕРИЧЕСКИХ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ 

Сальников М.В., Сухинин Г.И. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Общеизвестным является то, что пылевые ча-

стицы, попадая в газовый разряд, негативно влияют на 

процессы травления и напыления в плазме, что приво-

дит к уменьшению эффективности производства, 

утрате продукта и увеличении времени, необходимого 

на поддержания рабочего оборудования в рабочем со-

стоянии [1]. Пылевые частицы, также называемые пы-

левыми зёрнами, попадая в ионизированный газ раз-

ряда, заряжаются до больших значений отрицатель-

ного заряда Zd = 103–105e. Пылевые частицы и их вли-

яние на обработку материалов – предмет изучения от-

дельной области исследований. Эти исследования по-

казали, что отрицательно заряженные пылевые ча-

стицы, взаимодействуя между собой, образуют упоря-

доченные структуры, называемые пылевыми кристал-

лами [2]. Простейшей структурой из пылевых зёрен 

является пылевая цепочка.  

В данной работе использовался численный метод, 

продемонстрированный в работе [3]. В этом методе 

геометрия расчётной области представляла собой пря-

мую призму, к большим граням которой примыкали 

такие же прямые призмы (см. Рисунок 1). В центре 

этой вычислительной области – непроницаемая сфера. 

 

Рис.1. Схематическое изображение  

вычислительной области. 

В области расчёта итерационно рассчитывается са-

мосогласованной потенциал по следующей формуле: 

𝑈(𝑟, 𝜃) = −
�̃�

𝑟
− ∑

�̃�

𝑟𝑘,2
𝑘

− ∑
�̃�

𝑟𝑘,1
𝑘

+ ∫
𝑛(𝑟′, 𝜃 ′)𝑑3𝑟

|𝑟 − 𝑟′|
+ 

+ ∑ ∫
𝑛(𝑟′, 𝜃 ′)𝑑3𝑟

|𝑟𝑘,1 − 𝑟′|
𝑘

+ ∑ ∫
𝑛(𝑟′, 𝜃 ′)𝑑3𝑟

|𝑟𝑘,2 − 𝑟′|
𝑘

− �̃�𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃, 

𝑟𝑘,1
2 = (𝐷2 + 𝑟2 − 2𝑘𝑑𝑧),    𝑟𝑘,2

2 = (𝐷2 + 𝑟2 + 2𝑘𝑑𝑧), 

где D – межчастичное расстояние �̃� – dimensionless 

dust particle charge, �̃� – безразмерная напряжённость 

внешнего электростатического поля. 

В результате итерационного расчёта формулы (1) по-

лучены самосогласованные пространственные рас-

пределения скорости ионов вблизи бесконечной це-

почки сферических пылевых частиц.  

Рис.2. Пространственное распределение скорости ионов 

в плоскости бесконечной цепочки  

сферических пылевых частиц. 
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ТЕПЛОМАССООБМЕН ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МНОГОСОПЛОВОГО ИМПУЛЬСНОГО  

РАСПЫЛИТЕЛЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ В РЕЖИМЕ  

ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ. 

Карпов П.Н., Терехов В.И., Серов А.Ф., Назаров А.Д. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
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Большими возможностями для управления процес-

сами теплообмена обладают спреи с периодической 

подачей капельной фазы. За счет изменения длитель-

ности импульсов и частоты их следования можно до-

биться оптимальных режимов испарительного охла-

ждения при минимизации расхода жидкой фазы. В ра-

боте представлены экспериментальные данные иссле-

дования режима локального теплообмена на большой 

недогретой поверхности, полученные на оригиналь-

ном стенде с многосопловой управляемой системой 

импактного орошения газокапельным потоком. Про-

ведены исследования о вкладе в интенсификацию па-

раметров спрея (расход, длительность импульса, ча-

стота повторений) на рост коэффициента интеграль-

ной теплоотдачи. Данные о мгновенном распределе-

нии величины теплового потока помогли в описании 

процессов, происходящих на исследуемой поверхно-

сти. Благодаря этим данным удалось описать режим 

«островкового» пленочного охлаждения. 

Для проведения исследований по влиянию пара-

метров газокапельного потока на теплоперенос создан 

16-канальный программируемый источник спрея. На 

плоской части инжектора в шахматном порядке рас-

положены 16 четырех струйных форсунок. Форсунка 

представляет собой распылитель из четырёх сопел 

диаметром 100 мкм с электромагнитным клапаном. 

Основой системы, регистрирующей влияние парамет-

ров водо-воздушного потока на интенсивность охла-

ждения, является цифровой калориметр. [1] 

В серии экспериментов модуль теплообменника и 

источник спрея были установлены на расстоянии 

230 мм друг от друга.  

Все экспериментальные данные были получены 

при одних и тех же тепловых и газодинамических 

условиях: температура поверхности теплообменника 

Tw = 70ºC, температура насыщения TS = 18ºС, избы-

точное давление в форкамере перед форсунками P0 = 

0,2 MPa. В экспериментах изменялась только длитель-

ность импульса. 

Измерения производились градиентным датчиком 

теплового потока, установленным в центре теплооб-

менной пластины. [2] 

Влияние длительности импульса спрея ton на мак-

симальный и средний по времени коэффициенты теп-

лоотдачи демонстрируется на Фиг. 1. При анализе 

данных на Фиг. 1 следует иметь в виду, что массовая 

скорость жидкой фазы в период подачи импульса 

остается одной и той же независимо от длительности 

импульса. В то же время, общая масса жидкости, вы-

брасываемая инжектором за один импульс, прямо 

пропорциональна его длительности. 

Несмотря на то, что масса инжектируемой жидкой 

фазы с ростом длительности импульса растет, что 

должно было, на первый взгляд, привести к большему 

вкладу в тепломассообмен испарительных процессов, 

на самом деле максимальная величина коэффициента 

теплоотдачи достигается при длительности фазы от-

крытия ton ≈ 10 мс. Для более коротких импульсов, как 

это наглядно следует из Фиг. 1, имеет место пониже-

ние теплообмена за счет дефицита капельной фазы, а 

для продолжительных импульсов – теплообмен ухуд-

шается вследствие возможного образования на по-

верхности жидких пленок. 

 

Рис. 1. Влияние длительности импульса спрея на 

максимальный и средний по времени коэффициенты 

теплоотдачи. Рабочая жидкость – вода, P0 = 0,2 MPa. 

Интенсификация теплообмена обусловлена вкла-

дом испарительного охлаждения, который в свою оче-

редь зависит от термического сопротивления жидкой 

пленки. Взаимодействие этих факторов, противопо-

ложно влияющих на пристенный тепломассоперенос, 

вызывает локальный экстремум в зависимости пара-

метра эффективности от длительности импульса по-

дачи спрея. Показано, что длительностях импульса 

примерно равным ton ~ 10 мс наблюдается максимум 

коэффициента тепловой эффективности спрея. 
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Микроволновые плазменные устройства находят 

широкое применение в различных областях, таких как 

химическое парофазовое осаждение (Chemical Vapor 

Deposition, CVD) [1, 2], или проектирование космиче-

ских двигателей с высоким удельным импульсом [3]. 

Привлекательная особенность микроволновой плазмы 

заключается в возможности фокусировки микровол-

нового излучения, с помощью резонансных камер, на 

удалении от поверхностей электродов, что исключает 

их эрозию, и продлевает срок службы микроволновых 

плазменных приборов, снижая затраты на их обслужи-

вание. 

В работе [2] был предложен новый метод парофа-

зового осаждения алмазной пленки, в котором активи-

рованная плазмой смесь газов, истекает из микровол-

нового резонатора в виде сверхзвуковой струи. Этот 

метод перспективен для нанесения покрытий на по-

верхности больших площадей, что имеет важное зна-

чение для промышленного применения. Настоящая 

работа направлена на оптимизацию геометрических 

параметров камеры микроволнового резонатора для 

улучшения характеристик получаемой плазменной 

струи (температуры смеси и степени диссоциации) пу-

тем численного моделирования. 

В данной работе был смоделирован СВЧ разряд в 

цилиндрической резонансной камере диаметром 105 

мм и высотой 140 мм. Камера разделена пополам квар-

цевой пластиной толщиной 10 мм. В верхней части ка-

меры расположена антенна магнетрона. В нижней ча-

сти камеры расположено сопло с выходным отвер-

стием для струи (1 мм в диаметре). Впускные отвер-

стия для газа расположены под кварцевой пластиной. 

Данная геометрия повторяла экспериментальную кон-

фигурацию из [2]. В качестве рабочего газа был вы-

бран молекулярный водород (который является основ-

ной частью смеси для процесса осаждения алмаза). 

Частота подводимого излучения составляла 2,45 ГГц. 

Уравнения Максвелла для микроволнового излу-

чения разрешались в одномодовом приближении. 

Плазма моделировалась путем решения уравнений 

для концентрации электронов, их энергии, а также 

концентрации ионов и нейтральных частиц в дрей-

фово-диффузионном приближении. Сечения элек-

тронных реакций столкновения с молекулярным и 

атомарным водородом брались из открытой базы дан-

ных LXСat (www.lxcat.net). Связь между уравнением 

на микроволновое излучение и электронную плот-

ность происходила путем учета влияния плазменной 

проводимости в уравнениях Максвелла. 

Моделирование проводилось по методу конченых 

разностей в цилиндрической системе координат со 

вторым порядком дискретизации по пространству и 

времени. 

Целью моделирования была оптимизация геомет-

рии разрядной камеры для большей фокусировки 

энергии поля вблизи выходного сопла. 

По результатам моделирования была предложена 

модификация, состоящая в вынесении антенны магне-

трона за пределы разрядной камеры и подводу излу-

чения в камеру через цилиндрический волновод. При 

этом увеличивается добротность цилиндрического ре-

зонатора, что приводит к росту амплитуды поля по 

сравнению с исходным случаем. 

Второй модификацией, предложенной по резуль-

татам моделирования, было использование полусфе-

рического выступающего внутрь камеры сопла диа-

метром 5 мм (рис. 1, справа) вместо плоской платины 

с отверстием. Такой выступ приводит к фокусировке 

энергии микроволнового излучения вблизи выход-

ного отверстия сопла и при этом слабо влияет на доб-

ротность резонансной камеры.  

Данная модификация приводит к перераспределе-

нию электронной плотности в микроволновом разряде 

по сравнению с исходным случаем. Электроны смеща-

ются ближе к соплу, и их распределение имеет один 

максимум, тогда как исходная конфигурация дает два 

максимума электронной плотности: вблизи нижней 

границы и вблизи кварцевой пластины. 

Данные модификации запланированы к экспери-

ментальной проверке.   

 
Рис. 1. Напряженность электрического поля в разрядной 

камере микроволнового резонатора до модификации 

(слева) и после модификации (справа). 
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Повышенный интерес к синтезу пленок субоксида 

кремния (SiOx) обусловлен возможностью их приме-

нения в области фотовольтаики [1], а также для созда-

ния защитных и изолирующих покрытий [2]. Синтез 

пленок может осуществляется различными методи-

ками [3,4]. Одним из перспективных методов синтеза 

является импульсная лазерная абляция (ИЛА) [5]. 

Ключевые преимущества ИЛА: инвариантность по от-

ношению к выбору материала мишени, составу фоно-

вого окружения, а также высокая чистота синтезируе-

мого материала. 

Одним из важных вопросов при  синтезе пленок 

SiOx является контроль состава, который определяет 

их свойства [6]. Однако несмотря на длительное ис-

пользование метода ИЛА для синтеза тонких пленок, 

нет полного понимания всех механизмов их роста. По-

прежнему дискуссионным остается вопрос о харак-

тере взаимодействия продуктов абляции и химически 

активного фонового окружения, что затрудняет син-

тез пленок с равномерным химическим составом и 

фиксированной стехиометрией. 

В работе был исследован состав тонких пленок, 

синтезированных методом ИЛА кремния в различных 

фоновых газах и при варьировании давления и темпе-

ратуры. Облучение производилось второй гармони-

кой Nd:YAG лазера с длительностью импульса на по-

луширине 8 нс. Абляция осуществлялась в воздухе, 

аргоне и кислороде. Диапазон изменения температуры 

и давления: 23 - 800 ℃ и 10-5 - 60 Па соответственно. 

Для изучения состава пленок были использованы ме-

тодики FTIR, EDX и XPS анализа. 

Было проведено сопоставление различных мето-

дик определения степени окисления и показано, что 

они хорошо согласуются. С помощью метода FTIR 

анализа была определена зависимость локальной сте-

пени окисления пленок от фонового давления кисло-

род-аргоновой смеси при постоянном парциальном 

давлении кислорода в смеси. Зафиксирован рост сте-

пени окисления пленок при повышении давления фо-

нового газа, что обусловлено увеличением времени, за 

которое продукты абляции достигают подложки, 

вследствие торможения лазерного факела о фоновый 

газ. На основании этого сделан вывод о преимуще-

ственном окислении продуктов абляции на этапе раз-

лета факела. Также было установлено, что степень 

окисления пленок зависит от расстояния до лазерного 

луча. На основании этого была выдвинута гипотеза о 

неравномерном окислении лазерного факела. 

Произведено осаждение пленок при различной 

температуре области синтеза. Дополнительно был 

осуществлен отжиг (при 800 ℃; время отжига равно 

времени синтеза пленок) пленки полученной при ком-

натной температуре. FTIR анализ показал, что степень 

окисления пленки синтезированной при 800 ℃ выше, 

чем у пленки после отжига. Таким образом повыше-

ние температуры в области синтеза позволяет эффек-

тивнее, в сравнении с последующим отжигом, окис-

лять синтезируемые пленки. 

Проведены прямые измерения массы кремния, 

уносимого за один импульс с поверхности мишени 

при различном фоновом давлении фонового газа (см. 

рис. 1). Установлено, что при снижении давления газа 

с 60 до 20 Па масса кремния, уносимая за импульс, 

значительно возрастает, что указывает на изменение 

типа разлета лазерного факела со свободного молеку-

лярного на континуальный.   
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Рис. 1. зависимость уносимой с единицы поверхности  

массы кремния от давления фонового газа. 
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Контактная линия в системах жидкость-жидкость- 

или жидкость-пар-твердое телом, играет значитель-

ную роль во многих естественных и промышленных 

процессах, таких как орошение растений, окрашива-

ние и создание покрытий. Промышленность, от до-

бычи нефти до сельского хозяйства, хочет контроли-

ровать скорость контактной линии. Для повышения 

нефтеотдачи или улучшения обработки пестицидами 

инженерам необходимо рассчитывать динамику меж-

фазной поверхности и управлять её движением. Для 

достижения этой цели исследователи используют 

множество видов добавок, таких как полимеры, по-

верхностно-активные вещества и наночастицы, изме-

няющие свойства жидкостей или твердой поверхно-

сти. Наиболее распространенными присадками явля-

ются поверхностно-активные вещества (ПАВ), ис-

пользуемые при добыче нефти или в стиральных по-

рошках. 

Для движения контактной линии необходимо, 

чтобы на границе раздела возникла несбалансирован-

ная сила 

F = 𝜎sv  − (σlv cos 𝛼 + σsl), 
где 𝜎 – коэффициент межфазного натяжения, сим-

волы s,l,v относятся к твёрдому телу, жидкости и пару 

соответственно. 

До сих пор парадигмой в гидродинамике является 

нулевая скорость около стенок. Но такая модель пред-

сказывает, что никакая, сколь угодно большая, сила не 

может привести контактную линию в движение. Од-

нако, из экспериментов и повседневной жизни мы 

знаем, что это не так. Альтернативой такому способу 

расчёта является предположение о постоянной или 

«вязкой» силе трения, которая возникает на границе 

раздела фаз [1]. 

Хотя динамика контактной линии – это довольно 

сложное явление, которое сильно зависит от масштаба 

[2], при малых скоростях и отклонениях контактного 

угла уравнения движения становятся линейными. 

𝜎𝑙𝑣(cos 𝜃𝑑 − cos 𝜃𝑒) = 𝜉𝑣 

где 𝜃𝑑 – текущий контактный угол, 𝜃𝑒 – равновесный 

контактный угол, 𝜉 – коэффициент трения контактной 

линии, 𝑣 – её скорость. 

В случае двухжидкостных систем, когда одна жид-

кость двигается по поверхности и вытесняет другую, 

коэффициент трения контактной линии коррелирует 

со значением этого же коэффициента для той же са-

мой жидкости, когда она растекается в воздухе [3]. 

Основной способ изучения и измерения 𝜉 – расте-

кание капли одной жидкости в среде другой [4]. Хотя, 

им можно исследовать динамику капель с ПАВ [5], он 

не позволяет предсказывать поведение контактной ли-

нии непосредственно после добавления ПАВ. 

В данной работе мы исследуем динамику непо-

средственно после добавления ПАВ. Для этого на под-

ложку, погружённую в декан, мы кладём каплю чи-

стой воды и даём ей прийти в равновесие. Затем, до-

бавляем каплю воды с ПАВ и следим за изменением 

контактного угла и радиуса капли. 

Сразу после коалесценции происходит пининг ле-

жачей капли. Гистерезис предотвращает растекание 

капли на начальной стадии процесса, а абсорбция по-

верхностно-активных веществ на подложке изменяет 

натяжение жидкости и твердого вещества. После за-

держки в 1 – 10секунды скорость контактной линии 

резко повышается, и капля растекается до нового по-

ложения равновесия. 

На гидрофобной поверхности у всех ПАВ есть оп-

тимальная концентрация, при которой коэффициент 

трения становится минимальным. На гидрофильной в 

эксперименте не удалось найти оптимальной концен-

трации – коэффициент трения только возрастает. Это 

связано с тем, что гидрофобная поверхность покрыта 

углеродными наночастицами с большой, и ПАВ цеп-

ляются за эти частицы, мешая движению контактной 

линии. 
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Исследование течений разреженных газов в кана-

лах различной формы имеет более чем столетнюю ис-

торию. При моделировании этих процессов газофаз-

ные и гетерогенные реакции обычно не рассматрива-

лись, хотя использование нагретых каналов для акти-

вации протекающих газов в различных приложениях 

широко практикуется [1]. В последние годы развива-

ется газоструйный метод синтеза алмазных структур 

из газовой фазы, основанный на термической актива-

ции газа при контакте с протяженными активирую-

щими поверхностями при течении в канале [2,3]. От-

личительной особенностью такого подхода является 

использование гетерогенных процессов диссоциации 

при многократном столкновении молекул с горячей 

поверхностью [4,5]. 

Для детального анализа течений через канал с вы-

ходом в область низкого давления широкие возмож-

ности предоставляет метод прямого статистического 

моделирования (ПСМ) [6]. Он широко используется 

для решения задач различной степени разреженности: 

от свободномолекулярного режима до сплошного. К 

недостаткам метода следует отнести значительную 

трудоемкость, особенно для корректного моделирова-

ния потоков газа с малой примесью. В работе [7] для 

исследования течений газа при газоструйном синтезе 

алмазных структур использовался метод ПСМ с уче-

том гетерогенных химических реакций на поверхно-

сти канала и подложки. Для оптимизации процесса 

осаждения в рассматриваемой постановке необхо-

димо иметь информацию о концентрациях углеродсо-

держащих газов, возникающих в результате разложе-

ния малой примеси метана. Поэтому для оценки сте-

пени разложения метана вследствие газофазных реак-

ций использовался одномерный подход [7], основан-

ный на решении уравнений равновесной химической 

кинетики с использованием данных о макропарамет-

рах течения, полученных методом ПСМ. Рассматрива-

лась газовая смесь, состоящая из 11 компонент: H2, H, 

CH4, CH3, CH2, CH2(s), CH, C, C2H2, C3, C2H. В расчете 

учитывались 13 пар газофазных химических реакций 

(прямых и обратных) [7]. 

В представленной работе для верификации одномер-

ного подхода были выполнены расчеты на основе реше-

ния уравнений Навье-Стокса с тем же набором газофаз-

ных и поверхностных реакций и соответствующих ско-

ростей реакций [8]. Термодинамические характеристики 

рассчитывались через JANNAF коэффициенты. На пер-

вом этапе были выполнены расчеты без учета газофаз-

ных реакций. Полученное поле течения было использо-

вано для расчета изменения состава смеси с использова-

нием одномерного подхода. С целью проверки резуль-

таты сравнивались с соответствующими результатами, 

полученными на основе решения уравнений Навье-

Стокса с газофазными реакциями.  

Постановка задачи была выбрана близкой к усло-

виям экспериментов из [2,3]. В цилиндрический канал 

подавалась смесь молекулярного водорода с метаном. 

Расход молекулярного водорода составлял 1500 sccm, 

расход метана — 15 sccm. Длина канала варьирова-

лась от 11 мм до 33 мм, диаметр канала равнялся 3 мм, 

расстояние от среза канала до подложки — 10 мм.  

Проведено сравнение макропараметров течения, 

полученных на основе решения уравнений Навье-

Стокса двумя рассматриваемыми подходами, проана-

лизировано влияние газофазных реакций на течение 

атомарного водорода. Проведенное сравнение пока-

зало возможность корректного использования одно-

мерного подхода для приближенной оценки измене-

ния состава смеси вследствие газофазных реакций при 

течении через цилиндрический канал. 
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При исследовании многих теплофизических про-

цессов важной задачей является измерение деформа-

ций на границе раздела жидкости и газа. Одним из та-

ких процессов является термокапиллярная конвекция. 

Представленная работа посвящена разработке поле-

вого метода для измерения деформаций поверхности 

неизотермической горизонтальной пленки жидкости 

нагреваемой со стороны подложки. 

Рабочий участок (рис. 1) представляет собой круглое 

основание, в центре которого впрессован нагреватель 

(медный стержень квадратного сечения со стороной 10 

мм), на стержень намотана нихромовая проволока, под-

ключенная к источнику тока. По периметру осуществля-

ется охлаждение рабочего участка с помощью охлади-

тельного контура, по которому циркулирует охлаждаю-

щая жидкость (вода) комнатной температуры. 

Модифицированный синтетический шлирен метод 

основан на анализе изображений фона, отраженного 

от поверхности жидкой пленки (рис. 1). Фон, находя-

щийся на некотором расстоянии от исследуемой по-

верхности, представляет собой прозрачную пленку со 

случайно распределенными точками (разрешение пе-

чати 1400 dpi, размер точек около 7 пикселей). Фон 

просвечивается LED панелью. Камера регистрирует 

отражение фона от поверхности жидкости. Деформа-

ция поверхности пленки жидкости приводит к откло-

нению отраженных лучей и смещению точек фона на 

изображении. 

 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда. 

Впервые модифицированный синтетический шли-

рен метод данной конфигурации был предложен в ра-

боте [1] для измерения деформаций поверхности от-

носительно толстых слоев жидкости. В нашей работе 

для измерения деформаций тонких пленок жидкости 

(толщиной около 1 мм) подложка покрывалась специ-

альным черным покрытием (не показано на рис. 1) для 

устранения паразитного отражения. 

Для определения смещения точек фона проводится 

кросскорреляционный анализ изображений недефор-

мированного слоя жидкости и деформированного. Да-

лее, определив смещение, численно решается диффе-

ренциальное уравнение Пуассона конечно-разностной 

схемой, которая имеет второй порядок точности. В ка-

честве граничного условия принято, что на краях ис-

следуемой области деформации отсутствуют.  

На рисунке 2 представлена деформация свободной 

поверхности пленки жидкости, вызванная термока-

пиллярным эффектом. Мощность нагрева составляла 

5 Вт, начальная толщина слоя измерялась конфокаль-

ным оптическим сенсором системы Micro-epsilon и со-

ставляла 1,25 мм. Рабочая жидкость: силиконовое 

масло марки ПМС 100. 

 

Рис.2. Деформация свободной поверхности  

горизонтального слоя жидкости. 
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Лабораторное моделирование сверхзвуковых 

струй, истекающих из сопел ракетных двигателей, яв-

ляется неотъемлемой задачей при проектировании и 

создании новых образцов ракетной техники. Специа-

лизированные предприятия и крупные национальные 

производства обладают собственной эксперименталь-

ной базой, обеспечивающей испытания отдельных 

элементов и блоков космических аппаратов в усло-

виях, близких к натурным [1]. Однако такие испыта-

ния, в особенности при моделировании процессов в 

глубоком вакууме или сильно разреженной среде 

сложного газового состава, требует чрезвычайно 

больших капитальных и материальных затрат. По-

этому представляют интерес шаги, направленные на 

моделирование сложных сверхзвуковых течений в ва-

кууме на лабораторных стендах, ограниченных по 

скорости откачки истекающих газов.  

Такие работы ведутся в Институте теплофизики 

СО РАН на комплексе газодинамических установок 

низкой плотности, созданном в 1970– 80-е годы [2-3]. 

К сожалению, современные экономические проблемы 

не позволяют существенно модернизировать откачное 

оборудование и экспериментальную диагностиче-

скую базу этих установок.  

Иным способом решить задачу наземного модели-

рования натурных процессов является переход на 

кратковременные импульсные системы истечения га-

зов. Препятствием для такого подхода является слож-

ность достижения подобия импульсных и стационар-

ных потоков. Вследствие наполнения вакуумного объ-

ема медленно откачиваемым остаточным газом газо-

динамика потока успевает существенно измениться. 

Для нивелирования процесса необходимо увеличи-

вать размеры такого объема, что вызывает проблемы, 

аналогичные упомянутым выше.  

Еще одним способом наземного моделирования 

процессов истечения струй в космическом простран-

стве и разреженных атмосферах планет являются 

предпринимаемые в последние годы шаги к миниатю-

ризации модельных условий. Как известно, подобие 

струй в рамках модели идеального газа определяется 

[4] равенством чисел Маха на срезе сопел Ma, отноше-

ний удельных теплоемкостей γ, углов раствора сопел 

θa, а также отношений давлений газа на срезе сопла к 

давлению в окружающем пространстве 
' aP

n  = 
P

 

(степень нерасчетности истечения). Однако, как пока-

зал анализ, выполненный в работах [3,5], в струях, ис-

текающих в вакуум или сильно разреженное про-

странство с большой степенью нерасчетности, доста-

точно использовать интегральные параметры модели-

рования: характерный угол расширения струи 

1 Jarctg
J

+
−=  и параметр N

F
, где J  – относи-

тельный импульс струи на срезе сопла, F  – степень 

геометрического расширения сопла. Таким образом 

для двух струй при равенстве значений пар парамет-

ров N
F

и ( )J+
 имеет место идентичность их геомет-

рических параметров. Поскольку относительный им-

пульс зависит от комбинации параметров γ и Mа, то 

условия подобия могут быть соблюдены. 

В настоящей работе приведены результаты моде-

лирования одиночных и блочных струй, выполненные 

на экспериментальном стенде ЛЭМПУС-2 Новоси-

бирского государственного университета [6] в усло-

виях подобия некоторым заданным в качестве образца 

натурных параметров. Высоковольтный электронный 

пучок использован для визуализации газодинамиче-

ских течений с помощью разработанной системы ска-

нирования. Современная спектральная аппаратура 

обеспечила возможность определения абсолютных 

значений локальной плотности в газовых потоках. С 

помощью молекулярно-пучковой масс-спектромет-

рии оценивалось наличие в потоках кластеров, а сво-

бодномолекулярным датчиком осуществлялись изме-

рения давления вблизи донной плоскости соплового 

блока. В докладе приведены и обсуждаются получен-

ные результаты, наработанный опыт и возможности 

использования малогабаритных стендов для модели-

рования сложных течений. 
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Диагностика параметров плазмы газового разряда 

является важной задачей с точки зрения исследования 

физических процессов, протекающих в разряде и его 

применения в различных приложениях. На сегодняш-

ний день, основным методом диагностики плазмы 

низкого давления (p < 0.5 Торр) является зондовый ме-

тод, позволяющий определять функцию распределе-

ния электронов по энергиям (либо температуру элек-

тронов) путём измерения вольт-амперной характери-

стики (ВАХ) вводимых в плазму зондов [1].  

Однако, существует ряд ограничений в примене-

нии зондового метода диагностики плазмы. С повы-

шением давления плазмообразующего газа, теория 

движения заряженных частиц в экранирующем слое 

зонда сильно усложняется и интерпретация ВАХ ста-

новиться затруднительна [1]. В случае диагностики 

высокочастотных разрядов возникает проблема иска-

жения ВАХ зонда, связанная с нелинейным откликом 

призондового слоя на переменное напряжение [2]. Для 

уменьшения переменного напряжения на призондо-

вом слое используют системы резонансных фильтров 

на частоты, кратные частоте электрического поля, воз-

буждающего разряд (ВЧ компенсированные зонды). В 

случае, когда питающее газовый разряд напряжение 

содержит много гармоник, проблема ВЧ компенсации 

зонда существенно усложняется. Также, ВАХ зонда 

может искажаться вследствие эмиссии электронов 

(нагрев зондов) либо наличия загрязнений на поверх-

ности зонда.  

Применение оптического метода диагностики 

плазмы, основанного на измерении непрерывного 

спектра излучения, позволяет преодолеть указанные 

выше ограничения и осуществлять диагностику 

плазмы в условиях, когда зондовый метод оказыва-

ется неприменимым (высокие давления) либо его при-

менение связано с существенными эксперименталь-

ными затруднениями (ВЧ плазма, плазма агрессивных 

газов, большие плотности тока газового разряда). 

В слабоионизованной плазме при степенях иониза-

ции  ≤ 10-3 в непрерывном спектре преобладает тор-

мозное излучение, возникающее вследствие упругого 

рассеяния электронов на нейтральных частицах [3]. 

При больших степенях ионизации существенным ста-

новится вклад тормозного излучения, возникающего 

за счёт рассеяния электронов на ионах, и фотореком-

бинационного излучения. При степенях ионизации  ~ 

10-7–10-4, характерных для большинства используе-

мых на практике газовых разрядов, вклад в интенсив-

ность непрерывного спектра фоторекомбинации и 

тормозного рассеяния на ионах может не учитываться. 

Теория тормозного излучения электронов при упру-

гом рассеянии на нейтральных частицах представлена 

в работах [3-7]. Спектральная плотность излучения 

непрерывного спектра тормозного излучения опреде-

лялась выражением: 

min

2
2

3 2

v

8 1
v (v) (v) v ,

3
m

e
J d f d d

c



  =   
   

где m(v) - эффективная частота упругих столкнове-

ний электрона с атомами, f(v) - функция распределе-

ния электронов по энергии, vmin=(2hc/(m))1/2 наимень-

шая скорость электрона, при которой он способен из-

лучить световой квант с энергией hc/. Используя дан-

ное выражение, можно определить температуру элек-

тронов измеряя интенсивность непрерывного спектра 

для разных длин волн.  

В рамках данной работы, выполнено измерение 

температуры электронов в низкочастотном индукци-

онном разряде в аргоне в диапазоне давлений 10–100 

Па и плотностей тока разряда 0.1–0.5 А/см2. С помо-

щью спектрометра AvaSpec 2048 измерялся спектр из-

лучения разряда в области 350–600 нм. Варьируя тем-

пературу электронов, выбиралось такое значение Te 

при котором расчётный спектр тормозного излучения 

наилучшим образом (методом наименьших квадра-

тов) описывал измеренный непрерывный спектр. Из-

меренные значения температуры электронов лежат в 

диапазоне 1.1–1.4 эВ и хорошо согласуются с резуль-

татами расчетов для НЧ индукционного разряда при 

аналогичных условиях генерации разряда [8]. 
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Нестационарное расширение газа в вакуум играет 

важную роль в различных естественных и технологи-

ческих процессах, начиная от вакуумных технологий 

получения новых материалов и химической физики до 

физики плазмы и космологии. Одним из наиболее из-

вестных примеров импульсного расширения газа яв-

ляется импульсная лазерная абляция, т.е. процесс уда-

ления вещества с твердой поверхности в результате 

импульсного лазерного облучения. Импульсная лазер-

ная абляция имеет многочисленные приложения, та-

кие как напыление тонких пленок, пробоотбор для 

анализа вещества, чистка, обработка и структурирова-

ние поверхностей, синтез новых наноматериалов, 

резка и сверление вещества и т. д. 

Динамике разлета факела при импульсной лазер-

ной абляции посвящено много теоретических работ в 

течение последних 30 лет. Обычно для моделирования 

таких течений используют метод прямого статистиче-

ского моделирования (ПСМ) Монте-Карло [1] или 

численное решение кинетического уравнения Больц-

мана с приближенным (модельным) интегралом 

столкновений [2]. Целью данной работы является ис-

следование разлета газа при импульсном испарении в 

вакуум с круглого пятна для широкого диапазона па-

раметров на основе расчетов как методом ПСМ, так и 

решения S-модельного уравнения с соответствующей 

взаимной верификацией полученных данных. 

Решается двухмерная осесимметричная задача им-

пульсного испарения в вакуум. Температура поверх-

ности задается постоянной во время испарения и оди-

наковой по всему пятну испарения. Для скоростей ис-

паряющихся частиц задается полумаксвелловская 

функция распределения. Рассматривается одноатом-

ный газ. Для описания межмолекулярных взаимодей-

ствий используется модель твердых сфер. Предпола-

гается, что все возвращающиеся молекулы поглоща-

ются на поверхности испарения.  

Решение задачи в данной постановке однозначно 

определяется длительностью испарения  и размером 

пятна испарения R. В безразмерном виде удобно ра-

диус пятна представить в виде параметра разреженно-

сти, который обратно пропорционален числу 

Кнудсена: ))(( 000 uTRp =  ≈ 1/Kn. Длительность ис-

парения в безразмерном виде можно представить как 

Ru /0= . Применительно к задачам лазерной абля-

ции и десорбции представляют интерес режимы ʹ ~ 

0.01 ÷ 0.1 и 0 ~ 1 ÷ 20000 (что соответствует числу 

испаренных монослоев 0.005 ÷ 100). В данной работе 

мы ограничимся значениями параметров ʹ = 0.1 и 0 = 

1 ÷ 1000. 

Для расчетов методом ПСМ используется усовер-

шенствованный метод Бёрда [3]. Расчетная область 

постоянно увеличивается таким образом, чтобы ни 

одна молекула не могла вылететь за ее пределы. Каж-

дый раз при увеличении расчетной области задается 

новая адаптивная сетка, размер ячейки которой опре-

деляется текущей максимальной плотностью в облаке. 

Для решения кинетического уравнения используются 

явные численные методы типа дискретных скоростей 

второго порядка аппроксимации по всем переменным 

фазового пространства, реализованные в кодах Несве-

тай [4] и Unified Flow Solver [5]. Для практических це-

лей анализа экспериментальных данных важно точно 

считать распределение частиц вблизи оси симметрии 

течения, поскольку именно эти частицы прилетают на 

времяпролетный детектор и могут быть детектиро-

ваны в эксперименте. Для кинетического уравнения 

такой анализ представляет собой нетривиальную за-

дачу и требует интегрирования по всем компонентам 

скорости по всем пространственным ячейкам.  

Были проведены расчеты, как в одномерной поста-

новке, так и в двухмерной постановке, с использова-

нием суперЭВМ. Получено хорошее согласие в описа-

нии формирующихся полей плотности, скорости и 

температуры течения. Получены данные по величине 

средней энергии частиц, летящих вдоль нормали к по-

верхности для разных параметров задачи.  
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Метод прямого статистического моделирования 

(ПСМ) широко применяется для решения задач дина-

мики разреженного газа [1]. Первоначально разраба-

тываемый для решения задач, связанных с высотной 

аэродинамикой, он нашел применение в широкой об-

ласти задач, где важен учет изменения состояния газа 

на нескольких длинах свободного пробега. Одним из 

перспективных направлений его применения является 

моделирование взаимодействия газа с поверхностями, 

как с целью их модификации, так и для «активации» 

газа с использованием каталитических свойств по-

верхностей.  

Для моделирования гетерогенных реакций в рам-

ках метода ПСМ разработаны различные подходы [2-

5]. В силу структуры метода все они основаны на ис-

пользовании микроскопической вероятности реакции 

при столкновении частицы с поверхностью. Обычно 

микроскопическая вероятность выбирается исходя из 

величины макроскопической вероятности, получен-

ной на основе экспериментальных и теоретических 

данных. При этом важно учитывать особенности вза-

имодействия газа с поверхностью [5]. Рассматрива-

ются подходы различной степени сложности: с учетом 

скорости частицы, заселенности активационных цен-

тров поверхности. При этом возникают погрешности 

различной природы, в частности смещение в величине 

макроскопической вероятности реакции [5].  

Представленная работа посвящена моделирова-

нию гетерогенных реакций методом ПСМ на примере 

диссоциации водорода на поверхности нагретого тан-

тала. Атомарный водород широко применяется во 

многих технологических приложениях [6], в частно-

сти, при осаждении алмазных структур из газовой 

фазы [7,8]. Одним из способов его получения является 

диссоциация молекулярного водорода на горячих ме-

таллических поверхностях. 

В работе [9] в рамках континуального подхода 

предложена численно-экспериментальная двухсту-

пенчатая модель диссоциации водорода при взаимо-

действии с поверхностью нагретого тантала. Рассмат-

риваются четыре газофазно-поверхностные реакции: 

S* + H2 = SH + H (1) 

SH + H =S* + H2  (2) 

SH = H + S*          (3) 

H + S*=SH            (4) 

Здесь через S* обозначен свободный поверхност-

ный центр на поверхности твердого тела, H2 и H – мо-

лекула и атом водорода в газовой фазе, SH – атом во-

дорода, присоединенный к поверхностному центру. 

Особенностью этой модели является уменьшение ве-

роятности диссоциации водорода с увеличением дав-

ления вследствие увеличения заселенности активаци-

онных центров поверхности. Двухступенчатая модель 

разработана с использованием экспериментальных 

данных по диссоциации водорода на танталовой про-

волочке. При этом для оценки констант скоростей ре-

акций использовались масс-спектрометрические из-

мерения состава газа и тепловая модель проволочки. 

В представленной работе рассматриваются два 

подхода к моделированию реакций (1)–(4) методом 

ПСМ: с учетом скорости подлетающих к поверхности 

частиц [2,4] и без учета их скорости. Исследование 

выполнено на примере бесконечной нагретой прово-

лочки, помещенной в атмосферу водорода. На некото-

ром расстоянии от поверхности цилиндра располага-

лась цилиндрическая поверхность, на которой моде-

лировалось невозмущенное состояние газа.  

В ходе численного исследования изучено влияние 

рассматриваемых подходов на скорость получения 

атомарного водорода и уровень заселенности поверх-

ности. Получены аналитические оценки смещения 

рассматриваемых оценок в зависимости от схем моде-

лирования процесса выбора гетерогенных реакций. 

Список литературы: 

1. Bird G.A. Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of 
Gas Flows, Oxford: Clarendon Press, 1994. 

2. Choquet I. A new approach to model and simulate numerically sur-

face chemistry in rarefied flows// Phys. Fluids. 1999. V. 11. 
P. 1650–1661.  

3. Plotnikov M.Yu., Shkarupa E.V. Heterogeneous activation of rare-

fied hydrogen in thin tubes// Vacuum.  2016. V. 129. P. 31–37. 
4. Molchanova A.N., Kashkovsky A.V., and Bondar Y.A. Surface re-

combination in the direct simulation Monte Carlo method// Phys. 
Fluids. 2018. V. 30. 107105. 

5. Swaminathan-Gopalan K, Borner A and Stephani KA. Develop-

ment of a Detailed Surface Chemistry Framework in DSMC//  
AIAA Paper. 2018. 2018–0494. 

6. Lukas С.B. Atomic and Molecular Beams. Production and Colli-

mation, CRC Press, 2014. 
7. May P.W. Diamond thin films: a 21st-century material// Phil Trans 

R Soc Lond A 2000. V. 358. P. 473–495. 

8. Ребров А.К. Возможности газофазного синтеза алмазных 
структур // Успехи физ. наук. 2017. Т. 187. № 2. C. 193–200. 

9. Mankelevich Yu.A., Ashfold M.N.R., Umemoto H. Molecular dis-

sociation and vibrational excitation on a metal hot filament surface 
// J. Phys. D: Appl. Phys. 2014. V. 47. 025503. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ 

(грант № 18-08-00295) и бюджетных грантов 

(1АААА-А17-117030110017-0 и 20315-2019-0002). 

 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

236 

УДК 538.91 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ДЖОНСОНА–МЕЛА–АВРАМИ–КОЛМОГОРОВА  

ДЛЯ ОПИСАНИЯ КИНЕТИКИ РОСТА ГРАФЕНОВОГО ПОКРЫТИЯ  

ВО ВРЕМЯ CVD СИНТЕЗА 

Костогруд И.А.1, Бойко Е.В.1,2, Пильник А.А.1, Смовж Д.В.1,2 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
2 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

Синтез графена методом термического газофаз-

ного осаждения (CVD) на медной подложке является 

одним из многообещающих подходов для получения 

графеновых пленок в крупных масштабах. Подобные 

пленки перспективно использовать для создания про-

зрачных проводников, нагревателей, газовых сенсо-

ров и т.д. В процессе CVD синтеза на поверхности 

меди появляются зародыши 2D кристаллов графена, 

происходит их рост и объединение в сплошную 

пленку. Качество получаемого графенового покрытия 

во многом определяется кинетикой этих процессов. 

Поэтому важной задачей является определение интен-

сивности зародышеобразования и скорости роста гра-

феновых 2D кристаллов в процессе синтеза. 

На сегодняшний день в литературе предполагают, 

что разложение углеродного прекурсора происходит 

на поверхности меди непокрытой графеном, таким об-

разом, скорость роста графена пропорциональна сво-

бодной медной поверхности. В такой постановке из-

начально скорость роста покрытия является самой вы-

сокой, а затем уменьшается по мере зарастания по-

верхности графеном. Все же, в начальный момент вре-

мени за счет интенсивного образования зародышей 

происходит увеличение скорости роста, а данный под-

ход этого не описывает. Чтобы снять данное противо-

речие, в литературе [1] разделяют описание синтеза на 

два этапа: стадию активного зародышеобразования и 

стадию роста кристаллов. 

В данной работе для описания кинетики роста гра-

феновых кристаллов предложено использовать мо-

дель Джонсона – Мела – Аврами – Колмогорова, при-

веденное к двумерному виду, которое позволило свя-

зать скорость роста графенового покрытия с частотой 

зародышеобразования и скоростью роста индивиду-

альных зародышей. Такой подход позволил описать 

данный процесс, не разделяя на стадии. Чтобы пе-

рейти от трехмерной задачи к двумерной, для роста 

графеновых кристаллов на поверхности в качестве ин-

тенсивности образования нового зародыша в единице 

объёма использовали интенсивность образования но-

вого зародыша на единице площади. Вместо объёма 

растущего кристалла использовали площадь графено-

вого кристалла. В общем случае для задачи о зараста-

нии подложки двумерными кристаллами формула Ав-

рами – Колмогорова для покрытия 𝑆̅ принимает сле-

дующий вид: 

𝑆̅(𝑡) = 1 − exp [− ∫ 𝐽(𝑡′)𝑆(𝑅(𝑡′, 𝑡))
𝑡

0
𝑑𝑡′], 

где J(t') – интенсивность образования нового заро-

дыша на единице площади, не покрытой графеновыми 

кристаллами в момент времени t', S(R) – площадь кри-

сталла размера R, R(t',t) – размер кристалла, зародив-

шегося в момент времени t', к моменту времени t. В 

определенных выше условиях формула принимает 

следующий вид: 

𝑆̅(𝑡) = 1 − exp [−
𝜋

3
𝐽𝑣2 𝑡3] 

Наряду с этим увеличение количества зародышей 

на единицу площади (𝑁) описывается следующим вы-

ражением:  

 
Определив по оптическим снимкам, степень по-

крытия 𝑆̅(𝑡1) и плотности зародышей 𝑁(𝑡1) в опреде-

ленный момент времени t1, можно решить обратную 

задачу и рассчитать скорости роста 2D кристаллов 

(𝑣), а также интенсивность зародышеобразования (𝐽): 

 

 
В проведенных нами экспериментах, для условий 

синтеза Ar(81%) + H2(18%) + CH4(0,2%), T=1070°C, 

полученные значения составили: V = 2,2–3 [мкм/мин], 

J = 0,021–0,023 [мкм-2мин-1]. Данные параметры 

близки к значениям полученными другими авторами, 

при исследовании скоростей роста единичных графе-

новых кристаллов: V = 0,16–2 [мкм/мин] [2]; V = 2,6–

3,5 [мкм/мин], J = 0,012[мкм-2мин-1] [3]. 
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𝑁(𝑡) = ∫ 𝐽𝑒𝑥𝑝 [−
𝜋

3
𝐽𝑣2𝑡′3

] 𝑑𝑡′
𝑡

0

 

𝑣 = √
−𝑙𝑛(1 − 𝑆̅(𝑡1))

𝜋
3

𝑡1
3𝐽

 

𝐽 =
𝑁(𝑡1)

𝑡1

1

∫ 𝑒𝑥𝑝(𝑙𝑛(1 − 𝑆̅(𝑡1))𝜏3)𝑑𝜏
1

0
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СТОЛБА  

ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА В НЕОНЕ 

Демин Н.А., Федосеев А.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1

Одним из основных типов разрядов для приклад-

ных применений и фундаментальных исследований 

является тлеющий разряд [1]. Серия исследований по 

данной тематике показала, что функция распределе-

ния электронов по энергиям (ФРЭЭ) в таких разрядах 

существенно отличается от Максвелловской [2,3]. Вы-

сокоэнергетическая часть ФРЭЭ за счет потерь в ре-

зультате активных упругих и неупругих столкновений 

с нейтральными атомами и молекулами заметно обед-

няется и для её корректного определения необходимо 

использовать уравнение Больцмана. Существенной 

характеристикой тлеющего разряда является тип бу-

ферного газа из-за различных энергий ионизации и 

энергий возбуждения энергетических уровней моле-

кул, что в свою очередь влияет на интенсивность по-

терь энергии электронов в разряде и следовательно, на 

вид ФРЭЭ. 

