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Секция 1
Турбулентные течения в однофазных средах, 

интенсификация теплообмена
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ КАНАЛА С ПРОНИЦАЕМЫМИ СТЕНКАМИ НА ГАЗОДИНАМИКУ И ТЕПЛО-

ОБМЕН В ПРОТОЧНЫХ ТРАКТАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

Бендерский Б.Я., Чернова А.А. 

1 Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

 

В камерах сгорания энергетических установок 

(ЭУ) [1] используются, разнообразные формы кана-

лов с проницаемыми стенками. Форма каналов  зави-
сит от типа,  разрабатываемой ЭУ [2]. При этом газо-

динамические и тепловые процессы в камере сгора-

ния (КС), определяется предысторией потока про-

дуктов сгорания (ПС) [3,4], поступающих из каналов. 

Известны отдельные работы [5,6], посвященные ис-

следованию теплофизических процессов, протекаю-

щих в камере сгорания ЭУ конкретных компоновок. 

Однако исследования взаимосвязи между формой 

проницаемого канала и теплогазодинамическими 

камерными процессами в настоящее время в литера-

туре не представлены. Работа посвящена математи-

ческому моделированию внутрикамерных процессов 

в проточных трактах ЭУ с различной формой кана-

лов с проницаемыми стенками и утопленным соплом. 

Течение ПС описывается моделью вязкого тепло-

проводного сжимаемого газа. Рабочее тело - продук-

ты сгорания условного твердого топлива с показате-

лем адиабаты 1,2 и температурой горения 2500К. На 
проницаемых поверхностях задаются температура и 

расход ПС. Между границей твердого тела и газа 

задавалось условие сопряжения [7]. Система уравне-

ний сохранения, осредненная по Фавру, замыкается с 

использованием двухзонной модели турбулентности 

Ментера SST [8]. Дискретизация основных уравне-

ний осуществляется методом конечных объемов, ис-

пользуемые схемы и алгоритмы описаны в [9]. Дис-

кретизация расчетной области производилась с ис-

пользованием шестигранников, общее количество 

которых составляло не менее 3,2 млн элементов. 

В результате проведенных расчетов получены по-

ля физических величин в КС ЭУ для различных форм 

проницаемых каналов, а также пространственные 

структуры потока в виде линий тока. Выявлено влия-

ние геометрии каналов на реализуемый режим тече-

ния в ЭУ. Отмечено, что при малом числе компенса-
торов в областях взаимодействия канального и щеле-

вых потоков образуются парные вихревые структу-

ры, прослеживающиеся до среза сопла. Увеличение 

числа компенсаторов приводит к отсутствию парных 

вихревых структур. Изменение компенсаторов с тра-

пециевидной формы на треугольную проводит к из-

менению продольной профиля скорости на выходе из 

канала как в сечениях по лучам, так и между компен-

саторами. В сечении по компенсаторам в канальной 

части наблюдается трансформация профиля скорости 

от косинусоидального к параболическому. Анализ 

полученных профилей скорости позволяет сделать 

вывод об увеличении зоны смешения.  

На входной поверхности утопленного сопла в 

плоскостях компенсаторов реализуются особые точ-

ки, линии стеканий и растекания и области отрыва 

потока, которые имеют место для рассмотренных 

форм компенсаторов. Полученные структуры пре-
дельных линий тока соответствуют эксперименталь-

ным данным [10]. Показано, что максимальные теп-

ловые потоки реализуются для канала звездообраз-

ной формы с треугольными компенсаторами. 

Форма канала с проницаемыми стенками приво-

дит к формированию отличающихся друг от друга 

пространственных структур в предспловом объеме. 

Это отражается в количестве и расположении особых 

точек на торце канала и как следствие приводит к 

зонам теплообмена различной интенсивности. 

На основе анализа расчетных данных получено 

распределение относительного коэффициента тепло-

отдачи на непроницаемых поверхностях КС ЭУ. 
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ТЕПЛООБМЕН И КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ ЗА ВЫСТУПОМ  

ПРИ ПУЛЬСАЦИЯХ ПОТОКА 

Давлетшин И.А., Михеев А.Н., Михеев Н.И., Щакиров Р.Р. 

 Институт энергетики и перспективных технологий ФИЦ КазНЦ РАН, 

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

 

Отрывные течения широко распространены в 
природе и технике [1]. Гидродинамические и тепло-

вые процессы становятся заметно более сложными 

для таких течений в условиях вынужденных пульса-

ций скорости (расхода) [2, 3]. 

Исследование теплоотдачи и кинематической 

структуры течения за выступом на пульсирующих 

режимах потока воздуха выполнялось на экспери-

ментальной установке, схема которой представлена 

на рис. 1. Рабочий участок 3 представлял собой канал 

прямоугольного сечения 0.115×0.15 м2 длиной 1.2 м. 