Важное место в физике низкотемпературной 

плазмы занимает изучение комплексной, или пыле-

вой, плазмы, которая представляет собой ионизован-

ный газ, в котором присутствуют твердые частицы 

размером от нескольких десятков до сотен микромет-

ров. Пылевую плазму можно обнаружить в виде пыле-

вых структур различного размера и формы как в кос-

мосе (в планетарных кольцах, магнитосфере планет, 

пристеночных областях космических аппаратов), так 

и в различных плазменных промышленных установ-

ках для травления и осаждения тонких пленок. В 

настоящий момент комплексная плазма положитель-

ного столба тлеющего разряда активно изучается в 

экспериментах проекта Плазменный Кристалл-4  

(ПК-4) [4].  

В представленной работе были проведены расчеты 

параметров комплексной плазмы положительного 

столба тлеющего разряда с неоном в качестве буфер-

ного газа в отсутствии пылевой компоненты для раз-

рядной трубки проекта ПК-4. Получены распределе-

ния всех существенных характеристик разрядной 

плазмы, а именно напряженности электрического 

поля, плотности и температуры электронов, радиаль-

ного распределения потенциала в зависимости от дав-

ления плазмообразующего газа и тока разряда. Давле-

ние менялось в пределах 30-70 Па. Ток разряда варьи-

ровался от 1 мА до 2,5 мА.  

Для расчетов была использована нелокальная са-

мосогласованная модель. основанная на одновремен-

ном решении уравнения Больцмана для нахождения 

функции распределения электронов по энергии и ряда 

получаемых из неё величин (распределения плотности 

электронов, скорости ионизации, радиальных потоков 

электронов), уравнения дрейфа-диффузии для  нахож-

дения распределения плотности ионов и уравнения 

Пуассона для определения электрического поля.  

В результате расчетов было показано, что при по-

вышении давления буферного газа происходит немо-

нотонное изменение значения аксиальной компо-

ненты электрического поля. Минимальное значение 

поля достигалось при следующих величинах давле-

ния, ~50 Па для 1 мА и 40 Па – для токов 1,5–2,5 мА. 

При фиксированном значении давления инертного 

газа увеличение значения тока разряда вызывало 

уменьшение величины электрического поля. В преде-

лах исследуемых параметров разряда, электрическое 

поле изменялось от 3,7 В/см при наименьших значе-

ниях тока и давления, до 3 В/см при максимальных 

рассматриваемых значениях. Повышение давления 

газа и величины тока разряда приводили к монотон-

ному повышению плотности электронов и уменьше-

нию их температуры. Полученные результаты нахо-

дятся в хорошем соответствии с данными, представ-

ленными в работах [5, 6]. 
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Нанофлюиды на основе графеноподобных наноча-

стиц (однослойный графен, многослойный графен, 

графеновые квантовые точки, графеновые нанопла-

стины, оксид графена), обладают уникальными тепло-

физическими свойствами. Такие нанофлюиды уже 

широко используются в качестве хладагентов [1]. 

Как известно, при течении тонкого слоя жидкости 

на межфазной границе под воздействием механизмов 

неустойчивости могут формироваться капиллярные 

волны [2–3]. В [4] были зарегистрированы термока-

пиллярные волны на межфазной границе предельный 

углеводород – водная графеновая суспензия. На такой 

межфазной границе формируется переходной слой в 

виде пленки толщиной порядка 50 нм, состоящий из 

упорядоченных нанопластинок графена и углеводо-

родных молекул [4].  

Поскольку теплопроводность графеноподобных 

наноструктур (5300 Вт/м·К для однослойного графена 

[5]) на порядок превышает теплопроводность меди, 

можно ожидать высокую теплопроводность и в пленке, 

содержащей нитевидные структуры, образованные на 

межфазной границе. Поэтому задачей настоящего ис-

следования являлось формирование упорядоченной 

пленки на межфазной границе углеводородов с исполь-

зованием механизмов неустойчивости. 

Наночастицы углерода и Core-shell структуры син-

тезированы методом газофазного синтеза с использо-

ванием высокопроизводительного процесса - быст-

рого циклического сжатия в химическом реакторе [6]. 

Для получения наноразмерного углерода в качестве 

прекурсора использовался метан в смеси с аргоном. 

Для получения Core-shell порошка использовалась 

смесь моносилана с аргоном с добавлением углеводо-

родного сырья – ацетилена в пропорциях, обеспечива-

ющих в газовой смеси избыток углерода. Core-shell 

структуры представляют собой ядро, образованное 

кристаллитом SiC размером 3-7 нм, покрытое не-

сколькими слоями графена. 

Планарные наночастицы многослойного графена 

образовывались в водной графеновой суспензии при 

ультразвуковом диспергировании [7]. Водные суспен-

зии наночастиц Core-shell и многослойного графена 

получались способом, описанным в [5].  

Пленки из графеновых и Core-shell наночастиц 

были сформированы на межфазной границе парафин-

графеновый нанофлюид. Для этого на поверхность 

нанофлюида помещался расплавленный парафин при 

температуре 60°С. Далее, на протяжении 3 часов, си-

стема выдерживалась в термостате при той же темпе-

ратуре. Затем, после образования переходной области 

на межфазной границе, система охлаждалась с малым 

градиентом температур (∇T=1K/мм) в течение 2 часов 

до комнатной температуры. 

В результате эксперимента была получена пленка 

на поверхности парафина (рис. a, b). На рисунке 

видны капиллярные волны. Пленка из наночастиц гра-

фена выстраивается на гребне термокапиллярных 

волн в виде нитей (рис. a). Частицы Core-shell форми-

руют такие же нитевидные структуры и тоже на 

гребне термокапиллярных волн (рис. b). Однако ча-

стицы Core-shell адсорбируются интенсивнее, нить 

более выражена и толще. 

 

Рис. 1. Наночастицы многослойного графена (a) и Core-

shell (b), адсорбированные на поверхности парафина. 

Как показывает опыт, подобные нитевидные обра-

зования должны обладать высокой теплопроводно-

стью, что даст возможность использовать их при со-

здании на границе раздела нефть-вода эффективной 

переходной области с низким поверхностным натяже-

нием - актуальной задачей в нефтедобыче. 
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Оптимизация конструкции микрофлюидных 

устройств требует четкого понимания механизмов те-

чения жидкости как в ламинарном, так и в турбулент-

ном режиме. За последние 20 лет сделано много работ, 

посвященных исследованиям течения жидкости и из-

мерениям перепада давления в микроканалах [1–3]. 

Однако влияние параметров, таких как касательное 

напряжение на стенках микроканала или коэффици-

ент сопротивления для некоторых геометрий микро-

каналов, на течение все еще остается неясным. Из-за 

небольшого размера микроканала касательное напря-

жение на границе микроканала существенно влияет на 

характер течения и её пропускную способность. 

В данной работе представлены результаты экспе-

риментальных исследований и численного моделиро-

вания течения жидкости в микроканале с прямоуголь-

ным сечением 241×101 µm2, рисунок 1. Перепад дав-

ления был измерен экспериментально в зависимости 

от скорости потока. Эксперименты были проведены 

для трех различных типов жидкости. Предполагается, 

что поток является ламинарным и несжимаемым для 

диапазона чисел Рейнольдса 68,9 <Re <3079. Средние 

напряжения сдвига и коэффициенты трения были рас-

считаны численно и сопоставлены с теоретическими 

данными.  

 

Рис.1. Фотография микроканала, выполненная при помощи 

оптического микроскопа Olympus BX51. 

Были исследованы влияние эффектов границы раз-

дела твердое тело-жидкость, типа и геометрии микро-

канала на перепад давления при заданном расходе 

жидкости в микроканале. Сдвиговые напряжения в 

микроканале были найдены путем расчета CFD для 

ламинарного потока по методу SIMPLE, рисунок 2. 

Коэффициент сопротивления определялся по извест-

ным формулам. Исследование показывает, что при ма-

лых числах Рейнольдса коэффициент трения в микро-

канале зависит не только от числа Рейнольдса, как в 

стандартной гидродинамике. Выявлена связь с по-

верхностными эффектами. 

 

Рис. 2. Зависимость расхода жидкости  

от перепада давления. Вода при комнатной температуре 
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Эффективность извлечения нефти из нефтеносных 

пластов современными, промышленно освоенными 

методами разработки во всех нефтедобывающих стра-

нах считается неудовлетворительной. Средняя конеч-

ная нефтеотдача пластов по различным странам и ре-

гионам составляет от 25% до 40%. Остаточные или 

неизвлекаемые промышленно освоенными методами 

разработки запасы нефти достигают в среднем 55-75% 

от первоначальных геологических запасов нефти в 

недрах. Поэтому увеличение нефтеотдачи, есте-

ственно, чрезвычайно актуально. Сегодня уже суще-

ствует ряд технологий, которые позволяют это делать 

(по крайней мере, частично). Однако, современные 

методы повышения нефтеотдачи оказываются значи-

тельно более сложными, дорогостоящими и экологи-

чески вредными, чем традиционные.  

В последние годы за рубежом появились работы, в 

которых показано, что использование наноразмерных 

эмульсий и суспензий позволяет существенно повы-

сить коэффициент извлечения нефти из пласта [1-3]. 

Одной из причин, по которой в методах увеличения 

нефтеотдачи пластов используют ПАВ, является из-

менение смачиваемости породы, способствующее вы-

мыванию из породы пленочной и капиллярно-удер-

жанной нефти. В последние годы было проведено до-

статочно большое количество лабораторных экспери-

ментов, подтвердивших высокую эффективность на-

ночастиц в снижении краевого угла на поверхности 

различных материалов. Возникающие экологические 

проблемы при использовании высокотоксичных ПАВ 

могут быть решены путем замены подобных ПАВ сус-

пензиями наночастиц.  

Целью данного исследования является экспери-

ментальное исследование вытеснения нефти из пори-

стой среды с использованием нано-суспензий. 

Для решения данной цели были приготовлены и 

исследованы свойства наносуспензий различных ма-

териалов и концентрации.  

Исследование процесса вытеснения проводилось 

на установке по изучению процессов многофазной 

фильтрации. В качестве образца горной породы, из ко-

торого происходит вытеснение нефти, использовался 

песчаник с разным значением пористости и проница-

емости. 

Образцы керна насыщались нефтью с различных 

месторождений и выдерживались в течении продол-

жительного времени.  

Образец керна помещался в экспериментальную 

ячейку, в которой создавались пластовые условия. 

Процесс вытеснения нефти из насыщенного образца 

происходил следующим образом при постоянном рас-

ходе вытесняющий агент подавался в эксперимен-

тальную ячейку, проникал в образец керна тем самым 

вытесняя нефть из породы. Объём вытесненной нефти 

фиксировался пробирками. Фиксировался объем 

нефти и вытесняющего агента, который профильтро-

вался через образец керна и перепад давления на входе 

и выходе из экспериментальной ячейки.  

Результаты экспериментов показали, что добавка 

наночастиц позволяет увеличить коэффициент извле-

чения нефти. При этом с увеличением концентрации 

наночастиц в вытесняющей жидкости коэффициент 

извлечения нефти в среднем возрастает. При том в не-

которых случая значительно. Так, в результате экспе-

римента было показано, что 0,5 масс. % концентрация 

наночастиц оксида магния размером 50 нм позволяет 

повысить КИН примерно на 30%  по сравнению с во-

дой. 

Для нескольких наносуспензий впервые система-

тически исследована зависимость коэффициента из-

влечения нефти от размера наночастиц. В результате 

было установлено, что КИН увеличивается с умень-

шением размера наночастиц.  

Проведено исследование влияния расхода вытес-

няющего агента на эффективность извлечения нефти 

при помощи наносуспензий и наноэмульсий.  Пока-

зано, что с увеличением расхода эффективность ис-

пользования этих жидкостей для вытеснения нефти 

увеличивается.  

Для некоторых наносуспензий отмечалось моно-

тонное увеличение давления в процессе фильтрации 

через керн. Это свидетельствовало о постепенной 

кольматации порового пространства наночастицами.  

Исходя из результатов исследований, можно сде-

лать вывод, что применение наносуспензий с целью 

повышение коэффициента нефтеотдачи является ак-

туальной и перспективной задачей. 
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В работе представлены результаты исследования 

механизма образования интерметаллидов TinAlm с ис-

пользованием метода холодного газодинамического 

напыления (ХГН) [1]. Сначала на пластину титана (Ti) 

методом ХГН наносилось покрытие из микрочастиц 

алюминия (Al), после чего полученная композиция Ti- 

Al нагревалась и выдерживалась некоторое время при 

заданной температуре. Анализ образовавшегося по-

крытия производился методами рентгеновской и элек-

тронной микроскопии. 

Напыление алюминиевого покрытия на пластину 

титана осуществлялось на ХГН - стенде Института 

теоретической и прикладной механики им. С.А. Хри-

стиановича СО РАН (ИТПМ СО РАН), оснащенном 

шести-осевым роботом KUKA KR 16-2 (KUKA 

Roboter GmbH, Германия) для управления соплом. По-

лученные покрытия подвергались одноосному горя-

чему прессованию в защитной атмосфере аргона с по-

мощью компактного лабораторного пресса под давле-

нием 5 МПа при температурах: 820 К, 930 К, 1270 К, 

1620 К. Элементный состав материалов исследовался 

с помощью сканирующего электронного микроскопа 

SEM EVO MA 15 (Carl Zeiss, Германия), оснащенного 

детектором EDS detector X-Max 80 mm2 (Oxford 

instruments). Подготовка образцов для анализа прово-

дилась путем ионного травления с помощью Ilion+ 

(Gatan). Анализ спектра дифракции обратно-рассеян-

ных электронов осуществлялся с помощью электрон-

ного микроскопа РЭМ, оснащенного детектором об-

ратно-рассеянных электронов и программным паке-

том. Фазовый состав анализировался с использова-

нием метода рентгено-дифрактометрии с помощью 

дифрактометра D8 Advance diffractometer (Bruker). 

На рис. 1 представлена структура покрытий, полу-

ченных с помощью EDS детектора. На рис. 1 (а) пред-

ставлена структура покрытия, полученная при темпе-

ратуре 830T K= , светлым цветом показан Ti, темным 

– Al. На рис. 1 (б) представлена структура покрытия, 

полученная при температуре 930T K= , светлым цве-

том показан Ti, темным – TiAl3. На рис. 1 (в) представ-

лена структура покрытия, полученная при темпера-

туре 1270T K= . Светлым цветом показан Ti, с ним 

граничит темный слой TiAl3, за этим слоем находится 

более светлый слой Ti3Al. На рис. 1 (г) представлена 

структура покрытия, полученная при температуре 

1620T K= . Структура покрытия неоднородная, со-

стоит из различных интерметаллидов, состав которых 

меняется от Ti3Al до TiAl3 и содержит усадочные 

поры. 

Из рис. 1 (б) следует, что интерметаллид TiAl3 на 

поверхности титана образуется при температуре выше 

(либо равной) температуры плавления алюминия. При 

температуре 1270T K=  на поверхности титана обра-

зуется слоистое покрытие (рис. 1 (в)). К поверхности 

титана примыкает слой интерметаллида TiAl3, более 

насыщенный алюминием, чем слой Ti3Al. Оказалось, 

что слой интерметаллида TiAl3 не является однород-

ным и состоит из наночастиц кристаллов TiAl3, между 

которыми растворены атомы Ti и Al. По-видимому, 

имеет место следующий механизм образования слои-

стого покрытия. При температуре 1270T K=  проис-

ходит растворение поверхности титана при контакте с 

атомами алюминия. Поскольку энергия Гиббса обра-

зования TiAl3 меньше, чем Ti3Al, то на поверхности 

титана начинают расти нанокристаллы TiAl3. Если по-

ток растворенных атомов титана равен потоку атомов 

алюминия к поверхности титана, то после кристалли-

зации TiAl3 образуется избыточное количество атомов 

титана, которые диффундируют навстречу атомам 

алюминия. При попадании их в область, обедненную 

атомами алюминия, они образуют интерметаллид 

Ti3Al, который располагается за слоем нанокристал-

лов TiAl3. 

 

  

  

Рис. 1. Фотографии поперечных сечений 

интерметаллидов TinAlm, синтезированных при 

различных температурах (а – T=830K, б – T= 930K,  

в – T=1270K, г – T=1620K). Фотографии получены 

методом отраженных электронов. 
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Благодаря своим свойствам, одномерные (1D) 

наноструктуры, включая стержни, полосы, вискеры, 

проволоки и трубки привлекают внимание в области 

нанотехнологий. Наноструктуры, созданные из раз-

ных материалов, таких как металлы, полупроводники, 

изоляторы, органические и биологические материалы, 

эти низкоразмерные объекты характеризуется транс-

портировкой носителей в одном измерении, делая их 

очень мощными, когда необходима сильная анизотро-

пия [1]. 

В настоящей работе представлены результаты ис-

следования формирования одномерных оловянных 

нанострукутр при электродуговом распылении компо-

зитных электродов состава SnO2-C в атмосфере гелия 

при пониженном давлении. Электродуговой разряд 

приводит к нагреву электродов, испарению материа-

лов компонентов электродов и разложению составля-

ющих материал молекул. В результате формируется 

газовая система, состоящая из паров олова, углерода и 

кислорода. Кислород активно реагирует с углеродом 

образуя стабильные молекулы CO, а также остаются 

пары олова и углерода. Однако, негомогенный состав 

образующейся газовой системы обеспечивает также 

формирование наночастиц оксида олова. Данные ок-

сидные наночастицы осаждаются на поверхностях ка-

меры реактора и обеспечивают оксид-стимулирован-

ный рост оловянных наностержней. Полярные моле-

кулы оксида дополнительно притягивают атомы 

олова из газового окружения. Затем, когда атомы 

олова осаждаются на оксидной наночастицы они диф-

фундируют внутрь, обеспечивая процесс роста оло-

вянного наностуржня, а оставшаяся оксидная поверх-

ность притягивает новые оловянные атомы. 

Синтезированные материалы представляют собой 

массив оловянных наностержней с длиной от десятков 

нанометров до десятков микрон, и диаметром от не-

скольких до 500 нанометров соответственно (Рис1, 

Рис.2). Среднее соотношение длины стержня к ши-

рине составляет 20:1. 

 

Рис.1. СЭМ снимок синтезированного материала. 

 

Рис.2. ПЭМ снимок синтезированного материала. 
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В связи с активной развитием микро- и нано- 

устройств [1–3], процессы, происходящие на наномас-

штабах, привлекают все большее внимание со сто-

роны научного сообщества. Одним из важных направ-

лений подобных исследований является изучение тер-

модинамики жидкостей и газов, находящихся в 

микро- и нанопористых средах [4–6].  

Последовательное изучение термодинамических 

процессов, протекающих во флюидах, находящихся в 

пористых средах, невозможно без нахождения соот-

ветствующих уравнений состояний. Изучению зави-

симости давления флюида от свойств нанопористой 

среды посвящена, представляемая работа.  

Для нахождения уравнения состояния использова-

лась два алгоритма: алгоритм, основанный на приме-

нении теоремы о вириале, и алгоритм, основанный на 

расчете импульса, передаваемого твердым поверхно-

стям системы. Для моделирования динамики молекул 

использовался метод молекулярно-динамического мо-

делирования, являющийся одним из мощных средств 

исследования различных явлений и процессов в систе-

мах на нано- и микро- масштабах. В качестве потен-

циала взаимодействия использовался потенциал твер-

дых сфер. Выбор данного потенциала обусловлен про-

зрачным введением определений пористости, длины 

свободного пробега и т.д. При изучении изменялась 

плотность флюида, пористость и закон взаимодей-

ствия флюида с поверхностью пор.  

В результате изучения термодинамики системы 

установлено, что уравнение состояния твердосфер-

ного флюида, находящегося в свободном объеме, хо-

рошо описывается моделью Карнахана-Старлинга. 

Отсюда возникает естественный вопрос: «При каких 

размерах пор будет наблюдаться отклонения фактора 

сжимаемости для флюида, находящегося в нанопори-

стой среде, от фактора сжимаемости, определенного 

по уравнению Карнахана-Старлинга?». Для ответа на 

этот вопрос было проведено исследование зависимо-

сти давления от плотности флюида при различных по-

ристостях и характерных размерах пор (отношения 

диаметров частиц пористой среды к диаметрам моле-

кул флюида) и типах укладки частиц пористой среды.  

Было установлено, что уменьшение отношения 

диаметров гранул пористой среды к молекулам флю-

ида - λ приводит к увеличению фактора сжимаемости 

Z. Однако, в средах с большой пористостью это уве-

личение составляет лишь несколько процентов по 

сравнению с фактором сжимаемости в свободном объ-

еме (см. рис. 1). В средах с меньшей пористостью 

наблюдаются аналогичные зависимости, но более 

явно выраженные. 

 

Рис. 1. Зависимость факторов сжимаемости  

от плотности флюида в пористой среде. Сплошная линия 

соответствует уравнению Каранахана-Старлинга, 

окружности – λ=40, кресты – λ=20, треугольники – λ=15, 

квадраты – λ=10. Частицы пористой среды находятся 

в узлах простой кубической укладки. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать 

определенный вывод: отличие уравнений состояния в 

пористых средах от уравнения состояния в свободном 

объеме, обусловлено наличием зон экранирования и 

структурированием молекул в приповерхностной 

зоне. Существенные отличия в уравнениях состояния 

будут наблюдаться при соизмеримости объемов зон 

неоднородной плотности и экранирования с объемом 

пор, т.е. при характерных размерах пор в несколько 

десятков молекул.  
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Большое удельное электрическое сопротивление и 

низкая диэлектрическая проницаемость алмаза, высо-

кие твердость и теплопроводность, химическая ста-

бильность и прозрачность в широком диапазоне длин 

волн делают алмаз перспективным для различных ме-

ханических, термических, оптических и электронных 

применений [1, 2]. 

В данной работе для получения алмазного покры-

тия использовался метод осаждения алмаза из высоко-

скоростной струи активированных газов в микровол-

новом разряде [3]. Получены алмазные покрытия в 

различных режимах, определено наличие углеродсо-

держащих фаз с помощью спектроскопии комбинаци-

онного рассеяния света, сканирующая электронная 

микроскопия использована для изучения морфологии 

зерна. 

Рис. 1. Схема СВЧ-реактора с подложкой.  

1 – корпус, 2 – антенна магнетрона,  

3 – кварцевая перегородка, 4 – разрядная камера, 5 – сопло, 

6 – подложка с нагревателем, 7 – нагреватель подложки,  

8 – подача газа, 9 – вакуумная магистраль. 

Поверхность подложки перед экспериментом об-

рабатывалась струей атомарного и молекулярного во-

дорода, температура подложки 950oС. Длительность 

осаждения алмазного покрытия составляла 90 мин. 

Используемая схема осаждения позволяет менять 

условия в камере осаждения без изменения условий в 

разрядной камере за счет формирования сверхзвуко-

вого течения, разделять зоны активации газа и осажде-

ния на подложку. В выполненной серии эксперимен-

тов давление в камере осаждения изменялось от 10 до 

80 мм рт.ст., что обеспечивало сверхзвуковое истече-

ние активированных компонент газа и устраняло вли-

яние давления в камере осаждения на процессы в раз-

рядной камере. 

При минимальном в этих экспериментах давлении 

в камере осаждения (10 мм рт.ст.) сплошная плёнка не 

формировалась. Осаждались отдельные кристаллы ал-

маза с характерным размером ребра грани до 10 мкм. 

При давлении 20 мм рт.ст. и выше плотная алмазная 

плёнка покрывала всю поверхность с максимальной 

толщиной в центре. 

 

Рис. 2. СЭМ-фотография алмазной пленки при давлении 

в камере осаждения 80 мм рт.ст. 

Полученные результаты экспериментов демон-

стрируют влияние давления в камере осаждения на 

структуру и скорость осаждения алмазного покрытия. 

Размер ребра полученных кристаллов алмаза увеличи-

вался с ростом давления в камере осаждения и при 

давлении 80 мм рт.ст. достигал максимального раз-

мера (см. рис.2). Предложенный метод будет исполь-

зован для получения покрытий на различных матери-

алах подложек, в том числе кремнии, для практиче-

ских применений. 
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Процесс пленочной конденсация пара широко 

встречается и применяется в тепло и массообменных 

аппаратах. Тепловые трубы, термосифоны, бытовые и 

промышленные холодильники, климатические си-

стемы, атомные и тепловые электростанции — это да-

леко не полный перечень агрегатов, в которых про-

цесс конденсации играет ключевую роль. Одним из 

эффективных методов интенсификации конденсации 

является использование оребренных поверхностей [1-

2], а также мини и микро-каналов, когда под дей-

ствием сил поверхностного натяжения локально 

уменьшается толщина пленки конденсата и интенси-

фицируется теплообмен.  

В работе [3] исследовалась конденсация на цилин-

дре в наземных условиях и в условиях микрогравита-

ции. Круглый цилиндр со сглаженными углами был 

выбран как наиболее простая осесимметричная по-

верхность для измерения толщины пленки конденсата 

с помощью конфокального датчика и проверки мате-

матических моделей. Моделирование пленочной кон-

денсации на цилиндре с использованием приближе-

ния тонкого слоя дало хорошее качественное соответ-

ствие с экспериментом.  

Однако в процессе эксперимента наблюдались 

скопления жидкости на плоской вершине цилиндра и 

в области основания цилиндра. Движение пленки 

жидкости было нестабильным, особенно при пере-

мене силы тяжести и в условиях микрогравитации. 

Применение пористой среды для отсоса конденсата у 

основания цилиндра частично решило проблему скоп-

ления жидкости и неустойчивости. Возникла задача 

выбора формы поверхности для проведения экспери-

ментов по конденсации в условиях микрогравитации 

на борту МКС, которая должна обеспечивать стабиль-

ное течение пленки конденсата.  

В рамках гипотезы о том, что стабильное течение 

пленки конденсата может быть обеспечено постоян-

ством движущей силы, найдено однопараметрическое 

семейство осесимметричных поверхностей, для кото-

рых градиент средней кривизны вдоль образующей 

постоянен. Безразмерное уравнение для на поворот 

образующей кривой   имеет для таких поверхностей 

имеет следующий вид: 
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Здесь первое слагаемое в левой части — это первая 

кривизна, а второе слагаемое — это вторая кривизна 

поверхности ребра и уравнение имеет смысл, что 

средняя кривизна поверхности линейно убывает вдоль 

образующей кривой, длина которой выражается пере-

менной s. Таким образом, капиллярное давление тоже 

линейно убывает вдоль s, и градиент капиллярного 

давления постоянен.  

 Существует единственная образующая кри-

вая для осесимметричной поверхности, для которой 

поворот в точке перегиба принимает наперед заданное 

значение, например, 90°. На Рис. 1. приведена форма 

такого ребра с диаметром в точке перегиба 8 мм. Раз-

меры ребра здесь выбраны для эксперимента на МКС, 

минимальными, исходя из требований измерительных 

систем: оптических - для измерений толщины пленки 

и температурных для измерений параметров теплооб-

мена.  

За счет постоянного градиента капиллярного дав-

ления на такой поверхности обеспечивается стабиль-

ное течение пленки конденсата в условиях микрогра-

витации. Аналогичная кривая для плоского случая из-

вестна как клотоида или «спираль Корню», также из-

вестная как «спираль Эйлера», используется для 

нахождения наилучшей переходной кривой для полу-

чения максимально плавного движения транспорта на 

дорогах. Выполнены расчеты конденсации неподвиж-

ного пара на таких поверхностях. Получены распреде-

ления толщины пленки конденсата при различных пе-

репадах температуры между температурой насыще-

ния и стенкой, для конденсации пара HFE7100, Рис.1.  

  

Рис. 1. Профиль ребра. Распределения толщины пленки 

конденсата на ребре. Кривые 1, 2, 3 в условиях 

микрогравитации, 1a, 2a,3a – в наземных условиях, 1, 1a – 

dT=1K, 2, 2a - dT=2K, 3, 3a – dT=5K. Конденсация 

HFE7100 при атмосферном давлении. 
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Низкотемпературная плазма водяного пара обла-

дает рядом уникальных свойств: высокой энтальпией, 

экологичностью, широкой доступностью. Поэтому 

области её применения достаточно обширны: от энер-

гетики до плазмохимии и от металлургии до машино-

строения. Данные по энтальпии различных плазмооб-

разующих газов в зависимости от температуры [1] по-

казывают, что пароводяная плазма превосходит воз-

душную, аргоновую и кислородную плазменные со-

стояния и выше её располагается только водородная 

плазма. 

Анализ известных методов термической перера-

ботки углеродсодержащих отходов различного мор-

фологического состава показывает, что в последние 

десятилетия наибольшее внимание привлекает плаз-

менная газификация [2]. Высокий уровень температур 

в потоке электродуговой плазмы (3500 – 5000 К) обес-

печивает значительный выход синтез-газа (смесь 

СО+Н2) до 90% об., экологическую чистоту и безопас-

ность технологии. При этом наибольший эффект гази-

фикации достигается при использовании электродуго-

вой плазмы водяного пара, которая является не только 

теплоносителем, но и активным реагентом в физико-

химических реакциях.  

Для реализации плазменной технологии в про-

мышленное производство синтез-газа (или топлив-

ного газа) требуются мощные и надежные в эксплуа-

тации электродуговые генераторы пароводяной 

плазмы. Существующие на сегодня плазмотроны для 

нагрева водяного пара конструктивно содержат воль-

фрамовый термокатод, для работы которого требуется 

защитная среда в виде аргона или чистого азота [3]. 

Это дорогостоящие газы и они существенно загряз-

няют пароводяную плазму.  

Основу разработанного и исследуемого однока-

мерного пароводяного плазмотрона составляют два 

полых медных электрода ступенчатой геометрии, раз-

деленных изолятором [4]. 

 

Рис. 1. Конструктивная схема пароводяного плазмотрона. 

1 – внутренний электрод-анод; 2 – выходной электрод-

катод; 3 – изолятор; 4 – кольцо закрутки;  

5 – стальная обечайка.  

Для исключения конденсации пара на водоохла-

ждаемых поверхностях необходимо поддерживать 

температуру внутренних стенок разрядной камеры 

выше температуры насыщения водяного пара. 

Соотношения D1\d1 и D2\d2 составляли 1,5 – 1,8, 

длины l1 и l2 изменялись в процессе экспериментов. 

Толщина δ и конфигурация стальной обечайки рас-

считывались с помощью ПК ANSYS.  

Для получения водяного пара с температурой 300 

± 50оС разработан парогенератор с принудительной 

вентиляцией воды. Он состоит из змеевика перемен-

ного сечения из нержавеющей стали и демпфера для 

сглаживания гидродинамических пульсаций, которые 

возникают на испарительном участке парогенератора. 

Нагрев змеевика осуществляется от управляемого ис-

точника тока АПР-404. Расход вырабатываемого пара 

определяется по расходу воды. Температура пара на 

входе в разрядную камеру плазмотрона измеряется 

хромель-алюмелевой термопарой и цифровым муль-

тимером М-838 с точностью ± 2%. 

Сравнительные вольт-амперные характеристики 

дуги при работе плазмотрона на воздухе и водяном 

паре при одинаковых расходах газов показали, что 

средняя по длине дуги напряженность поля Е в паре 

составила 18-20 В/см, а в плазмотронах с воздушной 

стабилизацией дуги Е = 12 -14 В/см.  

Проведены измерения тепловых потоков в элек-

троды при токах 150-300 А. Рассчитанный КПД паро-

водяного плазмотрона составляет 0,55 – 0,70 и превы-

шает данные при работе на воздухе. Оптимизация рас-

хода газа и длины выходного электрода в струйном 

режиме позволит повысить КПД плазмотрона до 0,8, 

а в плавильном – до 0,85-0,9.  
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На данный момент, одной из наиболее привлека-

тельных задач для современной электроники является 

внедрение технологий изготовления кремния на деше-

вых и низкотемпературных подложках (например, 

стекле). Перспективным подходом для получения тон-

ких пленок поликристаллического кремния (поли-

кремния) на стекле при низких температурах и малых 

временах отжига является метод алюминий-индуци-

рованной кристаллизации (aluminum induced 

crystallization, AIC) аморфного кремния (a-Si) [1]. Дан-

ный метод позволяет получать пленки поликремния 

при низких температурах (ниже точки эвтектики си-

стемы “Al/Si” – 577 °C) и малых временах отжига [1]. 

Например, в результате AIC аморфного кремния в 

компоновке «стекло/алюминий/аморфный кремний» 

происходит макроскопический обмен слоями между 

алюминием и кремнием, в результате которого обра-

зуется слой поликремния на стеклянной подложке. 

Однако, высокая плотность границ зерен из-за малого 

размера кристаллитов (порядка 10 мкм) является глав-

ным недостатком поликремния, полученного в про-

цессе AIC. Перспективным подходом с целью увели-

чить эффективность путем уменьшения количества 

центров зародышеобразования в пленке в процессе 

AIC является использование пленок аморфного субок-

сида кремния (a-SiOx) различной стехиометрии [2].  

В данной работе продемонстрированы резуль-

таты исследования влияния стехиометрии пленок a-

SiOx на процесс алюминий-индуцированной кри-

сталлизации для образцов с исходной компоновкой 

«стекло/алюминий/мембраный слой/аморфный суб-

оксид кремния». 

В ходе подготовки образцов для исследования 

пленки алюминия толщиной порядка 200 нм наноси-

лись на стеклянную подложку методом термовакуум-

ного испарения. Затем методом плазмохимического 

осаждения из газовой фазы (PECVD) формировалась 

тонкая пленка SiO2 толщиной 4 нм, выполняющая 

роль мембранного слоя в процессе AIC. Тонкие 

пленки a-SiOx с различным стехиометрическим коэф-

фициентом также были синтезированы методом 

PECVD из газовой смеси SiH4/O2. Толщина слоя a-

SiOx варьировалась от 270 до 550 нм, в зависимости от 

стехиометрии материала. Первоначальное соотноше-

ние толщин слоев a-SiOx и Al было скорректировано с 

учетом критерия a-Si/Al, предложенного в [3], и мень-

шей атомной плотности кремния в материале a-SiOx 

по сравнению с a-Si [4]. Для получения слоя поли-

кремния на стекле, полученные образцы отжигались в 

вакуумной печи от 2 до 70 часов при температуре 550 

°С. Состав и структура пленок были исследованы ме-

тодами энергодисперсионной рентгеновской спектро-

скопии и спектроскопии комбинационного рассеяния 

света. Кристаллическая ориентация и размер зерен по-

сле завершения процесса кристаллизации были иссле-

дованы с помощью методов рентгеноструктурного 

анализа и дифракции отраженных электронов.  На 

рентгенограммах, присутствует более интенсивный 

пик на 28.4 град, соответствующий (111) кристалличе-

ской ориентации, а также пики слабой интенсивности 

с центрами на 47.4 и 56.3 град, соответствующие кри-

сталлическому кремнию ориентации (220) и (311).  

Используя снимки с оптического микроскопа, была 

исследована поверхностная морфология образцов, 

были получены зависимости размера кристаллита, 

плотности зародышеобразования и кривые степени 

покрытия в зависимости от времени отжига для образ-

цов с различной стехиометрией. Для стехиометриче-

ского коэффициента x = 0.2 полная кристаллизация 

пленок осуществлялась за 40 часов при температуре 

550 °С. Установлено, что увеличение стехиометрии 

исходных пленок a-SiOx до х = 0.4 приводит к суще-

ственному увеличению времени полной кристаллиза-

ции до 105 часов.  Реализация процесса обмена слоями 

была подтверждена с помощью просвечивающей 

электронной микроскопии, выполненной в геометрии 

поперечного сечения. 
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При гравитационном течении плёнок жидкости по 

нагреваемым поверхностям происходит развитие не-

устойчивостей разных видов, что приводит к форми-

рованию волнового течения и регулярных структур. 

Исследование струйных течений в нагреваемой 

плёнке жидкости важно для понимания процессов 

теплообмена и развития кризисных явлений. 

Впервые формирование регулярных структур 

было обнаружено в работах [1, 2], где исследовалось 

течение плёнки 25% раствора спирта по нагревателю 

малого размера 6.5х13 мм. При плотности теплового 

потока выше порогового значения на нагревателе фор-

мировался горизонтальный вал, что приводило к дви-

жению жидкости в виде вертикальных струй и тонкой 

пленки между ними. При этом резко возрастала устой-

чивость пленки жидкости к разрыву. В работе [3] вы-

делены 2 типа регулярных структур (A и B) в нагрева-

емых плёнках жидкости. В [4] исследовано влияние 

неустойчивостей и структур различных типов на раз-

рыв плёнки воды. 

Целью данной работы является исследование пере-

мещения струй в поперечном направлении в верти-

кально стекающей нагреваемой плёнке жидкости при 

различных числах Рейнольдса и начальных темпера-

турах. 

Экспериментальный стенд представлял собой за-

мкнутый циркуляционный контур, включавший в себя 

рабочий участок, термостат с насосом, трубопроводы, 

ротаметр и запорную арматуру. Рабочий участок со-

стоял из текстолитовой плиты и расположенных на 

ней плёнкоформирователя, термостабилизатора и 

нагревателя. В качестве нагревателя использовался 

плоский теплообменник длиной 100 мм и шириной 

150 мм, внутри которого по каналам прокачивалась 

нагретая вода. В качестве рабочей жидкости исполь-

зовалась дистиллированная вода. Рабочая жидкость с 

помощью насоса подавалась в пленкоформирователь, 

который включал накопительную камеру, распреде-

лительное устройство и сопло с калиброванной плос-

кой щелью. Более подробное описание установки со-

держится в [5]. Для определения мгновенного поля 

толщины и волновых характеристик пленки использо-

ван модифицированный флуоресцентный метод, в ка-

честве красителя был выбран Родамин 6Ж. Темпера-

тура поверхности измерялась инфракрасным скане-

ром Titanium 570M. 

На рис.1 представлено течение воды в нижней ча-

сти нагревателя при Re=50, начальной температуре 

плёнки T=40 oC и плотности теплового потока q=3.63 

Вт/см2. Видно, что форма струй отличается от строго 

вертикальной, соответствующей начальному течению 

плёнки. 

В качестве характеристики движения струй в попе-

речном направлении используется максимальная ам-

плитуда витаний, которая определяется как разность 

между крайним правым и крайним левым положени-

ями гребня струи за время съёмки. Подробно мето-

дика расчёта данного критерия описана в [6]. 

 

Рис. 1. Течение плёнки воды в нижней части нагревателя. 

Верхняя граница рисунка соответствует расстоянию 

X=34мм. от верхнего края нагревателя. Стрелкой указано 

направление течения. 

Показано, что при разных начальных условиях (Re, 

T) максимальная амплитуда витаний резко возрастает 

при значениях теплового потока, соответствующих 

появлению регулярных структур типа A. 
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Смачивание реализуется в микроэлектронике, при 

спреевом охлаждении, закалке распылением, сварке. 

Теоретические основы смачивания и растекания ма-

лых объемов жидкости по молекулярно-гладким по-

верхностям, характеризующимся одним элементным 

составом достаточно хорошо изучены. Технические 

поверхности не являются молекулярно-гладкими и 

химически однородными [1], их текстура характери-

зуется хаотично расположенными неоднородностями 

(впадинами и выступами) нанометрового и микрон-

ного масштаба. Известно, что шероховатость поверх-

ности и элементный состав оказывает влияние на сма-

чиваемость и растекание капель. Фундаментальной 

проблемой, на решение которой направлена настоя-

щая работа, является управление малыми объемами 

жидкостей на технологических поверхностях (в том 

числе используемых в теплообменном оборудовании) 

текстура которых образована абразивной обработкой. 

В рамках обозначенной проблемы решается задача по 

определению изменения полярной и дисперсной со-

ставляющих поверхностной энергии меди (широко 

используемого материала при изготовлении теплооб-

менных поверхностей) после абразивной обработки её 

поверхности. 

Использовались образцы в форме квадрата разме-

ром 30x30 мм толщиной 3 мм изготовленные из меди 

М1. С помощью шлифовально-полировального станка 

и дисков с зернистостью (P2500, Р1500, Р800, Р600, 

Р320, Р60) сформировано шесть текстур. Текстура по-

верхности после абразивной обработки характеризо-

валась канавками. Среднее арифметическое отклоне-

ния профиля поверхности (Sa, мкм) и определено с по-

мощью профилометрического комплекса “Micro 

Measure 3D station” [2]. Статические контактные углы 

определены на установке с использованием теневого 

метода [2], при дозировании капли дистиллированной 

воды на поверхность объёмом (10 мкл). Проведен ана-

лиз влияния шероховатости (оцениваемой по Ra) на 

свойства смачивания полученных поверхностей. С по-

мощью метода ОВРК [3] рассчитана полная поверх-

ностная энергия, состоящая из полярной и дисперсной 

составляющих, медных образцов (рис. 1). 

Из рис. 1 видно, что с увеличением шероховатости 

медных образцов, поверхностная энергия уменьша-

ется. C ростом шероховатости дисперсная составляю-

щая поверхностной энергии меди не изменяется (от-

клонения не превышают погрешность), уменьшается 

полярная составляющая поверхностной энергии. Ре-

зультаты согласуются с данными, полученными при 

обработке титановых образцов [4]. 

 

Рис. 1. Зависимости поверхностной энергии и 

статического контактного угла от параметра 

шероховатости Sa. 

Сделан вывод о том, что после абразивной обра-

ботки поверхности меди с ростом шероховатости (обу-

словленной обработкой бумагой с большим размером 

зерна) пленка оксидов на поверхности меди умень-

шаться, тем самым приводя к понижению полярной со-

ставляющей поверхностной энергии и росту статиче-

ского контактного угла (ухудшению смачивания). 
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ОТРАЖЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ИМПУЛЬСОВ ОТ НЕОДНОРОДНОЙ ПУЗЫРЬКОВОЙ СРЕДЫ 

Огородников И.А. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Пузырьковые области в природных условиях и 

технологических процессах неоднородны по про-

странственному распределению пузырьков [1, 2].  

Целью работы является определение спектраль-

ных характеристик звука отраженного и излученного 

неоднородной пузырьковой средой.  

Постановка задачи. Часть неограниченной в про-

странстве жидкости заполнена одинаковыми пузырь-

ками. В приграничной области объемное газосодержа-

ние α возрастает от 0 до постоянного значения по за-

кону a·e(-b(x-с)2)·(x-с)2, где a, b, c определяют изменение 

α. Исследуется отраженное звуковое поле в чистой 

жидкости.  

Для расчетов использовалась волновая система 

уравнений [3]. Импульсы возбуждения имели ампли-

туды δPв равные 10Па – линейный случай и 1MPa – 

нелинейный случай. Рассмотрена реакция пузырько-

вой среды на зондирующие импульсы длительностью 

τ равной 60·10-6с и 30·10-6с. Начальное давление в жид-

кости P0=0,1MPa, радиус пузырьков R0=0,25·10-3м, в 

однородной части объемное газосодержание α равно 

10-3, воздух в пузырьке подчиняется адиабатическому 

закону с показателем γ=1,4. В качестве жидкости вы-

брана вода. Плотность воды ρ=1000кг/м3, скорость 

звука с0=1500м/с. Ширина расчетной области 3м. Ши-

рина пузырьковой области h=2м. Расстояние, на кото-

ром изменяется α равно 0,5м. На границах расчетной 

области применены безотражательные граничные 

условия. 

На рис. 1 приведена пространственная структура 

звукового поля. В пузырьковой среде формируется 

аналогичная структура, как и в однородной среде, но 

резонансный солитон формируется на расстоянии в 

пять раз больше чем в [4]. 

 

Рис.1. Пространственная структура волнового поля δP и 

объемного газосодержания α. 1 – звуковой предвестник, 2 

– резонансный солитон, 3 – зона формирования всех видов, 

4 – звуковое поле в воде. δPв =1МПа, τ=60·10-6с, α=10-3. 

На рис. 2 представлены безразмерные спектры 

начальной фазы излучения пузырьковой среды. 

Сплошные спектры имеют резкие границы, в пределах 

которых происходит излучение поглощенной 

пузырьковой средой энергии из граничной области 

изменения α. Излучение имеет объемный характер. 

  

(а) (б) 
 

Рис.2. Спектры начальной фазы излучения пузырьковой 

области. Амплитуды возбуждающих импульсов (а) 

δPв =10Па. (б) δPв =1МПа. α=10-3. 

На больших временах поглощенная энергия излу-

чается в виде периодической волны. Энергетические 

спектры представлены на рис. 3. При увеличении ам-

плитуды возбуждающего импульса спектр излучения 

смещается в высокочастотную область. Частотный 

диапазон при δPв =10Па лежит в границах 12542 - 

54186 Гц, а для δPв=1МПа в границах 42413 - 178625 

Гц. Смещение спектра обусловлено возрастанием 

силы взаимодействия пузырьков и, соответственно, 

частоты пульсаций, из-за увеличения мощности воз-

действия. 

 

  

(а) (б) 

Рис.3. Спектры излучения пузырьковой области на 

больших временах. Амплитуды возбуждающих импульсов 

(а) δPв =10Па. (б) δPв =1МПа. α=10-3. 
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ТЕПЛООБМЕН В СТЕКАЮЩИХ ПЛЕНКАХ НА ПАКЕТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБ  

С МДО-ПОКРЫТИЕМ 

Павленко А.Н., Печеркин Н.И., Володин О.А., Катаев А.И., Миронова И.Б. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Кожухотрубные теплообменники с горизонталь-

ным расположением пучков труб являются широко 

распространенными элементами теплообменного обо-

рудования в энергетике, криогенной и холодильной 

технике, химической технологии, пищевой промыш-

ленности и многих других приложениях. Для сниже-

ния массы и габаритов теплообменных аппаратов та-

кого типа одинаково важной является интенсифика-

ция теплообмена как со стороны рабочего тела, так и 

теплоносителя. 

Применение пленочных режимов течения рабочей 

жидкости позволяет добиться снижения металлоемкости 

и габаритов теплообменников, а также уменьшения рас-

ходов рабочей жидкости. Для повышения эффективно-

сти теплового цикла холодильных машин и тепловых 

насосов важным является снижение температурных 

напоров между теплоносителем и рабочим телом, что 

может быть достигнуто в режимах испарения и пузырь-

кового кипения на развитых поверхностях. 

Одним из эффективных способов интенсификации 

теплообмена при кипении и испарении является нане-

сение капиллярно-пористых покрытий на теплоотда-

ющую поверхность [1]. При выборе метода создания 

структурированных поверхностей решающими фак-

торами являются воспроизводимость характеристик 

создаваемых структур и затраты на их массовое про-

изводство. В работе [2] было показано, что при кипе-

нии недогретой воды на титановой фольге с покры-

тием из оксида титана TiO2, полученным методом 

МДО (микродугового оксидирования), наблюдается 

надежная интенсификация теплообмена. Технология 

микродугового оксидирования [3] является перспек-

тивной для создания пористого покрытия из окиси 

алюминия на теплоотдающей поверхности. 

В работе приведены результаты экспериментов по 

измерению характеристик теплообмена в стекающих 

пленках хладона R21 на опытных образцах горизон-

тальных труб из алюминия AD-31 с покрытием Al2O3, 

нанесенным методом МДО. Экспериментальная уста-

новка представляет собой замкнутый циркуляцион-

ный контур, в испарителе которого установлен верти-

кальный пакет горизонтальных труб диаметром 10 мм 

с шагом 12 мм. Длина участков с нанесенным покры-

тием составляет 625 мм, толщина стенки труб – 

1.5 мм. Тепловой поток на поверхности создаётся про-

пусканием внутри труб горячей воды. Для получения 

реперных значений коэффициентов теплоотдачи в па-

кете установлены трубы с гладкой поверхностью из 

меди и дюралюминия. Эксперименты проводились в 

диапазоне изменения числа Рейнольдса стекающей 

пленки насыщенной жидкости от 500 до 1500 при дав-

лении в испарителе 3 бар. Орошение труб в пакете 

осуществлялось через щелевой распределитель. Уста-

новка оборудована окнами для наблюдения и видео-

съемки режимов течения. 

Для выбора оптимальных параметров микрорель-

ефа и структуры пористых покрытий были изготов-

лены и протестированы опытные образцы с различной 

толщиной и пористостью покрытий. Результаты экс-

периментов с покрытием толщиной (109-124) мкм 

приведены на рис. 1. Для тепловых потоков q < 104 

Вт/м2 (режим испарения) коэффициенты теплоотдачи 

одинаковы для всех рабочих участков. В режиме пу-

зырькового кипения коэффициенты теплоотдачи на 

трубе с МДО-покрытием оказались заметно ниже, чем 

на гладких трубах. 

 

Рис. 1. Кривые кипения для стекающей пленки хладона 

R21на пакете горизонтальных труб, Re = 1000. 

Анализ параметров покрытия показал, что его по-

ристая структура оказалась недостаточно развитой 

для увеличения количества центров парообразования 

и снижения температурного напора начала закипания, 

что явилось причиной ухудшения теплообмена в этой 

области. Дальнейшей задачей исследования является 

получение покрытий с открытыми взаимосвязанными 

порами и большей пористостью для интенсификации 

теплообмена при пузырьковом кипении. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЫВА КАПЕЛЬ С ПОВЕРХНОСТИ ПРИСТЕННОЙ 

ПЛЕНКИ ЖИДКОСТИ СПУТНЫМ ПОТОКОМ ГАЗА В ФОРКАМЕРЕ СОПЛА  

Приходько В.Г., Ярыгин В.Н., Ярыгин И.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Одним из вопросов исследований и практических 

приложений пристенных пленок, движущихся под 

действием спутного газового потока, является уста-

новление условий перехода от волнового режима те-

чения пленок к режиму течения со срывом капель с 

межфазной поверхности спутным газовым потоком. 

Из общих соображений можно заключить, что опреде-

ляющими в данной задаче являются параметры как 

спутного газового потока (скорость и плотность), так 

и пристенной пленки жидкости (физические свойства 

и расход). Подходящими критериями подобия дан-

ного процесса являются числа Вебера спутного газо-

вого потока и числа Рейнольдса пристенной пленки 

[1, 2]. Проведенные ранее экспериментальные иссле-

дования газокапельной структуры течения за соплом, 

моделирующим сопло жидкостного ракетного двига-

теля малой тяги [3], показали, что важными являются 

данные о величине критической скорости газа, при ко-

торой начинается срыв капель с поверхности пристен-

ной пленки жидкости.  

В данной работе переход к режиму срыва капель 

применительно к течению в соплах, а именно опреде-

ления критической скорости, исследуется с помощью 

датчика температуры, помещенного на оси потока за 

соплом. Присутствие капель жидкости в газовом по-

токе влияет на теплообмен датчика с набегающим по-

током: затраты тепла на испарение капель снижают 

температуру датчика. Таким образом, сравнивая заре-

гистрированные температурные профили, можно 

определить условия, при которых начинается срыв ка-

пель с межфазной поверхности. 

Эксперименты проводились на вакуумном газоди-

намическом комплексе ИТ СО РАН. В качестве сопла 

использовалась укороченное до критического сечения 

(только дозвуковая часть) модельное сопло [4], приме-

нявшееся в работах по изучению истечения газожид-

костных смесей в вакуум. Полупроводниковый, мало-

габаритный температурный датчик TI LM50 устанав-

ливался на оси потока. В качестве рабочего газа ис-

пользовался воздух, в качестве рабочей жидкости – 

этанол. Воздух в форкамеру сопла подавался из бал-

лонов через диафрагму диаметром 2 мм, расход воз-

духа регулировался изменением давления перед диа-

фрагмой. Жидкость подавалась на стенку форкамеры 

через кольцевую щель, а ее расход регулировался ко-

личеством используемых форсунок. 

Для каждого фиксированного расхода жидкости 

проводилось несколько продувок с разным расходом 

газа. Критическая скорость устанавливалась по изме-

нению условной величины =
2

1

)(

t

t

dttTP , где T – ре-

гистрируемая температура; t1 , t2 – время начала и 

окончания подачи жидкости. Когда в потоке появля-

лись капли жидкости, значение P резко уменьшалось. 

Полученные результаты иллюстрирует рис. 1, на ко-

тором показаны значения скорости газа, при которых 

с пристенной пленки жидкости начинают отрываться 

капли. При меньших значениях скорости появление 

капель маловероятно, при больших – за соплом 

наблюдается стабильный мелкодисперсный газока-

пельный поток. 

 

Рис. 1. Зависимость критической скорости от  

расхода жидкости 

Измеренные значения скорости для кольцевого 

течения пленки в форкамере сопла – величины того 

же порядка, что и для установившегося течения в ка-

нале или трубе [5,6], несмотря на другую геометрию 

(с переменным поперечным сечением). Для кольце-

вого потока в форкамере так же сохраняется тенден-

ция к уменьшению критической скорости с ростом 

толщины пленки жидкости (с увеличением расхода 

жидкости). 
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В докладе представлена часть работы, посвящён-

ной экспериментальному исследованию гидродина-

мики, теплообмена и кризису теплообмена в вынуж-

денном потоке кипящих фреонов в каналах малого 

диаметра при высоких приведенных давлениях. В 

настоящее время в высокоэффективной энергосбере-

гающей энергетике в качестве рабочего вещества 

предлагается использование различных хладонов и 

CO2 в сжиженном состоянии. Использование подоб-

ных веществ, помимо знания термодинамических 

свойств, предполагает наличие универсальных мето-

дов расчета теплообмена, предельных тепловых 

нагрузок при кипении и гидродинамического сопро-

тивления двухфазного потока. 

В современной технике продолжают активно раз-

виваться и внедряться высокоэффективные теплооб-

менные устройства с охлаждающими миниканалами, 

в которых в качестве теплоносителя могут использо-

ваться различные фреоны. Нужны надежные опытные 

данные для экспериментального обоснования расчет-

ных методов, необходимых при проектировании по-

добных систем.  

Целью работы является получение систематизиро-

ванного набора экспериментальных данных о крити-

ческом тепловом потоке при течении различных хла-

донов в круглом миниканале в условиях высоких при-

веденных давлений, на основании которого будут 

апробированы и отобраны наиболее подходящие из-

вестные методики расчета кризиса теплообмена. 

В докладе представлено описание эксперимен-

тального стенда и показаны опытные данные о крити-

ческом тепловом потоке. Для обобщения данных 

были отобраны наиболее известные в литературе ме-

тоды расчета [1-10]. Были выявлены методы расчета, 

наиболее удовлетворяющие экспериментальным дан-

ным. Пример обобщения данных с помощью [2, 3] по-

казан на рис. 1. 

 На стенде выполнялись экспериментальные ис-

следования гидродинамики и теплообмена при вы-

нужденном течении фреонов R113, RC318 и R125 в 

вертикальном канале диаметром 1.36 мм и 0.95 мм, 

длиною 200 и 100 мм соответственно. Гидравличе-

ский контур стенда позволяет поддерживать стабиль-

ные параметры потока на входе рабочего участка при 

давлениях до 2.5 МПа. Эксперименты проводились 

при следующих параметрах потока: массовый расход 

теплоносителя 1000 – 4500 кг/м2с, давление по отно-

шению к критическому 0.4 – 0.8; с помощью предва-

рительного подогревателя на входе в рабочий участок 

устанавливалась различная степень насыщения жид-

кости, соответствующая недогретой и насыщенней 

жидкости. Измерения выполнялись с помощью авто-

матизированной системы сбора данных. 

 

Рис. 1. Пример обобщения экспериментальных данных.  
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Одним из наиболее эффективных способов отвода 

тепла является использование пленки жидкости, дви-

жущейся под действием потока газа в мини-/микрока-

нале [1, 2]. Целью настоящей работы является иссле-

дование кризиса теплообмена в такой системе при вы-

соких тепловых потоках, с использованием скорост-

ной съемки для визуализации образования и динамики 

сухих пятен.  

Рабочий участок представляет собой плоский ка-

нал высотой 1 мм. Нижняя часть канала – пластина из 

нержавеющей стали, в которую впрессован медный 

стержень с головкой 1х1 см2, выполняющий роль 

нагревателя. Тепловой поток в пленку определялся по 

перепаду температур в медном нагревателе вблизи его 

поверхности за вычетом тепловых растечек в под-

ложку из нержавеющей стали. В качестве рабочей 

жидкости и газа использовались вода и воздух, соот-

ветственно, с начальной температурой T025°C.  

С учетом теплопотерь, максимальный критиче-

ский тепловой поток, достигнутый в эксперименте, 

составляет qwhl,cr=935 Вт/см2, Рис. 1, а максимальный 

коэффициент теплоотдачи составляет 250 кВт/м2К. На 

рис. 2 представлено обобщение данных по критиче-

скому тепловому потоку в безразмерных координатах 

(q’; Rel
-0.46Reg

0.37), где q’ – отношение критического 

теплового потока с учетом полных теплопотерь, qwhl,cr, 

к тепловому потоку, необходимому для прогрева и 

полного испарения жидкости, поступающей на нагре-

ватель, qev. Из Рис. 4 видно, что в экспериментах мы 

достигаем тепловых потоков, сравнимых с предель-

ным тепловым потоком, который возможно отвести с 

использованием данного расхода жидкости: в экспе-

риментах испаряется до 50% жидкости, поступающей 

на нагреватель. 

 

Рис. 1. Зависимость критического теплового потока  

(с учетом тепловых потерь) от приведенной  

скорости газа. 

При помощи высокоскоростной визуализации было 

установлено, что с ростом теплового потока общая пло-

щадь сухих пятен на нагревателе, как правило, увеличи-

вается, но, при достижении температуры стенки Tw ≈100 

°C, площадь сухих пятен начинает уменьшаться и непо-

средственно перед кризисом принимает минимальное 

значение. При этом, с ростом теплового потока, суммар-

ная длина контактной линии возрастает и перед кризи-

сом достигает максимального значения (рис. 3). Как из-

вестно, вблизи контактной линии существует регион 

сверхинтенсивного испарения. В наших экспериментах, 

за счет массового образования микроразмерных сухих 

пятен, длина контактной линии может достигать десят-

ков сантиметров (рис. 3), что, по-видимому, и обуслав-

ливает фиксируемые рекордные значения тепловых по-

токов и коэффициентов теплоотдачи. 

 

Рис 2. Обобщение полученных данных (исключая Rel = 15). 

 

Рис 3. Суммарная длина контактной линии (периметра 

сухих пятен) на нагревателе (3 серии экспериментов). 
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Тонкие пленки жидкости подвержены разрыву. 

Исследования [1] показали, что в процессе разрыва ло-

кально нагреваемых пленок жидкости перед образова-

нием сухого пятна на нагревателе формируется тонкая 

остаточная пленка. Представленная работа посвящена 

исследованию зависимости толщины остаточной 

пленки от скорости нагрева. 

Эксперименты проводились на рабочем участке, 

представляющем собой текстолитовое основание, в 

центре которого впрессован медный нагревательный 

элемент круглой формы с диаметром 12 мм. По пери-

метру осуществлялось охлаждение рабочего участка 

(рис. 1). В качестве рабочих жидкостей использова-

лась силиконовые масла (ПМС-5, ПМС-100 и ПМС-

200), обладающие различной вязкостью в большом 

диапазоне (отличие в 40 раз) при практически одина-

ковых теплофизических свойствах. 

 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда. 

Горизонтальная пленка жидкости формировалась 

на поверхности рабочего участка, после чего вклю-

чался нагреватель. В эксперименте использовались 

оптическая шлирен система, позволяющая визуализи-

ровать деформации и разрушение пленки (рис. 2), а 

также конфокальный сенсор Micro-Epsilon, позволяю-

щий с высокой точностью измерять толщину слоя 

жидкости.  

 

Рис. 2. Шлирен изображения разрыва пленки силиконового 

масла ПМС-100 (показано время от включения нагрева). 

Пунктирная линия – положение нагревателя, крестик – 

точка измерения толщины. 

Было выявлено, что толщина остаточной пленки 

практически не зависит от начальной толщины слоя, а 

зависит от вязкости жидкости (с увеличением вязко-

сти жидкости толщина остаточной пленки увеличива-

ется). Также было обнаружено, что при быстром 

нагреве (рис. 3а) толщина остаточной пленки при-

мерно в три раза больше, чем при медленном нагреве 

(рис. 3б) (время эксперимента при быстром нагреве 

более чем в 50 раз меньше, чем при медленном 

нагреве). 

 

а) 

 

б) 

Рис.3. Изменение толщины пленки со временем (толщина 

измерялась конфокальным сенсором в точке, указанной на 

рис.2). Быстрый нагрев (а), медленный нагрев (б). 
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Окислительная конверсия является наиболее пер-

спективным и энергетически эффективным методом 

переработки углеводородных газов [1, 2]. При парци-

альном окислении С2-С4 алканов важным фактором 

является стабильность катализатора [3]. В зависимо-

сти от соотношения расходов углеводорода и кисло-

рода, температуры, времени контакта, типа катализа-

тора и его носителя может быть получен разный со-

став продуктов окисления. 

В данной работе проведено исследование парци-

ального окисления топливного газа, состоящего из 

смеси этана, пропана и бутана, в кольцевом микроре-

акторе с нанесенным на внутреннюю стенку канала 

катализатором. Были исследованы два типа катализа-

торов (родий и платина) на двух носителях (гамма ок-

сид алюминия; смесь оксидов церия, лантана, цирко-

ния). Наиболее эффективным оказался двухслойный 

катализатор, используемый для автотермического ри-

форминга топливного газа, внутренним слоем кото-

рого является катализатор паровой конверсии углево-

дородов (Rh/-Al2O3), а внешним слоем является ката-

лизатор парциального окисления. Для тестируемых 

катализаторов определена степень конверсии различ-

ных компонентов исходного продукта в зависимости 

от температуры реактора и времени контакта  

Эксперименты выполнялись на установке, описан-

ной в работе [4, 5] для разных расходов топливного 

газа и воздуха. Смесь топливного газа и воздуха, зада-

ваемая массовыми контроллерами Bronkhorst в соот-

ношении C/O ≈1 подавалась в кольцевой микрореак-

тор с зазором 950 мкм.  В процессе опытов измерялись 

температура реактора на его входе и выходе, а также 

объем и состав продуктов реакций с использованием 

хроматографов Agilent с масс селективным детекто-

ром,  

 

 

Рис.1. Концентрации выходных газов при парциальном 

окислении топливного газа на двухслойном катализаторе 

для времени контакта -207мс. Линии равновесные 

расчетные концентрации. 

Маэстро с датчиком по теплопроводности. Темпе-

ратура в рабочем участке создавалась внешним элек-

трическим нагревателем. На рис. 1 приведены изме-

ренные концентрации продуктов реакции от темпера-

туры реактора для времени контакта t=207 мс, где 

t=Vr/Qnu, Vr – объем реактора, Qnu – входной расход 

газа при нормальных условиях (Р=101325 Па, Т=273 

К). Важным параметром проводимых реакций явля-

ется степень конверсии компонент топливного газа  

inioutiinii nnnX ,,, /)( −=  в зависимости от темпера-

туры и времени контакта, где ni молярный расход для 

каждого компонента.  

На рис. 2 приведены степени конверсии компонен-

тов топливного газа при среднем отношении кислород 

/ углерод, равном 1, в зависимости от температуры ре-

актора на двухслойном катализаторе. 

 

Рис.2. Степень конверсии компонент топливного газа  при 

его парциальном окислении топливного газа на 

двухслойном катализаторе для времени контакта 207 мс. 

Проведенные исследования показали эффектив-

ность двухслойного родиевого катализатора, в то 

время как платиновый катализатор на разных носите-

лях быстро терял активность. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ МЕТОДОМ 

Пак А.Я., Янковский С.А., Губин В.Е. 

Томский политехнический университет,  

634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30 

С развитием человечества ежегодно увеличивается 

потребление энергетических ресурсов, что в свою оче-

редь приводит к росту объемов промышленных отхо-

дов. Важным аспектом в этой области является ме-

тоды переработки органических и неорганических от-

ходов в процессах, обеспечивающих доходную ста-

тью за счет экзотермических реакций и/или возмож-

ности трансформации отходов в полезные газообраз-

ные или конденсированные продукты. Перспектив-

ным направлением в этой области следует считать 

плазменные методы переработки отходов [1]. Основ-

ным преимуществом плазменных методов можно счи-

тать высокие температуры процесса (порядка не-

скольких тысяч градусов) и скорости изменения тем-

пературы (до 106 К/с), что позволяет утилизировать в 

том числе токсичные и биологически опасные матери-

алы [2]. В ходе реализации плазменных процессов 

утилизации различных видов отходов могут быть по-

лучены ценные продукты с высокой добавочной стои-

мостью в виде синтез газа и углеродных наноструктур 

[3–4]. Среди принципиальных недостатков группы 

плазменных методов можно отметить значительные 

энергозатраты, требующиеся для генерации плазмы, а 

также для работы вспомогательных устройств: ком-

прессоров, вакуумных насосов. Соответственно, од-

ним из путей повышения энергоэффективности си-

стем является реализация процесса при атмосферном 

давлении газовой среды [5]. В Томском политехниче-

ском университете создан дуговой реактор постоян-

ного тока совмещенного типа, способный работать в 

открытой воздушной среде без применения вакуум-

ного оборудования и без необходимости расхода до-

рогостоящих инертных газов. Работа устройства осно-

вана на генерации потока газов диоксида и моноок-

сида углерода дуговым разрядом, которые экрани-

руют реакционную зону от кислорода воздуха. Ранее 

были проведены экспериментальные исследования по 

переработке золошлаковых отходов, в процессе кото-

рой была получена керамика на основе карбида крем-

ния [6]. В настоящей работе внимание уделено газооб-

разным продуктам, образующимся при высокотемпе-

ратурном воздействии на золу.  

Серия экспериментов проводилась на электродуго-

вом стенде с рабочей силой постоянного тока до 200 

А. В качестве исходного материала использовалась 

зола природного угля, предварительно разделенная по 

удельному весу для выделения компоненты, содержа-

щей остатки несгоревшего угля. Этот материал поме-

щался в полость графитового тигля, к которому пода-

вался отрицательный потенциал источника питания. В 

полость тигля опускался графитовый цилиндрический 

анод, и поджигался дуговой разряд постоянного тока. 

Напряжение на разряде составило 30–35 В при токе 

разрядного контура 200 А. При этом электроды нахо-

дятся в открытой воздушной среде. В процессе горе-

ния дугового разряда в области плазменного факела 

температура поднимается до нескольких тысяч граду-

сов, что позволяет оксидам металлов и неметаллов 

восстановиться до их карбидов. Остатки органиче-

ской компоненты в составе исходного материла под 

действием высоких температур разлагаются, образуя 

различные газы. Кроме того, адсорбированная влага 

также может принимать участие в процессах паро- га-

зообразования. Анализ газов проводился при введе-

нии зонда газоанализатора в область непосредственно 

над электродами. Результаты газового анализа пока-

зывают наличие в воздухе непосредственно над зоной 

горения разряда наличие до ~1 % (об.) монооксида уг-

лерода, до ~2 % (об.) водорода, до ~3 % (об.) диоксида 

углерода. Данные результаты следует считать каче-

ственными, т.к. забор газа проходил в воздушной 

среде без герметизации реакционной зоны, однако, 

примечателен факт наличия в газовой среде водорода 

и монооксида углерода. Установлено, что доля диок-

сида углерода возрастает с увеличением продолжи-

тельности поддержания дугового разряда, это, веро-

ятно, является следствием роста температуры катода с 

течением времени в ходе проведения эксперимента и 

его возгорании и генерацией СО2. 

Данные результаты позволяют сделать предполо-

жение о возможности получения горючего газа в ходе 

утилизации золошлаковых отходов безвакуумным 

электродуговым методом (помимо получения карби-

докремниевой керамики).  
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СТРУЙНОМ ОХЛАЖДЕНИИ ЭЛЕКТРОНИКИ С КИПЕНИЕМ 

Пуховой М.В.1,2, Быковская Е.Ф.1,2, Кабов О.А.1,2 

1 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН.630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
2 Новосибирский государственный университет. 630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

Одной из важнейших проблем настоящего времени явля-

ется охлаждение микроэлектронного оборудования. Элек-

тронные устройства могут включать более 20 миллиардов 

транзисторов, имеющих размер порядка 7 нм. Потребность 

отводить сверхвысокие тепловые потоки стала реальностью, 

[1,2]. Стратегической задачей стало отведение тепловых по-

токов величиной более 1 кВт/см2 и 1 кВт/см3. Необходима 

переоценка пределов отводимых тепловых потоков и вели-

чин коэффициентов теплоотдачи. Работа посвящена анализу 

результатов экспериментов по спрейному охлаждению, вы-

явлению предельных тепловых потоков и проблем, которые 

должны быть решены для расширения возможностей дан-

ного принципа охлаждения. На Рис.1 представлены схемы а) 

спрейной и в) струйной систем охлаждения. В первом слу-

чае происходит распыление охлаждающей жидкости специ-

альным устройством, которое может использовать вспомо-

гательный газ. Поток аэрозоля со скоростями порядка 10-30 

м/с бомбардирует охлаждаемую поверхность. Формируется 

тонкая пленка жидкости (10-600 мкм), происходит кипение, 

перемешивание и интенсивное испарение. Расстояния от 

сопла до охлаждаемой поверхности составляют в большин-

стве работ 7-40 мм. В случае струйного охлаждения струя 

переохлажденной жидкости подается на охлаждаемую по-

верхность. Реализуется течение жидкости вдоль поверхно-

сти со скоростями в десятки м/с. Происходит нагрев, кипе-

ние и отвод горячей жидкости от поверхности охлаждения. 

 

Рис.1 Схема а) спрейного и b) струйного охлаждения 

В Табл.1 представлены предельные величины теплообмена, 

достигнутые для четырех наиболее перспективных техник 

охлаждения, использующих испарение и кипение жидкости. 

Видно, что достигнуты соизмеримые результаты по теплооб-

мену несмотря на то, что реализующиеся режимы двухфазных 

течений могут существенно различаться. Авторы проанализи-

ровали более 65 работ, посвященных изучению теплоотдачи 

при спрейном охлаждении. За тридцать лет исследований пре-

дельные величины достигнутых критических тепловых пото-

ков практически не изменились, Рис.2. Величины коэффициен-

тов теплоотдачи росли вследствие применения практически 

тех же подходов, что и в других техниках. А именно: 1) опти-

мизация параметров подачи жидкости, 2) переохлаждение 

жидкости перед распылением, 3) снижении давления паров в 

окружающем пространстве, 4) нано- и микро- структурирова-

ние поверхности, Рис.1. b. 

Табл.1. Сравнение возможностей ряда методов охлаждения (вода) 

Метод охлаждения h, kW/(m2*K) q, MW/m2 Авторы, год 

Спрейное  83.8 9,45 Chen и др., 2002 

Спрейное  110 8,7 Zhang и др.,2013 

Спрейное  120 20,0 Сebo-rudnicka и др.,2016 
микроканалами 132 10,16 Li и др.,2017 

микроканалами 290 10.73 Kalani&Kandlikar,2015 

струями 280 18,20 Overholt и др.,2005 
струями 414 11,1 Michna и др.,2011 

Пленка + газ 250 10,00 Kabov и др.,2018, [3] 

 

Рис.2. Величины теплоотдачи, достигнутые в разные годы (вода) 

Детальное рассмотрение физических механизмов, опреде-

ляющих достигнутый уровень теплообмена при спрейном 

охлаждении, проведено как по совокупности работ других ав-

торов, так и по собственным работам. Анализ показывает, что 

управляемое снижение толщин охлаждающих пленок авто-

рами, развитие площади тонкой пленки вблизи трехфазной ли-

нии контакта позволяет радикально повысить интенсивность 

теплообмена, а, следовательно, и предельные величины крити-

ческих тепловых потоков. В ряде работ в последние годы каче-

ственно показана связь между динамикой трехфазной линии и 

предельными величинами теплоотдачи. Однако в общеприня-

той картине процессов теплообмена для рассматриваемых си-

стем не уделяется должного внимания области трехфазной ли-

нии. Некоторые аспекты процессов тепло- массообмена вблизи 

трехфазной линии представлены в [4]. В работе выявлено, что 

возникли новые требования и к эксперименту, и к самой тех-

нике спрейного охлаждения, которые могут позволить сдви-

нуть пределы достигнутых величин теплообмена. 

Список литературы: 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ИОНОВ ВБЛИЗИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ 

Сухинин Г.И., Сальников М.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Пылевые частицы могут представлять источник 

существенных издержек для процессов напыления и 

плазменного травления [1]. В связи с этим, коагуляция 

пылевых частиц в газоразрядной плазме считается од-

ним из отрицательных эффектов. В газоразрядной 

плазме зёрна пыли становятся сильнозаряженными Zd 

= 103 –105e. Работы, посвящённые изучению изолиро-

ванных пылевых частиц, показали, что, во внешнем 

потоке плазмы, за пылевыми частицами образуются 

квази-осциллирующие структуры, именуемые кильва-

терными следами, или «вейками» («wake») [2]. Од-

нако эти работы чаще всего не учитывают того факта, 

что распределение скорости ионов не совпадает с рас-

пределением скорости Максвелла.  

В этой работе, на базе метода, продемонстрирован-

ного в статье [3], рассчитаны самосогласованные ве-

роятностные распределения скоростей вблизи пыле-

вой частицы. Самосогласованные потенциал, действу-

ющий на ионы в вычислительной области, в данном 

методе рассчитывается по следующей формуле: 
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где ),( rn  пространственное распределение объём-

ного заряда, Q
~

 безразмерный заряд пылевой ча-

стицы, E
~

 безразмерная напряжённость внешнего 

электростатического поля. 

В результате расчёта данным методом получены 

распределения скоростей ионов вблизи и вдали от ча-

стицы пыли для разных по напряжённости внешних 

электростатических полей. Для полей напряжённости 

E
~

=0.3; 2.0 показано, что в, случае слабой анизотро-

пии, вдали от пылевой частицы распределение скоро-

сти ионов можно с хорошей точностью описать распре-

делением Максвелла, в то время как в любых других 

случаях (большая напряжённость поля и вблизи пыле-

вой частицы) такая оценка оказывается неверной. 
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Рис. 1. Вероятностное распределение скорости ионов 

на различном расстоянии от пылевой частицы  

в сравнении со сдвинутым распределением Максвелла. 

Рис. 2. Сравнение вероятностных распределений  

скорости ионов для различных напряжённостей  

внешнего электростатического поля. 

 

https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1393/1
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ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ТЕПЛОВОЙ ПРОВОДИМОСТИ РАСТВОРОВ  

В ОБЛАСТИ НЕ ВПОЛНЕ УСТОЙЧИВЫХ И НЕУСТОЙЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ 

Игольников А.А., Рютин С.Б., Скрипов П.В. 

Институт теплофизики УрО РАН, 

620016, Россия, Екатеринбург, ул. Амундсена, 107а 

На сегодняшний день известен широкий класс ра-

бот по изучению способов интенсификации теплооб-

мена и созданию теплообменников [1, 2], позволяю-

щих отводить тепловые потоки, плотность которых в 

современных устройствах, включая компьютеры, со-

ставляет 102 Вт/см2 по порядку величины. 

Расширение области применения интегральных 

микросхем на фоне тенденции к их миниатюризации 

усложняет задачу эффективного теплоотвода. В этой 

связи, наряду с применением микроканальных техно-

логий, которые впервые были представлены в 1981 г. 

[2], потенциальным теплоносителем могут служить 

бинарные растворы, имеющие ограниченную (в коор-

динатах концентрация – температура) область смеше-

ния. Таким соединениям присуще явление спинодаль-

ного распада при пересечении диффузионной спино-

дали жидкость-жидкость [3].  

Выбор таких растворов «подготовлен» ограниче-

ниями, свойственными теплоносителям других типов. 

В частности, кипящие теплоносители достаточно 

сложны в управлении из-за нестабильности и высокой 

вероятности образования локальных сухих пятен, а 

температура насыщения многих охлаждающих жид-

костей значительно превышает рабочую температуру 

электронного устройства; нередко они имеют непри-

емлемо низкие значения теплоемкости и удельной 

теплоты парообразования [4].  

Явление спинодального распада является особым 

случаем начальной стадии фазового превращения, ко-

гда систему удается кратковременно перевести в ла-

бильное состояние. В этом случае релаксация системы 

сопровождается усилением случайных неоднородно-

стей концентрации и оказывается возможным появле-

ние модулированных релаксационных структур [3]. 

Иными словами, это спонтанный процесс, в резуль-

тате которого усиление крупномасштабных флуктуа-

ций концентрации приводит к разделению изначально 

однофазного бинарного раствора на две жидкие фазы 

различного состава. Предполагается, что в этом про-

цессе реализуется самоиндуцированная конвекция, 

приводящая к интенсификации теплообмена [5].  

Анализ литературных данных показывает, что рас-

творы с верхней критической температурой растворе-

ния (ВКТР) изучены достаточно хорошо. Созданы 

теоретические модели, подкрепленные опытными 

данными, которые позволяют описать кинетику спи-

нодального распада в данных соединениях на каче-

ственном уровне [5, 6].  

Степень изученности более естественного в рам-

ках обсуждаемой проблемы случая растворов с ниж-

ней критической температурой растворения (НКТР) 

существенно ниже. Данная работа посвящена экспе-

риментальной оценке критических параметров жид-

кость-пар и сопоставлению тепловой проводимости 

растворов с НКТР, импульсно перегретых относи-

тельно температуры равновесия жидкость-жидкость и 

(в соответствующей области составов) температуры 

спинодали. Объектами изучения служили водные рас-

творы полипропиленгликолей ППГ-425 и ППГ-725. 

Опыты будут поставлены методом управляемого 

импульсного нагрева проволочного зонда, погружен-

ного в исследуемую жидкость. Толщина платиновой 

проволоки составляет ~ 20 мкм, длина ~ 10 мм. Ско-

рость нагрева ~ 106 К/с. Начальные состояния раство-

ров отвечают области их термодинамической устой-

чивости. Суть метода заключается в поддержании из-

бранного режима мощности тепловыделения во вре-

мени P(t), в том числе, на фоне структурных и фазо-

вых превращений вещества. В ходе импульсного 

нагрева регистрируются значения падения напряже-

ния на зонде и тока в цепи зонда в зависимости от вре-

мени. Регистрация первичных данных сопровожда-

ется расчетом мощности тепловыделения, темпера-

туры зонда – термометра сопротивления и плотности 

теплового потока через его поверхность. Более по-

дробно метод управления мощностью нагрева зонда 

описан в [7], методика оценки критических парамет-

ров – в [8]. Быстродействие метода и его чувствитель-

ность к малым изменениям теплофизических свойств 

и фазового состояния раствора обуславливают выпол-

нимость поставленной задачи.   
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА EU(C10H10F7O2)3  

Беспятов М.А., Мусихин А.Е. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 3 

Комплекс трис-гептафтордиметилоктандионата 

европия (Eu(C10H10F7O2)3 или Eu(fod)3) находит широ-

кое применение в практике [1–3]. Он используется в 

качестве шифт-реагентов для ЯМР и является пер-

спективным для использования в методах газофазного 

хроматографического разделения лантаноидов. Рас-

сматривается возможность использования этих ком-

плексов в качестве светоизлучающих материалов в 

светодиодах. Кроме того, бета-дикетонаты европия 

имеют самостоятельный научный интерес из-за их 

сложного строения и уникальных физико-химических 

свойств. В данной работе представлены результаты 

экспериментального определения теплоемкости 

Eu(fod)3 в интервале 6–308 K с использованием адиа-

батического метода. На базе полученных данных про-

ведён расчёт термодинамических функций во всём 

рассматриваемом интервале температур. Эти резуль-

таты были получены впервые. 

Исследуемый образец Eu(fod)3 представляет собой 

желтый кристаллический порошок. Образец был де-

тально охарактеризован методами рентгенофазового 

анализа (Shimadzu XRD-700), ИК-спектроскопии 

(спектрометр Scimitar FTS2000), химического анализа 

(на состав С и Н, прибор vario MICRO cube). Исследо-

вание термической стабильности комплекса в широ-

кой области температур (от 300 K до температуры 

плавления) проведено с помощью термогравиметри-

ческого анализатора NETZSCH TG 209 F1 Iris Thermo 

Microbalance. ИК-спектры и дериватограммы образца 

соответствуют исследуемому классу соединений [4]. 

Химический анализ очищенного соединения показал, 

что состав С и Н соответствует расчетному в пределах 

точности анализа (С, Н – 0,3%). Массовая доля основ-

ного вещества не менее 99%.  

Теплоемкость Eu(fod)3 была измерена в диапазоне 

от 6 K до 308 K. Вакуумный адиабатический калори-

метр был изготовлен в ИНХ СО РАН и описан в 

предыдущих работах [5, 6]. Надёжность калориметри-

ческого прибора была подтверждена измерениями 

теплоёмкости эталонного вещества (бензойной кис-

лоты) [6]. Калориметрическая ампула изготовлена из 

никеля и имеет внутренний объём ~ 12 см3. Образец 

был помещён в калориметрическую ампулу и дегази-

рован в вакууме при комнатной температуре. После 

вакуумирования калориметрическая ампула с образ-

цом была заполнена газообразным гелием 

(p ≈ 1,0 кПа) для улучшения теплообмена и гермети-

зирована. Масса загруженного в ампулу образца со-

ставляла 5,1202 г. Молярная масса, использованная 

при расчёте молярной теплоёмкости, была определена 

по формуле EuC30H30F21O6 как 1037,5 г·моль-1. 

В функциональном поведении теплоёмкости в ин-

тервале 130–140 K наблюдается λ-аномалия с макси-

мумом при T ≈ 136 K (см. рис. 1). Аномальный вклад 

в энтропию составляет ΔSan ≈ 0,9 Дж моль-1K-1. 

 

Рис. 1. Экспериментальная теплоёмкость Eu(fod)3,  

где R – универсальная газовая постоянная. 

Вид аномалии свидетельствует о фазовом превра-

щении в данном комплексе. Результаты проведенных 

исследований не указывают на какие-либо признаки 

фазового перехода I рода, что дает основания предпо-

лагать, что мы наблюдаем фазовый переход II рода. 

Для выяснения природы наблюдаемого фазового пе-

рехода требуется проведение дополнительных специ-

альных исследований в данной области температур. 

Экспериментальные значения теплоёмкости были 

сглажены и экстраполированы к 0 K. На основе полу-

ченных данных были рассчитаны интегральные тер-

модинамические функции (энтропия, энтальпия и 

приведённая энергия Гиббса) в интервале темпера-

туре от 0 K до 308 K. Значения абсолютной энтропии 

были использованы для расчёта энтропии образова-

ния при Т = 298,15 K. 
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ЭФФЕКТ ХИМИЧЕСКОГО СЖАТИЯ В ЖИДКОЙ СИСТЕМЕ ЦЕЗИЙ–СВИНЕЦ 

Абдуллаев Р.Н., Хайрулин Р.А., Станкус С.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Жидкие сплавы тяжелых щелочных металлов со 

свинцом относятся к системам, в которых, помимо ме-

таллического типа химической связи, в той или иной 

степени проявляется ионная связь. Концентрацион-

ные зависимости термодинамических свойств этих 

жидких систем (мольный объем, коэффициенты теп-

лового расширения, термодинамическая активность, 

энтропия смешения, свободная энергия смешения 

Гиббса) демонстрируют сильные отклонения от зако-

нов идеального раствора в районе 50 ат. % Pb [1–3]. 

Так, ранее авторами настоящей работы было показано 

[1], что отклонение мольного объема расплавов K–Pb 

от идеального поведения достигает максимального 

значения (≈ 27%) именно в окрестности эквиатомного 

состава. В той же области составов наблюдаются до-

вольно острые пики на концентрационных зависимо-

стях удельного электросопротивления [3] этих систем. 

Согласно современным представлениям, эти эффекты 

связаны с образованием в расплаве ассоциированных 

ионных комплексов Цинтля [2–4]. Концентрация этих 

комплексов достигает максимума при стехиометриче-

ском составе 1:1. Аналогичные аномалии обнаружены 

на концентрационных зависимостях свойств жидких 

сплавов щелочных металлов с оловом, индием, висму-

том [4]. Теория этого явления (называемого иногда 

«концентрационный переход металл – неметалл») на 

настоящий момент разработана недостаточно полно. 

В первую очередь это обусловлено отсутствием по-

дробных и надежных экспериментальных данных по 

многим структурно-чувствительным и, в частности, 

термическим свойствам жидких сплавов, в которых 

проявляется ионный характер межатомного взаимо-

действия. Так, по нашим сведениям, плотность и ко-

эффициенты теплового расширения жидких сплавов 

Cs−Pb до настоящего времени не измерялись. 

Целью настоящей работы являлось эксперимен-

тальное исследование плотности и теплового расши-

рения расплава цезий–свинец эквиатомного состава в 

интервале температур от температуры ликвидуса до 

≈ 1030 К. Измерения были проведены методом про-

свечивания образцов узким пучком гамма-излучения 

[5]. Для приготовления образцов сплавов использова-

лись цезий чистотой 99,9 масс. % и свинец марки С00 

(чистота не менее 99,99 масс. %). Операции по приго-

товлению сплавов и заполнению измерительных ячеек 

проводились в перчаточном боксе с высокочистым ар-

гоном (99,992 об. %), оснащенном аппаратом электри-

ческой дуговой сварки и электронными аналитиче-

скими весами. 

На основании полученных результатов построена 

температурная зависимость плотности жидкого 

сплава цезий–свинец эквиатомного состава и рассчи-

таны средневзвешенные значения его объемного ко-

эффициента теплового расширения. Сравнение экспе-

риментальных данных с рассчитанными по законам 

идеального раствора (см. рис. 1) показало высокую 

степень уплотнения при смешении цезия и свинца в 

соотношении 1:1 в исследованном интервале темпера-

тур жидкого состояния. 

 

Рис. 1. Температурная зависимость расплава CsPb  

эквиатомного состава. 

Таким образом, в данной работе впервые получены 

экспериментальные данные по плотности и коэффи-

циентам объемного теплового расширения сплава це-

зий–свинец эквиатомного состава в интервале темпе-

ратур 920,5–1028 К жидкого состояния. Анализ полу-

ченных результатов подтверждает существующие 

представления о расплавах цезий–свинец, как об ассо-

циированных растворах. 
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Мацкевич Н.И., Семерикова А.Н., Мацкевич М.Ю., Ануфриева О.И., Новиков А.Ю. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 3 

В настоящее время во всем мире интенсивно про-

водятся исследования по поиску ионных проводни-

ков, используемых в области средних температур. Од-

ними из перспективных материалов для этих целей, 

которые, в частности, применяются как электролиты 

твердотельных оксидных топливных элементов, явля-

ются соединения на основе оксидов висмута и ниобия, 

замещенные редкоземельными элементами. Для эф-

фективного использования необходимо проводить де-

тальное физико-химическое исследование включаю-

щих эти соединения систем.  

Настоящая работа посвящена термодинамическому 

изучению ниобатов висмута, замещенных диспрозием 

и лютецием. Кроме того, было выявлено влияние за-

мены одного редкоземельного элемента другим на 

энергетические характеристики, такие как стандартные 

энтальпии образования, энтальпии решеток. 

Соединения Bi3Nb0.2Lu0.8O6.2, Bi3Nb0.2Dy0.8O6.2 были 

получены по керамической технологии из оксида вис-

мута, оксида ниобия, оксидов лютеция и диспрозия. 