На одной из стенок шириной 0.15 м на расстоянии 

100 мм от входа был установлен выступ 6 квадратно-

го сечения из алюминия высотой e = 30 мм (размера-

ми 30×30×150 мм3). Часть этой же стенки представ-

лял собой измерительный участок 2 длиной 455 мм 

для тепловых опытов. Методика тепловых измерений 

подробно представлена в работе [4]. Пульсации по-

тока по закону близкому к гармоническому создава-
лись вращающейся заслонкой 4 пульсатора на выхо-

де из канала. 

 

 
 
Рис. 1. Экспериментальная установка: 1 – входное 

устройство; 2 – теплообменная стенка; 3 – канал; 4 – 

пульсатор; 5 – термометр; 6 – выступ; 7 – сечения для 
измерений гидродинамических параметров.  

 

По результатам измерений получены распределе-

ния коэффициента теплоотдачи (рис.2). Коэффици-

ент теплоотдачи представлен в виде безразмерного 

комплекса Nu/(Re0.72Pr0.43). Число Нуссельта опреде-

лялось по высоте выступа Nu = αe/λ. Оказалось, что 

использование при обобщении данных комплекса 

Re0.72 в данной работе позволило получить автомо-

дельные по числу Рейнольдса распределения коэф-

фициента теплоотдачи по всей длине отрывной обла-

сти как при стационарном, так и при пульсирующем 

потоке теплоносителя. Влияние вынужденных пуль-

саций потока наилучшим образом обобщается при 

использовании безразмерной частоты пульсаций – 

числа Струхаля St=fe/U0. Здесь надо иметь в виду, 
что относительная амплитуда пульсаций потока во 

всех экспериментах оставалась на одном уровне.  

Исследование кинематической структуры течений 
проводились последовательно в определенных сече-

ниях путем измерений полей скорости в узких попе-

речных полосках центральной плоскости канала. По 

результатам измерений эти параметры были получе-

ны для стационарного и пульсирующего с частотой 

f = 10 Гц (St = 0.176) режимов течения.  

 

 
Рис. 2. Коэффициент теплоотдачи в отрывной обла-

сти за выступом. 

 

По результатам измерений была выявлена тесная 

связь локального коэффициента теплоотдачи с 

максимальной относительной поперечной скоростью 

потока в соответствующем сечении, которая 

свидетельствует о важной роли инициированного 

вынужденными колебаниями потока поперечного 

переноса массы в интенсификации теплоотдачи в 

ближнем следе за выступом. В качественном и 

количественном плане распределения по длине 

отрывной области модуля относительной поперечной 

скорости и коэффициента теплоотдачи показали 

хорошее согласование для рассмотренных режимов 

течения – Nu~(|V|/U0)
0.26.  

  

Исследование выполнено при поддержке гранта 
РНФ № 19-19-00355 

 

Список литературы: 

 
1. Separation of flow /  Chang, P. K. Elsevier, 2014. 

2. Davletshin I. A., Mikheev N. I. Flow structure and heat transfer 

during the separation of a pulsating flow // High Temperature. 

2012. Т.50. №3. p. 412-419.  

3. Amiri S., Taher R., Mongeau L. Quantitative visualization of tem-

perature field and measurement of local heat transfer coefficient 

over heat exchanger elements in sinusoidal oscillating flow // Ex-

perimental Thermal and Fluid Science. 2017. Т. 85. p.  22-36. 

4. Davletshin I. A. et al. Convective heat transfer in the channel en-

trance with a square leading edge under forced flow pulsations // 

International Journal of Heat and Mass Transfer.  2019.  Т. 129.  
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УДК 533.6.071.4 

ПРОНИКНОВЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУИ В ПОПЕРЕЧНЫЙ 

ПОТОК ПРИ МАЛЫХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ 

Добросельский К.Г. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Струи в поперечном потоке используются во мно-

гих технических приложениях, где требуется быстрое 

перемешивание. Для улучшения перемешивания и 

проникновения струи в поперечный поток часто ис-

пользуются пульсации, которые достигаются за счет 

временного возбуждения струйного потока, выходя-

щего из отверстия [1].   

В настоящей работе приводятся эксперименталь-
ные исследования начального подъема вертикальной 

пульсирующей воздушной круглой струи, при ее 

проникновении в поперечный поток с использовани-

ем метода визуализации.  

Для проведения экспериментальных исследова-

ний использовалась аэродинамическая труба неза-

мкнутого типа. Схема рабочей части для исследова-

ния проникновения вертикальной пульсирующей 

струи в поперечный поток представлена на рис. 1. 