Данные составы исследовались потому, что они явля-

ются наиболее перспективными ионными проводни-

ками из этого класса. Стехиометрические смеси Bi2O3, 

Nb2O5, Lu2O3, Dy2O3 помещались в планетарную мель-

ницу Fritsch Pulverisette 6 и измельчались в течение не-

скольких часов. После этого смеси спрессовывались и 

отжигались в печи при температурах выше 1000 K в те-

чение нескольких часов. Проведенный рентгенофазо-

вый анализ показал, что соединения являются индиви-

дуальными, не содержат примесей других фаз, имеют 

кубическую структуру -Bi2O3. 

Метод реакционной калориметрии в 4 M соляной 

кислоте при T = 298.15 K был использован для опре-

деления стандартных энтальпий образования ниоба-

тов висмута, замещенных диспрозием и лютецием. 

Конструкция автоматизированного прецизионного 

калориметра растворения детально описана в работах 

[1–3]. Для определения термодинамических величин 

было создано два термохимических цикла: один цикл 

для Bi3Nb0.2Dy0.8O6.2, второй цикл для Bi3Nb0.2Lu0.8O6.2. 

Первый цикл заключался в сравнении энтальпий рас-

творения ниобата висмута, замещенного диспрозием, 

с энтальпией растворения смеси оксида висмута, ок-

сида диспрозия и хлорида диспрозия. Согласно вто-

рому циклу, энтальпия растворения Bi3Nb0.2Lu0.8O6.2 

сравнивалась с энтальпией растворения смеси Bi2O3, 

NbCl5, Lu. Растворения металлического лютеция было 

использовано по той причине, что оксид лютеция в со-

ляной кислоте не растворяется.  

На основе полученных экспериментальных дан-

ных с использованием литературных опорных вели-

чин определены стандартные энтальпии образования 

соединений Bi3Nb0.2Lu0.8O6.2, Bi3Nb0.2Dy0.8O6.2 как сле-

дующие величины: 

• ∆fH0(Bi3Nb0.2Dy0.8O6.2, 298.15 K) = −1759 ± 9 кДж × 

моль-1; 

• ∆fH0(Bi3Nb0.2Lu0.8O6.2, 298.15 K) = −1803 ± 10 кДж × 

моль-1. 

Далее, с использованием цикла Борна-Габера были 

рассчитаны энтальпии решеток для вышеуказанных 

соединений как следующие величины: 

• ∆latH0(Bi3Nb0.2Dy0.8O6.2, 298.15 K) = −28460 кДж × 

моль-1; 

• ∆latH0(Bi3Nb0.2Lu0.8O6.2, 298.15 K) = −28630 кДж × 

моль-1.  

С использованием термодинамических характери-

стик, полученных нами ранее [2], для ниобата вис-

мута, замещенного эрбием, мы провели систематиче-

ское рассмотрение энергетических характеристик 

ниобатов висмута, замещенных Dy, Er и Lu.  

Было обнаружено, что при уменьшении радиуса 

редкоземельного элемента от Dy к Lu, стандартные 

энтальпии образования и энтальпии решетки увеличи-

ваются по абсолютной величине. Это можно объяс-

нить с использованием модифицированной формулы 

Капустинского, выведенной авторами [4], и получен-

ной в работе [4] монотонной зависимости по увеличе-

нию энтальпий образования ионов редкоземельных 

элементов при уменьшении радиусов редкоземельных 

элементов. Полученные закономерности изменения 

термодинамических свойств позволят выбрать наибо-

лее перспективные с точки зрения термодинамики 

ниобаты висмута, замещенные редкоземельными эле-

ментами. 
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Настоящая работа поддержана РНФ  

(проект 19-19-00095). 
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ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ НИОБАТА ВИСМУТА, ЗАМЕЩЕННОГО  

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

Мацкевич Н.И.1, Станкус С.В.2, Самошкин Д.А.1,2, Зайцев В.П.1,3, Ткачев Е.Н.1 
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2 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
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Соединения на основе дельта-формы оксида вис-

мута (-Bi2O3) являются перспективными материа-

лами для топливных элементов, кислородных керами-

ческих генераторов, неорганических пигментов и др. 

[1]. Проблема заключается в том, что данная модифи-

кация устойчива в ограниченном интервале темпера-

тур (1000–1100 К). Для того чтобы повысить устойчи-

вость -Bi2O3 до комнатных температур, используется 

замещение различными элементами пятой, шестой и 

третьей групп, в частности, редкоземельными элемен-

тами. Ниобат висмута, частично замещенный ит-

трием, является перспективным ионным проводни-

ком. Для улучшения функциональных и термодина-

мических характеристик целесообразно исследовать 

соединения на основе ниобата висмута, замещенного 

другими редкоземельными элементами. 

Ранее [2] нами был синтезирован ниобат висмута, 

замещенный диспрозием (Bi3Nb0.2Dy0.8O6.2), и измерена 

его теплоемкость в интервале температур 167–818 К. 

В настоящей работе нами получены ниобаты вис-

мута, замещенные лютецием и эрбием, измерена теп-

лоемкость для этих соединений, а также проведено си-

стематическое рассмотрение теплоемкости и фазовых 

переходов для соединений Bi3Nb0.2R0.8O6.2 (R = Lu, Er, 

Dy). Выявлены закономерности изменения темпера-

тур фазовых переходов при замене одного редкозе-

мельного элемента другим. 

Ниобаты висмута, замещенные лютецием и эрбием 

(Bi3Nb0.2Lu0.8O6.2, Bi3Nb0.2Er0.8O6.2), были синтезиро-

ваны методом твердофазного синтеза из оксида вис-

мута, оксида ниобия, оксида лютеция и оксида эрбия. 

Исходные вещества измельчались в планетарной 

мельнице в течение нескольких часов, спрессовыва-

лись, а далее отжигались в печи при температуре бо-

лее 1000 К. Характеризация была проведена рентгено-

фазовым и флуоресцентным анализами. По результа-

там проведенных анализов полученные соединения 

Bi3Nb0.2Lu0.8O6.2, Bi3Nb0.2Er0.8O6.2 представляли собой 

индивидуальные фазы. Анализ, проведенный с ис-

пользованием программы FullProf, показал, что веще-

ства имеют кубическую структуру (пространственная 

группа Fm3m). 

Теплоемкость ниобатов висмута, замещенных лю-

тецием и эрбием, впервые измерена нами методом 

ДСК. Для проведения измерений в интервале темпера-

тур 320–965 К использовали калориметр DSC 404 F1 

Pegasus. Методика эксперимента подробно описана в 

работе [3]. Измерения осуществлялись с использова-

нием платиновых тиглей с корундовыми вкладышами 

и платиновых крышек со скоростью нагрева 6 К мин-1 в 

проточной атмосфере аргона (20 мл мин-1). Перед про-

ведением каждого термического цикла рабочий объем 

установки откачивался до вакуума 1 Па и несколько раз 

промывался аргоном, чистота которого составляла 

99.992 об. %, а основными примесями являлись: 

O2 – 0.0001%; N2 – 0.0005%; H2O – 0.0004%; CO2 – 

0.00002%; CH4 – 0.0001%; H2 – 0.0001%. В качестве ка-

либровочного образца использовался сапфир. 

Было обнаружено, что в исследуемом интервале 

температур для всех ниобатов висмута, замещенных 

редкоземельными элементами (R = Dy, Er, Lu), име-

ются фазовые переходы. Теплоемкость для 

Bi3Nb0.2Dy0.8O6.2 меняется монотонно в интервале тем-

ператур 167–540 К, а далее начинается фазовый пере-

ход. Монотонное изменение теплоемкости для 

Bi3Nb0.2Er0.8O6.2 от 231 Дж / (К моль) до 260 Дж / 

(К моль) наблюдается в температурном интервале 

320–590 К, а далее наблюдается скачок теплоемкости. 

Для ниобата висмута, замещенного лютецием, плав-

ное изменение теплоемкости наблюдается в интервале 

температур 320–630 К от 216 Дж/(К моль) до 

258 Дж/(К моль). 

Как можно видеть, температура фазового перехода 

увеличивается при уменьшении радиуса редкоземель-

ного элемента от Dy (T = 540 К) к Er (T = 590 К) и Lu 

(T = 630 К). Увеличение температуры фазового пере-

хода коррелирует с увеличением энергии  

решетки, которая возрастает в ряду 

Bi3Nb0.2Dy0.8O6.2 − Bi3Nb0.2Er0.8O6.2 − Bi3Nb0.2Lu0.8O6.2.

То есть, чем стабильнее решетка, тем выше темпера-

тура фазового перехода. 
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УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ФЛЮИДА ДЛЯ МЕТАНА 
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В настоящее время в литературе принято описывать 

термодинамические свойства вещества с помощью так 

называемых "фундаментальных" уравнений состояния, 

которые описывают приведенную функцию Гельм-

гольца  с независимыми переменными температурой 

T и плотностью  (удельным объемом V):  

α = α0 + αr = F / RT = φ(T, ρ) (1) 

Здесь  - приведенная функция Гельмгольца, 0 – 

приведенная функция Гельмгольца идеального газа, 

r – приведенная избыточная функция Гельмгольца, 

F − свободная энергия Гельмгольца, T − абсолютная 

температура, R – газовая постоянная,  − плотность.   

Уравнение состояния, записанное в такой форме, 

имеет определенные преимущества по сравнению с 

УС для фактора сжимаемости Z = Z(T, ), поскольку в 

расчетах термодинамических характеристик по фун-

даментальному уравнению  в основном используется 

процедура дифференцирования.  

Один из вариантов фундаментального малопара-

метрического уравнения состояния для высокоточ-

ного описания термодинамических свойств нормаль-

ных однокомпонентных веществ в газовом, жидком и 

флюидном состояниях (кроме сингулярностей в 

окрестности критической точки жидкость – пар) в 

приведенных переменных и имеет вид: 
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Здесь Z = P/ρRT – фактор сжимаемости, ZC – фак-

тор сжимаемости в критической точке, ω = ρ/ρc, τ = 

T/TC, Р – давление, ρ – плотность, ТС – критическая 

температура, ρС – плотность вещества в критической 

точке, ρtr – плотность в тройной точке, = ТС/T – при-

веденная обратная температура, ω = ρ/ρС – приведен-

ная плотность, ωt = ρtr/ρC – приведенная плотность в 

тройной точке. Уравнение для расчета коэффициен-

тов, входящих в (2), имеет вид: 
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Уравнения (2), (3) содержат до 11 эмпирических 

подгоночных коэффициентов, которые рассчитыва-

ются методом наименьших квадратов по уравнению 

(3). При выполнении трех критических условий число 

подгоночных эмпирических коэффициентов снижа-

ется до 8, причем 5 из них необходимы для описания 

функции только плотности (коэффициенты а7 – а11) в 

уравнении (2). 

Как показал анализ, качество описания термодина-

мических характеристик однокомпонентных веществ 

по уравнениям (2), (3) при этом несколько улучши-

лось по сравнению с результатами расчета этих харак-

теристик с помощью фактора сжимаемости. Установ-

лено также, что предложенные уравнения позволяют 

производить надежную экстраполяцию термодинами-

ческих свойств за пределы «опорного» участка. 

На рис. 1 приведено сопоставление плотности ме-

тана, рассчитанной по уравнениям (2), (3), с таблич-

ными данными [1]. Как показал анализ, расхождения 

между рассчитанными по (2), (3) значениями термо-

динамических характеристик и табличными (усред-

ненными экспериментальными) значениями в основ-

ном не превышают оцененных погрешностей исход-

ных данных. Подчеркнем, что калорические свойства 

и скорость звука метана рассчитаны  без привлечения 

каких либо – экспериментальных или табличных – 

данных по этим свойствам (за исключением, есте-

ственно, энтальпии идеального газа). 

 

Рис. 1. Сопоставление рассчитанных значений плотности 

метана с табличными данными [1]  

на изобарах от 0.1 до 20 MPa. 

Список литературы: 

1. Е.W. Lemmon, R. Span. Shot Fundamental Equation of State for 

20 Industrial Fluids // J. Chem. Eng. Data. 2006. 51. 785–850. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЗАСЫПКИ  

ИЗ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛОГИДРИДА С ВЫСОКОТЕПЛОПРОВОДНЫМИ  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

Нащекин М.Д., Минко К.Б., Моргунова С.Б. 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

111250, Россия, Москва, ул. Красноказарменная д. 14 

Для автономной энергетики экономически прием-

лемыми и безопасными могут стать системы хране-

ния, очистки и компримирования водорода, основан-

ные на использовании обратимых металлогидридов 

(МГ) – интерметаллических соединений (ИМС), спо-

собных избирательно и обратимо поглощать водород 

[1]. В таких системах ИМС используются в виде по-

рошков (характерный размер частиц порядка 10 мкм), 

что необходимо для увеличения удельной поверхно-

сти и интенсификации процессов сорбции/десорбции. 

Подобные мелкодисперсные системы обладают 

крайне низкими значениями эффективной теплопро-

водности, что значительно снижает эффективность 

отвода/подвода тепла в процессе сорбции/десорбции 

водорода. Ситуация значительно ухудшается при 

наличии загрязняющих водород примесей. Для при-

мера характерное значение эффективной теплопро-

водности для сплава LaNi4.8Mn0.3Fe0.1 с пористостью 

0.564 [2], заполненного чистым водородом, – 

1.02 Вт/(м·К), а сплава, заполненного смесью водо-

рода и азота с мольной долей водорода 50%, – 

0.418 Вт/(м·К). 

В настоящей работе исследуется один из способов 

повышения эффективной теплопроводности металло-

гидридной засыпки λэ за счет внедрения высокотепло-

проводных добавок (стержни диаметром 0.5 мм и дли-

ной 5 мм) из различных материалов (сталь, латунь, 

медь, алюминий). Отношение теплопроводности до-

бавок к эффективной теплопроводности засыпки 

охватывало диапазон от 14 до 2500. Исследуемый диа-

пазон объёмных долей включений составлял от 1 до 

10%. Структура материала моделировалась при по-

мощи специально разработанного алгоритма. Пример 

сформированной геометрии представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Пример сформированной геометрии  

с объёмной долей включений 1 %. 

Постановка численной задачи аналогична экспери-

ментальному определению эффективной теплопро-

водности плоского слоя. Предварительно была выпол-

нена верификация предложенной модели на расчет-

ных и экспериментальных данных [3]. 

Результаты расчета эффективной теплопроводно-

сти показали, что внедрение добавок приводит к росту 

эффективной теплопроводности на 44% процентов 

для стали и 158 % для меди при объемной доле вклю-

чений около 10 %. Зависимость относительного роста 

эффективной теплопроводности от объемной доли 

включений представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость относительного роста эффективной 

теплопроводности от объемной доли включений (λ0 – 

эффективная теплопроводность засыпки без включений). 

Для выбранной конфигурации включений была 

предложено аппроксимация λэ, которая в дальнейшем 

может быть использована при моделировании метал-

логидридных систем хранения, очистки и комприми-

рования водорода. 

Все расчеты были выполнены с использованием 

открытого CFD-кода ANES [4]. 

Список литературы: 
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3. Эффективная теплопроводность дисперсных материалов с 
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Работа выполнена при финансовой поддержке 
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СКОРОСТЬ ЗВУКА В ПАРОВОЙ ФАЗЕ СМЕСЕВОГО ХЛАДАГЕНТА  

R-125 (63.9 МАС.%) – R-134А (36.1 МАС.%) 

Комаров С.Г., Станкус С.В.  

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Хладагенты R-125 и R-134a с нулевым потенциа-

лом разрушения озонового слоя являются основными 

компонентами большого числа рабочих тел, предна-

значенных для замены хладагентов R-22 и R-502 в раз-

личном холодильном и теплонаносном оборудовании. 

По этой причине исследование свойств системы R-125 

- R-134a продолжает оставаться актуальной задачей 

теплофизики. Цель настоящей работы состояла в из-

мерении скорости звука состава R-125 (63.9 мас.%) – 

R-134а (36.1 мас.%) в широком интервале параметров 

состояния паровой фазы. 

Смесь для исследований приготовлялась весовым 

методом из хладагентов R-125 (Китай) чистотой 

99.5% и R-134a производства Forane (Франция) чисто-

той 99.9%. Погрешность определения концентрации 

составляла 0.05–0.08 мас. %. 

Измерения выполнены на ультразвуковом интер-

ферометре [1] в интервале температур 303.15–

393.15 К и давлений 0.14–0.95 МПа вдоль шести изо-

терм с шагом 10–20 К. Погрешности определения тем-

пературы, давления и скорости звука составили соот-

ветственно 20 мК, 4 кПа и (0.2–0.3) % [1-3]. 

На рис. 1 приведены полученные эксперименталь-

ные данные и их аппроксимация методом наимень-

ших квадратов полиномами первой или второй сте-

пени от температуры. 

 

Рис. 1. Изотермы скорости звука в паре хладагента  

R-125 (63.9 мас.%) – R-134а (36.1 мас.%).  

Точки – экспериментальные данные, линии – 

аппроксимация. Снизу вверх: 303.15 К, 313.15 К, 333.15 К, 

353.15 К, 373.15 К, 393.15 К. 

Видно, что скорость звука в паровой фазе хлада-

гента падает с ростом давления и увеличивается с тем-

пературой. Среднее абсолютное отклонение точек от 

аппроксимации не превышает 0.05 %. 

Сопоставление полученных данных с результа-

тами расчетов по программе REFPROP показывает 

(рис. 2), что значения скорости звука лежат в среднем 

на 0.35 % выше чем в [4]. Такое расхождение незначи-

тельно, но превышает оцениваемые погрешности 

наших измерений, поэтому полученные результаты 

могут быть использованы для уточнения программы 

REFPROP. 

 

Рис. 2. Отклонение измеренных значений скорости звука 

в хладагенте R-125 (63.9 мас.%) – R-134а (36.1 мас.%) 

от расчетов [4]. 

Список литературы: 
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИТЕЙНОГО МАГНИЕВОГО СПЛАВА МЛ5 

Агажанов А.Ш., Самошкин Д.А., Козловский Ю.М., Станкус С.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Магниевый сплав МЛ5 (американские аналоги 

AZ81, AZ91) имеет хорошие литейные и высокие меха-

нические свойства, широко используется для изготов-

ления нагруженных деталей средней и сложной конфи-

гурации для работы в атмосферных условиях и деталей 

авиастроения. Массовое содержание Mg в сплаве 89,1–

92,15%. Однако табличные данные по его теплофизи-

ческим свойствам фрагментарны, получены, как пра-

вило, при комнатной температуре и с неустановленной 

погрешностью. В настоящей работе экспериментально 

исследованы транспортные, калорические и термиче-

ские свойства сплава МЛ5 в широком интервале темпе-

ратур. Для экспериментов брались образцы, изготов-

ленные из одного исходного материала с плотностью 

1,761 г/см3 при комнатной температуре. 

Теплопроводность и температуропроводность 

(λ, a) определялись методом лазерной вспышки на ав-

томатизированной установке LFA-427, коэффициент 

линейного расширения и относительное удлинение (α, 

ε) – на дилатометре DIL-402C, удельная теплоемкость 

и энтальпия фазовых превращений (cp ,ΔH) – на диф-

ференциальном сканирующем калориметре 

DSC 404 F1. Эксперименты были выполнены в широ-

ком интервале температур 298–670…925 К. Оценива-

емые погрешности полученных данных, подтвер-

жденные опытами на эталонных образцах, составили 

2–4%, 3–5%, 2–3% и (1,5–2,0)×10–7 К–1 для a, λ, cp и α, 

соответственно. 

Термический анализ на калориметре показал, что 

при температурах выше 700 К в сплаве имеют место 

фазовые превращения первого рода, обусловленные 

двумя пиками на ДСК-кривой. Первый пик (меньший 

по амплитуде) при T = 703 К соответствует эвтектиче-

скому плавлению. Второй пик (больший по ампли-

туде) при T = 846 К обусловлен переходом сплава 

полностью в жидкое состояние, т.е. является точкой 

ликвидуса. По их общей площади была определена эн-

тальпия фазового превращения ΔH сплава МЛ5, кото-

рая составила 225,3 Дж/г. 

На рис. 1 и 2 представлены наши результаты изме-

рений температуропроводности и удельной теплоем-

кости чистого магния (чистота 99,95 масс. %) и сплава 

МЛ5 в сравнении с литературными данными для 

сплава AZ91 [1, 2]. Видно, что результаты по теплоем-

кости МЛ5 согласуются с данными как для чистого 

Mg, так и для AZ91, в пределах погрешности измере-

ния cp (см. рис.1), при этом у сплавов практически 

идентичный наклон кривых cp(T). В случае с темпера-

туропроводностью ситуация иная: результаты для чи-

стого Mg отличаются от данных для сплавов как коли-

чественно, различия составляют 50–70% (см. рис.2), 

так и качественно, разные знаки температурного ко-

эффициента. 

 

Рис. 1. Удельная теплоемкость.  

1–данные для сплава AZ91 [1], 2–данные для чистого Mg, 

3 – наши результаты по МЛ5. 

 

Рис. 2. Температуропроводность.  

1–данные для сплава AZ91 [2], 2–данные для чистого Mg, 

3–наши результаты по МЛ5, 4–аппроксимация. 

Для всех исследованных свойств получены ап-

проксимационные уравнения и разработаны таблицы 

рекомендуемых значений, которые можно использо-

вать для различных научных и практических приложе-

ний, а также для включения в базы данных по свой-

ствам конструкционных материалов. 

Список литературы: 
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УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ НЕОДИМ- И ГАДОЛИНИЙ-ГАЛЛИЕВЫХ ГРАНАТОВ 

Самошкин Д.А., Станкус С.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Синтетические кристаллы со структурой граната, 

наряду с традиционным использованием в квантовой 

электронике, нашли широкое применение в различ-

ных областях науки и техники. В этой связи возникает 

необходимость в изучении теплофизических свойств 

гранатов, без знания которых затруднена разработка 

их технологии, а также проведение инженерных рас-

четов при конструировании соответствующих прибо-

ров. Обзор литературы показал, что к настоящему вре-

мени практически отсутствуют данные по теплоемко-

сти галлиевых гранатов в области температур выше 

300 К за единичным исключением [4]. Но именно эта 

область становится интересной при использовании 

гранатов в качестве функциональных элементов аппа-

ратуры различного назначения и особенно в качестве 

активных элементов оптических квантовых генерато-

ров, когда рабочие температуры могут значительно 

превосходить комнатные. В этой связи целью настоя-

щей работы являлось экспериментальное исследова-

ние удельной теплоемкости неодим- и гадолиний-гал-

лиевых гранатов в широком интервале температур 

твердого состояния. 

Удельная теплоемкость cp исследовалась методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) на экспериментальной установке DSC 404 F1 

фирмы Netzsch (Германия). Опыты проводились на 

образцах гадолиний-галлиевого (ГГГ, Gd3Ga5O12) и 

неодим-галлиевого (НГГ, Nd3Ga5O12) гранатов. Массы 

образцов составляли 205,96 мг и 176,90 мг для ГГГ и 

НГГ, соответственно. Измерения осуществлялись в 

интервале температур 300–975 К со скоростью 

нагрева 10 K/мин в проточной атмосфере аргона 

(20 мл/мин) чистотой 99,998 об. %. Перед проведе-

нием всех экспериментов рабочий объем установки 

откачивался до вакуума 1 Па и несколько раз промы-

вался аргоном. В качестве калибровочного образца ис-

пользовался сапфир массой 85,26 мг. Оцениваемая по-

грешность полученных данных по cp, подтвержденная 

экспериментами с эталонными образцами сапфира и 

платины, составила 2–3%. 

Результаты измерений cp ГГГ, а также рекоменду-

емые значения теплоемкости ГГГ и НГГ, вместе с из-

вестными литературными данными представлены на 

рис. 1, 2. Как видно из рис. 1, данные по cp, получен-

ные при всех нагревах, хорошо воспроизводятся. Из 

рис. 2 видно, что наши рекомендуемые значения для 

ГГГ и НГГ согласуются с данными [1–4] в пределах 

погрешности измерений. 

Получены новые экспериментальные данные по 

удельной теплоемкости ГГГ и НГГ в широком интер-

вале температур. Для интервала 700–975 К данные по-

лучены впервые. Разработана таблица рекомендуемых 

значений по удельной теплоемкости исследованных 

гранатов для научного и практического использования. 

 

Рис. 1. Теплоемкость гадолиний-галлиевого граната:  

1 – первый нагрев, 2 – второй нагрев, 3 – третий нагрев. 

 

Рис. 2. Сравнение результатов удельной теплоемкости  

гранатов ГГГ и НГГ: 1 – [1], 2 – [2], 3 – ГГГ [3],  

4 – НГГ [3], 5 – ГГГ [4], 6 – НГГ [4], 7, 8 – наши  

рекомендуемые данные для ГГГ и НГГ, соответственно. 
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Лед, а также толща снега, представляют собой полу-

прозрачные среды, в которых тепло переносится сов-

местно излучением и теплопроводностью. Моделиро-

вание таяния льда основано на задаче Стефана для по-

лупрозрачной среды. Валидация решения однофазной 

задачи Стефана в полупрозрачной среде авторы [1–2] 

провели на примере таяния чистого, нерассеивающего 

льда, используя экспериментальные данные [3]. 

Работа [3] является расчетно-экспериментальной. 

Эксперимент проводился в климатической камере при 

постоянной температуре 0 °С под действием излуче-

ния двух видов ламп (галогеновой и с нихромовой ни-

тью). Слой льда находился на вертикальной непро-

зрачной подложке. В математической модели про-

цесса авторы проводили в однофазной постановке за-

дачи Стефана. Сравнение скорости таяния слоя льда и 

нагрева не облучаемой поверхности льда показало 

удовлетворительные согласование эксперименталь-

ных и численных результатов. При расчете радиаци-

онного теплообмена авторы [3] использовали подго-

ночные параметры и прямое интегрирование по за-

кону Бугера. Для рассеивающего льда авторы [3], к со-

жалению, не указали характер рассеяния излучения, а 

также альбедо и индикатрису рассеяния.  

Целью данной работы является дальнейшее разви-

тие методики работ [1–2] с учетом объемных оптиче-

ских свойств полупрозрачной среды.  Учитываются 

селективность источника излучения, а также селектив-

ное объемное поглощение и рассеяние излучения. Ре-

зультаты численного расчета сравниваются с экспери-

ментальными данными, приведенными в [3].  

Постановка задачи представляет собой слой рассеи-

вающего излучение льда толщиной L0, приклеенный к 

подложке и находящийся в климатической камере с по-

стоянной температурой 0 °С. На правую сторону льда от 

лампы с температурой накаливания нити 3200 К исходит 

излучение с постоянным падающим потоком. Диапазон 

излучения данной лампы приходится большей частью на 

участок спектра до 1.2 мкм, поэтому необходимо учесть 

селективность источника излучения.   

Комплексная сопряженная задача состоит из двух 

этапов. На первом этапе рассматривается радиаци-

онно-кондуктивный теплообмен, продолжающийся до 

момента достижения правой границей льда темпера-

туры фазового перехода Tf. На втором этапе, с фикси-

рованным значением Tf, рассматривается задача Сте-

фана, в котором возникающая тонкая пленка воды сте-

кает под влиянием сил тяготения, оказывая при этом 

дополнительную тепловую нагрузку в виде конвекции 

и излучения. Положение границ раздела фаз определя-

ется из решения краевой задачи.  

На рис. 1 представлен темп таяния льда при разных 

значениях альбедо однократного рассеяния в длинно-

волновом диапазоне ω2 и сравнения с эксперименталь-

ными [3]. Видно, что расчетные кривые мало зависят 

от ω2. Это связано с тем, что на коротковолновый уча-

сток спектра приходится большая часть падающего из-

лучения. 

  

Рис. 1. Темп таяния льда при разных значениях альбедо ω2  

и сравнение с данными [3]  

В данной работе проанализированы температурное 

поле, поле результирующего излучения, темп таяния и 

роста температуры необлучаемой стороны льда. Пока-

зано, что скорость таяния в большей степени зависит 

от альбедо коротковолновой части спектрального диа-

пазона, тогда как рост температуры левой части 

больше зависит от длинноволнового спектрального 

диапазона. Сравнение результатов с эксперименталь-

ными данными показывает удовлетворительное согла-

сие с расчетами, однако модель требует доработки с 

учетом реальных оптических характеристик среды.  
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Бис-гептафтордиметилоктандионат меди (Cu(fod)2 

или Cu(C10H10F7O2)2) относится к классу бета-дикето-

натов металлов. Благодаря высокой летучести, бета-

дикетонаты используются в качестве прекурсоров в 

процессах химического осаждения покрытий из паро-

вой фазы (CVD) [1]. Использование CVD является 

перспективным для получения сверхпроводящих ма-

териалов, наноразмерных покрытий и др. 

Для надежного вычисления термодинамических 

функций – энтальпии, энтропии и других – необхо-

димы экспериментальные данные о теплоёмкости в 

области низких температур. В данной работе впервые 

представлены результаты экспериментального иссле-

дования теплоёмкости Cu(fod)2 в интервале темпера-

тур от 6 K до 300 K. 

Образец Cu(fod)2 был изготовлен и очищен фир-

мой Sigma-Aldrich. Содержание примесей в образце не 

превышает 0,01 %. Образец при комнатной темпера-

туре является кристаллическим порошком темно-се-

рого цвета. 

Теплоёмкость Cu(fod)2 была измерена адиабатиче-

ским методом в интервале 6–300 K на установке, 

представленной в [2, 3]. Калориметрическая ампула с 

образцом заполнялась газообразным гелием (р = 1,0 

кПа) для улучшения теплопередачи. В калориметр 

было загружено 5,167 г вещества. Масса моля, ис-

пользовавшаяся для представления теплоёмкости, вы-

числена из формулы CuC20H20F14O4 и равна 

653,9 г·моль-1. Относительная суммарная стандартная 

неопределенность для теплоёмкости составляла 1,3 % 

ниже 20 K и 0,3 % при более высоких температурах.  

На экспериментальной зависимости теплоёмкости 

от температуры Сp,m(Т) наблюдается аномалия λ-типа 

с максимумом при температуре Tc ≈ 224 K (рис. 1).  

 

Рис. 1. Экспериментальная теплоёмкость Cu(fod)3,  

где R – универсальная газовая постоянная. 

Вид аномалии свидетельствует о фазовом превра-

щении в соединении Cu(fod)2. Аномальный вклад в эн-

тропию составляет ΔSan ≈ 5,6 Дж моль-1K-1. На термо-

грамме, снятой в интервале 220-230 K, не было обна-

ружено признаков фазового перехода I рода. На ос-

нове экспериментальных данных о теплоёмкости 

была рассчитана характеристическая температура Де-

бая ΘD(T) в интервале 6–300 K с помощью процедуры 

описанной в работе [4]. На зависимости ΘD(T) не 

наблюдается никакого скачка дебаевской темпера-

туры при фазовом переходе. Отсутствие скачка ΘD 

при Тc, а также тот факт, что термограмма не указы-

вает на какие-либо признаки фазового перехода I рода, 

даёт основания полагать, что мы наблюдаем фазовый 

переход II рода. Значение ∆San близко к Rln2 (5.76 Дж 

моль-1 K-1). Такое ∆San при фазовом переходе говорит 

о возможном превращении двух равновероятных со-

стояний (низкотемпературная фаза) в единое состоя-

ние (высокотемпературная фаза). В связи с этим 

можно предположить, что молекулы, которые были 

эквивалентными в высокотемпературной фазе, приоб-

рели в низкотемпературной фазе два отличающихся 

признака.  

Данные о теплоёмкости для Cu(fod)2 были срав-

нены с данными о низкотемпературной теплоемкости 

для других изученных ранее гептафтордиметилоктан-

дионатов металлов (Eu(fod)3, La(fod)3). Было обнару-

жено, что данные о теплоёмкости, нормированные на 

число атомов в молекуле, имеют близкие значения 

вблизи комнатных температур. Эти комплексы имеют 

одинаковые лиганды. Одинаковость лигандной струк-

туры определяет одинаковые частоты колебаний, от-

ветственные за область высоких частот, т.к. самые вы-

сокие частоты в колебательном спектре кристалла по-

рождаются колебаниями атомов внутри лиганда. От-

меченные особенности высокочастотной части спек-

тра изолигандных комплексов и обуславливают 

наблюдаемое поведение их теплоёмкости. Получен-

ные результаты могут быть использованы для обоб-

щения ранее обнаруженных закономерностей в пове-

дении термодинамических свойств изолигандных 

групп бета-дикетонатов металлов [5].  
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Знание коэффициента теплопроводности среды и 

его температурная зависимость является существен-

ным элементом изучения кондуктивного теплопере-

носа в жидких средах. В связи со сложностью измере-

ний растворов стационарными методами, нами был 

выбран наиболее подходящий для этого метод. 

Ранее в нашей исследовательской группе был раз-

работан метод управления мощностью, рассеиваемой 

на нагревателе-зонде [1], который было решено адап-

тировать для создания собственной установки для из-

мерения коэффициента теплопроводности нестацио-

нарным методом проволочного зонда (в англоязычной 

литературе – transient hot-wire (THW) technique) [2,3]. 

Обзор научной литературы, касающейся осуществле-

ния THW-метода, показал, что в широко известных 

коммерческих установках не выполняется ключевое 

требование модели – поддержание постоянства плот-

ности теплового потока. Упомянутое требование эк-

вивалентно поддержанию постоянства мощности на 

нагревателе-зонде в ходе импульса нагрева. Выполне-

ние этого требования является сложной задачей, т.к. 

сопротивление зонда зависит от температуры. В ре-

зультате, задача получения постоянства мощности в 

схеме измерения теплопроводности ранее не была ре-

шена [4]. Соответственно, для получения искомого ре-

жима мощности в известных реализациях THW-

метода прибегают к разного рода пересчетам и схемо-

техническим ухищрениям, что делает эти установки 

сложными и весьма дорогими. 

Нам удалось успешно адаптировать разработан-

ную ранее методику постоянной мощности примени-

тельно к обсуждаемой задаче. В частности, были осво-

ены параметры импульсов нагрева, отвечающие ма-

лым значениям температурного напора (единицы К) и 

большим длительностям импульса (единицы секунд). 

Точность поддержания установленного значения 

мощности составляет при этом величину не хуже 

99,95%. Проверка на эталонных жидкостях показала 

хорошее согласие получаемых данных со справоч-

ными данными. 

Данная установка была использована для проведе-

ния измерений коэффициента теплопроводности рас-

твора пропиленгликоль-425/вода в диапазоне темпе-

ратур от 20 °С до температуры фазового разделения 

по механизму жидкость-жидкость (нижняя критиче-

ская температура растворения) для каждой концентра-

ции. В результате была получена зависимость коэф-

фициента теплопроводности раствора от темпера-

туры, а также получены примерные значения темпера-

тур фазового разделения. 
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ СМЕСИ R-32/R-125 (40/60) В ПАРОВОЙ ФАЗЕ 
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Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
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Интерес к созданию и внедрению новых смесей не 

угасает ввиду того, что подбирая состав хладагента 

можно добиться высоких энергетических показателей. 

Бинарные смеси R-32/R-125 относятся к классу озоно-

безопасных соединений и являются альтернативой для 

фреона R-22 в холодильной технике, тепловых насосах 

и для кондиционирования воздуха. В работе была ис-

следована теплопроводность смеси хладагентов 40,3 

мас. % R-32 и 59,7 мас. % R-125 в паровой фазе.  

Смесь была приготовлена в лаборатории весовым 

методом, погрешность определения концентрации со-

ставляла 0,05–0,08 мас. %.  В качестве компонентов 

состава были использованы образцы хладагентов R-

125 (Китай) чистотой 99,5% и R-32 производства Рос-

сия чистотой 99,9%. Образцы взвешивались на лабо-

раторных весах AND GX-6100 (разрешение 10 мг, аб-

солютная погрешность 50 мг). 

Теплопроводность была измерена стационарным 

методом коаксиальных цилиндров. Методика измере-

ний и проведения эксперимента подробно описана в 

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

вертикально расположенных соосных никелевых ци-

линдров: внешний – длиной 140 мм, внутренний – 

101.3 мм. Ширина кольцевого зазора между цилин-

драми составляла 0.366 ± 0.005 мм. Для измерения 

температуры цилиндров и перепада температуры 

между ними использовались медь-константановые 

термопары. Влияние свободных концов на значения 

теплопроводности учитывалось введением соответ-

ствующих поправок [1]. Установка тарировалась на 

аргоне чистотой 99.998 об. %. Расхождение со спра-

вочными данными не превышало 1%. Перед началом 

эксперимента установка вакуумировалась до давле-

ния 1.5–2.5 Па. Заполнение измерительной ячейки ис-

следуемой смесью происходило из жидкой фазы, что 

позволило избежать изменения в составе смеси [2]. 

Диапазон измерений теплопроводности смеси 40,3 

мас. % R-32 и 59,7 мас. % R-125 в паровой фазе со-

ставлял: по температуре 305–426 К, по давлению 0,1–

1,8 Мпа. Было получено 75 экспериментальных значе-

ний по теплопроводности на 9 изотермах. Погреш-

ность экспериментальных данных по теплопроводно-

сти составляла 1,5–2,5%, по температуре – 0,05 К, дав-

лению – не более 4 кПа. 

Обработка результатов измерений выполнялась эм-

пирической зависимостью от температуры и давления: 
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(3)  

где T – в К, p – в МПа, λ – в мВт/(м·К). 

На рис. 1 представлены экспериментальные дан-

ные, приведенные к одинаковым температурам (изо-

термам), и сглаженные зависимостью (1) значения. 

Среднеквадратичное отклонение полученных экспе-

риментальных значений от сглаженных по (1) не пре-

вышает 0,5 %. Из рисунка видно, что теплопровод-

ность исследуемой смеси на изотермах практически 

линейно увеличивается с ростом давления.  

 

Рис.1 . Изотермы теплопроводности пара смеси R-32/R-

125 (40.3/59.7 масс.%): точки – экспериментальные 

данные; линии – аппроксимация. 

В работе показано, что зависимость (1) можно при-

менить в широкой области параметров от атмосфер-

ного давления (λ0) до давления на линии конденсации 

(λd). Получены температурные зависимости для λ0 и λd. 

Данные по давлению пара на линии конденсации были 

взяты из [3]. Установлено, что в идеально-газовом со-

стоянии теплопроводность двухкомпонентной смеси 

можно рассчитать по правилу аддитивности. Исполь-

зуя (1) рассчитаны справочные таблицы температур-

ных и барических зависимостей теплопроводности 

смеси R-32 (40,3 мас.%)/R-125 (59,7 мас.%) и опреде-

лены их погрешности. 
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ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ВАНАДИЯ 

В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ 98−2400 К 

Козловский Ю.М., Станкус С.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Анализ экспериментальных данных по тепловому 

расширению ванадия, выполненный в наиболее из-

вестных обзорах [1, 2], продемонстрировал суще-

ственное расхождение существующих результатов. 

По этой причине оцениваемая погрешность рекомен-

дуемых в [1] данных по относительному удлинению 

ванадия выше 298 К составляет 5%, а ниже — 10% и 

последние могут рассматриваться лишь как оценоч-

ные. Целью настоящей работы было проведение изме-

рений теплового расширения ванадия в широком ин-

тервале температур твердого состояния и получение 

рекомендуемых значений термических свойств 

до 2400 К. 

Эксперименты выполнены на дилатометре  

DIL-402C с держателями образца, изготовленными из 

плавленого кварца или спеченного корунда, в семи 

циклах нагрева–охлаждения от 98 К до 1723 К. Темпе-

ратура регистрировалась термопарами (тип E или S в 

зависимости от измеряемого интервала температур). 

Использовался образец ванадия марки ВНМ-1 

(99,3 масс. %). Первичные данные по термическому 

коэффициенту линейного расширения (α, ТКЛР) были 

обработаны методом наименьших квадратов уравне-

нием Шомейта: 

α(T) = 10,255 + 2,277×10–3 T – 2,551×10–6 T2 + 

+ 1,646×10–9 T3 – 612,9 / T, 

где T — температура в К, размерность α — 10–6 К–1. 

Случайная погрешность аппроксимации (доверитель-

ная вероятность 95%) ТКЛР не превышала 0,5%, а об-

щая — 2-4%. 

Сравнение наших данных с рекомендациями [1–2] 

и данными гамма-экспериментов [3] приведено на 

рис. 1. Ниже 600 К наши данные лежат между реко-

мендуемыми значениями [1] и [2], а выше лежат ниже 

на 4-8%. Следует отметить совпадение результатов 

нашей работы с данными [3] в пределах погрешности 

последней. Заметное отклонение в ТКЛР в области 

комнатной температуры очевидно связано с «высо-

кой» нижней границей измерений в [3], что не позво-

лило учесть падение ТКЛР ниже температуры Дебая. 

В то же время во всем остальном температурном ин-

тервале отличие данных не превышает погрешность 

ТКЛР [3], включая область экстраполяции наших дан-

ных к температуре плавления (Tf = 2172 К). Отличие 

относительного изменения удельного объема, рассчи-

танное по аппроксимационному уравнению Шомейта 

и данным гамма-экспериментов от 293 К до Tf, не пре-

вышает 0,1%. Это дает основание построить поли-

терму плотности ванадия в интервале температур 

100–2400 К, для которой согласованы данные по 

ТКЛР и плотности в твердом состоянии, а также по 

плотности твердой и жидкой фаз с измеренным скач-

ком плотности при плавлении [3]. 

 

Рис. 1. Сопоставление данных термическому 

коэффициенту линейного расширения ванадия. 

1 – [1]; 2 – [2]; 3 – [3]; 4 – результаты настоящей 

работы; 5 – экстраполяция данных 4. 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА ГАДОЛИНИЯ В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ 
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Активное изучение свойств лантаноидов началось 

с конца 50-х годов прошлого столетия, когда были 

разработаны методики их очистки и получены ме-

таллы со сравнительно малым содержанием приме-

сей. Тем не менее, до настоящего времени многие 

свойства редкоземельных металлов (РЗМ) экспери-

ментально не исследованы, либо изучены недоста-

точно подробно. Теплопроводность и температуро-

проводность лантаноидов наиболее тщательно изу-

чена в низкотемпературной области и области умерен-

ных температур (вблизи 293 К). В области высоких 

температур, соответствующих твердой фазе, данные 

по теплофизическим характеристикам РЗМ являются 

фрагментарными, а в ряде случаев противоречивыми. 

Анализ литературы показал, что данные по тепло- и 

температуропроводности легких РЗМ в жидком состо-

янии малочисленны, малоинформативны, противоре-

чивы (характер изменения теплопроводности с темпе-

ратурой не воспроизводится), а также результаты из-

мерений могут существенно расходиться за пределы 

суммарных погрешностей. Опыты по измерению пе-

реносных свойств гадолиния в широком интервале 

температур твердого состояния уже выполнялись 

нами ранее по стандартной методике со «свобод-

ными» образцами [1]. Исходя из этого, целью данной 

работы являлось экспериментальное исследование ко-

эффициентов переноса тепла гадолиния в жидком со-

стоянии. 

Теплопроводность λ и температуропроводность a 

измерены методом лазерной вспышки [2] на экспери-

ментальной установке LFA-427 фирмы NETZSCH. 

Опыты проводились на образце гадолиния марки 

ГдМ-1 в интервале температур 1610–1674 К. 

РЗМ обладают специфичными физико-химиче-

скими свойствами: высокой химической активностью, 

высокой пластичностью при приближении к темпера-

туре плавления, агрессивностью в жидком состоянии, 

а также высоким давлением насыщенного пара. По 

этой причине эксперименты были выполнены на об-

разце Gd, заплавленного в герметичную танталовую 

ячейку. Герметизация ячейки осуществлялась ар-

гонно-дуговой сваркой в защитной атмосфере перча-

точного бокса. Атмосферой бокса являлся аргон с чи-

стотой 99,992 об.%, который в процессе подготовки 

образца дополнительно доочищался, непрерывно про-

гоняясь через губчатый титан, нагретый до 900–

1000 К. Для получения значений теплопроводности и 

температуропроводности использовалась расчетная 

модель, подробно описанная в [3]. Оцененная по ме-

тодике [3] погрешность измерения температуропро-

водности и теплопроводности заплавленных образцов 

составила 4–6%. 

Обработка первичных данных проводилась по 

трехслойной модели (тигель – расплав – крышка) на 

основе разработанного пакета программ [2, 3]. Реша-

лась двумерная задача в цилиндрических координа-

тах. Подгоночными параметрами для расчета служили 

теплопроводность расплава и степень черноты внеш-

них границ ячейки. При обработке свойства материала 

ячейки, а также плотность и теплоемкость исследуе-

мого металла считались заданными. Изменение тол-

щины слоя расплава учитывалось через тепловое рас-

ширение материала ячейки. 

Аппроксимация полученных результатов методом 

наименьших квадратов дала уравнение: 

λ(T) = –6,4 + 1,393×10–2 T,  (1) 

где λ в Вт/(м К), T – температура в К. По результатам 

измерений теплопроводности и данным по теплоемко-

сти cp [4] и плотности ρ [5] жидкого гадолиния рассчи-

тывалась температуропроводность с использованием 

известного соотношения 

λ = a ρ cp. (2) 

Аппроксимационное уравнение для a имеет вид: 

a(T) = –4,6 + 0,854×10–2 T,  (3) 

где a в 10–6 м2/с. Среднеквадратичное отклонение экс-

периментальных точек от уравнений (1) и (3) не пре-

вышает 2%. 

Получены новые достоверные экспериментальные 

данные по теплопроводности и температуропроводно-

сти гадолиния в жидком состоянии. Проведено сопо-

ставление результатов с имеющимися литературными 

данными. Показано, что результаты, полученные в 

нашем эксперименте, достаточно хорошо согласуются 

с данными работ, выполненных ранее. По результатам 

проведенных измерений были получены аппроксима-

ционные уравнения и составлены таблицы рекоменду-

емых значений по исследованным переносным свой-

ствам гадолиния для использования в различных 

научных и практических приложениях. 
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Исследования выполнены в рамках государственного  

задания ИТ СО РАН (AAAA-A17-117022850029-9). 

 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

 277 

УДК 536.63 

КАЛОРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА CS60BI40 В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 293–1125 К  

Хайрулин А.Р., Станкус С.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Жидкие сплавы щелочных металлов с висмутом и 

свинцом относятся к достаточно редкому классу си-

стем, в которых наряду с металлическим характером 

межатомного взаимодействия предполагается образо-

вание ассоциатов с ионными связями. Основанием для 

этого является наличие экстремумов на концентраци-

онных зависимостях электросопротивления [1] и ко-

эффициента теплового расширения [2], которые лежат 

в области 25 ат. % висмута и 50 ат. % свинца. Однако, 

исследований калорических свойств расплавов тяже-

лых щелочных металлов с висмутом, за исключением 

наших работ [3, 4], до настоящего времени не прово-

дилось. Для подтверждения отсутствия аномалий теп-

лоемкости и энтальпии смешения в области 50 ат. % 

висмута необходимо иметь экспериментальные дан-

ные в интервале, прилегающем к эквиатомному со-

ставу, поэтому целью настоящей работы было прове-

дение измерений калорических свойств жидкого 

сплава Cs60Bi40 в широком интервале температур кон-

денсированного состояния.  

Эксперименты проведены на массивном калори-

метре [5] с использованием герметичной ампулы из 

нержавеющей стали. Образец сплава Cs60Bi40 приго-

тавливался из компонентов чистотой 99.94 мас. % (Cs) 

и 99.98 масс. % (Bi). Химический состав находился ве-

совым методом и составил ХCs = 60.0 ± 0.01 ат. %. при 

массе образца m = 32.170 г. Рассчитанная молекуляр-

ная масса сплава MAlloy = 163.338 г/моль.  

Термический анализ сплава Cs60Bi40. показал нали-

чие одного теплового эффекта. Он был связан с нача-

лом кристаллизации расплава, сопровождался незна-

чительным переохлаждением (1.2-2.9 К) и воспроиз-

водимостью 0.6 К его температуры:  

TL = 794.9±1.5 К. 

Первичные данные по инкременту энтальпии 

(рис. 1) аппроксимировались степенными полино-

мами. Для твердого состояния: 

H298(t) = 26.44 t + 1.307×10-2 t2 - 5.006×10-5 t3 + 

                      7.885×10-8 t4, 

где H298 – Дж/моль, t = T – 298.15, T – в К. Среднее 

абсолютное отклонение точек составило 15.4 Дж/моль 

или 0.20 %. Для жидкого состояния: 

H298(t1) = 23435 + 42.46 t1 – 5.43×10-3 t1
2, 

где t1 = T – 794.9 К, среднее абсолютное отклонение 

точек – 22.5 Дж/моль или 0.075 %.  

Определенный по рекомендуемым значениям ска-

чок энтальпии при плавлении составил: 

HSL = 8412±196 Дж/моль, 

где погрешность определена через доверительные гра-

ницы (95 %) погрешности аппроксимации энтальпии 

при температуре плавления для твердой 190 Дж/моль 

и жидкой 44 Дж/моль фаз.  

Относительные отклонение экспериментальных 

значений энтальпии и теплоемкости сплава Cs60Bi40 в 

жидком состоянии от их аддитивных значений дости-

гают 22 % и 47 %, соответственно. Значительное пре-

вышение значений калорических свойств от расчетов 

по законам для идеальных растворов косвенно под-

тверждает предположение о существовании в рас-

плаве комплексов с частично ионным характером 

межатомного взаимодействия. 

 

Рис.1. Измеренные значения инкремента энтальпии (1), ее 

аппроксимация (2) и температурная зависимость 

теплоемкости (3) сплава Cs60Bi40 в твердом (AS) и жидком 

(LB) состояниях. 
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ПЛОТНОСТЬ И ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ СЕРЕБРА В ТВЕРДОМ И ЖИДКОМ СОСТОЯНИЯХ 

Абдуллаев Р.Н., Хайрулин Р.А., Станкус С.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Серебро – благородный металл, широко применя-

емый в промышленности как в чистом виде, так и в 

составе различных сплавов и химических соединений. 

Для оптимизации технологий производства и приме-

нения сплавов и другой продукции на его основе необ-

ходимы надежные данные по термическим свойствам 

серебра в твердом и жидком состояниях и их измене-

ниям при кристаллизации – плавлении. Исследование 

термических свойств серебра также имеет большое 

фундаментальное значение. Плотность является од-

ной из важнейших характеристик вещества. Она опре-

деляется структурой ближнего порядка и характером 

межатомного взаимодействия, непосредственно свя-

зана с одним из главных термодинамических парамет-

ров состояния – объемом. По изменению плотности 

при плавлении можно судить об особенностях элек-

тронного строения вещества, изменении характера хи-

мической связи и структуре расплава, что особенно 

ценно для сложных многокомпонентных систем [1]. 

Кроме того, точные данные по плотности в широких 

интервалах параметров состояния, включая области 

фазовых превращений необходимы для определения 

других теплофизических характеристик веществ и ма-

териалов и построения широкодиапазонных уравне-

ний состояний. 

Термические свойства серебра исследовались в те-

чение длительного времени и в большом количестве 

работ [2–9], однако результаты измерений плохо со-

гласуются между собой. Особенно это относится к 

жидкому состоянию, для которого измерения прово-

дились в основном методами Архимеда, максималь-

ного давления в газовом пузырьке или различными ва-

риантами метода капли. Так разброс литературных 

данных по плотности расплава при температуре плав-

ления достигает около 4% [3, 4], а результаты экспе-

риментальных исследований объемного коэффици-

ента теплового расширения (ОКТР) жидкого серебра 

отличаются более чем в два раза [2, 4]. 

Целью настоящей работы являлось эксперимен-

тальное исследование плотности и теплового расши-

рения чистого серебра в широком интервале темпера-

тур твердого и жидкого состояний (от комнатной тем-

пературы до ≈ 1500 К), включая область плавления – 

кристаллизации. Измерения были проведены методом 

просвечивания образцов узким пучком гамма-излуче-

ния [10]. В качестве исследуемого образца использо-

валось серебро чистотой 99,99 масс. % в графитовом 

тигле. Измерения проводились в атмосфере чистого 

аргона. 

На основании полученных результатов построена 

температурная зависимость плотности твердого и жид-

кого серебра и рассчитаны средневзвешенные значения 

его объемного коэффициента теплового расширения и 

скачка плотности при фазовом переходе твердое тело − 

жидкость. Проведено сравнение данных настоящей ра-

боты с результатами других авторов. Показано, что по-

лученные в настоящей работе значения относительного 

скачка плотности при плавлении и объемного коэффи-

циента теплового расширения жидкого серебра явля-

ются наиболее надежными. 
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КРИТИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ НИКЕЛЯ 
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Изучение процессов переноса тепла в металлах 

вблизи магнитного разупорядочения представляет 

особый интерес для физики твердого тела. Магнитные 

фазовые превращения сопровождаются резкими пи-

ками на температурной зависимости многих теплофи-

зических свойств, в том числе транспортных. Для опи-

сания критических явлений существуют различные 

феноменологические и микроскопические подходы 

[1–3]. Большинство теорий по критическим явлениям 

предсказывают степенные зависимости исследуемых 

свойств от приведенной температуры ε в области маг-

нитных фазовых превращений: 

,
( )

,

C

C

A T T
M T

A T T

   
= 










,  (1) 

где M – физическая величина; A′, A – константы; α′, α – 

критические индексы, TC – температура Кюри,

C

C

T T

T

−
= . В частности, для теплоемкости (cp) метал-

лов критический индекс α лежит в пределах от -0,08 

до -0,12 [4]. Вблизи критической точки наблюдаются 

аномалия и у температуропроводности (a), которая, 

как правило, имеет температурную зависимость об-

ратную теплоемкости [4]. Так как температуропровод-

ность связана с теплоемкостью простым соотноше-

нием λ = a ρ cp (где λ – теплопроводность, ρ – плот-

ность), то большинство авторов считают, что критиче-

ское поведение температуропроводности должно опи-

сываться тем же критическим индексом, что у тепло-

емкости, поскольку аномальная часть теплопроводно-

сти обычно выражена слабо. Однако подробно этот 

вопрос до настоящего времени не обсуждался. 

С целью выявления особенностей поведения тем-

пературопроводности в области магнитного фазового 

превращения в настоящей работе была проведена об-

работка полученных экспериментальных данных по a 

никеля с помощью степенных зависимостей аналогич-

ных (1). Температуропроводность Ni (чистота 

99,99 масс. %) определялась методом лазерной 

вспышки на автоматизированной установке LFA-427 

в широком интервале температур 292–1672 К с по-

дробным обходом критической области вблизи 

TС = 630 К. Оцениваемые погрешности полученных 

данных a, подтвержденные опытами на эталонных об-

разцах, составили 2–4% в зависимости от темпера-

туры и 5–10% в критической области. Результаты 

представлены на рис. 1. 

Для определения критических индексов на первом 

этапе определялась магнитная составляющая темпера-

туропроводности путем вычитания из эксперимен-

тальных значений парамагнитного вклада: 

amag(T) = a(T) – apara(T),   (2) 

где apara(T) находилась линейной аппроксимацией экс-

периментальных данных в интервале температур пара-

магнитного состояния, вдали от точки Кюри (рис. 1). 

Магнитная составляющая температуропроводности за-

писывалась в виде скейлинговской зависимости: 

maga A B= +



,  (3) 

где A, B – константы. Очевидно, что B = amag(TC) . То-

гда, вводя новую переменную Ymag = amag – amag(TC), из 

(3) имеем: 

( ) ( )ln ln( ) lnmagY A= + 
.  (4) 

Как видно из (4), проводя линейную аппроксима-

цию ln(Ymag) по ln(|ε|), легко получить значения крити-

ческой амплитуды A и критического индекса α. Если 

построить данную зависимость, критические индексы 

α′ и α соответствуют тангенсу угла наклона аппрокси-

мационных прямых для T < TC и T > TC, соответ-

ственно. В результате было получено: α′ = 0,88 и 

α = 0,28. Таким образом, индексы до и после TC за-

метно отличаются, что противоречит скейлинг-теории 

о равенстве критических индексов [1]. 

 

Рис. 1. Температуропроводность никеля.  

1 – экспериментальные данные,  

2 – парамагнитный вклад apara(T). 

Стоит отметить, что поиск критических индексов 

путем выделения магнитного вклада и последующей 

его обработки скейлинговской зависимостью (3) для 

коэффициента температуропроводности испробован 

впервые. 
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Углеродные нанотрубки (УНТ), открыты уже по-

чти три десятилетия тому назад [1]. Они обладают ис-

ключительными механическими, электрическими и 

термическими свойствами [2]. Сложность их изучения 

состоит в том, что в зависимости от технологии полу-

чения УНТ могут быть одностенными, двухстенными 

и многостенными, и иметь существенно различные 

размеры и свойства. Обычно для практического при-

менения УНТ должны быть диспергированы в жидко-

сти. В качестве базовой жидкости могут использо-

ваться вода, этиленгликоль, различные масла и т.д. 

Получающаяся наножидкость имеет нестандартные 

теплофизические характеристики [3]. В частности, ее 

свойства существенно зависят от свойств базовой 

жидкости и процедуры приготовления. Чтобы предот-

вратить или уменьшить возможность агрегирования 

УНТ используются различного рода поверхностно ак-

тивные вещества (ПАВ) и полученные наножидкости 

подвергают ультразвуковой обработке. Поэтому при 

изучении теплофизических свойств наножидкостей с 

УНТ следует аккуратно отслеживать и контролиро-

вать все указанные обстоятельства.  

Целью данной работы является эксперименталь-

ное изучении диффузии одностенных УНТ в жидко-

стях и определение их размеров методом светорассея-

ния. Использовались УНТ, произведенные компанией 

OCSiAl, Новосибирск. В качестве жидкостей исполь-

зовалась вода с двумя типами ПАВа: поливинилпир-

ролидон (ПВП, (С6Н9NO)n) и додецилбензолсульфат 

натрия (СДБС, CH3(CH2)11C6H4SO3Na).. Выбор этих 

типов ПАВ обусловлен желанием исследовать влия-

ние как анионного (СДБС), так и не ионного с гидро-

фильным концом дисперсантов. Массовая концентра-

ция УНТ изменялась от 10–2 до 10–5%, при этом кон-

центрация ПАВ либо равнялась концентрации УНТ, 

либо вдвое превосходила ее.  

Для измерений использовался прибор Malvern 

Zetasizer ZSP, диапазон размеров частиц, которые он 

может измерять от 0.3 нм до 10.0 мкм. Тестирование 

прибора выполнялось на измерении размеров частиц 

латекса (246, 522, 1028 нм).  

Предварительно во всех случаях изучена диффузия 

молекул обоих использовавшихся ПАВов. Полученные 

данные сопоставлялись с соответствующими экспери-

ментальными и молекулярно-динамическими данными 

работ [4] и показали их хорошее согласование.  

В результате измерения получается зависимость ин-

тенсивность отраженного света от коэффициента диф-

фузии. Затем, используя формулу Стокса–Эйнштейна 

𝐷 = 𝑘𝑇/(6𝜋𝜇𝑅), определяется размер частиц (здесь 𝐷 – 

коэффициент диффузии, 𝜇 –коэффициент вязкости жид-

кости, 𝑇 – температура, 𝑅 – радиус частицы, и 𝑘 – посто-

янная Больцмана). Типичная зависимость интенсивно-

сти рассеянного света от коэффициента диффузии пред-

ставлена на рис. 1. Здесь зеленый цвет соответствует 

массовой концентрации УНТ равной 0.00001%, синий – 

0.002%, красный – 0,01%.  

 

Рис. 1. Зависимость интенсивности рассеянного света 

от коэффициента диффузии 

Показано, что практически во всех случаях УНТ 

сформированы в виде конгломератов, однако с умень-

шением концентрации УНТ и последующей ультразву-

ковой обработки эти конгломераты становятся все 

меньше и меньше. Стоит отметить, что определение 

размера УНТ или их конгломератов требует знания вяз-

кости несущей жидкости. Для этого она предвари-

тельно измерялась с помощью ротационного вискози-

метра Brookfield DV3T LV. Несущие жидкости, 

вода+ПАВ, во всех случаях оказались ньютоновскими, 

хотя наличие ПАВ существенно увеличивало вязкость 

базовой жидкости по сравнению с вязкостью воды. 

Систематически изучены размеры УНТ и их диф-

фузия после центрифугирования и зависимость этих 

характеристик от мощности ультразвуковой обра-

ботки и концентрации ПАВ. В последней части ра-

боты обсуждается вращательная диффузия УНТ. 
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Сахапов С.З. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Распыление графитовых и композитных электро-

дов в дуговом разряде эффективно используется для 

синтеза углеродных наноструктур [1-2] и наночастиц 

в углеродной матрице [3-4]. Основные преимущества 

дугового распыления: химическая чистота синтезиро-

ванных материалов в разряде в атмосфере инертного 

газа; возможность модификации материалов в хими-

чески активной атмосфере; контроль размеров нано-

структур путем выбора параметров разряда; простота 

процесса. Продукты напыления композитных элек-

тродов в электрической дуге представляют собой на-

ночастицы, окруженные углеродом, что предотвра-

щает коагуляцию наночастиц без остановки доступа 

газа или жидкости к частице, что позволяет использо-

вать такие композиты в качестве высокоэффективных 

катализаторов. 

Экспериментальная установка (рис. 1) представ-

ляла собой цилиндрическую вакуумную камеру, кото-

рую предварительно откачивали, а затем заполняли 

рабочим газом. 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка. 1 – подвижный 

графитовый катод; 2 – композитный анод; 3 – 

охлаждаемый съемный экран; 4 – кварцевое окно). 

Дуговой разряд зажигался между двумя графито-

выми электродами, которые находились на оси сим-

метрии камеры. Отрицательное напряжение прикла-

дывалось через сильноточный металлокерамический 

герметичный вход к подвижному графитовому элек-

троду (1), который представлял собой цилиндр диа-

метром 3 см. Заземленный стационарный композит-

ный электрод (2) был прикреплен к корпусу камеры. 

Сменный композитный анод представляет собой гра-

фитовый стержень диаметром 0,8 см и длиной 8 см. 

Дуговой разряд зажигался и поддерживался источни-

ком постоянного тока, что позволяло проводить экс-

перименты при токе от 80 до 200 А. При распылении 

анода сильфонный блок передачи позволял переме-

щать катод для поддержания постоянного напряжения 

на разрядном промежутке. 

В процессе горения разряда происходит атомарное 

распыление анода и образование веерного потока, 

протекающего из межэлектродного зазора к стенкам 

камеры. В процессе приближения к стенкам камеры 

пары материалов охлаждались и конденсировались, в 

результате чего появлялись более крупные агломе-

раты, которые осаждались на охлаждаемом съемном 

экране из нержавеющей стали (3), покрывающем по-

верхность стенок камеры. После распыления электри-

ческой дугой синтезированный материал собирали со 

съемного экрана и отжигали в воздушной атмосфере. 

Кинетика образования наноматериалов во время кон-

денсации в дуговом разряде сильно зависит от таких 

условий, как уровень и давление буферного газа, элек-

трические характеристики разряда и геометрия ка-

меры. Типичными материалами для электродугового 

распыления являются наночастицы металла или кар-

бида, инкапсулированные в углерод с различной сте-

пенью кристаллизации. 

Излучение разряда, проходящее через кварцевое 

стекло (4) детектировалось спектрометром в диапа-

зоне длин волн от 200 до 1000 нм. Были сняты спектры 

излучения плазмы дугового разряда при различных 

давлениях, напряжении и тока разряда. 
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Процессы переноса, происходящие в газах и жид-

костях, определяют и характер их течений, и все теп-

лофизические свойства. Важнейшими характеристи-

ками, определяющими эти свойства, являются коэф-

фициенты переноса. К настоящему времени суще-

ствует широкий спектр экспериментальных методов 

измерения этих величин. Интерпретация получаемых 

при этом результатов основывается на известных фе-

номенологических теориях, которые сами определить 

эти коэффициенты не могут. Сложность состоит еще 

и в том, что указанные феноменологические теории 

являются макроскопическими, тогда как природа ко-

эффициентов переноса требует микроскопического 

рассмотрения процессов переноса. 

Кинетическая теория газов, рассмотрев процессы 

переноса с молекулярной точки зрения, не только вы-

явила механизмы процессов переноса, но и дала кон-

структивный способ вычисления соответствующих 

коэффициентов переноса [1]. К сожалению, это уда-

ется сделать лишь для разреженного газа. В плотных 

газах и в жидкостях этого сделать не удается. Еще 

сложнее дело обстоит в различных дисперсных жид-

костях. Многие из них оказываются неньютонов-

скими, так что тензор напряжений является сложной 

функцией скорости сдвига потока. Как в этом случае 

формулировать законы переноса и как характеризую-

щие их функции связаны с молекулярным движением 

частиц соответствующих флюидов? Ответу на данные 

вопросы и посвящен настоящий доклад. 

В первой части работы методами неравновесной 

статистической механики развита теория процессов 

переноса для так называемых слабо неравновесных 

процессов. Показано, что в этом случае диссипатив-

ные потоки пропорциональны градиентам макроско-

пических переменных 𝜑𝑖 

𝑱𝑖(𝒓, 𝑡) = −𝜇𝑖∇𝜑𝑖(𝒓, 𝑡),    𝑖 = 1,2,3.               (1) 

Коэффициенты переноса в линейных определяю-

щих соотношениях (1) являются интегралами от двух-

временных корреляционных функций 𝝌𝑖 соответству-

ющих динамических переменных 

𝜇𝑖 = ∫ 𝑑𝑡1

𝑡

0

𝜒𝑖(𝑡 − 𝑡1),    𝑖 = 1,2,3.               (2) 

Соотношения (2) носят название флуктуационно-

диссипационных теорем (ФДТ). В литературе они из-

вестны как формулы Грина–Кубо [2]. Формулы такого 

типа применимы не только для обычных молекуляр-

ных флюидов и их смесей, но также и для обычных 

дисперсных жидкостей [3]. 

В работе систематически обсуждается проблема 

измеримости коэффициентов переноса. Показано, что 

это возможно лишь при достаточно быстром убыва-

нии соответствующих корреляционных функций. В 

неупорядоченных молекулярных системах эти корре-

ляции действительно затухают, хотя характер этого 

затухания в газах и жидкостях существенно различен. 

ФДТ (2), в частности, показывают, что диссипативные 

коэффициенты являются проявлением равновесных 

молекулярных флуктуаций. Эти соотношения имеют 

универсальный характер, однако в сложных условиях 

они трансформируются. Например, в стесненных 

условиях они имеют вид [4, 5] 

𝜇𝑖 = ∫ 𝑑𝑡1

𝑡

0

[𝜒𝑖
𝑓𝑓(𝑡 − 𝑡1) + 𝜒𝑖

𝑓𝑏(𝑡 − 𝑡1)], 

где корреляционные функции с индексами 𝑓𝑏 и 𝑏𝑏 

определяются соответственно взаимодействиями мо-

лекул флюида друг с другом и с молекулами стенок  

Универсальный характер ФДТ проявляется и в 

том, что во всех случаях, когда вводятся коэффици-

енты переноса, определяющие некий диссипацион-

ный процесс, они будут иметь вида типа (2). В работе 

систематически обсуждаются ФДТ, определяющие 

коэффициенты переноса турбулентных течений: тур-

булентной диффузии, вязкости, термодиффузии и т.д. 

Значительно сложнее обстоит дело с сильно нерав-

новесными процессами, когда нарушается соотноше-

ние (1). Такая ситуация имеет место, в частности, и для 

неньютоновских жидкостей. Систематическому обсуж-

дению описания процессов переноса для таких систем 

посвящена заключительная часть доклада.  
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Бета-дикетонаты лантаноидов в настоящее время 

имеют широкий спектр практических приложений. 

Они являются перспективными эмиссионными мате-

риалами для изготовления органических светодиодов 

(OLED) [1, 2], используются для получения пленок 

методом атомно-слоевого осаждения (Atomic Layer 

Deposition – ALD) [3]. Дипивалоилметанат лантана яв-

ляется прекурсором для получения тонких пленок 

La2O3 [4], которые, например, могут использоваться в 

качестве подзатворного диэлектрика в полевых тран-

зисторах [5, 6]. 

В настоящей работе на основе низкотемператур-

ной экспериментальной теплоемкости для дипивало-

илметаната лантана были рассчитаны: плотность фо-

нонных состояний g(ω), основные характеристиче-

ские температуры, связанные с моментами g(ω), энер-

гия нулевых колебаний и изохорные термодинамиче-

ские функции во всей области существования твердой 

фазы одной структуры. 

Исследуемый в работе комплекс дипивалоилмета-

нат лантана, La2(dpm)6, или трис-2,2,6,6-тетраметил-

3,5-гептандионат лантана, La2(thd)6, существует в виде 

моноклинной димерной формы La2(C11H19O2)6 [7]. 

Температура плавления составляет 536 K, ниже тем-

пературы плавления при 455 K реализуется структур-

ный фазовый переход [8]. 

Восстановление плотности фононных состояний 

La2(C11H19O2)6 было сделано с использованием ориги-

нального численного метода [9]. Метод позволяет, ис-

ходя из точных данных о низкотемпературной тепло-

емкости, описать форму g(ω) на уровне трех-четырех 

пиков с правильным соотношением числа колебатель-

ных мод на разных частотных интервалах. 

Для выполнения поставленной задачи использова-

лись данные по теплоемкости, полученные адиабати-

ческим методом в интервале 6–310 K [8].  

В колебательном спектре La2(dpm)6 в интервале ча-

стот от 2400 до 4096 K отсутствуют колебательные 

моды, далее в интервале 4096–4544 K расположена уз-

кая полоса частот, связанная с валентными колебани-

ями С–Н групп [10]. Предварительный учет вклада ва-

лентных колебаний атомов водорода существенно 

снижает степень неопределенности решаемой задачи. 

Мы учли соответствующий вклад в теплоемкости. Та-

ким образом, для восстановления плотности состоя-

ний дипивалоилметаната лантана использовалась теп-

лоемкость, свободная от вклада валентных колебаний 

атомов водорода.  

Метод восстановления плотности фононных со-

стояний g(ω) реализуется в три этапа. На первом этапе 

выбирается одно или несколько нулевых приближе-

ний g0(ω). На втором этапе, исходя из выбранных ну-

левых приближений, вычисляется серия независимых 

решений g(k)(ω) путем пошагового перераспределения 

колебательных мод по частотам. На третьем этапе 

проводится усреднение полученных на предыдущем 

шаге решений. Поиск плотности состояний La2(dpm)6 

осуществлялся в интервале частот 0–2400 K. Исходя 

из каждого выбранного нулевого приближения, полу-

чена серия расчетов g(k)(ω) с одинаковым шагом по ча-

стоте, равным 32 K, и разными параметрами проведе-

ния итерационного процесса. Далее сделано усредне-

ние всех решений g(k)(ω) и учтена компонента, отража-

ющая валентные колебания атомов водорода. Так 

была получена итоговая плотность состояний 

La2(C11H19O2)6. 

Исходя из экспериментальной теплоемкости и по-

лученной плотности фононных состояний для 

La2(C11H19O2)6 были вычислены термодинамические 

функции при постоянном объеме – энтропия, внутрен-

няя энергия и приведенная энергия Гельмгольца 

вплоть до 455 K. Используя полученное значение пер-

вого момента плотности состояний, вычислена энер-

гия нулевых колебаний.  
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В настоящее время полипропиленгликоли 

H[OCH(CH3)CH2]nOH находят широкое применение в 

различных отраслях промышленности: в качестве пла-

стификаторов, гидравлических жидкостей, в произ-

водстве косметических и фармацевтических средств, 

растворителей и синтетических смазочных масел. 

Низкозамерзающие теплоносители на основе водных 

растворов полипропиленгликолей активно использу-

ются в системах отопления, вентиляции, кондициони-

рования, а также в другом теплообменном оборудова-

нии. Для повышения эффективности работы данных 

систем требуется знание теплофизических свойств, в 

частности коэффициентов теплопроводности и темпе-

ратуропроводности теплоносителей в широком интер-

вале температур и концентраций. Достаточно хорошо 

изучены теплофизические свойства начальных членов 

ряда полипропиленгликолей (от монопропиленгли-

коля до трипропиленгликоля) и, в основном, чистых 

веществ. Коэффициенты температуропроводности по-

липропиленгликолей с более высокой молекулярной 

массой и их водных растворов в доступной литературе 

отсутствуют.  

В данной работе были измерены коэффициенты 

температуропроводности растворов пропиленгликоль 

+ вода (см. рис.1), дипропиленгликоль + вода, трипро-

пиленгликоль + вода в интервале температур от 303 К 

до 363 К и в полном диапазоне концентраций; для рас-

твора полипропиленгликоль 425 + вода (раствор с 

нижней критической точкой расслаивания) измерения 

были выполнены в диапазоне значений температур от 

303 К до температуры фазового разделения по меха-

низму жидкость - жидкость. 

Измерения коэффициента температуропроводно-

сти были выполнены методом лазерной вспышки с по-

мощью установки LFA-457 MicroFlash Netzsch. Для 

работы с жидкими соединениями были изготовлены 

контейнеры из нержавеющей стали, каждый из кото-

рых представляет собой цилиндрическую емкость с 

тонким дном и углублением в центре крышки. В экс-

перименте использовались два контейнера с разной 

толщиной слоя исследуемого вещества: 0.33 мм и 0.4 

мм. Более подробно методика измерения коэффициен-

тов температуропроводности жидкостей изложена в 

статье [1]. По нашим оценкам погрешность измерений 

для жидких соединений не превышает 5 %. 

В эксперименте использовались образцы веществ 

производства фирмы Sigma Aldrich с чистотой не менее 

99%, за исключением трипропиленгликоля, чистота ко-

торого составляла не менее 97%. Растворы изготавли-

вались на основе бидистиллированной воды.  

Полученные результаты измерения для чистых 

компонентов смесей сравнивались с имеющимися ли-

тературными данными: для пропиленгликоля - c ре-

зультатами прямых измерений температуропроводно-

сти [2], для дипропиленгликоля и трипропиленгли-

коля – с результатами расчета на основе данных по 

теплопроводности [3], плотности и изобарной тепло-

емкости [2]. Различия между значениями, получен-

ными в данной работе, и литературными данными не 

превышают 3 %. 

 

Рис.1. Зависимость температуропроводности раствора 

пропиленгликоль+вода от температуры для различных 

концентраций пропиленгликоля, выраженной в мольных 

долях, в смеси. 

Для растворов пропиленгликоль+вода, дипропи-

ленгликоль + вода, трипропиленгликоль + вода, ППГ-

425 + вода были получены уравнения, которые позво-

ляют рассчитать коэффициенты температуропровод-

ности в зависимости от концентрации компонентов и 

температуры смеси. Для чистых компонентов раство-

ров были получены уравнения для расчета коэффици-

ентов теплопроводности в исследованном темпера-

турном диапазоне. 
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620016, Россия, Екатеринбург, ул. Амундсена, 107а 

Отсутствие надежных расчетных методов опреде-

ления поверхностного натяжения многокомпонент-

ных растворов выдвигает на первый план эксперимен-

тальные исследования. Экспериментальное изучение 

поверхностных явлений предполагает получение ин-

формации как о термодинамических, так и о структур-

ных характеристиках межфазной границы. 

В представленной работе дифференциальным ва-

риантом метода капиллярного поднятия измерена ка-

пиллярная постоянная a2 и определено поверхностное 

натяжение  бинарных смесей: пропан–водород, н-бу-

тан–водород, н-бутан–гелий. Измерения проведены 

по изотермам в интервале температур от тройной до 

критической точки растворителя при давлениях до 

4 МПа. 

Экспериментальная установка и методика экспе-

римента подробно описана в монографии [1]. 

На рис. 1 представлена барическая зависимость ка-

пиллярной постоянной растворов н-бутан–водород и 

н-бутан–гелий по изотермам (𝑇 = 318.15 K; 348.15 и 

378.15). Во всем исследованном диапазоне парамет-

ров состояния зависимость 𝑎2(𝑝) близка к линейной. 
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Рис. 1. Барическая зависимость капиллярной постоянной 

растворов н-бутан–гелий (треугольники) и н-бутан–

водород (кружки) по изотермам:  

1 – T=381.15 K; 2 – 348,15; 3 – 378,15. 

Капиллярная постоянная растворителя аппрокси-

мирована уравнением 𝑎0
2(𝑇) = 𝑎∗

2휀𝑛. Здесь 휀 = 1 −
 𝑇 𝑇𝐾⁄  – приведенная температура. 

Рис. 2 иллюстрирует концентрационную зависи-

мость 𝛾(𝑥𝐿) для растворов пропан–водород и пропан–

гелий. Данные по поверхностному натяжению системы 

пропан–гелий взяты из работы [2]. Несмотря на малую 

растворимость водорода в жидком пропане, небольшие 

добавки водорода приводят к существенным измене-

ниям в капиллярной постоянной и поверхностном натя-

жении. При 𝑇 = 95 K растворение 1% водорода пони-

жает капиллярную постоянную пропана на 35% и на 

8% при 𝑇 = 355 K. Гелий оказывает противоположное 

действие на капиллярную постоянную пропана. При 

𝑇 = 120 K добавка 1% гелия в пропан повышает 𝑎2 на 

40% [2], а такое же количество водорода снижает ка-

пиллярную постоянную пропана на 16%. 
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Рис. 2. Концентрационная зависимость поверхностного 

натяжения растворов пропана–водород (кружки) и 

пропан–гелий (треугольники) по изотермам:  

1 – T=270 R; 2 – 325; 3 – 340. 

Предложены уравнения, описывающие концентра-

ционные и барические зависимости капиллярной по-

стоянной и поверхностного натяжения: 𝑎2(𝑇, 𝑝) =
𝑎0

2 + 𝐴𝑝 ∙ (𝜋 − 𝜋𝑠), 𝛾(𝑇, 𝑥𝐿) = 𝛾0 + 𝐶𝑥 ∙ 𝑥𝐿 . Здесь 𝐴𝑝, 𝐶𝑥 

– функции температуры, найденные методом регресс 

анализа, 𝜋 = 𝑝 𝑝𝑐⁄ , 𝜋𝑠 = 𝑝𝑠 𝑝𝑐⁄  – приведенное давле-

ние насыщенных паров растворителя, 𝛾0 – поверх-

ностное натяжение растворителя. 

Установлено, что рост концентрации водорода в 

растворе приводит к снижению капиллярной постоян-

ной и поверхностного натяжения, в то время как добав-

ление гелия – к увеличению a2 и . Поверхностное натя-

жение чистого пропана и нормального бутана хорошо 

согласуются с данными более ранних измерений. 
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Термический коэффициент линейного расширения 

(α, ТКЛР) конструкционных материалов является их 

важнейшей характеристикой, поскольку его величина 

влияет на конструкцию узлов оборудования, которое 

работает при высоких или низких температурах. Це-

лью настоящей работы являлось экспериментальное 

исследование ТКЛР пористой стали 12Х18Н9ТЛ в ин-

тервале 20–900С. 

Измерения выполнены дилатометрическим методом 

[1] на установке DIL-402C (NETZSCH, Германия) в ат-

мосфере гелия чистотой 99,995 об. %. Использовался 

держатель и толкатель из спеченного корунда и термо-

пары типа S. Регистрация удлинения проводилась с раз-

решением до 0,125 нм при нагреве/охлаждении печи со 

скоростью 2 К/мин и 30-минутной изотермической вы-

держке при максимальной температуре. Нулевой ход ди-

латометра определялся по стандартному образцу ко-

рунда в условиях идентичных условиям основных экспе-

риментов. Всего было проведено две серии измерений в 

интервалах температур 20–500С (4490 точек) и 20–

900С (4530 точек), каждая из которых включала три 

цикла нагрева–охлаждения. Систематическая погреш-

ность измерений не превышала 3% во всем температур-

ном интервале и оценивалась по результатам экспери-

ментов с чистыми платиной и алюминием. 

Образец для измерений механически вырезался из 

исходного материала. Плотность определялась по гео-

метрическим размерам и массе. Из сравнения его 

плотности и плотности проката из стали 12Х18Н10Т 

пористость составила 4,5%. На рис. 1 приведены объ-

единенные первичные данные для первой серии экс-

периментов, а на рис. 2 сопоставление наших резуль-

татов с литературными данными. 

 

Рис. 1. Первичные данные по ТКЛР в первой серии 

экспериментов, сглаженные методом Савицкого-Голея 

полиномом второй степени по 25 точкам. 

 

Рис. 2. Сопоставление данных по ТКЛР сталей. 

1, 2 – результаты первой и второй серий измерений;  

3, 4 – данные [2, 3] для беспористых сталей  

12Х18Н9ТЛ и 12Х18Н9Т. 

Результаты измерений ТКЛР для каждой серии из-

мерений воспроизводились в пределах случайной по-

грешности аппроксимации, которая составляла 0,1–

0,25% для доверительной вероятности 95%. 

На рис. 2 видно, что значения ТКЛР пористой 

стали аномально изменяется в области 280–400С и 

зависит от термической истории (нагрев до разной 

температуры). Однако максимальное расхождение со-

ставляет 2,5%, что не превышает погрешности изме-

рений. В области локального максимума отличие от 

ТКЛР беспористой стали достигает 10%, что выше, 

чем погрешность наших и справочных данных. Физи-

ческая причина появления аномалии теплового рас-

ширения пористой стали не ясна и требует дополни-

тельных исследований. 
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Молекулярный кристалл трис-гептафтордимети-

локтандионат лантана, La(fod)3, относится к классу 

бета-дикетонатных комплексов металлов и имеет фор-

мулу La(C10H10F7O2)3. Он имеет низкую температуру 

плавления ~500 K [1] и обладает способностью пере-

ходить из твердой фазы в газообразную без молеку-

лярного разложения при умеренных температурах 

(выше ~ 400 K) [1, 2]. Благодаря этим свойствам, 

La(fod)3 является перспективным материалом для ис-

пользования в методах газофазного хроматографиче-

ского разделения лантаноидов, а также в методах хи-

мического осаждения различного рода функциональ-

ных покрытий из газовой фазы. 

В данной работе впервые представлены резуль-

таты экспериментального исследования теплоемкости 

La(fod)3 в интервале температур от 13 до 300 K. На ос-

нове полученных экспериментальных данных сделана 

экстраполяция теплоемкости в область высоких тем-

ператур и проведен расчет термодинамических функ-

ций (энтропии, энтальпии и энергии Гиббса) во всей 

области существования твердой фазы. 

Образец La(fod)3 представляет собой кристалличе-

ский порошок белого цвета. Перед исследованиями он 

был дополнительно очищен с помощью пересублима-

ции в вакууме и охарактеризован методами рентгено-

фазового анализа (Shimadzu XRD-700), ИК- спектро-

скопии (Scimitar FTS2000), химического анализа на 

состав С, Н (vario MICRO cube). Исследование терми-

ческой стабильности образца от 300 K до 570 K про-

ведено с помощью термогравиметрического анализа-

тора NETZSCH TG 209 F1 Iris Thermo Microbalance. 

Полученные ИК-спектры, температура плавления и 

дериватограмма соответствуют приведенным в лите-

ратуре данным [1]. Химический анализ очищенного 

соединения показал, что его состав по C и H соответ-

ствует расчетному в пределах точности анализа. Чи-

стота образца составляет не менее 99 %.  

Для измерения теплоемкости La(fod)3 использовался 

адиабатический калориметр, собранный в Институте не-

органической химии им. А.В. Николаева СО РАН. Стро-

ение и принцип действия калориметра подробно опи-

саны в работах [3,4]. Температура калориметрической 

ампулы измерялась стандартным платиновым термомет-

ром сопротивления марки ТСПН-3 (R0 = 100,4695 Ом; 

температурный коэффициент сопротивления 

α = 0,0039255). Стандартная неопределенность темпера-

туры равна 0,01 K. Система адиабатического контроля 

обеспечивает температурную стабильность калоримет-

рической ампулы в пределах 0,0001 K·мин−1. Надеж-

ность получаемых на калориметрической установке дан-

ных подтверждена измерениями теплоемкости стандарт-

ного вещества –бензойной кислоты: отклонение от стан-

дартных данных [5] составляет менее 1% – в интервале 

5–20 K, менее 0,3% – в интервале 20–80 K и менее 0,15% 

– в интервале 80–300 K. 

Образец La(fod)3 засыпался в калориметрическую 

ампулу и дегазировался в вакууме при комнатной тем-

пературе в течение 6 часов. После вакуумирования ка-

лориметрическая ампула с образцом была заполнена 

газообразным гелием (p = 1,0 кПа) для улучшения теп-

лообмена и герметизирована.  

Теплоемкость La(fod)3 измерялась методом им-

пульсного нагрева в интервале от 13 до 300 K. При 

температуре 300 K теплоемкость соединения La(fod)3 

достигает лишь 50% от предельного значения закона 

Дюлонга и Пти. Это связано с тем, что большая часть 

высокочастотных мод колебательного спектра, свя-

занных с С-С и С-Н колебаниями, не возбуждается в 

исследуемом интервале температур и не вносит суще-

ственный вклад в экспериментальную теплоемкость. 

Это является характерной особенностью поведения 

теплоемкости для всех представителей класса бета-

дикетонатов металлов [6]. Экспериментальные дан-

ные были сглажены методом Румшиского [7, 8] и экс-

траполированы к 0 K в соответствии с законом Дебая. 

Данные о теплоемкости выше 300 K были рассчитаны 

с помощью метода эффективной суммы [9]. Этот ме-

тод основан на высокотемпературном разложении 

теплоемкости в рамках гармонического приближения. 

На основе полученных данных о теплоемкости 

La(fod)3 вычислены термодинамические функции – 

энтропия, энтальпия и приведенная энергия Гиббса во 

всей области существования твердой фазы. 
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Проектирование и разработка новых типов реак-

торных установок требует проведения работ в обосно-

вании их безопасной эксплуатации. Не всегда пред-

ставляется возможным создание экспериментальных 

реакторных установок или хотя бы тестовых стендов 

для имитации аварийных ситуаций из-за их дорого-

визны и плохой масштабируемости получаемых ре-

зультатов. По этой причине наиболее важные физиче-

ские процессы, происходящие в ходе аварий, могут 

быть смоделированы с использованием современных 

вычислительных систем и методов математического 

моделирования.  

Одними из таких процессов являются плавление 

материалов в активной зоне со стеканием образовав-

шегося расплава, разрушения топлива и химического 

взаимодействия материалов, из которых изготовлены 

твэлы, между собой. В ИБРАЭ РАН для анализа про-

цессов с разрушением элементов активной зоны пер-

спективных реакторов разрабатываются расчетные 

коды. Создаваемые коды должны позволять рассчи-

тывать весь спектр аварийных процессов.  

В настоящее время благодаря хорошо отлаженным 

технологиям изготовления и эксплуатации наиболее 

распространенным ядерным топливом является диок-

сид урана. Несмотря на большое количество досто-

инств, диоксидное топливо обладает рядом недостат-

ков, связанных с его низкой теплопроводностью и, как 

следствие, с большим градиентом температуры вдоль 

радиуса и небольшим запасом по температуре до мо-

мента плавления. В отличие от оксидного, плотное 

нитридное и металлическое топлива лишены подоб-

ного недостатка.  

При температурах порядка 3120 К UO2 плавится 

[1]. Стехиометрический UO2 плавится конгруэнтно 

при одной температуре, но UO2 нестехиометриче-

ского состава имеет отдельные температуры солидуса 

и ликвидуса. 

В отличие от оксидного и металлического топлива 

для нитридного топлива конгруэнтное плавление 

наблюдается только при температуре 3123 К при дав-

лении азота над поверхностью выше 2.5·105 Па [1, 2]. 

Поскольку в реальных реакторных условиях давление 

азота в твэле гораздо меньше, разрушение топлива бу-

дет происходить в результате диссоциации нитрида с 

образованием металлического урана и выделением 

азота. 

При этом, в соответствии с данными работы [3] 

при низких температурах потеря массы определяется 

в основном уносом с поверхности азота, а при высо-

ких также начинает вносить вклад испарение урана. 

Также было показано, что при изменении темпера-

туры от 2073 К до 2373 К скорость потери массы воз-

растает от 0.01 % в мин до 0.04 % в мин [4]. Образую-

щийся расплав урана может стекать вниз под дей-

ствием силы тяжести или уноситься в теплоноситель 

при разрушении оболочки твэла. Кроме того, образу-

ющийся расплав урана может эвтектически взаимо-

действовать с оболочечной сталью, приводя к ее раз-

рушению еще до начала плавления. 

Подобный механизм разрушения твэла может 

иметь место и в твэлах с металлическим топливом. 

Действительно, температура плавления урана 1405 К, 

а температура плавления оболочки из нержавеющей 

стали 1703 К. Поэтому плавление урана начинается 

раньше, чем плавление оболочки. Образующийся в ре-

зультате этого расплав урана способен разрушить обо-

лочку твэла еще до начала ее плавления из-за эвтекти-

ческого взаимодействия. В результате эвтектического 

взаимодействия образуется соединение UFe2. Полу-

ченная в результате исследований скорость растворе-

ния стали ураном [5] характеризуется обращением 

скорости растворения в районе 1200 –12400С, что объ-

ясняется изменением свойств комплекса UFe2, а 

именно его плавлением при этой температуре 

(1230°С). 

Представленная работа посвящена развитию от-

дельных моделей физических процессов, которые со-

провождают разрушение твэлов перспективных реак-

торных установок с диоксидным, нитридным и метал-

лическим топливом: эвтектического взаимодействия 

урана и нержавеющей стали, движению образующе-

гося расплава по поверхности твэла и диссоциации 

нитрида урана. Приведено описание используемых 

моделей и результаты тестовых расчетов задач с раз-

рушением тепловыделяющих элементов. 
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В качестве конструкционного материала замедли-

теля и отражателя в уран-графитовых реакторах ка-

нального типа применяется реакторный графит. 

Кроме того, графит используется в качестве блоков 

отражателя и оболочек тепловыделяющих элементов 

(ТВЭЛов) высокотемпературных газоохлаждаемых 

атомных реакторов. Масса графитовых элементов од-

ного реактора, в зависимости от его типа составляет 

1,5–2,5 тыс. тонн. [1]. 

Облученный реакторный графит характеризуется 

наличие в нем широкого спектра радионуклидов-за-

грязнителей (актиниды и продукты деления), большие 

объемы и значительная активность [2–3]. 

На сегодняшний день в мире нет единого подхода 

к решению проблемы утилизации накопленного ра-

диоактивного графита. Существуют различные спо-

собы переработки (дезактивации) облученного радио-

активного графита, каждый из которых имеет ряд не-

достатков. 

Коллективом авторов [4] был предложен способ 

высокотемпературный переработки реакторного гра-

фита. Сущностью способа является в нагревании об-

лученного реакторного графита в атмосфере азота при 

температуре 2600–2650°С, что позволяет создать не-

обходимые условия перехода радионуклидов, накоп-

ленных в реакторном графите, в газообразную фазу, 

кроме углерода и его изотопа 14С. Одновременно с 

этим вакуумная система удаляет из рабочей камеры 

печи образуемые летучие соединения и пропускает их 

через систему фильтров для их улавливания.  

В данной статье представлены некоторые тепло-

физические свойства системы радиоактивный гра-

фит – азот. Расчет проводился при помощи пакета 

программ ТЕРРА, которая показала свою эффектив-

ность при исследовании высокотемпературных про-

цессов, поскольку экспериментальные методики не 

всегда позволяют получить полные и надежные сведе-

ния о свойствах и поведениях веществ при Т>2000 К в 

связи с затруднениями проведения опытов и ошиб-

ками измерений. 

Изменение удельной энтропии (S/М) в рассматри-

ваемой системе при повышении температуры пред-

ставлено на рис.1. График показывает, что при нарас-

тании температуры 373–3273 К удельная энтропия так 

же возрастает с 0,16 до 0,237 кДж/К·моль. Диапазон 

температур 3273–3573 К сопровождается резким воз-

растанием удельной энтропии до 0,285 кДж/К·моль, а 

при T˃3573 К продолжает незначительно возрастать. 

 

Рис.1. Температурная зависимость  

удельной энтропии системы. 

Температурная зависимость удельной энтальпии 

(I/M) системы от температуры приведена на рис. 2. При 

373 – 3173 К удельная энтальпия линейно увеличивается 

от 2 до 110 кДж/моль. Нагрев системы в интервале тем-

ператур от 3173 до 3573 К приводит к значительному 

нарастанию до 188 кДж/моль данной величины и при 

3573 – 4273 К продолжает возрастать в виде прямой. 

 

Рис.2. Температурная зависимость 

 удельной энтальпии системы 

Резкое возрастание в системе удельной энтропии и 

удельной энтальпии при температуре 3173 К свиде-

тельствуют о фазовом переходе углерода в системе из 

конденсированного в газообразное. Следовательно, вы-

сокотемпературный способ переработки реакторного 

графита должна проходить ниже данной температуры. 
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Сушка растительного сырья пищевого назначения 

является распространенным и широко изученным теп-

ломассообменным процессом, применяемым для пере-

работки данного вида сырья с целью получения про-

дукции длительного хранения. В литературе встреча-

ются следующие методы сушки: конвективный [1], в 

микроволновом поле [2], в вакууме [3], сублимацион-

ный [4], с помощью инфракрасного (ИК) излучения [5–

8]. Каждый из этих методов имеет свои недостатки и 

преимущества. Так, сублимационная сушка применя-

ется для многих видов растительного сырья, при этом 

процесс сопряжен с высокими затратами энергии. ИК-

сушка нашла не такое широкое распространение, од-

нако более эффективна, так как хранение конечного 

продукта возможно без дополнительных энергозатрат, 

а продукт обладает высокой степенью восстанавливае-

мости и сохранностью полезных веществ. Это происхо-

дит за счет удаления влаги из сырья энергией ИК-

излучения в условиях низких температур окружающей 

среды в процессе сушки (40…60°C). При таких темпе-

ратурах заметно снижается разрушение содержащихся 

в сырье биологически активных органических веществ 

[5]. Кроме того, ИК-сушка растительного сырья явля-

ется масштабируемым процессом и может найти при-

менение в технологических аппаратах различной мощ-

ности. Следовательно, существует целесообразность 

исследования и адаптации методов ИК-сушки к различ-

ным видам сырья. 

Шпинат (Spinacia oleracea L.) как представитель 

зеленого листового сырья представляет интерес для 

исследований благодаря множеству полезных свойств 

и широкой востребованности в мире. Так, в работе [8] 

сушка шпината проводилась с помощью ламп ИК-

излучения GE Lighting 37771 R40 Heat Lamp. Потреб-

ляемая мощность экспериментальной установки варь-

ировалась в диапазоне 300…500 Вт. Были установ-

лены общее время сушки, влажность и свойства ко-

нечного продукта. 

В настоящей работе были исследованы качество 

сушеных листьев шпината и динамика процесса 

сушки в сушильной камере с потребляемой мощно-

стью P  2 кВт. Экспериментальная часть исследова-

ния включала в себя предварительную подготовку ис-

ходного сырья (мойка, первичная обработка). В под-

готовленном сырье измерялись влажность и содержа-

ние аскорбиновой кислоты. Сырье сушилось на сетча-

тых поддонах в инфракрасной сушилке (патент РФ 

№ 2265169), где источником излучения выступали 

кварцевые галогенные лампы КГТ-220-1000 трубча-

той конфигурации, расположенные в боковых отража-

телях сушильной камеры и работающие в импульсном 

режиме [9]. Выделяющаяся в процессе сушки влага 

удалялась из камеры конвективными потоками через 

отверстия в верхней части сушильной камеры. Фикси-

ровалось общее время сушки, интегральная величина 

энергозатрат, измерялась влажность конечного про-

дукта и содержание в нем аскорбиновой кислоты. 

Анализ экспериментальных данных показал пре-

имущества импульсного метода ИК сушки перед тра-

диционным. Преимущества заключаются в более низ-

ких удельных энергозатратах на удаление 1 г влаги и 

более высоком качестве полученного продукта. 

Таким образом, показана эффективность использо-

вания экспериментальной установки [9] в процессах 

сушки листового растительного сырья на примере 

шпината. Данная технология может найти широкое 

применение на малых производствах и в бытовых 

условиях. 
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Дизельные двигатели широко используются в ав-

томобильной промышленности, т.к. имеют ряд пре-

имуществ перед двигателями внутреннего сгорания, в 

которых в качестве топлива используется бензин. Это 

связано с относительно низким уровнем выбросов уг-

лекислого газа (CO2), высоким крутящим моментом, 

что особенно важно для грузового автотранспорта, и 

функциональностью. Однако дизельные двигатели 

имеют и ряд недостатков: повышенный акустический 

шум, значительный уровень выбросов оксида азота, 

оксида серы, монооксида углерода и сажи [1].  

Требования, предъявляемые правительством и об-

щественностью на основании законопроектов об огра-

ничении выбросов в рамках обеспечения экологиче-

ской безопасности, накладывают жесткие ограниче-

ния на режимы работы двигателей внутреннего сгора-

ния. Производительность дизельного двигателя 

сильно зависит от эффективности работы топливного 

насоса высокого давления и системы впрыска в ка-

меру сгорания. В связи с этим, они требуют точной 

настройки с использованием программных пакетов по 

моделированию гидродинамических и тепловых пото-

ков [2] в топливной рейке и камере сгорания. Для мо-

делирования требуется знание уравнения состояния, 

реологических и теплофизических свойств рабочей 

жидкости. 

В качестве калибровочной жидкости широкое при-

менение получило соединение RAVENOL Calibration 

liquid 2.5. Авторами работы [3] были достаточно по-

дробно исследованы теплофизические свойства дан-

ного соединения, однако, в этой работе отсутствует 

оценка критических параметров. Критическая точка 

является важнейшим элементом диаграммы состоя-

ний при теплофизическом описании свойств веществ, 

параметрами которой определяется вид уравнения со-

стояния заданного соединения.  

Кроме оптимизации движения гидродинамических 

потоков в каналах топливной рейки и камере сгора-

ния, для увеличения производительности дизельных 

двигателей применяются новые виды топлив, называ-

емые биодизельными. Такое горючее производится на 

основе животных жиров и растительных масел, а его 

свойства схожи со свойствами традиционного топ-

лива, но оно имеет ряд преимуществ: в ходе работы 

двигателя существенно уменьшается количество вы-

бросов вредных веществ в атмосферу и основой та-

кого топлива являются возобновляемые ресурсы, что 

важно для стран, в которых не развита нефтяная про-

мышленность. Тем не менее, специфические реологи-

ческие свойства сильно осложняют применение пер-

спективного горючего, а использование воды в каче-

стве разбавителя приводит к резкому снижению кру-

тящего момента и мощности двигателя. Решение дан-

ной проблемы заключается в добавлении в водно-ди-

зельную эмульсию некоторого количества горючего 

спирта (этанола, метанола, изопропанола). Использо-

вание такой смеси в качестве топлива для дизельного 

двигателя приводит не только к снижению вредных 

выбросов и уменьшению акустических шумов, но и к 

повышению производительности двигателя. 

Данная работа посвящена экспериментальной 

оценке критических параметров и сопоставлению теп-

ловой проводимости растворов дизельное топливо – 

этиловый спирт и дизельное топливо – изопропило-

вый спирт, а также оценке критических параметров и 

теплопроводности RAVENOL Calibration liquid 2.5. 

Опыты будут поставлены методом управляемого 

импульсного нагрева проволочного зонда, погружен-

ного в исследуемую жидкость. Толщина платиновой 

проволоки составляет ~ 20 мкм, длина ~ 10 мм. Ско-

рость нагрева ~ 106 К/с. Суть метода заключается в 

поддержании избранного режима мощности тепловы-

деления во времени P(t). В ходе импульсного нагрева 

регистрируются значения падения напряжения на 

зонде и тока в цепи зонда в зависимости от времени. 

Регистрация первичных данных сопровождается рас-

четом мощности тепловыделения, температуры 

зонда – термометра сопротивления и плотности теп-

лового потока с его поверхности. Более подробно ме-

тод управления мощностью нагрева зонда описан в 

[4], методика оценки критических параметров термо-

неустойчивых соединений – в [5].  

Опыты по оценке теплопроводности калибровоч-

ной жидкости поставлены THW-методом, который 

подробно описан в работе [6]. 
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Использование топлива для двигателей внутрен-

него сгорания, произведенного из биомассы, стано-

вится популярнее с каждым годом, т.к. оно является 

возобновляемым источником энергии и наносит мень-

ший ущерб окружающей среде по сравнению с обыч-

ным получаемым из нефти топливом. Для разработки 

технологий производства и улучшения качества био-

топлива необходима информация по различным физи-

ческим свойствам отдельных его компонентов. Ранее 

нами были измерены теплофизические свойства мети-

ловых и этиловых эфиров н-алкановых кислот – ком-

понентов биодизельного топлива и триглицеридов 

жирных кислот, которые являются сырьём для его по-

лучения [1, 2]. γ-Валеролактон и эфиры левулиновой 

и валериановой кислот, выбранные в качестве новых 

объектов наших исследований,  являются компонен-

тами и промежуточными продуктами в производстве 

биотоплива второго поколения, сырьем для которого 

служат лигно-целлюлозные соединения [3].  

В докладе будут представлены результаты измере-

ния критических параметров, коэффициентов темпе-

ратуропроводности и изобарной теплоемкости γ-вале-

ролактона, левулиновой кислоты, метилового, этило-

вого, пропилового и бутилового эфиров левулиновой 

кислоты, метилового, этилового, бутилового и пенти-

лового эфиров валериановой кислоты. 

Исследуемые в работе вещества, кроме метилового 

и этилового эфиров, термически нестабильны в своей 

критической точке, поэтому для измерения их критиче-

ских параметров методы, предполагающие сравни-

тельно медленный нагрев вещества до критической 

температуры, не применимы. Используемый в данной 

работе метод импульсного нагрева проволочного 

зонда, помещенного в исследуемую жидкость, приме-

ним для термонестабильных веществ, так как благодаря 

быстрому нагреву обеспечивает сверхмалое разложе-

ние вещества в процессе измерений [4]. В эксперименте 

использовалась платиновые проволочки от 1 до 3 см 

диаметром 20 мкм. Длительность греющих импульсов 

составляла 35 – 460 мкс для проволочек длиной 1, 2 см, 

60 – 850 мкс для проволочки длиной 3 см. Погрешность 

измерения критической температуры - 1 %, критиче-

ского давления – 3%.  

Измерения коэффициентов температуропроводно-

сти выполнены методом лазерной вспышки с помо-

щью установки LFA-457 NETZSCH. Для работы с 

жидкими соединениями были изготовлены контей-

неры из нержавеющей стали, каждый из которых 

представляет собой цилиндрическую емкость с тон-

ким дном и углублением в центре крышки. В экспери-

менте использовались два контейнера с разной толщи-

ной слоя исследуемого вещества: 0.33 мм и 0.4 мм. 

Длительность греющего импульса составляла 0.3 мс. 

Методика измерения коэффициентов температуро-

проводности жидкостей подробно изложена в статье 

[1]. Измерения выполнены для каждого вещества в 

широком интервале температур его жидкого состоя-

ния. По нашим оценкам погрешность измерения для 

жидких веществ не превышает 5 %.  

Измерения теплоемкости при атмосферном давле-

нии были выполнены с помощью дифференциального 

сканирующего калориметра DSC 204 F1 Phoenix 

NETZSCH в интервале температур от 298.15 К до 

373.15 К для левулиновой кислоты и её эфиров, от 

298.15 К  до 473.15 К  – для  γ-валеролактона и эфиров 

валериановой кислоты. Погрешность измерения теп-

лоемкости составляла 2%. 

В работе использовались образцы веществ фирмы 

Sigma Aldrich с чистотой не менее 98%. 

Зависимости коэффициентов температуропровод-

ности и молярной теплоемкости от температуры в ис-

следованных температурных диапазонах были опи-

саны полиномами первой и третьей степени, соответ-

ственно. Полученные уравнения использовались для 

расчета коэффициентов теплопроводности исследуе-

мых веществ.  

Для проведения сравнительного анализа теплофи-

зические свойства компонентов биотоплива были рас-

считаны с помощью современных методов группо-

вого вклада. Для расчета критических параметров ис-

пользовались методы Марреро и Гани, Вильсона и 

Джасперсона, Константиноу и Гани; для расчета теп-

лоемкости - метод Кольски и др. Для оценки тепло-

проводности исследуемых веществ применялись ме-

тоды, основанные на теории термодинамического по-

добия. 
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Сцинтилляционные монокристаллы на основе мо-

либдатов и вольфраматов щелочных металлов явля-

ются перспективными материалами для поиска редких 

событий, в частности, двойного безнейтринного бета 

распада [1]. Сведения о существовании двойного без-

нейтринного бета распада являются противоречивыми. 

Поэтому в настоящее время проводится большое коли-

чество исследований, направленных на создание новых 

сцинтилляционных монокристаллов. Материалы, кото-

рые используются для поиска редких событий, должны 

обладать комплексом свойств, таких как высокая ра-

диопрозрачность, отсутствие долгоживущих изотопов, 

отсутствие фазовых переходов и др. 

Ранее [1, 2] нами были выращены монокристаллы 

молибдата лития и вольфрамата лития, замещенного 

15% и 10% молибдена, и проведены их термодинами-

ческие исследования. Были определены стандартные 

энтальпии образования, энтальпии и энергии решеток, 

энергии стабилизации, теплоемкости в интервале тем-

ператур 300−800 K. 

В настоящей работе мы впервые вырастили монокри-

сталл вольфрамата лития, замещенный 5% молибдена, 

провели его термодинамические исследования, а также 

выполнили систематический анализ термодинамиче-

ских свойств Li2W1-xMoxO4 для х = 1; 0.15; 0.1; 0.05; 0. 

Выявлены закономерности изменения свойств в зависи-

мости от содержания молибдена, а также найдены кор-

реляции энергии решетки с длиной люминесценции. 

Монокристалл Li2W0.95Mo0.05O4 был впервые выра-

щен нами низкоградиентным методом Чохральского 

(LTG Cz) [1] из расплава карбоната лития, оксида 

вольфрама и оксида молибдена. Монокристалл был 

прозрачным и не содержал каких-либо расплавных 

включений. Характеризация была проведена рентге-

нофазовым, дифференциально-термическим, масс-

спектрометрическим и энергодисперсионным флуо-

ресцентным анализами. 

Для определения стандартных энтальпий образования 

использовался метод калориметрии растворения. Автома-

тизированный растворный калориметр с изотермической 

оболочкой и процедура проведения экспериментов по-

дробно описаны в работе [2]. Эксперименты проводились 

при стандартной температуре: 298.15 К. В качестве рас-

творителя использовался водный раствор гидроксида ка-

лия (0.40162 моль · кг-1). Энтальпия растворения моно-

кристалла Li2W0.95Mo0.05O4 сравнивалась с энтальпиями 

растворения карбоната лития, оксида молибдена и воль-

фрамата калия. На основании полученных эксперимен-

тальных и литературных данных были рассчитаны стан-

дартная энтальпия образования, энтальпия решетки, энер-

гия стабилизации как следующие величины: 

• fH0(Li2W0.95Mo0.05O4, 298.15К) =−1599.2±2.4 кДж× 

моль-1; 

• latH0(Li2W0.95Mo0.05O4, 298.15 К)=−26260 кДж× 

моль-1; 

• oxH0(Li2W0.95Mo0.05O4, 298.15К)=−163.5±2.6 кДж× 

моль-1. 

С использованием результатов настоящей работы 

и данных, полученных ранее для Li2W1-xMoxO4 (х = 1; 

0.15; 0.1; 0), показано, что стандартные энтальпии об-

разования увеличиваются по абсолютной величине 

при уменьшении x. Установлено, что энтальпии реше-

ток увеличиваются по абсолютной величине в ряду 

Li2WO4 − Li2W0.95Mo0.05O4 − Li2W0.9Mo0.1O4 − Li2W0.85

Mo0.15O4 − Li2MoO4 и находятся в пределах от 

−26120 кДж · моль-1 до −28970 кДж · моль-1. Найдено, 

что энергия стабилизации Li2W0.95Mo0.05O4 в не-

сколько раз выше, чем энергия стабилизации ZnMoO4, 

CdWO4. 

На основании данных настоящей работы и литера-

турных данных [1, 3] найдены корреляции между 

энергией решетки и длиной люминесценции для 

Li2W1-xMoxO4: с увеличением энергии решетки длина 

люминесценции увеличивается. 

Теплоемкость монокристалла Li2W0.95Mo0.05O4 

впервые измерена методом ДСК с использованием ка-

лориметра DSC 404 F1 Pegasus в интервале темпера-

тур 303−915 K. Методика эксперимента подробно 

описана в работе [4]. Показано, что в изучаемом ин-

тервале температур отсутствуют фазовые переходы. 

Это важный с практической точки зрения факт, по-

скольку дает возможность для выращивания совер-

шенных кристаллов с низким содержанием (или от-

сутствием) молибдена. 
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Сегодня гидроэнергетика – старейшая часть возоб-

новляемой энергетики. Гидроэлектростанции (ГЭС) 

отличаются гибкостью при управлении вырабатывае-

мой энергии, имеют высокую эффективность. На кон-

кретно взятой местности недорогую энергию можно 

получать на малых ГЭС, эти системы надежны и авто-

номны в работе, поломка одного элемента не приво-

дит к лишению электроэнергии больших участков. В 

странах СНГ энергия малых водоемов наиболее до-

ступна для преобразования в электрическую, причем 

эти водотоки находятся там, где есть нуждаемость в 

электроэнергии, а доставка электричества издалека 

невыгодна. 

Одной из основных задач эксплуатации микрогид-

ротурбин – их оптимизация на работу в заданных по-

левых условиях. Эффективность микрогидротурбин 

увеличивают с помощью совершенствования элемен-

тов проточной части турбины, упрощения конструк-

ций, внедрения алгоритмов автономной работы, при-

менения насосов как турбины.  

Целью работы является разработка алгоритма для 

нахождения оптимальных режимов работы микрогид-

ротурбины посредством проведения модельного экс-

перимента. Прототипом микрогидротурбинного 

устройства послужила воздушная модель турбины 

пропеллерного типа [1–2]. Данная модель (см. рис. 1) 

состоит из последовательно установленных непо-

движного и вращающегося лопаточного завихрителя, 

позволяющих задавать распределение скорости как на 

выходе после рабочего колеса реальной гидротур-

бины [3].  

 

Рис. 1. Экспериментальный стенд. 

Численным моделированием для используемых 

лопаточных завихрителей найдено [3], что оптималь-

ному режиму с наибольшим КПД отвечает расход воз-

духа Qc = 175 м3/ч при частоте вращения завихрителя 

nc = 2273 об/мин. Большинство элементов стенда 

были сделаны с применением технологии быстрого 

прототипирования. Диаметр входной части конуса 

равняется 100 мм, выходной части – 120 мм. Длина 

конуса составляет 280 мм, угол раствора конуса – 4°. 

Для реализации возможности проникновения лазер-

ных лучей внутрь конуса часть стенки конуса была за-

менена прозрачной твердой пленкой. Расход воздуха 

регулировался через частотный преобразователь, ко-

торый управлял воздуходувкой. Численное значение 

расхода вычислялось из профилей аксиальной компо-

ненты скорости при обработке экспериментальных 

данных. Усредненные распределения скорости потока 

были измерены с применением лазерного доплеров-

ского анемометра «ЛАД-06И». 

Для 24 различных режимов с разными расходами 

воздуха были получены профили аксиальной и тан-

генциальной компонент скорости, в том числе при ра-

боте турбины против потока. Расход менялся от 

0,63Qс до 1,85Qc, частота вращения завихрителя была 

фиксированной и равной nc. 

Введен интегральный параметр крутки потока и 

найдена его зависимость от расходов воздуха в широ-

ком диапазоне режимов работы. Найденная значи-

тельная закрутка потока при неоптимальных режимах 

работы приводит к потерям энергии и снижению эф-

фективности гидротурбины в целом. Оказалось, что 

параметр крутки обращается в ноль при несколько 

большем расходе (1,1Qc), что расходится с данными 

численного моделирования [3]. Наличие слабой за-

крутки в оптимальном режиме работы можно объяс-

нять лучшим обтеканием конуса отсасывающий 

трубы из [3].  

Построено поле скорости в режиме нулевой за-

крутки для исследования оптимального режима тече-

ния. Обнаружено, что поток равномерен по аксиаль-

ной скорости, однако имеется в центральной части за-

вихрителя слабая перекрутка потока. 

С помощью анализа средних распределений скоро-

сти за рабочим колесом, было показано, что для созда-

ния микрогидротурбины можно рассматривать нуле-

вой уровень параметра крутки, как наиболее опти-

мальный с точки зрения работы турбины. Это дает со-

кратить время при проектировании оборудования на 

заданные полевые условия водоема. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРУСЕЛЬНОГО ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ 

С ПОМОЩЬЮ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ЭКРАНА 

Миськив Н.Б., Серов А.Ф., Мамонов В.Н., Назаров А.Д. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

В настоящее время существует множество различ-

ных концептуальных конструкций ветроэнергетиче-

ских установок (ВЭУ), которые по типу ветроколес (ро-

торов, турбин, винтов) можно разделить на два основ-

ных вида. Это ВЭУ с горизонтальной осью вращения – 

крыльчатые и с вертикальной осью вращения – ротор-

ные или карусельные [1–2]. Вертикально – осевые ВЭУ 

используют ветер, поступающий с любого направле-

ния. Такие ВЭУ стали интенсивно осваивать благодаря 

успешному опыту фирмы VAWT (Великобритания), 

которая ввела в промышленную эксплуатацию ВЭУ с 

ротором диаметром 25 м и мощностью 130 кВт.  

Устройство оппозитного теплогенератора [3], в ко-

тором два карусельно-роторных ветродвигателя с вер-

тикальной осью вращения приводят во встречное вра-

щение два коаксиальных ротора теплогенератора, поз-

воляет создавать эффективные источники тепла [4]. 

Основными конструктивными параметрами ветроко-

лес являются их диаметр, количество, коэффициент 

использования ометающего потока и площадь лопа-

стей. Предлагаемая оптимизация этих параметров мо-

жет позволить успешно решить задачу повышения ко-

эффициента использования энергии ветра. На рисунке 

1 приведена схема предлагаемой конструкции агре-

гата, которая заключается в доработке конструкции 

ранее запатентованного ветротеплогенератора [3].  

 

Рис. 1. Схема конструкции ветротеплогенератора. 

Теплогенератор (ТГ) встроен в цилиндрический 

корпус. Верхнее и нижнее ветровые колёса устанавли-

ваются на концевые части осей роторов ТГ. Дополне-

нием к конструкции ветротеплогегнератора предлага-

ется установка аэродинамического экрана для набега-

ющего на ветроколесо воздушного потока. Таким 

экраном служит цилиндрический корпус, в который 

помещен ТГ. Аэродинамический экран увеличивает 

объем набегающего воздушного потока, попадающего 

на рабочие лопасти ветродвигателей. Возникает свое-

образный эффект конфузора, приводящий к увеличе-

нию скорости, а, следовательно, и кинетической энер-

гии воздушного потока, воздействующего на рабочие 

лопасти ветродвигателей.  

Экспериментальное исследование влияния аэроди-

намического экрана подтвердило увеличение эффек-

тивность ветроколёс агрегата. На рисунке 2 приве-

дены результаты измерений зависимости крутящего 

момента, возникающего при воздействии равномер-

ного воздушного потока со скоростью 1 м/с на затор-

моженное в этом потоке ветроколесо при изменении 

угла α от 0° до 60°. 

 

Рис. 2. Зависимость крутящего момента от угла 

поворота для двух вариантов ветроколеса. 

В результате проведенных экспериментов пока-

зано, что предлагаемая компоновка с размещением 

конструкции ТГ внутри цилиндра, который является 

аэродинамическим экраном, приводит к увеличению 

крутящего момента ветродвигателей, а, следова-

тельно, и мощности ТГ. Аэродинамический экран уве-

личивает объем набегающего воздушного потока, по-

падающего на рабочие лопасти ветродвигателей.  

Полученный результат следует рассматривать как 

принципиально указывающий путь к увеличению эф-

фективности вертикально – осевых ВЭУ с оппозит-

ными ветродвигателями. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТОНКИХ СТЕНОК, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ НАКЛОННЫЙ 

СЛОЙ ЖИДКОСТИ, НА НЕСТАЦИОНАРНЫЙ СОПРЯЖЕННЫЙ СВОБОДНОКОНВЕКТИВНЫЙ 

ТЕПЛООБМЕН И ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТОНКИХ СТЕНКАХ 

Митин К.А.1, Митина А.В.1, Бердников В.С.1,2 
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Тепловое состояние тонкостенных конструкции, 

например, летательных аппаратов (ЛА) в процессах 

взлета и посадки, на начальных стадиях выхода на 

крейсерскую скорость существенно зависит от процес-

сов нестационарного сопряженного конвективного теп-

лообмена в топливных баках и в воздушных прослой-

ках фюзеляжа. При полетах на сверхзвуковых скоро-

стях добавляются процессы разогрева обшивки ЛА. 

С развитием авиационной техники заметно растут тре-

бования к качеству проведения расчетов термических 

напряжений в неизотермических тонкостенных эле-

ментах конструкций ЛА [1]. Распределение темпера-

туры, градиентов температуры и термических напряже-

ний в стенках топливных баков зависят от сопряжен-

ного конвективного теплообмена. Аналогичные про-

блемы характерны для многих технических устройств 

в режимах включения и выключения нагрева или охла-

ждения. В неравномерно нагретых объемах жидкости, 

находящихся в поле тяжести, развиваются свободно-

конвективные течения, сопровождающиеся расслое-

нием жидкости по температуре. При подводе тепла к 

стенкам бака нагретая жидкость всплывает и накапли-

вается сверху. Существенное влияние на закономерно-

сти сопряженного теплообмена оказывает простран-

ственная форма конвективных течений. В свою очередь 

форма конвективных течений в значительной мере за-

висит от конфигурации полости и расположения разо-

гретых и охлажденных стенок и их фрагментов [1–4]. 

Для адекватных оценок полей термических напряже-

ний в конструкциях необходимо знать локальные осо-

бенности гидродинамики и порождаемые ими особен-

ности локального сопряженного теплообмена и как 

следствие закономерности зависимостей полей темпе-

ратуры от времени в тонких стенках.  

Достоверные знания о закономерностях сопряжен-

ного свободноконвективного теплообмена с нестаци-

онарными условиями на внешних и внутренних по-

верхностях, важны при проведении оценок и точного 

расчета термических напряжений и анализе общего 

напряженно-деформированного состояния конструк-

ции. Результатом нестационарного сложносопряжен-

ного теплообмена являются распределения термиче-

ских напряжений в тонкостенных элементах кон-

струкций. Данная работа, является развитием прове-

денных в Институте теплофизики им. С.С. Кутате-

ладзе СО РАН серии работ, направленных на изучение 

влияния сопряженного свободноконвективного теп-

лообмена на распределение температуры в тонких 

стенках [2–4]. 

Численно в сопряженной постановке проведены 

исследования нестационарного сопряженного свобод-

ноконвективного теплообмена в модели тонкостен-

ного топливного бака. Рассчитаны поля температуры, 

как в жидкости, так и в твердых стенках бака. Изучена 

эволюция конвективных течений и полей темпера-

туры после внезапного подвода тепла под основание 

бака. Рассмотрены плоские слои жидкости, заключен-

ной между плоскими стенками с углом наклона в 45 

градусов. Внешняя поверхность боковых стенок бака 

теплоизолированная, внешняя поверхность верхней 

стенки адиабатическая, холодная, нижней стенки 

адиабатическая, горячая. Решалась система уравнений 

термогравитационной конвекции в приближении Бус-

синеска в безразмерном виде, записанная в терминах 

температуры, векторного потенциала поля скорости и 

вихря скорости. Расчеты проведены при числе Пранд-

тля Pr = 25.66, числе Грасгофа Gr = 105, соотношениях 

теплопроводности твердых стенок к теплопроводно-

сти топлива λs/ λf = 1041.3 и λs/ λf = 1. Показано, что 

внутри твердых стенок конечной теплопроводности 

формируется неоднородное поле температуры. Тепло-

проводность стенок и условия на верхней границе 

слоя жидкости заметно влияют на пространственную 

форму конвективных течений топлива в авиационных 

баках, на закономерности сопряженного свободно-

конвективного теплообмена, и на сценарии развития 

нестационарных пограничных слоев.  
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Метод Чохральского наиболее широко применяется 

для вытягивания монокристаллов из расплавов различ-

ных материалов [1-5]. В том числе щелочногалоидных 

и оксидных кристаллов, например, ортогерманата вис-

мута (BGO) из расплава с числом Прандтля Pr = 16 [2]. 

Во всех случаях возникает принципиально неустрани-

мая и плохо управляемая тепловая гравитационно-ка-

пиллярная конвекция [3,4]. В методе Чохральского на 

свободной поверхности расплавов всегда есть радиаль-

ный градиент температуры, поэтому кроме сил плаву-

чести действует термокапиллярный эффект и на 

кромку фронта кристаллизации (ФК) вдоль свободной 

поверхности натекает нагретый расплав, подплавляю-

щий периферию ФК. Кроме этого, усиливается ради-

альная неоднородность локального теплового потока 

на ФК [3, 4]. Простейший способ управления гидроди-

намикой и конвективным теплообменом в системах 

«тигель−расплав−кристалл» классического варианта 

метода Чохральского с неподвижным тиглем – это под-

бор скорости вращения кристалла [1-5]. В частности, 

это необходимо для оттеснения от кромки фронта кри-

сталлизации остронаправленного термокапиллярного 

потока перегретого расплава. 

Для определения оптимальных условий роста кри-

сталлов необходимо знать границы переходов к неста-

ционарным режимам течений, т.е. критические значе-

ния чисел Грасгофа Gr, Марангони Ma, Рейнольдса 

ReК в режимах свободной и смешанной конвекции [3-

5]. Необходимо также определить границы переходов 

при совместном влиянии сил плавучести, термокапил-

лярного эффекта и центробежных сил. В областях ла-

минарно-турбулентного перехода и в турбулентных 

режимах необходимо знать амплитудно-частотные ха-

рактеристики пульсаций температуры и их влияние на 

процессы локального теплообмена на фронте кристал-

лизации, так как от них зависит появление несовер-

шенств кристаллов, таких как, например, полосчатая 

неоднородность.  

Дополнительным методом управления гидродина-

микой расплавов и конвективным теплообменом явля-

ется подбор скорости вращения тигля [3, 5]. Равномер-

ное вращение кристалла и тигля в одну сторону при-

водит к снижению интенсивности свободноконвек-

тивного течения и с ростом скорости вращения при-

ближается к режиму теплопроводности [3]. Резуль-

таты работ [3, 5] показывают, что с помощью подбора 

скорости вращения тигля можно подавить развитие 

неустойчивостей и ламинаризировать исходный не-

стационарный режим смешанной конвекции. Пара-

метрических исследований в режимах вращения кри-

сталла и тигля очень мало. Поэтому были проведены 

исследования влияния вращения тигля как продолже-

ние и развитие работ [3, 5], в которых исходным ре-

жимом была термогравитационная конвекция в рас-

плавах с числами Прандтля 0,01≤ Pr ≤ 0,07. В данной 

работе учтено наличие термокапиллярного эффекта и 

исходным режимом была нестационарная смешанная 

конвекция в расплаве с числом Прандтля Pr = 16. В [4] 

было показано, что при Gr = 4870 и Ma = 5835 в 

областях 0 ≤ ReК ≤ 81 и 104 ≤ ReК ≤ 250 течение имеет 

стационарный осесимметричный характер, а в диапа-

зоне 82 ≤ ReК ≤ 103 течение теряет устойчивость и раз-

виваются осесимметричные колебания. Было исследо-

вано влияние относительной высоты расплава H/RТ на 

режимы течения. При снижении уровня расплава до 

H/RТ ≤ 0,35 наблюдается переход к ламинарным режи-

мам течения при ReК = 95. Это значение ReК соответ-

ствует режимам с высоким уровнем амплитуд колеба-

ний среднего по площади ФК теплового потока в об-

ласти неустойчивости.  

Численно в режимах смешанной конвекции при за-

данной скорости вращения кристалла исследовано 

влияние вращения тигля на эволюцию пространствен-

ных форм течения расплава с числом Прандтля рав-

ным 16, на поля температуры и скорости, на локаль-

ный и интегральный теплообмен в методе Чохраль-

ского. Определены диапазоны параметров подобия, 

соответствующих стационарным и нестационарным 

режимам течений и теплообмена, режимам с наиболее 

равномерными радиальными распределениями тепло-

вых потоков. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ОКОЛОРЕЗОНАНСНЫЕ КОЛЕБАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 

Богданов А.Н. 

НИИ механики МГУ имени М.В.Ломоносова, 

119192, Россия, Москва, Мичуринский просп., 1 

Процессы развития малых колебаний в условиях, 

близких к резонансным, могут иметь как полезные 

приложения, так и негативные последствия, представ-

ляющие собой серьезную опасность для механиче-

ских устройств, машин и аппаратов.  

Связь частоты вынуждающей силы с частотой воз-

можных собственных колебаний в исследуемой обла-

сти может быть не предугадываемой заранее и неожи-

данно нетривиальной. Влияние аэродинамических эф-

фектов при расчете надежности механических 

устройств и устойчивости режима их работы, прово-

димом методами общей механики, в настоящее время 

не рассматривается [1]. 

Примером развития негативных сценариев может 

служить бафтинг в аэродинамике, представляющий 

собой нестационарные колебания с ударными вол-

нами у поверхности летательного аппарата. Связь око-

лорезонансных колебаний и бафтинга в настоящее 

время относится к числу гипотез, не разработанных 

экспериментально и теоретически [2]. 

Особого рассмотрения требуют автоколебатель-

ные режимы, продолжающиеся и после прекращения 

действия вынуждающей силы, используя, например, 

физико-химическую энергию среды [3]. 

В настоящем докладе предложена математическая 

модель околорезонансных колебаний в среде сложной 

физико-химической природы, когда на одной из гра-

ниц исследуемой области на среду (газ) действует воз-

мущающая состояние среды сила. Особенностью мо-

дели является учет слабой вязкости и теплопроводно-

сти среды, в связи с чем ударные волны введены не 

как разрывы, а как очень быстрые, но непрерывные из-

менения параметров среды. Амплитуда развиваю-

щихся колебаний считается малой, что позволяет, ис-

пользуя метод сращиваемых асимптотических разло-

жений, свести систему уравнений, моделирующих те-

чение газа в исследуемой области, к одному обыкно-

венному нелинейному дифференциальному уравне-

нию, в общем случае –неоднородному: 

 sin43210 =++++ FaJaJaJJaJa
, 

где J  – отвечающий амплитуде исследуемого возму-

щения параметр, F  – его интегральная характери-

стика, ia  –постоянные, выражаемые через граничные 

условия задачи и параметры среды, штрихом отме-

чено дифференцирование,   – параметр, характери-

зующий влияние вязких и теплопроводных процессов 

в среде,  sin  –влияние периодической вынуждаю-

щей силы.  

Первый член в вышеприведенном уравнении опре-

деляет поведение возмущения в быстром (релаксаци-

онном) колебании, второй – нелинейное взаимодей-

ствие возмущения, третий и четвертый – поведение 

линейного возмущения, пятый – взаимодействие воз-

мущения со стационарным неоднородным фоном (не-

возмущенным течением). Поскольку в силу поста-

новки задачи 1  рассматриваемая задача отно-

сится к случаю сингулярных возмущений и может 

изучаться его методами [4]. 

Условие существования самоподдерживающихся 

колебаний (автоколебаний) в виде условий на коэффи-

циенты ia  в случае 0=  имеет вид 

10aa >0, 3a <0. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КВАРЦЕВОГО РЕАКТОРА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ПРИ ПИРОЛИЗЕ МЕТАНА 

Кудинов И.В., Пименов А.А., Михеева Г.В. 

Самарский государственный технический университет, 

443001, Россия, Самара, ул. Молодогвардейская, 244 

На основе метода конечных элементов выполнены 

детальные исследования температурного и термона-

пряженного состояния кварцевого реактора, предна-

значенного для получения водорода путём пиролиза 

метана, пропускаемого через расплавленное олово. 

Нагрев находящегося в реакторе олова выполняется 

посредством наложения электромагнитного поля, со-

здаваемого индуктором.  

Математическая постановка задачи 

Рассмотрим краевую задачу теплопроводности с 

учетом сложного теплообмена в газовой прослойке 

для кварцевого реактора (полый конечный цилиндр) в 

следующей математической постановке 
2 2
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где T  – температура; r , z  – радиальная и осевая ко-

ординаты; t  – время; a  – коэффициент температуро-

проводности; λ  – коэффициент теплопроводности; 
1α

, 
2α  

– коэффициенты теплоотдачи жидкой и газооб-

разной сред; 1срT , 
2срT  – температуры сред; 

oT – 

начальная температура тигеля; 
пр  – приведенная сте-

пень черноты системы тел; 2 4

0 5,67C Вт м K= – по-

стоянная Стефана – Больцмана. 

Численное решение и анализ  

результатов расчета 

Задача (1) – (7) решалась численным методом в мо-

дуле «Transient Thermal» программного комплекса 

Ansys Workbench 19.2. Затем в модуле «Transient 

Structural» по найденным температурным полям в ти-

геле реактора определялись соответствующие темпе-

ратурные напряжения. Исходные данные были следу-

ющие: 
1 7,5r мм= ; 

2 10,5r мм= ; 
1 0,37z м= ; 

2 0,5z м= ; o 0 ;oT C= 1 1500 ;o

срT C= 2 1000 ;o

срT C=

2

1 20000 / ( );Вт м K = 2

2 100 / ( ).Вт м K =  

Анализ результатов полученных решений показал, 

что на стыке жидкометаллической и газовой сред в 

верхней части реактора наблюдается резкий скачок 

температуры стенки в вертикальном направлении, что 

связано с большим различием коэффициентов тепло-

отдачи, наблюдающихся при передаче теплоты от 

жидкометаллической и газовой сред к стенке реак-

тора. Температурные напряжения в этой зоне, найден-

ные по теории Мизеса, превышают предел прочности 

для данного материала (см. рис.). 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0,01 с

0,1 с

1 с

5 с

10 с

z, м

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

МПа,
1 с

0,1 с

5 с

0,01 с

10 с

 

Рис. 1. Распределение эквивалентных температурных 

напряжений по Мизесу по высоте тигеля во времени. 

Выводы 

Для обеспечения безопасной работы реактора 

необходимо выполнять постепенный и равномерный 

нагрев тигеля. Выход на стационарный рабочий ре-

жим следует осуществлять в течение времени от 20 

мин до 1 часа, фиксируя во время нагрева темпера-

туры внутренней поверхности тигеля на отметках 

0,2z =  и 0,4z м=  Скорость изменения фиксируе-

мой температуры не должна превышать 200 /oC мин , 

при этом разность между показаниями на внутренней 

поверхности тигеля в жидкой и газовой средах не 

должна превышать 500 ot C = . 
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В настоящее время чрезвычайно актуальной явля-

ется проблема эффективной переработки бытовых от-

ходов, изготовленных из пластика, с целью снижения 

темпов загрязнения окружающей среды. Наиболее 

распространенные типы пластиковых упаковок вклю-

чают полиэтилентерефталат (PET), полипропилен 

(PP), поливинилхлорид (PVC), полиэтилен высокой 

плотности (HDPE) и др. В настоящее время налажена 

переработка значительного количество PET-тары при 

отделении от более легких фракций (других типов 

пластика и этикетки) путём её измельчения и промы-

вания. Однако на практике это является чрезвычайно 

неэффективным и проводит к появлению побочных 

отходов в виде отсеянных легких фракций из различ-

ных видов пластика, которые в данном виде сложно 

разделить и переработать. 

Очевидно, более эффективным является разделение 

пластиковых упаковок до стадии измельчения и про-

мывки. Это может быть сделано с использованием ма-

шинного зрения и распознавания образов известных 

типов упаковок, УФ и ИК спектроскопии. В частности, 

существует возможность эффективно разделять объ-

екты из PET и PVC на основе различий в отражатель-

ной способности в ближнем ИК спектре [1, 2]. Альтер-

нативным способом, менее чувствительным к красите-

лям в пластиковых изделиях и наличия загрязнений, ко-

торые значительно влияют на отражающую способ-

ность, является спектроскопия при возбуждении флуо-

ресценции в УФ области. Целью данной работы явля-

лось исследование спектров флуоресценции различных 

видов пластиков с целью выяснения возможности их 

сортировки (в особенности отделения PET от PP и 

HDPE) с целью дальнейшей переработки.  

Для возбуждения флуоресценции применяли им-

пульсный лазер с оптическим параметрическим генера-

тором, позволяющим перестраивать длину волны в диа-

пазоне 210 – 350 нм. Для измерения спектров использо-

вали спектрометр с дифракционной решёткой и ПЗС 

матрицей с открытыми электродами. Каждый спектр 

нормировали на полную энергию лазерного облучения 

за время регистрации и относительную спектральную 

чувствительность спектрометра. Изменяя длину волны 

лазерного излучения с шагом 10 нм, регистрировали 

матрицы возбуждения-эмиссии: наборы спектров флуо-

ресценции при различных длинах волн возбуждающего 

излучения. Матрицы несут в себе гораздо больше ин-

формации, чем единичные спектры: у многокомпонент-

ных образцов относительная эффективность возбужде-

ния отдельных флуорофоров меняется в зависимости от 

длины волны возбуждающего излучения. 

Всего исследовали 58 образцов пластика, применя-

емого для изготовления различных потребительских 

товаров: 20 – HDPE, 18 – PP, 20 – PET. Характеристики 

матриц возбуждения-эмиссии образцов определялись 

типом пластика и красителя, применяемого для прида-

ния ему нужного цвета. Последний мог, как обладать 

собственной флуоресценцией, так и влиять на оптиче-

ские свойства образца: глубину проникновения лазер-

ного излучения, реабсорбцию флуоресценции.  

Таким образом, у каждого образца матрица воз-

буждения-эмиссии обладала своими особенностями, 

которые были проанализированы методом главных 

компонент. Большинство спектров для всех длин волн 

возбуждения хорошо описываются суммой 2 компо-

нент. Поскольку главные компоненты могут быть зна-

копеременными, для аппроксимации спектров реаль-

ных флуорофоров использовали их линейные комби-

нации с минимальной шириной пика получившейся 

функции. Несмотря на сложную структуру матриц 

возбуждения-эмиссии для каждого типа пластика уда-

лось выделить характерную компоненту (рис. 1). 

Сравнение интенсивностей флуоресценции на длинах 

волн, соответствующих максимумам этих компонент 

позволяет проводить идентификацию типа пластика.  

 

Рис. 1. Характерные компоненты спектров  

для указанных тпов пластиков. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАХВАТА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА 

КОНВЕЙЕРЕ ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СОРТИРОВКИ  

Серёдкин А.В., Бобров М.С., Токарев М.П., Гобызов О.А. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

В настоящее время широкое распространение в по-

следние время получили системы управления на базе 

прогнозирующих моделей для задач планирования пе-

ремещений робототехнических устройств. Отдельным 

классом таких задач, решаемых в рамках теории массо-

вого обслуживания [1], является планирование захвата 

и перемещения объектов на конвейере. В некоторых си-

стемах производительность роботизированной ячейки 

может быть недостаточной для обеспечения захвата и 

перемещения всех необходимых объектов в периоды 

максимальной загрузки. В этом случае простые алго-

ритмы планирования типа FIFO (first in, first out), STP 

(shortest processing time) и SRPT (shortest remaining pro-

cessing time) [2], [3] будут неэффективны. Для повыше-

ния эффективности работы таких систем используется 

оперативная оптимизация управления. Например, в ра-

боте [3] представлены два метода улучшения классиче-

ских алгоритмов, позволившие получить прирост доли 

захваченных объектов до 5%. 

В настоящей работе предложен и протестирован на 

компьютерной симуляции новый алгоритм планиро-

вания захвата и удаления объектов с конвейерной 

ленты, основанный на дерева поиска. Мотивацией для 

разработки послужила потребность в оптимизации 

процесса роботизированной сортировки в системе 

сортировки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), 

создаваемой в ИТ СО РАН.  

Для разработки алгоритма формулировалась сле-

дующая постановка задачи: для предметов на конвей-

ерной ленте известно их положение, скорость переме-

щения, тип и условная стоимость, назначаемая в соот-

ветствии с типом или по иным выбранным критериям. 

Конвейер движется с постоянной скоростью. Распре-

деление загружаемых на конвейер объектов по типу, 

стоимости и начальному положению, а также распре-

деление количества загружаемых объектов по вре-

мени заранее не известны.  Рядом с конвейерной лен-

той находятся корзины для сбора предметов каждого 

типа. Захват робота может двигаться над конвейером 

и корзинами. Все корзины находятся в зоне досягае-

мости захвата, область перемещения захвата над лен-

той ограничена. Известен достоверный способ вычис-

ления времени, затрачиваемого на перемещение за-

хвата между любыми двумя точками в зоне его дося-

гаемости. Требуется составить алгоритм планирова-

ния перемещений, с целью максимизировать стои-

мость собранных в корзины предметов. Алгоритм 

должен выдавать следующее действие по окончанию 

выполнения текущего действия. 

Алгоритм строился на основе дерева решений. В 

качестве функции потерь использовалась комбинация 

из суммарной стоимости предметов, которые не были 

собраны в зоне захвата и время выполнения переме-

щений, суммируемые с адаптивно настраиваемыми 

весами.  Алгоритм поиска решения состоит из итера-

тивного расширения дерева состояний. Итерация со-

стоит из 4 шагов: перемещение по дереву по траекто-

рии наилучшего решения, пока эти вершины содер-

жатся в дереве, моделирование нового состояния и до-

бавление новой вершины, и, в завершении, обновле-

ние информации в вершинах посещённого пути. Для 

поиска лучшего текущего решения без обхода всех ли-

стьев в дереве, в каждом узле хранится пара: потерян-

ная стоимость и время исполнения. Алгоритм завер-

шается, когда текущее лучшее решение смоделиро-

вано до состояния, из которого нет ходов. 

Логично предполагать, что распределение предме-

тов по типу и стоимости, а также по расположению на 

конвейере в среднем не изменяется в течение продол-

жительного времени. В таком случае накапливая стати-

стику по собранной стоимости v за t секунд, можно ис-

пользовать параметр v/t как вес для времени в функции 

потерь. Смысл вводимого адаптивного веса в том, что 

он позволяет на основе накопленной статистики учиты-

вать, сколько единиц условной стоимости может при-

нести в будущем каждая «сэкономленная» секунда. 

Для оценки эффективности алгоритма была прове-

дена симуляция с использованием специально разра-

ботанного программного симулятора работы робота 

на конвейерной ленте при сортировке ТКО. На кон-

вейер подавались предметы четырёх типов. Их тип и 

начальная координата выбиралась случайно и равно-

вероятно. Для каждого типа на краю конвейерной 

ленты находилось по корзине. Стоимость предметов 

задавалась независимо от их типа, выбиралась слу-

чайно и равновероятно из следующих вариантов: 5, 7, 

10, 14, 20. Сравнивалась работа разработанного алго-

ритма и модификации STP с максимизацией стоимо-

сти захватываемых объектов. По результатам симуля-

ции, предложенный в статье алгоритм собрал предме-

тов на 11.5% больше по суммарной стоимости и на 

9.5% больше предметов количественно. 
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СКАНИРОВАНИЕ ФОРМЫ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ  

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПРОЗРАЧНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ ЛИНИЕЙ 

Мельник А.В., Серёдкин А.В., Токарев М.П. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
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В последние два десятилетия методы трёхмерного 

сканирования всё чаще применяются в задачах промыш-

ленности и к настоящему моменту предложено множе-

ство как экспериментальных методов, так и готовых и 

коммерческих решений. Тем не менее, реконструкция 

трёхмерной формы объектов с оптически прозрачными 

или зеркальными поверхностями до сих пор представ-

ляет трудности [1]. Например, полупрозрачные детали 

представляют проблему для лазерных 3D-сканеров, по-

тому что интенсивность отраженного или слабо рассеян-

ного света в несколько раз меньше интенсивности про-

шедшего света, который затем рассеиваться по объему 

детали или на менее прозрачных объектах, находящихся 

за исходным прозрачным объектом [2]. 

В настоящее время в ИТ СО РАН ведутся работы 

по созданию технологии сортировки объектов твёр-

дых коммунальных отходов (ТКО) на конвейере робо-

тизированным манипулятором [3]. Существенную 

часть таких отходов составляет пластиковая тара раз-

личной степени прозрачности, а эффективность сор-

тировки зависит, в том числе, от правильной оценки 

высотного профиля объектов, движущихся вместе с 

конвейерной лентой.  

Целью настоящей работы являлось создание про-

тотипа устройства на базе метода сканирования лазер-

ной линией, позволяющего выполнять сканирование 

полупрозрачных объектов сортировки в потоке ТКО. 

Внимание в работе акцентировано на возможности 

сканирования высотного профиля ПЭТ-тары, являю-

щейся одним из ценных компонент ТКО, пригодных к 

переработке и использованию в качестве вторсырья. 

 В первую очередь были получены спектры про-

пускания образцов цветной ПЭТ тары с целью выяв-

ления оптимального спектрального диапазона под-

светки. Полученные спектры показали, что ПЭТ раз-

личных цветов по-разному пропускает свет в видимом 

диапазоне, и невозможно выделить одну конкретную 

спектральную линию, одинаково хорошо подходя-

щую для всех образцов. 

Для тестирования метода были выбраны излуча-

тели на основе лазерных диодов с длинами волн излу-

чения 405 и 650 нм. Такие излучатели распространены 

и широко доступны, что делает выгодным их приме-

нение в системе сканирования. 

Для тестирования метода была подготовлен уста-

новка, схема которой показана на рис. 1. Установка со-

стояла из штатива, на котором соосно фиксировались 

камера и лазер, при этом пучок излучения лазера, раз-

вернутый в линию, направлялся перпендикулярно по-

верхности линейного транслятора, на которой распо-

лагался объект.  

Предварительно выполнялась пространственная 

калибровка камеры по изображению калибровочной 

мишени, которая устанавливалась в плоскости паде-

ния луча лазера (перпендикулярно поверхности). 

После калибровки мишень удалялась и линейный 

транслятор под лазер помещался сканируемый объ-

ект. При перемещении транслятора одновременно 

осуществлялся сбор изображений с камеры, которые 

подвергались пространственной реконструкции на 

плоскость падения луча лазера при помощи ранее по-

лученной калибровки.  Затем бинаризацией по порогу, 

превышающему яркость фона, определялось положе-

ние пикселей на верхней границе объекта. Таким об-

разом находилось облако точек, по которому восста-

навливалась форма объекта. 

 

Рис. 1. Схема установки: 1 – Короб для затенения рабочей 

области; 2 –штатив; 3 – камера; 4 – лазер;  

5 – сканируемый объект; 6 – линейный транслятор;  

7– калибровочная мишень; 8 – персональный компьютер. 

Эксперименты показали, что источник с длиной 

волны излучения 405нм позволяет получить более ка-

чественный профиль поверхности для образцов ПЭТ-

тары разных цветов. В описанных условиях была до-

стигнута точность определения профиля высоты по-

лупрозрачной ПЭТ-тары не хуже 5мм 
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ  

В ГРАНИЧНОЙ ОБЛАСТИ ОДНОРОДНОЙ ПУЗЫРЬКОВОЙ СРЕДЫ 

Огородников И.А. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Исследования распространения звука в неоднород-

ных пузырьковых средах имеет научный и приклад-

ной интерес [1, 2], в частности для совершенствования 

методов гидролокации в океане. Наибольшую неодно-

родность представляет собой граница раздела между 

чистой водой и водой с пузырьками.  

Целью работы является определение характери-

стик звуковых полей в приграничной области раздела 

чистой воды и воды с пузырьками. 

Постановка задачи. Из чистой воды на плоскую 

границу области с пузырьками падает короткий звуко-

вой импульс. Предметом исследования является 

структура звукового поля в приграничной области.   

В работе использовалась нелинейная волновая си-

стема уравнений в одномерной постановке [3]. Во всех 

расчетах амплитуда зондирующего импульса Pв=1MPa 

и его длительность τ=30·10-6с были неизменными. 

Начальное давление в жидкости P0=0,1MPa, радиус пу-

зырьков R0=0,25·10-3м, объемное газосодержание α из-

менялось в диапазоне 10-7–10-1, воздух в пузырьке под-

чиняется адиабатическому закону с показателем γ=1,4, 

плотность воды ρ=1000кг/м3, скорость звука в чистой 

воде с0=1500м/с. Ширина расчетной области 2м. Ши-

рина пузырьковой области h=1м. На границах расчетной 

области поставлены безотражательные граничные усло-

вия для исключения отражений.  

Проведенные исследования показали, что диапа-

зон изменений объемного газосодержания по типу 

формирующихся структур волновых полей можно 

разбить на три зоны α<10-5, 10-5<α<10-2, 10-2<α. 

На рис. 1 приведен пространственный профиль 

волнового поля δP(x) и профиль изменения радиусов 

пузырьков δR(x) в фиксированный момент времени 

для первой зоны при α=10-6. Для этих условий харак-

терно слабое отражение (рис. 2 (а)). Излучение пу-

зырьковой области носит характер затухающей нели-

нейной периодической волны (рис. 2 (б)). Вошедший 

в среду импульс практически не изменяет первона-

чальную форму. Коэффициент отражения r, выражен-

ный отношением энергии отраженной волны к энер-

гии падающей волны Eотр/Eв = 0,006. 

  

(а) (б) 

Рис.1. Пространственные профили изменения поля 

давления и радиусов пузырьков (а). Поле давления около 

границы раздела (б). α=10-6. 

На рис. 2 представлены пространственные про-

фили поля давления δP(x) и соответствующее полю 

давления распределение радиусов пузырьков δR(x) в 

фиксированный момент времени при α=10-3. Это зна-

чение α относится ко второй области.  

 

Рис.2. Пространственные профили изменений поля 

давления и радиусов пузырьков в пузырьковой среде. α=10-3. 

Около половины энергии падающей волны отра-

жается от воды с пузырьками, коэффициент отраже-

ния r=0,527. Внутри пузырьковой области формиру-

ется резонансный солитон, звуковой предвестник и 

возбужденная зона, определяющая характер излуче-

ния в чистую воду.   

На рис 3. приведено решение, когда α=10-1. В этом 

случае происходит почти полное отражение звукового 

импульса от области жидкости с пузырьками. Коэф-

фициент отражения r=0,969. 

  

(а) (б) 

Рис.3. Пространственные профили изменения поля 

давления и радиусов пузырьков (а). Поле давления профиль 

изменения радиусов пузырьков около границы раздела в 

фиксированный момент времени (б). α=10-1 . 

Различия отраженных сигналов и излучения пу-

зырьковой области дают возможность уточнять алго-

ритмы обработки отраженных сигналов для определе-

ния характеристик пузырьковых областей в воде.  
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Развитие светодиодной техники, как и других по-

лупроводниковых устройств, находится на пути к уве-

личению оптической мощности устройств / модулей 

при уменьшении физических размеров. Естественным 

следствием этого является соответствующее увеличе-

ние тепловыделения, как мощности, так и теплового 

потока. Время безотказной работы, мощность оптиче-

ского излучения, цветовая температура и другие ха-

рактеристики светодиодов тесно связаны с температу-

рой его p-n перехода. Эта сильная связь между произ-

водительностью и рабочей температурой делает 

управление терморегуляцией светодиода одним из 

наиболее важных элементов общей схемы проектиро-

вания данных устройств [1–2]. 

В данной работе мы экспериментально исследуем 

охлаждение реального светодиодного модуля с номи-

нальной мощностью 300 Вт (т.е. не имитируемый 

нагреватель) микроструйной системой с пятью соп-

лами, и показываем рабочие пределы светодиодного 

модуля [3]. Модуль состоит из 100 отдельных свето-

диодов, имеющих общую площадь подложки 20мм × 

20мм. Общий расход потока воды со всех пяти сопел 

варьировался от 65 до 782 мл/мин (число Рейнольдса 

от отдельных струй колеблется от 766 до 9223).  

 

Рис. 1. Зависимость теплового потока и температуры  

при различных числах Re. 

Показано, что тепловая мощность составляет 60–

70% от входной электрической мощности во всем рас-

сматриваемом диапазоне. Достигается тепловой поток 

около 80 Вт/см2 при температуре поверхности ниже 65 

°C для Re = 24 887 , а для Re = 46 119 температура со-

ставила 49 ° C. При этом входная мощность состав-

ляла 490 Вт и 477 Вт, соответственно (рис. 1). Коэф-

фициент теплоотдачи составил 10000–20000 Вт/м2К и 

13000–31000 Вт/м2К для Re = 24 887 и Re = 46 119, 

соответственно, согласно экспериментальным дан-

ным, при увеличении мощности. 

 

Рис. 2. Пространственное распределение температуры 

мощного светодиодного модуля при коэффициенте 

теплоотдачи 22 100 Вт/м2К, (а) вид с тыльной 

(распыляемой струями) стороны, тепловая мощность – 

200 Вт, (б) вид со стороны освещения, где переход, 

200 Вт, (d) вид с тыльной (распыляемой струями) 

стороны, 350 Вт, (е) вид со стороны освещения, где 

переход, 350 Вт, (c) вид в поперечном сечении, 200 Вт, 

(f) вид в поперечном сечении, 350 Вт. 

Для оценки пространственного распределения 

температуры и теплового потока в различных сече-

ниях светодиодного модуля проводилось численное 

моделирование с использованием COMSOL 

Multiphysics® (рис. 2), результаты сравниваются с 

экспериментально полученными данными. Показана 

существенное увеличение температуры, а также теп-

лового потока вблизи самого чипа. 
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На сегодняшний день открытые запасы газовых 

гидратов природного газа существенно превосходят 

газовые месторождения связанные с традиционными 

методами добычи [1]. Проводимые научные и техно-

логические исследования газовых гидратов связаны с 

важными направлениями: добыча природного гидрата 

метана, производство искусственного гидрата метана, 

транспортировки и технологии горения. Успешное 

развитие указанных технологий связано не только с 

вопросами себестоимости и технологической развито-

сти, но и с созданием моделей, которые должны учи-

тывать факторы, влияющих на кинетику роста и дис-

социации. Экспериментальные исследования данной 

работы касаются повышения эффективности горения 

газового гидрата. Основные цели исследования насто-

ящей работы – сравнение диссоциации двойного гид-

рата пропан-метан (соотношение объёмной концен-

трации пропана к метану как 60% к 40%) при различ-

ных способах горения: 1) индукционного нагрева; 2) 

радиационного и конвективного нагрева в муфельной 

печи; 3) горение при наличии свободной и вынужден-

ной конвекции воздуха u0. Температура поверхности 

для металлического цилиндра при индукционном 

нагреве изменялась в диапазоне значений 550–1000°C, 

для муфельной печи 500–1100°C. Концентрация газа в 

газогидрате соответствовала примерно 11%. Формула 

элементарной ячейки имела вид: 16D1·8H·136H2O 

(структура sII). В настоящее время в работах отсут-

ствуют данные по комплексному исследованию горе-

ния двойных газовых гидратов, по сравнению эффек-

тивности горения для разных методов.  

В табл. 1 приведены экспериментальные данные 

сравнения скорости диссоциации газовых гидратов 

при различных методах горения. J1=J/F (F – площадь 

верхней поверхности порошкового слоя). Для экспе-

риментов в муфельной печи образец газового гид-

рата размещался в резервуаре (сетка в форме конуса, 

высота и радиус основания конуса 7.5 мм). Начальная 

масса порошка m0=1,8 г. Конечная масса ms после 

прекращения горения состовляла около 5–8% от m0 

(определялась как произведение оставшегося объема 

порошка на его объемную плотность). Скорость дис-

социации при горении J=∆m/∆t ≈ 0.11m0/∆t, ∆t – время 

продолжительности горения). Для исследования горе-

ния кондуктивным методом нагрева использовались 

гранулы газогидратного порошка диаметром 0.7–1 

мм, из которых состоял один слой порошка. Скорость 

диссоциации J=∆m/∆t=0.11∆VρN/∆t (∆V – разница 

между начальным и конечным объемом порошка, ρ – 

плотность порошка, N – количество гранул порошка, 

расположенных на нагретой поверхности). Скорость 

диссоциации J при наличии u0 определялась как 

J=∆m/∆t (изменение массы образца, измерялась ве-

сами, с течением времени). Упомянутые методы 

также могут быть применены при горении большой 

сферы. Эксперименты по горению большой сферы 

(диаметр 2.7 см) газового гидрата метана были выпол-

нены в [2]. Результаты экспериментов включены в 

Таблицу 1. 

Табл. 1. Экспериментальные данные по скорости 

диссоциации газовых гидратов при разных  

вариантах горения. 

 индукционный 

нагрев  

муфельная 

печь 

сфера [2] 

F∙106, m2 180.8 242.5 1900 

J∙106, kg/s 5.79 3.64 14.4 

J1, kg/(s∙m2) 0.032 0.015 0.0076 

 

На Рис. 1 приведены экспериментальные данные 

по влияние скорости u0 на скорость диссоциации 

J1 (kg/(s·m2)) при горении газового гидрата. В экспе-

риментах горение начиналось, когда температура по-

верхности порошка превышала −40°C. 

 

Рис. 1. Зависимость скорости диссоциации J1  

газового гидрата пропан-метан от скорости u0  

при горении (высота слоя порошка 20 мм). 

Реализуются три характерных режима диссоциа-

ции. Для первого режима с ростом скорости u0 ско-

рость диссоциации возрастает и достигает максималь-

ного значения (u0=1.2 m/s). Для второго режима 

(1.2<u0<3 m/s) происходит падение скорости диссоци-

ации с рост скорости u0. При u0>3.5 m/s горение не 

возникало.  

Установлено, что максимальная скорость диссоциа-

ции J1 достигается при горении частиц газогидратного 

порошка на металлической поверхности при индукци-

онном нагреве. Минимальная скорость диссоциации 

соответствует горению толстого слоя порошка при от-

сутствии вынужденного течения воздуха. 
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Технологическая практика показала, что простран-

ственное распределение дефектов в монокристаллах, 

получаемых вытягиванием из расплавов методом Чо-

хральского, зависит как от формы фронта кристалли-

зации на разных стадиях процесса роста, так и от не-

стационарных полей температуры и градиентов тем-

пературы в кристаллах [1, 2]. В реальном высокотем-

пературном технологическом процессе поля темпера-

туры зависят от особенностей радиационно-конвек-

тивной теплоотдачи от кристалла в окружающую 

среду [1–4]. Теплообмен имеет сложный сопряжен-

ный характер и поля температуры самосогласованны 

во всей ростовой камере. Управление тепловыми 

условиями роста кристалла является сложной задачей, 

так как нелинейность задач сопряженного радиаци-

онно-конвективного теплообмена между кристаллом, 

расплавом и окружающей средой приводит к необхо-

димости их решения при большом количестве проме-

жуточных геометрий расчетных областей по мере ро-

ста кристалла и изменении его длины. Особенности 

сопряженного конвективного и радиационно-конвек-

тивного теплообмена кристаллов с окружающей сре-

дой в зависимости их длины практически не исследо-

ваны. В рамках глобального моделирования такие за-

дачи должны решаться в полной сопряженной поста-

новке, которая требует практически невозможного 

точного задания граничных условий, соответствую-

щих реальному процессу, и больших вычислительных 

и временных ресурсов. Поэтому для понимания об-

щих закономерностей зависимости полей темпера-

туры в кристаллах от интенсивности теплоотдачи с их 

образующих и соответствующих термических напря-

жений можно решать задачи в рамках частичного мо-

делирования. Результаты исследований необходимы 

для оценок пространственной зависимости электро-

физических характеристик кристалла от его тепловой 

истории. Не претендуя на полное описание процессов, 

частичное моделирование позволяет определить ос-

новные тенденции в поведении рассматриваемых си-

стем при изменении отдельных управляющих пара-

метров или их группы [2–5]. 

Теплоотдача от кристалла в окружающую среду 

ростовой камеры влияет на поля температуры в кри-

сталле и в режиме сопряженного теплообмена коррек-

тирует кривизну фронта. Но исследования конвектив-

ного теплообмена в расплаве показали, что формы 

фронта кристаллизации в большей степени зависят от 

соотношений чисел Грасгофа Gr, Марангони Ma и 

Рейнольдса Re, характеризующих интенсивность и от-

носительную роль свободной и вынужденной конвек-

ции [5]. Для расплавов с любым значением числа 

Прандтля существуют соотношения чисел Gr, Ma и 

Re, при которых фронт кристаллизации будет плос-

ким [5]. Поэтому при численном решении  

задач теплоотдачи от кристалла можно принять фронт 

кристаллизации плоским.  

Численно, методом конечных элементов, исследо-

ван сопряженный радиационно-конвективный тепло-

обмен кристалла с окружающей средой при геометрии 

подобной упрощенной схеме верхней части теплового 

узла в методе Чохральского с учетом вращения кри-

сталла на различных стадиях технологического про-

цесса. Решалась система уравнений смешанной кон-

векции в переменных вихрь, функция тока и темпера-

тура с учетом равномерного вращения кристалла. 

Продолжая исследования [3, 4] проведено исследова-

ние влияния длины кристалла. Определение радиаци-

онных потоков проведены на основе зонального ме-

тода при следующих предположениях: расчетная об-

ласть ограничена замкнутой системой поверхностей; 

все поверхности системы – серые, диффузно-излуча-

ющие и диффузно-отражающие; поверхности разбиты 

на зоны, в пределах которых радиационные свойства 

и температура могут считаться постоянными; среда, 

заполняющая ростовую камеру – диатермична. 

Моделирование выполнено при числе Прандтля 

равном 0,68 (аргон) и числе Грасгофа 16000, характер-

ном для реального технологического процесса. Изу-

чено влияние длины кристалла на сопряженный ради-

ационно-конвективный теплообмен при равномерном 

вращении кристалла 2, 4, 6, 8, 10 и 25 об/мин. 
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Сеначин П.К.1,2, Самарин А.В.1, Сеначин А.П.1, Ульрих С.А.3 

1 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 

656038, Россия, Барнаул, пр. Ленина, 46, 
2 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
3 Барнаульский юридический институт МВД России, 

656038, Россия, Барнаул, ул. Чкалова, 49 

Рабочий процесс транспортного дизеля связан с са-

мовоспламенением и горением заряда, состоящего из 

нескольких одиночных нестационарных топливных 

струй (НТС), впрыснутых под давлением в камеру 

сгорания. Для систем топливоподачи Common Rail 

расчетные методики развиты недостаточно и при ис-

следовании процессов смесеобразования используют 

экспериментальные методы [1]. В работе предлага-

ется, отличная от [2], упрощенная модель НТС. 

Геометрически НТС является усеченным конусом 

с углом 2  при вершине, расположенной внутри 

соплового канала на глубине ( ) = tg20dh , а начало 

координат - на оси НТС на срезе сопла. НТС является 

материальной точкой переменной массы (с координа-

той Z  на оси струи), движущейся с переменной ско-

ростью W  под действуем импульса fI  впрыснутого 

форсункой топлива. 

Масса топлива fm  и текущий импульс fI  НТС 

при  endbeg ttt   (или spr0  ) равны 

== 00wSVm ffff ,                                           (1) 

== 2
000 wSwmI fff .                                           (2) 

Здесь ( ) ff ppw −= 20  - скорость струи на вы-

ходе из сопла; f  - плотность топлива; pp f ,  - дав-

ление в сопле и наружное давление в камере. 

Примем гипотезу о равномерном по объёму НТС 

распределении массы капель топлива, что приводит к 

следующей функции распределения по длине струи 
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Тогда координата центра масс жидкого топлива 

fZ  совпадает с координатами центра масс воздуха 

airZ  и НТС airZZZ f == . Откуда имеем уравнения 

скорости фронта и ускорения центра масс НТС 
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Кроме (4) и (5), до окончания впрыска топлива 

математическая модель, включает уравнения коорди-

наты центра масс и координаты фронта струи 

W
dt

dZ
= ,                                                                   (6) 

1
1 w

dt

dz
= .                                                                   (7) 

После окончания впрыска, в отличие от (5), 

уравнение динамики будет иметь вид 
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Предложенная математическая модель НТС (4)-(8) 

решается путем численного интегрирования методом 

Рунге-Кутты по собственной программе. 

На рисунке приведены результаты численных рас-

четов по модели, применительно к эксперименталь-

ным данным [1], полученным в лаборатории ЮУрГУ 

на безмоторном стенде «Впрыск». 

   

                  (a) 100 МПа                           (c) 165 МПа 

Рис. 1. Результаты численного моделирования динамики 

НТС при разных давлениях впрыска топлива 

(сплошные линии - расчет, точки - эксперимент). 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ МСЗ 
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1 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Необходимость обезвреживания золошлаковых 

отходов (ЗШО) мусоросжигательных заводов (МСЗ) 

связана с тем, что эти отходы содержат высокотоксич-

ные тяжелые элементы и опасные химические соеди-

нения в концентрированном состоянии. Золошлако-

вые отходы образуются из неорганической части пе-

рерабатываемых твердых коммунальных отходов 

(ТКО) и из недожога органической части. Недожог со-

стоит в основном из углерода и сопутствующих высо-

комолекулярных опасных канцерогенных химических 

соединений: диоксинов – C12H4Cl4O2; фуранов – 

C4H4O; бензопиренов – групп органических веществ, 

состоящих из трёх и более бензольных колец, способ-

ных накапливаться в растениях и живых организмах. 

Золошлаковые отходы образуются и при газификации 

ТКО, в этих отходах присутствует и неорганическая 

часть и недожог. 

В работе [1] приведены результаты термического 

обезвреживания древесных опилок с использованием 

струйного плазмотрона в камере плавления, в кото-

рую поступала неорганическая часть и недожог после 

газификации порции древесных опилок из камеры га-

зификации. На приведённых в работе [1] показаниях 

газоанализатора в промежутках времени, когда 

плазма воздействовала только на ЗШО, регистриро-

вался состав получаемого газа: CO2 – 15%; CO – 5%; 

H2-1,5%; CH4 – 0,7%; O2 – 0,3%; N2 – 77,5%. При сов-

местной работе камеры газификации и камеры плав-

ления регистрировался состав газа: CO – 25,5%; CH4 

– 20,2%; H2 – 12,8%; CO2 – 10,6%; N2 – 30,9% Воздух 

с расходом 5г/c использовался в качестве плазмообра-

зующего газа, мощность плазмотрона составляла 

50кВт, производительность – 20 кг/ч. 

В работе [2] приведены результаты термического 

обезвреживания древесных опилок с использованием 

прямого воздействия дугового разряда на ЗШО, посту-

павших с поверхности теплонагревателя - газификатора, 

без подачи плазмообразующего воздуха. Результаты 

проведённого химического анализа полученных проб 

газа, при совместной работе дугового разряда и тепло-

нагревателя, выявили его состав: CO2 – 6,84%; CO – 

26,34%; H2 – 60,7%; CH4 – 0,32%; N2 – 5,8%. В этом экс-

перименте плазмообразующим газом являлся сам полу-

чаемый газ, при этом дуговой разряд горел между графи-

товым электродом и электродом подовым. Мощность 

дугового разряда составляла 8кВт. 

Сравнивая составы полученного газа при использо-

вании струйного плазмотрона для нагрева ЗШО с со-

ставом полученного газа при использовании открытой 

дуги для расплавления ЗШО, отмечаем, что в случае от-

крытой дуги без подачи воздуха вырабатывается более 

качественный газ, содержащий 87%об. горючих компо-

нентов, малое содержание балластного азота и CO2. 

С целью определения возможности расплавления 

ЗШО и слива жидкого шлака, полученного с действу-

ющего МСЗ, была изготовлена установка. В ее состав 

входят: электропечь; источник питания; газоочистная 

система; емкость для слива переплавленного шлака. 

Печь представляет собой металлический водоохла-

ждаемый кожух, футерованный изнутри высокотем-

пературным кирпичом. Загрузка печи осуществлялась 

одноразовой подачей материала в объём печи. Поджег 

дуги производился касанием между графитирован-

ным электродом и ванной расплава. Температура рас-

плава измерялась оптическим пирометром. Дымовые 

газы отводились дымососом через фильтры в вытяж-

ную трубу. Предварительно электропечь разогрева-

лась 20мин. на коксе. В период разогрева напряжение 

и ток были на уровне U=60V, I=4kA. Первоначально 

загрузили 95кг. U=60V, I=4.5kA. понижение тока не 

произошло т.к. основной процесс проходил на коксе 

(углероде). Через 27 мин. процесса переплава ток 

оставался на прежнем уровне. Зола расположилась по 

стенкам электропечи. Общая масса загрузки соста-

вила 320 кг. В процессе загрузки произошло снижение 

тока до I=3.5kA. После загрузки всей массы золы ток 

понизился до I=2.5kA, напряжение оставалось на 

прежнем уровне U=60V. По мере появления расплава 

ток постепенно увеличивался. К моменту полного рас-

плава золы ток достигал значения I=4.5kA, напряже-

ние U=60V. Слив производился в емкость с водой, 

имеющей температуру 20°С. Температура расплава 

золы на сливе равна 1350°С. 

На весь цикл переплава золошлаковых отходов 

при получении остеклованного шлака было затрачено 

402 кВт*ч электроэнергии. По литературным данным 

удельные энергозатраты на плавление золы состав-

ляют от 800 до 1000 кВт*ч на одну тонну. В результате 

проведенного эксперимента удельные энергозатраты 

составили 1,08кВт·ч на килограмм золы. 

После слива шлака в емкость с водой из расплава 

получен остеклованный шлак в виде крупнозерни-

стого песка. По удельным энергозатратам технология 

соответствует аналогам [3]. 
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В процессе бурения циркуляция раствора в сква-

жине осуществляется в кольцевом пространстве пере-

менного сечения между бурильной колонной и внеш-

ней стенкой. Изменение поперечной площади обу-

словлено тем, что трубы соединяются муфтами, име-

ющими больший диаметр. Буровые растворы пред-

ставляют собой сложные по реологии жидкости, име-

ющие неньютоновские свойства, когда вязкость зави-

сит от скорости сдвига течения. Модели турбулент-

ного течения таких жидкостей были разработаны 

сравнительно недавно, и гидродинамика турбулент-

ного течения не Ньютоновской жидкости в кольцевых 

каналах c муфтами малоизучена. В настоящее время в 

литературе нет зависимостей для расчёта перепада 

давления в кольцевом канале, учитывающих в полной 

мере параметры потока, геометрические размеры 

муфт и труб, наличие эксцентриситета, а также реоло-

гические свойства жидкости. Информация о характе-

ристиках застойных зон в окрестности препятствий 

важна как с точки зрения образования наносов шлама 

в скважине [1], так и в вопросах теплообмена. 

В работе методом численного моделирования изу-

чались локальные и интегральные характеристики од-

нофазного течения в кольцевом канале с муфтами (см. 

рис. 1) в зависимости от определяющих параметров. 

Размеры муфты и труб были выбраны из номенкла-

туры, используемой при бурении. Для уменьшения 

количества определяющих геометрических размеров, 

в задачу был введен безразмерный геометрический 

параметр, характеризующий влияние соединительной 

муфты через отношение площади на муфте к площади 

кольцевого канала. Длина области кольцевого канала 

была выбрана 4.5 м, что соответствует минимальному 

размеру трубы, используемой при строительстве сква-

жины. 

 

Рис. 1. Схема соединительной муфты в канале. 

Детально изучалась структура течения в окрестно-

сти муфты, в областях застойного и возвратного тече-

ния. В работе определялась характерная длина отрыв-

ных зон и зоны установления – расстояние за муфтой, 

на котором течение возвращается к состоянию одно-

родного потока. Отрывная область визуализировалась 

линиями тока, а зона установления определялась по 

распределению среднего давления в сечении вдоль ка-

нала и сравнением полей скорости в сечениях. Чис-

ленное моделирование проводилось в стационарной 

3D постановке при помощи программного обеспече-

ния оригинальной разработки, как для ламинарного, 

так и для турбулентного режимов. 

На основании проведённых расчётов можно сде-

лать некоторые выводы. Для установления течения за 

муфтой требуется порядка 20-40 гидравлических диа-

метров (dbh-dds). Установлено, что застойные зоны 

наблюдаются только в области расширения за муф-

той. Эксцентриситет - ключевой параметр, влияющий 

на размер отрывной зоны. При нулевом эксцентриси-

тете и турбулентном течении длина отрывной зоны 

слабо зависит от расхода. Место присоединения по-

тока при нулевом эксцентриситете расположено на 

бурильной колонне. С увеличением эксцентриситета 

картина течения существенно меняется. Размер от-

рывной зоны значительно увеличивается. Максималь-

ный отрыв наблюдается в области малых значений 

числа Рейнольдса. Место присоединения потока сме-

щается с бурильной колоны на стенку скважины в ме-

сто, где щелевое пространство между соединительной 

муфтой и скважиной минимально. Из литературы из-

вестно, что след за препятствием увеличивается с уве-

личением скорости набегающего потока. В кольцевом 

канале течение жидкости стеснено стенками и в слу-

чае ненулевого эксцентриситета происходит переток 

жидкости в застойную область и размер отрывной об-

ласти уменьшается с увеличением расхода. Было от-

мечено, что с увеличением вращения бурильной ко-

лоны, течение стабилизируется и отрывная зона за 

муфтой исчезает.  

Влияние реологии жидкости анализировалось че-

рез изменение показателя поведения жидкости n. Бу-

ровые растворы это, как правило, псевдо-пластиче-

ские жидкости со степенным реологическим законом 

у которых степенной параметр n<1. При моделирова-

нии рассматривались течения с n от 0.6 до 1. Установ-

лено, что с уменьшением n отрывная область за муф-

той уменьшается при одном и том же значении числа 

Рейнольдса, определенного по формуле Метцнера – 

Рида.  
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The modeling and simulation of the mass transfer pro-

cesses in column apparatuses is possible, using the new 

approach on the basis of the physical approximations of 

the mechanics of continua, where the mathematical point 

(in the phase volume or on the surface between the phases) 

is equivalent to a small (elementary) physical volume, 

which is sufficiently small with respect to the apparatus 

volume, but at the same time sufficiently large with re-

spect to the intermolecular volumes in the medium. On 

this base are presented convection-diffusion and average-

concentration type models. 

The convection-diffusion type models permit the qualita-

tive analysis of the processes. These models are the base of 

the average-concentration models, which allow a quantitative 

analysis of the chemical processes in column apparatuses. 

In the industrial processes the diffusion mass transfer 

is negligible compared to the convective mass transfer and 

the models are convective type. 

In the case of the absorption processes in the co-cur-

rent short columns, the effects of the radial component of 

velocity and the axial diffusion transfer are not negligible 

and must be taken into account in the convection-diffusion 

and average-concentration type models. 

A new approach for the absorption processes modeling 

in co-current column apparatuses is presented in the cases 

of industrial conditions, where the models are convective 

type form. The use of experimental data, for the average 

concentration at the column end, in the cases of highly sol-

uble and lightly soluble gases, permits to be obtained the 

model parameters, related with the radial non-uniformity 

of the velocity in the gas and liquid phases. These experi-

mental parameters values permit to be obtained the mass 

transfer coefficient in the cases of physical and chemical 

absorption of the average soluble gases. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ВНУТРИКАМЕРНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

ГИБРИДНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

ПУЧКОВО-ПЛАЗМЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Дедов А.В., Будаев В.П., Комов А.Т., Федорович С.Д., Варава А.Н., Захаренков А.В., Карпов А.В.  

Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

111250, Россия, Москва, Красноказарменная, 14 

Для обоснованных оценок тепловых нагрузок в 

термоядерных реакторах и развития инженерных под-

ходов к конструированию систем охлаждения компо-

нентов гибридных термоядерных реакторов [1] требу-

ется описание теплопереноса в материалах при дей-

ствии высоких плазменно-пучковых и нейтронных по-

токов. Ключевыми для реализации проекта создания 

гибридной термоядерной установки являются про-

блемы стойкости материалов при действии экстре-

мально высоких плазменно-пучковых нагрузок [2, 3]. 

В докладе представлены результаты исследования 

материалов при экстремальных тепловых и плаз-

менно-пучковых нагрузках, проведенные с целью 

обоснования существующих технологических реше-

ний при конструировании термоядерных реакторов. В 

перечень задач входило исследование стойкости мате-

риалов при плазменно-пучковом воздействии и изуче-

ние возможностей интенсификации теплообмена для 

надежной термостабилизации внутрикамерных ком-

понентов термоядерных установок. 

Пучковые испытания материалов и макетов обли-

цовки дивертора проводились на стендах НИУ 

«МЭИ» с электронным пучком, обеспечивающих 

нагрузки от 0,1 до 300 МВ/м2, что моделирует тепло-

вые нагрузки на стенки и диверторные пластины в то-

камаке-реакторе [4, 5], том числе и экстремальные.  

При исследовании условий охлаждения моделей об-

лицовок дивертора и лимитера рабочий участок разме-

щался в вакуумной камере. Источником энергии являлся 

электронно-лучевой аппарат ЭЛА-60/15Т. Воздействие 

высокотемпературной плазмы на внешнюю поверхность 

рабочего участка моделировались сканирующим с высо-

кой частотой пучком заряженных частиц-электронов, 

теплосъем осуществлялся диспергированным потоком 

теплоносителя с внутренней стороны. 

Проведены исследования неохлаждаемых макетов 

в комбинированной схеме плазменно-пучковых испы-

таний – термоциклические испытания в установке с 

электронным пучком с нагрузкой от 1 до 40 МВт/м2 и 

затем испытание в плазменной установке ПЛМ стаци-

онарными плазменными нагрузками 0,5-2 МВт/м2 и 

более [6, 7]. Такие комбинированные испытания про-

ведены впервые и моделируют переменную нагрузку 

в диверторе токамака-реактора, в том числе при ЭЛ-

Мах. Комбинированные нагрузки привели к эрозии, 

растрескиванию, значительному изменению микро-

структуры поверхности и рекристаллизации воль-

фрама на глубину более 20 микрометров. На рис.1 по-

казана СЭМ микрофотография после термоцикличе-

ских испытаний. 

На установке ПЛМ проводились испытания моду-

лей из различных марок вольфрама (в т.ч. ВМП марки 

ИТЭР и др.) в стационарных плазменных разрядах 

длительностью более 200 минут с параметрами: плот-

ность плазмы (0,5-5)х1012 см-3, температура электро-

нов основной фракции 2-5 эВ с фракцией горячих 

электронов до 50 эВ, потоки ионов на материал до 1021 

м-2с-1, мощность от 0,5 до 5 МВт/м2 , энергия ионов на 

образец до 200 эВ при подаче потенциала на образец 

до -300 В, магнитное поле на оси 0,01 Т, в каспах - до 

0,2 Т. Такие параметры обеспечивают адекватные 

условия стационарных плазменных испытаний термо-

ядерных материалов. В результате испытаний стацио-

нарными плазменными потоками на поверхности 

вольфрама формировались слои с волокнами диамет-

ром 20-50 нанометров, глубина слоя достигала 

1,6 мкм. 

Рис. 1. Поверхность вольфрама после термоциклических 

испытаний электронным пучком при плотности потока 

40 MВт/м2. 

Полученные экспериментальные результаты будут 

использоваться для прогноза эрозии обращенных к 

плазме компонентов и разработки конструкций систем 

охлаждения гибридного термоядерного реактора с 

нагрузками на внутрикамерные компоненты более 

10 МВт/м2. 
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Нестационарный сопряженный свободноконвек-

тивный теплообмен в высоком плоском вертикальном 

канале с массивными стенками конечной теплопро-

водности после внезапного разогрева основания 

можно рассматривать как простейшую модель таких 

природных систем, как разломы и трещины в земной 

коре, глубокие впадины на дне океанов [1]. Аналогич-

ные процессы в цилиндрическом канале могут быть 

моделями таких геодинамических систем как вулканы 

и кимберлитовые трубки [1]. До настоящего времени 

отсутствуют хорошо проработанные теплофизиче-

ские модели кимберлитовых трубок и жерл вулканов, 

процессы формирования интрузивных тел, например 

даек [1]. Необходимо создать физическую модель об-

разования очага и каналов протокимберлитовой 

магмы до выхода её на земную поверхность в неста-

ционарных режимах проплавления и сопряженного 

теплообмена с окружающим неоднородным твердым 

массивом, определить скорости движения кимберли-

тового расплава из верхней мантии до нижнекорового 

уровня. Энергетическим источником процесса форми-

рования кимберлитовых трубок является поток тепла 

из верхней мантии к земной поверхности. Поскольку 

трубки локализованы в пространстве, то наиболее ве-

роятно, что условием их формирования является лока-

лизованный нагрев снизу за счет выхода головной ча-

сти плюма и взрывообразного выброса вещества через 

разломы в земной коре. 

В ИТ СО РАН были выполнены работы, направ-

ленные на экспериментальное и численное исследова-

ние процессов формирования и выхода на земную по-

верхность плюмов, развивающихся над линейными 

источниками тепла [2-4]. В работах изучена эволюция 

во времени пространственной формы течения, полей 

температуры и скорости в зависимости от подводимой 

мощности. Возможные сценарии формирования ким-

берлитовой трубки многовариантны и зависят от ло-

кальной обстановки в земной коре в области выхода 

головной части плюма. Если имеется разлом-трещина, 

заполненная однородной текучей средой или пори-

стой средой, насыщенной текучей средой, то воз-

можно развитие конвективного течения при подо-

греве снизу. В качестве первого шага естественно рас-

смотреть развитие нестационарного конвективного 

течения в двухмерной прямоугольной полости, вне-

запно нагретой снизу [5]. В работе [5] было показано, 

что в придонной области развивается несимметричное 

двухвихревое течении и наблюдается колебательный 

процесс. Формируется пульсирующий восходящий 

поток горячей жидкости, колеблющийся между стен-

ками, поочередно касаясь и отражаясь от них. 

Навстречу восходящему потоку вниз так же периоди-

чески во времени и в пространстве проваливаются 

вихри более холодной жидкости. В результате чего в 

жидкости и в твердых стенках бежит тепловая волна и 

формируются нестационарные поля температуры в 

твердом массиве.  

В данной работе в качестве последующего шага изу-

чены процессы нестационарного сопряженного тепло-

обмена в режиме термогравитационной конвекции в 

высоком вертикальном цилиндрическом канале с мас-

сивными стенками конечной теплопроводности, после 

внезапного подогрева снизу. Получить данные о рас-

пределении нестационарного поля температуры внутри 

твердых стенок при проведении физического модели-

рования крайне затруднительно. Актуально примене-

ние математического моделирования. Методом конеч-

ных элементов решены уравнения термогравитацион-

ной конвекции в приближении Буссинеска в перемен-

ных температура, вихрь и векторный потенциал поля 

скорости. Получены распределения нестационарного 

поля температуры в жидкости и твердых стенках, поле 

градиентов температуры в твердых стенках и поле ско-

ростей в жидкости. Полученные численно результаты 

будут использованы для планирования и оптимизации 

экспериментальных исследований в максимально близ-

кой постановке задачи. 
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Подавляющее большинство неизотермических си-

стем, например, таких как топливные баки авиацион-

ной и ракетной техники, расплавы в тиглях, изготов-

ленных из различных материалов (кварц, платина, мо-

либден и др.), при выращивании монокристаллов, ра-

ботают в режимах включения и выключения нагрева 

[1, 2]. Для всех этих систем характерны недостаточно 

полно изученные процессы сопряженного конвектив-

ного или сложного радиационно-конвективного теп-

лообмена при нестационарных (переходных) и уста-

новившихся граничных условиях [2, 3]. От особенно-

стей теплообмена в такого рода переходных процес-

сах зависит или качество получаемых изделий, как в 

случае монокристаллов, или ресурс эксплуатации, как 

в случае энергетического оборудования, авиационной 

и ракетной техники. Данные о переменных во времени 

полях градиентов температуры необходимы для рас-

четов термических напряжений.  

В данной работе численно методом конечных эле-

ментов в сопряженной постановке задачи исследовано 

развитие конвективного течения в слое этилового 

спирта, заключенного между двумя вертикальными 

стенками из зеркального стекла. Изучены режимы мо-

нотонного нагрева до заданного уровня температуры 

внешней стороны одной из стенок, на внешней сто-

роне противоположной стенки поддерживается 

начальная температура системы. Исследования прове-

дены при дискретном наборе относительных размеров 

– отношений высоты слоя жидкости к расстоянию 

между вертикальными стенками, при числах Рэлея до 

106. Изучено развитие нестационарных гидродинами-

ческих и тепловых пограничных слоев на вертикаль-

ных стенках. Рассчитаны поля температуры в жидко-

сти и в вертикальных стеклянных стенках. Вычисле-

ния проведены в декартовой системе координат мето-

дом конечных элементов. Конвективный теплообмен 

моделировался с использованием системы уравнений 

нестационарной термогравитационной конвекции в 

приближении Буссинеска, записанной в безразмерном 

виде, с применением бипольного подхода. При би-

польном подходе производится подстановка перемен-

ных «функция тока» (векторный потенциал поля ско-

рости) и «вихря». Данный подход позволяет исклю-

чить давление из системы уравнений Навье-Стокса, 

снять ограничение условия Ладыженской-Бабушки-

Брецци и применять линейные базисные функции, 

ускорить расчеты. При использовании бипольного 

подхода возникает проблема аппроксимации вихря на 

жестких границах. Проблема разрешалась получе-

нием поля скорости из поля функции тока путем ко-

нечноэлементной интерполяции (по всех области) и 

последующим вычислении производных. Аналогич-

ная методика применялась при вычислении значения 

вихря на жестких границах из поля скорости. В вычис-

лениях использована адаптивная конечноэлементная 

сетка на треугольниках с линейными базисными 

функциями. Особенность адаптивной сетки является 

то, что при сгущении/загрублении сетки старые узлы 

сетки остаются на своих местах, это позволяет исклю-

чить ошибку вычисления из-за необходимости интер-

полировать решение при адаптации сетки. Метод ко-

нечных элементов выбран в силу алгоритма конечно-

элементной сборки системы линейных алгебраиче-

ских уравнений (СЛАУ), нечувствительному к нерегу-

лярности сетки и криволинейности границ области. А 

также в силу автоматического учета идеального кон-

такта на границах раздела двух сред, в силу учета дан-

ного условия для каждого ребра конечных элементов. 

Данное свойство является удобным при решении со-

пряженных задач. При решении уравнений с конвек-

тивными членами не использовались методы стабили-

зации. При решении нестационарных уравнений ис-

пользовано расщепление уравнения по пространству 

и времени. Метод конечных элементов использован 

для разрешения по пространственным координатам, 

для разрешения по времени использована неявная ко-

нечно-разностная схема. При этом во время конечно-

элементной сборки к СЛАУ добавляется дополни-

тельная матрица массы, с коэффициентом обратно 

пропорциональным шагу по времени. Данная добавка 

в СЛАУ существенно улучшает обусловленность 

СЛАУ и гасит нефизические осцилляции решения, по-

лучаемом на конкретном временном шаге. Использо-

вался пакет программ собственной разработки.  
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Условия бурения нефтяных и газовых скважин в се-

верных широтах определяет наличие в этих широтах мно-

голетнемерзлых горных пород (ММП). Многолетнемерз-

лые горные породы – это породы, которые постоянно 

находятся в условиях отрицательных температур. Строи-

тельство и эксплуатация нефтегазоносных объектов в 

условиях вечной мерзлоты осложняется проблемой ча-

стичного или полного оттаивания грунтов вблизи объек-

тов, являющихся источником тепла. Это приводит к дол-

госрочным ремонтам, простаиванию скважины и значи-

мым потерям буровых жидкостей. 

Работа посвящена проведению комплексных экспе-

риментальных исследований способов снижения ско-

рости процесса растепления многолетнемерзлых пород 

(ММП) при строительстве нефтегазовых скважин на 

месторождениях Красноярского края. Проведены лабо-

раторные физико-химические исследования по разра-

ботке рецептур буровых растворов на водной и углево-

дородной основе для бурения в условиях ММП. Наибо-

лее значимые результаты были получены для глино-по-

лимерных растворов с добавкой этилен и пропиленгли-

колей. Было показано, что введение гликолей приводит 

к значительному снижению коэффициента теплопро-

водности и теплоемкости раствора без существенного 

ухудшения реологических характеристик. Полученные 

в работе результаты будут полезны при проектирова-

нии буровых работ и разработке буровых растворов для 

бурения в условиях ММП. 

Экспериментальное исследование 

Исследовано влияние на реологию буровых рас-

творов массового содержания этиленгликоля (ЭГ) и 

пропиленгликоля (ПГ) в водо-полимерном растворе с 

2,0 мас.% крахмала и 0,5 мас.% гаммаксана. Массовая 

концентрация гликолей варьировалась от 0 до 80%. 

Было показано, что с увеличением скорости сдвига 

вязкость этих растворов уменьшается для всех кон-

центраций этиленгликоля. Анализ поведения реологи-

ческих параметров буровых растворов показывает, 

что добавка этиленгликоля вплоть до высоких концен-

траций (65 мас.%) не ухудшает реологических 

свойств полимерных растворов. 

Проведено исследование ингибирующей способ-

ности полимерных и глино-полимерных растворов с 

добавками гликолей. Было показано, что с увеличе-

нием концентрации этиленгликоля степень набухания 

глины монотонно снижается. Так при содержании 

этиленгликоля в растворе 50 мас.% степень набухания 

уменьшается практически в три раза по сравнению с 

раствором на воде. Сравнение растворов с добавками 

этиленгликоля и пропиленгликоля показало, что при 

прочих равных условиях ингибирующая способность 

пропиленгликоля примерно в 1,5 раза выше, чем у эти-

ленгликоля.  

Проведено исследование фильтрационных харак-

теристики полимерных и глино-полимерных раство-

ров с добавками гликолей. В результате исследования 

было показано, что добавка этиленгликоля и пропи-

ленгликоля значительно снижают фильтрационные 

потери буровых растворов. При этом снижение филь-

трационных потерь при добавке гликолей наблюда-

лось для всех рассмотренных полимерных добавок. 

Сравнение растворов с добавками этиленгликоля и 

пропиленгликоля показало, что при прочих равных 

условиях добавка пропиленгликоля снижает фильтра-

ционные потери более значительно.  

С точки зрения снижения скорости процесса растепле-

ния в процессе бурения важную роль играет теплопровод-

ность и теплоемкость бурового раствора. Было установ-

лено, что коэффициент теплопроводности водных раство-

ров с добавками различных полимеров в пределах по-

грешности измерений соответствует коэффициенту теп-

лопроводности воды. На основе полученных данных вы-

полнены оценки коэффициента теплоотдачи при течении 

бурового раствора скважине. Согласно этим оценкам и 

данным, раствор с 65 масс.% этиленгликоля, только за 

счет снижения теплопроводности и теплоемкости буро-

вого раствора, позволяет снизить коэффициент теплоот-

дачи от раствора к стенке скважины примерно в 1.6 раза. 

Таким образом, была показана возможность управле-

ния теплофизическими, гидратационными и фильтраци-

онными характеристиками буровых растворов с помо-

щью введения этилен и пропиленгликоля без ухудшения 

их реологических свойств. Проведенные лабораторные 

исследования позволили разработать рецептуры устойчи-

вых буровых растворов с пониженной растепляющей спо-

собностью с высоким содержанием углеводородной 

фазы. В целом по итогам экспериментальной части иссле-

дования наилучшие результаты были получены для буро-

вых растворов на основе пропиленгликоля, который явля-

ется менее токсичным по сравнению с этиленгликолем 

(третий класс опасности). 
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Термогравитационная конвекция [1] в горизон-

тальном слое жидкости, равномерно подогреваемом 

снизу, является одним из канонических объектов, ин-

тенсивно изучаемых вследствие своих многочислен-

ных теоретических и практических приложений. В 

теоретических исследованиях рассматривается беско-

нечный в горизонтальной плоскости слой с поворот-

ной и трансляционной симметрией, в то время как в 

реальных экспериментах и технологических процес-

сах слой всегда ограничен и имеет боковые стенки ко-

нечной теплопроводности. Наличие боковых стенок 

обсуждалось как фактор ограниченности слоя, влияю-

щий на отбор длин волн нарастающих возмущений и 

на критические значения числа Рэлея. Аналогично 

рассматривалось влияние конечной теплопроводно-

сти горизонтальных границ слоев жидкостей с различ-

ными числами Прандтля [1–6]. 

Учет конечной теплопроводности стенок, ограничи-

вающих слои жидкости, усложняет постановку задачи 

об устойчивости механического равновесия и установ-

ления конечно-амплитудного конвективного течения. 

Именно эта проблема является предметом данной ра-

боты. Практически важными являются исследования 

влияния сопряженного конвективного теплообмена со 

стенками на процессы установления пространственной 

формы конечно-амплитудной конвекции и на локаль-

ный и интегральный теплообмен. Влияние ограничен-

ности слоев на структуру конвективного течения и на 

ее эволюцию с ростом характерных перепадов темпе-

ратуры изучено достаточно слабо, особенно с учетом 

сопряженного конвективного теплообмена на жестких 

границах области, занятой жидкостью. Данная работа 

является естественным продолжением серии исследо-

ваний, проведенных в ИТ СО РАН [2–6]. 

Численно изучена конвекция в ограниченных 

фрагментах горизонтальных слоев жидкости (этило-

вый спирт), равномерно подогреваемых снизу. Мето-

дом конечных элементов решалась система уравнений 

свободной конвекции в приближении Буссинеска. 

Нижняя горизонтальная граница слоя и внешняя сто-

рона верхней границы - изотермические нагретые до 

разных температур, на внешней стороне боковых сте-

нок задано линейное распределение температуры. 

Численное моделирование проводилось в безразмер-

ном виде в двухмерной сопряженной постановке в де-

картовых координатах. Заданы толщина боковых 

жестких стенок конечной теплопроводности (орг-

стекло) и верхней горизонтальной границы (зеркаль-

ное стекло). Поля температуры в стенках находились 

из решений уравнений теплопроводности. Относи-

тельные размеры расчетной области L/H=6 и 8 и в ин-

тервале 3≤L/H ≤4 с шагом 0.1, H – высота слоя жидко-

сти, L – горизонтальный размер. Расчеты выполнены 

при значении числа Прандтля Pr=16 в диапазонах чи-

сел Рэлея 1500≤ Ra≤ 80000. Учтен сопряженный теп-

лообмен со стенками. Результаты расчетов в режимах 

сопряженного теплообмена сравнивались с результа-

тами исследований конвекции в прямоугольных поло-

стях тех же относительных размеров, но с идеально 

проводящими горизонтальными границами. 

Вычисления проводились с помощью собствен-

ного пакета программ, основанного на методе конеч-

ных элементов. Использованы треугольные конечные 

элементы с заданными на них линейными базисными 

функциями. Число узлов в сетке: NY=H∙50; 

NX=L/H∙50. Проведены расчеты полей скорости в 

конвективных ячейках, получены профили горизон-

тальной и вертикальной компонент скорости, распре-

деления локальных тепловых потоков и зависимости 

интегральных чисел Нуссельта от чисел Рэлея. 

Полученные результаты дополняют эксперимен-

тальные данные о пространственных формах течений 

в ограниченных слоях и о полях скорости. Влияние 

боковых и верхних стенок даже относительно неболь-

шой толщины вносит существенные изменения в ха-

рактеристики течения жидкости, в распределения по-

лей температуры и изолинии функции тока.  
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ  

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ  

Ковалев К.Л., Иванов Н.С., Пенкин В.Т., Дежин Д.С., Ильясов Р.И. 

Московский авиационный институт, 

125993, Россия, Москва, Волоколамское ш., д.4 

Сверхпроводниковые электрические машины, по 

сравнению с машинами традиционного исполнения, 

обладают существенными достоинствами, к которым 

относятся: улучшенные массогабаритные показатели, 

более высокий КПД, меньшие значения индуктивных 

параметров, сниженный уровень шума, большая ста-

бильность при работе в электросетях. Создание таких 

машин требует решения целого ряда научных и инже-

нерных задач, относящихся ко многим областям науки 

и техники. Наряду с решением традиционных задач 

обычного "теплого" электромашиностроения прихо-

дится решать проблемы, связанные с криостатирова-

нием сверхпроводящих обмоток и стабильностью их 

сверхпроводящего состояния под действием внешних 

теплопритоков, центробежных и пондеромоторных 

сил, а также вибраций. Конструкция криогенных ма-

шин должна предусматривать компенсацию термиче-

ского сжатия конструктивных элементов и обмоток 

при захолаживании.  

Современные высокотемпературные сверхпрово-

дящие (ВТСП) ленты имеют композитную структуру 

[1]. В ряде случаев катушки компаундируются для 

обеспечения механической прочности и повышения 

теплопроводности. Определение состояния ВТСП ка-

тушек является важной задачей, особенно это отно-

сится к температуре отдельных слоев. При проектиро-

вании ВТСП электрических машин важное значение 

имеет тепловой расчет. Известно, что традиционные 

электрические машины могут работать с некоторым 

превышением заданной начальной температуры. При 

этом рабочая температура лежит в диапазоне, в кото-

ром работоспособность машины сохраняется. Когда 

речь идет о СП машинах, задача теплового расчета 

осложняется необходимостью четкого поддержания 

температуры СП обмоток. Скачек температуры на 1 

градус может привести к снижению токонесущей спо-

собности ВТСП, а в случае, когда рабочая темпера-

тура близка к критической (77К), то ее превышение 

может привести к лавинообразному переход СП обмо-

ток в нормальное состояние с дальнейшим увеличе-

нием тепловыделения и возникновению аварийной 

ситуации. 

В настоящее время известны различные проекты 

ВТСП электрических машин [2], [3]. В том числе, в 

МАИ были выполнены машины с ВТСП обмотками 

ротора и медными обмотками статора, а также полно-

стью сверхпроводниковые машины [4]–[8]. Однако, 

до сих пор в литературе в ограниченном объеме при-

водятся данные о проектировании, создании и иссле-

довании систем, включающих в себя различные ВТСП 

устройства. Системы, построенные на данном эф-

фекте, потенциально, не имеют потерь. Однако, в со-

став силовых и энергетических систем помимо сверх-

проводниковых устройств должны также входить пер-

вичные источники энергии, накопители энергии, си-

стема криогенного охлаждения и преобразовательная 

техника. Очевидно, что в зависимости от объекта при-

менения и суммарной мощности системы будет ме-

няться ее структура и параметры отдельных устройств 

и компонентов.  

В данной работе приведены параметры ВТСП 

электрических машин, разработанных ранее, а также 

методы и подходы к теоретическому и эксперимен-

тальному исследованию ВТСП устройств.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ КРИООБЕСПЕЧЕНИЯ ВТСП УСТРОЙСТВ 

Костюк В.В., Фирсов В.П., Равикович Ю.А., Антюхов И.В., Верещагин М.М.,  

Ермилов Ю.И., Холобцев Д.П., Яковлев А.А. 

ФГБОУВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 

125993, Россия, Москва, Волоколамское шоссе 

Развитие перспективных силовых электрических си-

стем с использованием высокотемпературной сверхпро-

водимости (ВТСП) в значительной степени решением 

проблемы создания систем обеспечивающих поддержа-

ние высокотемпературной сверхпроводимости в двига-

телях, генераторах, системах электродвижения судового 

и рельсового транспорта и т.п. Одной из актуальных за-

дач является создание компактных модульных систем 

криообеспечения силовых ВТСП устройств для компен-

сации теплопритоков с холодопроизводительнстью в 

диапазоне от 0.2 до 16 кВт. 

Известны два основных способа построения си-

стемы криообеспечения с разомкнутым контуром и 

замкнутымй. Разомкнутый контур (расходная система 

криообеспечения) наиболее дешёвый и простой в реа-

лизации. Он используется, в основном, на этапе про-

ведения научно-исследовательских работ, при созда-

нии систем с небольшой длительностью работы или 

при существенных ограничениях по массогабаритным 

параметрам (некоторые системы электродвижения су-

дов и самолётов). Длительность работы системы крио-

статирования, в этом случае, определяется запасом 

криожидкости в расходных баках и величиной массо-

вого расхода дренажа. 

Зомкнутый контур криостатирования использу-

ется при создании высокоресурсных систем криоста-

тирования (безрасходные системы криообеспечения). 

Параметры работы такой системы определяются рас-

полагаемой электрической мощностью и возможно-

стью отвода тепла с поверхностей теплообменников. 

С 2002 года В МАИ было создано 4 системы крио-

обеспечения: две расходные системы криообеспече-

ния и две безрасходные (автономные) системы крио-

обеспечения. Эти системы криообеспечения исполь-

зуются для обеспечения работы силовых ВТСП 

устройств (силовых кабелей, электродвигателей и ге-

нераторов, трансформаторов и т.п.). 

Расходные системы криообеспечения 

Примером расходной системы криообеспечения 

является система криообеспечения трёхфазного 

ВТСП трансформатора - СКТ-01 [1].  Она предназна-

чена для поддержания постоянного уровня и темпера-

туры жидкого азота в трёх криостатах обмоток ВТСП 

трансформатора (1000 КВА, 10/0.4 кВ). 

Система криообеспечения ВТСП обмоток трёхфаз-

ного трансформатора имеет холодопроизводительно-

стью до 3.5 кВт и обеспечивает поддержание темпера-

туры сверхпроводящих проводов (СП) в диапазоне 

77.4…78 К. В качестве хладагента используется жид-

кий азот, из-за его невысокой стоимости и эксплуата-

ционной безопасности.  

Безрасходные системы криообеспечения 

Для длительной непрерывной работы системы крио-

обеспечения без дозаправок необходимо использование 

замкнутого контура, что обеспечивает минимальные по-

тери хладоносителя в условиях непрерывной работы. 

Для генераторов и электродвигателей с ВТСП обмот-

ками используются криорефрижераторы с холодопроиз-

водительностью 1500–2000 Вт, а для силовых кабелей 

большой протяжённости – более 5 кВт. 

Для компенсации теплопритоков в безрасходных 

системах криообеспечения используются криорефри-

жераторы (криокулеры). Криорефрижератор является 

ключевым элементом системы криообеспечения. 

В МАИ созданы две безрасходные системы крио-

обеспечения для локальных: СК - 001 с холодопроиз-

водительностью до 8 кВт и СКР - 001 с холодопроиз-

водительностью 1.5…2.5 кВт. Для достижения высо-

кого КПД криорефрижератора используется газовый 

детандерный холодильный обратный цикл Брайтона с 

использованием радиальных турбомашин – «Турбо-

Брайтон» и газодинамических подшипников, разрабо-

танных в МАИ. 

В газовом контуре этих криорефрижераторов цир-

кулирует неон, а в контуре системы охлаждения ком-

прессоров и электроприводов - антифриз ("Экосол"). 

Теплообменник нагрузки газового контура охлаждает 

жидкий азот до температуры 67–70, который циркули-

рует во внешнем азотном контуре по каналам охла-

ждения силовых ВТСП устройств. 

Применение неона в газовом контуре криорефриже-

ратора, а не гелия, позволяет в несколько раз сократить 

количество ступеней сжатия в компрессоре, что значи-

тельно уменьшает стоимость компрессорного оборудо-

вания и сокращает потери рабочего тела в контуре при 

негерметичности. Использование турбомашин и газо-

динамических или магнитных подшипников позволяет 

существенно увеличить межремонтный ресурс работы 

криорефрижератора (более 30 000 часов). 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
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В работе представлен анализ состояния и пер-

спективы развития систем мобильной энергетики. 

Пришло понимание, что необходимо повышать эф-

фективность и экологичность генерации, использо-

вания и хранения энергии. Показана необходимость 

создания для решения этих задач интеллектуальных 

источников накопления, хранения и транспорти-

ровки электрической энергии, которые позволяют 

полностью контролировать все процессы генерации, 

потребления и транспортировки энергии за счет 

встроенных систем контроля и оперативной обра-

ботки информации Сформулированы и обоснованы 

основные технические и эксплуатационные характе-

ристики для таких устройств [1]: 

1. безопасность при производстве, хранении и экс-

плуатации; 

2. Высокая удельная энергоёмкость. Большая часть 

экспертов, включая представителей ВЭБ, счи-

тает, что энергоёмкость таких систем накопле-

ния электрической энергии на первом этапе (че-

рез 3-4 года) должна составлять 350-500 

Вт*час/кг, а на втором этапе (в течение 10 лет) 

достигнуть 1000 Вт*час/кг. [2]; 

3. возможность в широких пределах управлять при-

нимаемой и выделяемой мощностью и качеством 

электропитания; 

4. соответствие систем хранения и накопления 

электрической энергии требованиям «цифровой 

экономики». Которые, в первую очередь, опреде-

ляются эффективной системой учёта получения, 

хранения, распределения и потребления энергии.  

5. Экологическая безопасность при производстве, 

хранении и эксплуатации этих систем. 

Интеллектуальные источники хранения и накоп-

ления электрической энергии обеспечивают практи-

чески все требования за исключением позиции 2 по 

удельной энергоёмкости. Это связано с тем, что если 

элементная база систем управления и контроля раз-

работана и широко представлена в серийном произ-

водстве, то элементная база для хранения, накопле-

ния, и транспортировки электрической энергии, в 

основном, представлена химическими источниками 

тока, а в последнее время также начинает прояв-

ляться интерес к конденсаторным структурам. 

Существующие конструкции и технологии про-

изводства многоразовых химических источников 

тока (ХИТ) и сверх емких конденсаторных структур 

(СКС) обеспечивают для многоразовых ХИТ энер-

гоемкость 260 Вт*час/кг, а СКС 10-15 Вт*час/кг. По-

этому остро стоит задача в развитии новых матери-

алов и новых технологий для систем накопления 

электрической энергии. Поэтому, в последнее 

время, большое внимание привлекает тонкоплёноч-

ная технология производства ХИТ, СКС, и гибрид-

ных СКС на основе унифицированного электрод-

ного материала, которая обеспечивает реализацию 

этого потенциала [2-6]. Рассмотрены перспективные 

конструкции и технологии изготовления ХИТ и кон-

денсаторных структур. 

Список литературы: 

1. Слепцов В.В., Зинин Ю.В., Дителева А.О. Перспективы раз-

вития мобильной энергетики // Успехи в химии и химиче-

ской технологии.  2019, т. XXXIII, № 1, с.28-30. 
2. Склезнёв А.А. Анализ основных тенденций развития хими-

ческих источников тока и других накопителей энергии. От-

чёт, шифр «ТОК», Москва, 2017 
3. Гоффман В.Г., Гороховский А.В., Бурте Э.П., Слепцов В.В., 

Горшков Н.В., Ковынева Н.Н., Викулова М.А., Никитина 

Н.В. Модифицированные титановые электроды для накопи-
телей энергии // Электрохимическая энергетика, 2017, №.4, 

с. 225-234. 

4. Wang Qingsheng, Попович А.А., Жданов В.В., Новиков П.А., 

Максимов М.Ю., Коштял Ю.М., Румянцев А.М., Силин А.О. 

Синтез катодных материалов на базе литированных окси-

довпереходных металлов для литий-ионных аккумуляторов 
методом распыления // Журнал прикладной химии, 2016, т. 

89, №.10, с.1285-1289.  

5. Попович А.А., Максимов М.Ю., Силин А.О., Новиков П.А., 
Коштял Ю.М., Румянцев А.М. Синтез и свойства катодного 

материала Li1.17Ni0.12Co0.13Mn0.58O2 для литий-ионных 

аккумуляторов // Журнал прикладной химии, 2018, т. 91, 
№.1, с. 60-64. 

6. Козадеров О.А., Введенский А.В. Современные химические 

источники тока: Уч. пособие. СПб Лань, 2018.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Минобрнауки России (соглашение 

№ 13.1902.21.0029). 

 



Всероссийская конференция «XXXVI Сибирский теплофизический семинар», 5–7 октября 2020, Новосибирск 

 

 321 

УДК 536.248 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КИПЕНИИ КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ФРЕОНОВ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛИЗАЦИИ ВТСП УСТРОЙСТВ  

Павленко А.Н.  

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

В докладе представлен краткий анализ новейших 

достижений и ключевых вопросов в области               ин-

тенсификации теплообмена и повышения критиче-

ского теплового потока при кипении криогенных жид-

костей и фреонов в условиях различных законов теп-

ловыделения с использованием микро-нанострукту-

рирования теплоотдающей поверхности.  

Приведен обзор новых экспериментальных дан-

ных по эффективности теплообмена и критическому 

тепловому потоку при кипении в условиях свободной 

конвекции при использовании новых структурирован-

ных капиллярно-пористых покрытий, создаваемых 

методами плазменного напыления (рис. 1) и SLM/SLS 

(3-D печать) [1–3]. Важнейшим результатом обсужда-

емых исследований является экспериментальное вы-

явление того, что на нагревателях со структурирован-

ными капиллярно-пористыми покрытиями происхо-

дит вырождение развития кризиса кипения при неста-

ционарном тепловыделении при q < q
кр.1

. При неста-

ционарном импульсном тепловыделении на нагрева-

телях с такими покрытиями быстрый переход к плё-

ночному режиму кипения, минуя стадию пузырько-

вого кипения, не наблюдается вплоть до тепловых 

нагрузок, в 2.5–3 раза превышающих критический 

тепловой поток при стационарном тепловыделении, 

что увеличивает времена перехода к закризисному 

теплообмену более чем на порядок. 

 

Рис. 1. Зависимость плотности теплового потока от 

температурного напора при пузырьковом кипении азота. 

Микроструктурированное капиллярно-пористое покрытие 

толщиной: δ = 0.4 (№ 3), 0.8 (№ 6), 1.4 мм (№ 7).  

Представлены результаты сравнительного анализа 

по эффективности теплообмена и критическому теп-

ловому потоку при кипении на тепловыделяющих по-

верхностях с микротекстурой разной формы, с микро-

профилированием теплоотдающей поверхности с ис-

пользованием деформирующего резания (МДР), с сет-

чатыми покрытиями различных форм и размеров. 

Проведен анализ новых результатов, полученных при 

кипении азота в различных гидродинамических усло-

виях,  по механизмам резкого увеличения скорости не-

стационарного охлаждения                 пластин с новыми 

структурированными капиллярно-пористыми или 

низкотеплопроводными покрытиями при исследован-

ных параметрах создаваемых структур (например, 

рис. 2). Показано, что значительно более интенсивное 

охлаждение сильно перегретых пластин с такими по-

крытиями связано со смачиванием поверхности при 

существенно более высоких температурах и с соответ-

ствующим более ранним возникновением и развитием 

зон переходного и затем пузырькового кипения на 

охлаждаемой поверхности. 

 

 

Рис. 2. Зависимость температуры пластины от времени 

в процессе нестационарного охлаждения жидким азотом. 

Пластина без покрытия (1), низкотеплопроводное 

покрытие толщиной: δ = 0.09 мм (2), 0.25 мм (3), 0.48 мм 

(4), 0.67 мм (5).  

Показаны принципиально новые результаты по 

степени интенсификации теплообмена при кипении 

фреонов на микроструктурированных поверхностях, 

создаваемых методом микродугового оксидирования 

(МДО). 
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ВЛИЯНИЕ УСКОРЕНИЯ КОРИОЛИСА НА РЕЖИМЫ ТЕПЛООТДАЧИ  

В КРИОГЕННЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ СИСТЕМАХ 

Жуков В.Е. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Для поддержания обмотки криогенератора в сверх-

проводящем состоянии необходимо обеспечить кон-

такт сверхпроводника с криогенной жидкостью. Усло-

вия теплообмена на любом участке сверхпроводнико-

вой обмотки должны гарантировать стабилизацию 

температуры элемента обмотки в пределах ниже тем-

пературы перехода сверхпроводника в нормальное со-

стояние. Вращение ротора генератора с высокой ча-

стотой создает ряд специфических условий, влияю-

щих на эффективность теплообмена теплоотдающей 

поверхности элемента обмотки с криогенной жидко-

стью. Это интенсивные поля массовых сил, градиент 

давления в радиальном направлении и эффект сил Ко-

риолиса при радиальном движении жидкой и паровой 

фаз [1]. Выявление комплексного влияния перечис-

ленных факторов на условия температурной стабили-

зации сверхпроводника в полной мере возможно 

только в условиях экспериментального исследования. 

Эксперименты проводились на стенде «Высоко-

скоростной вращающийся криостат», предназначен-

ном для работы на жидком азоте. Конструктивно 

криостат выполнен по схеме одноопорной подвесной 

центрифуги с длинным вакуумно-изолированным ва-

лом из стали 12Х18Н10Т. Внутренний диаметр экспе-

риментального объема 200 мм. Центробежные ускоре-

ния на теплоотдающей поверхности варьировались в 

диапазоне значений (20–5500)g, плотность теплового 

потока в диапазоне (500–1*106) Вт/м2. Медная тепло-

отдающая поверхность (далее ТП) прямоугольной 

формы размером 824 мм нормально ориентирована 

по отношению к вектору центростремительного уско-

рения и обращена в сторону оси вращения. Относи-

тельно вектора ускорения Кориолиса ТП ориентиро-

валась в ряде экспериментов длинной стороной (24 

мм) в направлении вектора ускорения, а в ряде экспе-

риментов – короткой стороной (8 мм). 

Эксперименты проводились в условиях теплооб-

мена в большом объеме при твердотельном вращении 

жидкости. Давление на оси вращения 0.1 МПа, тол-

щина слоя жидкости над ТП поддерживалась на по-

стоянном уровне с точностью  2 мм. Значения тол-

щины слоя жидкости в различных экспериментах со-

ставляли 10, 20 и 38 мм. Температура ТП определялась 

установленными на расстоянии 1 мм под поверхно-

стью полупроводниковыми термометрами. Кроме 

температуры ТП и температуры жидкости в объеме, 

измерялось распределение температуры жидкости 

вблизи ТП на расстоянии 1 мм над поверхностью. На 

рисунке (см. рис. 1) показано расположение датчиков 

температуры относительно ТП.  

Проведенные эксперименты показали, что под 

 

Рис. 1. Расположение датчиков температуры.  

1 – медный блок; 2 – теплоизоляция; 3 – термометры. 

действием сил Кориолиса в условиях естественной кон-

векции происходит отклонение восходящих и опуск-

ных потоков жидкости от радиального направления. На 

рисунке (см. рис. 2) показано распределение темпера-

туры жидкости на расстоянии 1 мм от ТП в зависимости 

от величины центробежной перегрузки.  

 

Рис. 2. Распределение температуры жидкости на 

расстоянии 1 мм от ТП в зависимости от величины 

центробежной перегрузки.  

С увеличением частоты вращения ротора крио-

стата наблюдается интенсификация конвективного 

движения жидкости, вызванного силами Кориолиса. В 

результате передняя по вращению часть ТП контакти-

рует с более прогретой жидкостью, чем кормовая 

часть, что приводит к различным условиям для смены 

режимов теплообмена в различных частях ТП. 
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ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОСТРУКТУР 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ И БИОЦИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Кукушкин Д.Ю., Цырков Р.А. 

Московский авиационный институт (Национальный Исследовательский Университет) 

Наноразмерные кластеры разных материалов в 

настоящее время активно начинают использовать в 

различных областях науки и техники. Это связано с 

тем, что они обладают свойствами существенно от-

личными от массивных материалов. Нелинейные оп-

тические и электрофизические характеристики, уни-

кальная биоактивность и в ряде случаев селективность 

воздействия, возможность изменять спектр оптиче-

ского излучения только за счет размера частицы опре-

деляют широкий диапазон научного и практического 

использования [1]. 

Поэтому количество методов и технологий синтеза 

кластеров металлов в последнее время резко увеличи-

лось. Однако большинство методов основано на фи-

зико-химических процессах формирования кластеров 

металлов из химического соединения, что приводит к 

появлению в конечном продукте соответствующих 

противоионов, которые могут влиять на свойства кла-

стеров. Поэтому, актуальной своевременной является 

разработка электроимпульсного метода синтеза нано-

кластеров и других материалов чистого материала и 

исследование их свойств. 

Особую актуальность чистота кластеров металлов 

приобретает в электронике и биотехнологии, где даже 

сверхмалые примеси могут существенно влиять на 

свойства изучаемых объектов [2, 3]. 

В первой части работы на основе опубликованных 

отечественных и зарубежных работ рассмотрены со-

временные исследования в области синтеза наноча-

стиц, отмечены ключевые направления. Показаны и 

отмечены достоинства и недостатки существующих 

методов синтеза. Выбраны наиболее перспективные 

направления дальнейших исследований. Показано, 

что существующие методы синтеза на основе физиче-

ского измельчения не обладают достаточными пара-

метрами по производительности, эффективности, и 

получению высокостабильных, чистых наночастиц 

металлов. Отмечено, что современное развитие в об-

ласти электроники и медицины требует высокоэффек-

тивных методов синтеза. Показаны основные перспек-

тивные направления применения, полученных раство-

ров наночастиц металлов. 

Во второй части проведены исследования электри-

ческого разряда в жидкой среде. На основе данных ис-

следований разработана экспериментальная уста-

новка для получения электрических разрядов в жид-

кой среде, показан ее принцип действия. Проведено 

исследование по зависимости пробивного напряжения 

от сопротивления и пробивного напряжения от коли-

чества импульсов разряда в жидкой среде, исследова-

ния по использованию различных типов высоковоль-

тной коммутации, а также отработаны режимы полу-

чения нанодисперсных растворов металлов. 

В третьей части показано применение разработан-

ных с помощью электроимпульсной технологии нано-

материалов и наноструктур для электродных матери-

алов накопителей энергии и биоцидных материалов. В 

ходе выполнения данной работы результаты были 

проведены исследований электрофизических и биоло-

гических свойств полученных жидких сред, содержа-

щих наночастиц металлов [4].  
Полученные по электроимпульсной технологии 

наноструктуры были использованы для модификации 

электродного материала накопителей энергии. За счет 

нанесения металла на поверхность волокна исходного 

электродного материала, удалось снизить его внут-

реннее сопротивление на 40%, а также увеличить 

энергоемкость ячеек почти в 2 раза. 

Поскольку разработанный метод синтеза позво-

ляет получать растворы металлов в коллоидной форме 

с узким распределением по размерам и высокой сте-

пенью чистоты, были проведены работы по оценке 

применимости растворов наночастиц металлов в обла-

сти биотехнологий и медицины, где параметр чистоты 

получаемых продуктов является наиболее приоритет-

ным среди прочих. Проведенные результаты свиде-

тельствуют о довольно высокой антибактериальной 

активности исследованных образцов растворов. 
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Для современной техники характерны конструк-

ции, работающие в условиях интенсивных, часто экс-

тремальных тепловых воздействий, в том числе при 

криогенном уровне температур функционирования. 

Общая тенденция развития техники связана с увели-

чением числа ответственных теплонагруженных тех-

нических объектов, с ужесточением условий их тепло-

вого нагружения при одновременном повышении 

надежности и ресурса, снижении материалоемкости. 

Характерными особенностями современных тепло-

нагруженных конструкций являются нестационар-

ность, нелинейность, многомерность и сопряженный 

характер процессов тепломассообмена. Эти особенно-

сти ограничивают возможность использования мно-

гих традиционных расчетно-теоретических и экспери-

ментальных методов. Современные подходы к про-

блеме обеспечения заданного теплового состояния 

технических систем предполагают широкое примене-

ние методов математического и физического модели-

рования. Однако проведение математического моде-

лирования невозможно без достоверной информации 

о теплофизических характеристиках анализируемых 

объектах. Таким образом создание новых и совершен-

ствование существующих технических объектов тре-

бует разработки новых более эффективных методов и 

средств определения характеристик элементов кон-

струкций, агрегатов и систем. В большинстве практи-

ческих случаев прямое измерение теплофизических 

характеристик для сложных конструкций является не-

возможным. Единственным путем, позволяющим пре-

одолеть эти сложности, является непрямое измерение. 

Математически подобный подход обычно формули-

руется как решение обратной задачи: по прямым из-

мерениям некоторых характеристик состояния си-

стемы (температуры в дискретных точках, концентра-

ции компонентов и т.д.) требуется определить тепло-

вое состояние в целом и/или внешнее тепловое воз-

действие. Нарушение причинно-следственных связей 

в постановке таких задач приводит к их некорректно-

сти в математическом смысле (т.е. отсутствию суще-

ствования и/или единственности и/или устойчивости 

решения). Поэтому для решения подобных задач раз-

рабатываются специальные методы, обычно называю-

щиеся регуляризирующими. 

Подходы к идентификации математических моде-

лей, базирующиеся на методах решения некоррект-

ных задач широко анализировались в России (СССР), 

а также в других странах и показали свою эффектив-

ность при разработке и исследовании современных 

конструкций в авиационной, автомобильной, косми-

ческой отраслях техники, металлургии, энергетике и 

т.д. Разрабатываемые технологии являются комбина-

цией достаточно точных измерений первичных тепло-

вых величин в условиях испытаний, максимально 

приближенных к натурным, и предельно корректной 

математической обработки экспериментальных дан-

ных на основе теории обратных задач. Окончательной 

целью этих исследований является разработка ком-

плекса технических и методических средств иденти-

фикации математических моделей теплопереноса для 

последующего широкого внедрения ее в практику теп-

лового проектирования. Успешное решение этой про-

блемы возможно только при учете ее физических, ма-

тематических и технических аспектов. При этом необ-

ходимо решить следующие задачи: 

• разработать нелинейные математические модели 

теплообмена (одно-, двух- и трехмерные) для теп-

лонагруженных конструкций (однослойных и мно-

гослойных, регулярной и нерегулярной формы); 

• разработать вычислительные алгоритмы и про-

граммное обеспечение для решения задач опреде-

ления теплофизических характеристик теплового в 

условиях нестационарного нагрева на основе ре-

шения обратных задач теплообмена; 

• разработать средства измерений (включая, дат-

чики температуры, тепловых потоков и др); 

• разработать методики подготовки и проведения 

тепловых испытаний для экспериментальной отра-

ботки создаваемых технических и методических 

идентификации математических моделей. 

Разрабатываемая методология исследований поз-

воляет: 

• на единой теоретической основе решать комплекс 

проблем, возникающих при проектировании и от-

работке теплонагруженных систем, конструкций и 

материалов; 

• максимально учесть реально существующие эф-

фекты нестационарности, нелинейности и много-

мерности тепломассообменных процессов, проте-

кающих внутри и на поверхности конструкций, 

что существенно увеличит точность и достовер-

ность результатов исследований;  

• увеличить информативность экспериментов и ис-

пытаний, обеспечить возможность их проведения 

в условиях, максимально приближенных к натур-

ным; 

• сократить объем необходимых эксперименталь-

ных исследований и испытаний, и как следствие, 

снизить затраты средств и времени на разработку 

образцов техники.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
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Дилатометрическим методом подробно исследо-

вано тепловое расширение редкоземельных (РЗМ) ме-

таллов в низкотемпературной области. Эксперименты 

выполнены на горизонтальном дилатометре DIL-402C 

(NETZSCH, Германия) c держателем образца из плав-

леного кварца. Удлинение регистрировалось индук-

тивным датчиком линейного перемещения (LVDT) с 

разрешением до 0,125 нм; температура измерялась 

термопарой типа E (хромель-константан), королек ко-

торой находился в 2–3 мм от боковой поверхности об-

разца. Охлаждение печи осуществлялось с помощью 

жидкого азота. Дилатометр позволяет с высокой точ-

ностью измерять небольшие изменения коэффициен-

тов расширения и относительного удлинения матери-

алов. Это принципиально важно при исследовании ве-

ществ в областях фазовых превращений 1-го или 2-го 

рода [1]. Данные по термическим коэффициентам ли-

нейного расширения (α, ТКЛР) при температурах 

ниже комнатной получены для гадолиния, диспрозия, 

тербия и самария. Для каждого образца было прове-

дено несколько циклов нагрева–охлаждения. Измере-

ния выполнены в режиме изменения температуры 

печи с постоянной скоростью 2 К/мин или 0,5 К/мин, 

что давало возможность регистрировать удлинение 

образцов каждые 0,06 К или 0,015 К (в области фазо-

вого перехода), а также обеспечивало минимальные 

градиенты температуры. 

Апробация установки в низкотемпературной обла-

сти проведена на образцах высокочистых алюминия и 

меди. Сравнение наших данных с результатами эта-

лонных [2] показало, что отличие не превышает 2%. 

На рис. 1 приведены некоторые из полученных темпе-

ратурных зависимостей ТКЛР. 

 

Рис. 1. Первичные данные по ТКЛР  

тербия (1) и самария (2). 

В табл. 1 приведены значения температур фазовых 

переходов, определенные по первичным данным. По-

следующая обработка выполнена методом наимень-

ших квадратов полиномами вида: 
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а в областях магнитных фазовых переходов с помо-

щью скейлинговских зависимостей, предложенных в 

работе [3]. Это позволило определить критические ин-

дексы и критические амплитуды исследованных ме-

таллов для точек Кюри и Нееля.  

Таблица 1. Температуры магнитных  

фазовых превращений в РЗМ 

Металл 
Температура, К 

Точка Кюри Точка Нееля 

Гадолиний 292,54 – 

Диспрозий – 181,7 

Тербий 219 227,7 

Самарий – 109,7 

Анализируя полученные данные, можно отметить, 

что критические индексы ТКЛР исследованных ме-

таллов до и после магнитного перехода заметно отли-

чаются, что не согласуется с теорией скейлинга, кото-

рая предсказывает их равенство [4]. Также критиче-

ские индексы ТКЛР являются положительными, а их 

абсолютные значения существенно превышают, кри-

тический индекс теплоемкости, равный –0,12. [5]. 

Сравнение результатов нашего исследования с ра-

ботами других авторов показало хорошее согласова-

ние в однофазных областях, а в окрестностях точек 

Кюри и Нееля они являются наиболее подробными из 

представленных в литературе. 
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