Более подробно экспериментальная установка описа-

на в [2]. Рабочий участок 1 установки имеет квадрат-

ное поперечное сечение 0,125 × 0,125 м2 и длину 1,0 

м.  

 

 
 
Рис.1. Схема рабочей части аэродинамического кана-

ла: 1 – рабочий участок; 2 – диффузор и вытяжная си-
стема; 3 – трубка; 4 – дисковый пульсатор; 5 – демпфер 

пульсаций; 6 – контроллер-расходомер; 7 – лазер; 8 – каме-

ра. 

 

В рабочем участке установки был получен турбу-

лентный воздушный поток, степень турбулентности 

ядра которого в центральной части рабочего участка 

составляла Tu  0,5%. Организация пульсаций осу-

ществлялась пластинчатым клапаном (диск с отвер-

стиями), при вращении которого периодически пере-

крывался воздушный струйный поток. 

Среднерасходная скорость струи составляла uj  
4,7 и 7,0 м/с, что соответствует числам Рейнольдса по 

диаметру отверстия Red = 5,9103 и 8,8·103 соответ-

ственно. Скорость основного сносящего потока uf = 

3, 5 и 7 м/с. Измерения проводили в вертикальном 

сечении, проходящем через середину вертикальной 

пульсирующей струи, вдоль основного потока. 

Для исследования струи в поперечном потоке бы-

ла проведена визуализация с использованием частиц 

водного раствора глицерина размером до 5 мкм. Ви-

деосъемка картины течения в экспериментах выпол-

нялась монохромной камерой Canon EOS1100D в 

световом ноже, создаваемом непрерывным лазером 

LSR532H-2.5W-LN (рис. 1).  

Поднятие струи (граница с наветренной стороны) 
определялось по фотографиям максимального про-

никновения струи в поперечный поток, которые по-

лучали из видеосъемки. На рис. 2 показана схема 

струи, и место измерения высоты подъема струи на 

разных расстояниях от центра трубки. 

На рис. 3 представлены данные начального подъ-

ема струи (h0) для x/d = 0,5 в зависимости от относи-

тельной скорости uj/uf струи к потоку, а также часто-

ты пульсаций f струи.  

 

 
 

Рис.2. Измерительная 
схема (вертикальная 

плоскость проходит 

через центр струи). 

Рис.3. Подъем поперечной струи 
при различных частотах пульса-

ций для x/d = 0,5. 

 

Управление частотой пульсаций расхода струй и 

относительной скоростью показало возможность 

изменения подъема струи и проникновения ее в сно-

сящий поток. При увеличении относительной сред-

нерасходной скорости струи подъем увеличивается 
относительно стационарной струи. Однако при уве-

личении частоты подъем струи имеет минимум.    

 

Список литературы: 

 
1. Karagozian Ann R. The jet in crossflow // Physics of Fluids. 2014. 

V. 26. 101303. 

2. Dobroselsky K.G., Nebuchinov A.S., Yudin P.V., Palymskiy V.I., 

Antipin V.A. An experimental setup for pulse heating of bodies in 

crossed gas flows // Instruments and Experimental Techniques. 

2019. Т. 62. № 1. P. 123-128. 

  

Исследование выполнено при финансовой под-

держке гранта РНФ (№ 19-79-30075). Методы 

сбора и обработки данных были разработаны в 

рамках государственного контракта с ИТ СО РАН. 
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УДК 532.542.4+532.574.7+532.582.31 

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА СЛЕД ГИДРОФОБНОГО КРУГЛОГО  

ЦИЛИНДРА ДЛЯ ПОТОКА С ЧИСЛОМ РЕЙНОЛЬДСА 2,2×105 

Добросельский К.Г. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

C помощью микроструктурированных поверхно-

стей гидрофобного материала можно достичь широ-

кого диапазона целей, таких как контроль потоков и 

сопротивления, антиобледенение и самоочищение, в 

основном благодаря их способности удерживать воз-

душные карманы в текстурах поверхности при погру-

жении под воду [1, 2]. Свойство скольжения на гидро-

фобных поверхностях является основным для техни-
ческих приложений, в которых используются гидро-

динамические потоки с высоким числом Рейнольдса.  

В предложенной работе исследуется бескавитаци-

онное обтекание фторопластового цилиндра со сред-

неарифметической шероховатостью примерно 1.2 

мкм и структурой поверхности, которая представляет 

собой параллельно расположенные микроканавки, 

направленные вдоль потока. С помощью PIV рассмат-

ривается изменение средних характеристик течения в 

ближнем следе за цилиндром при изменении давления 

в потоке.  

Рабочий участок имеет поперечное сечение разме-

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

лагался круглый цилиндр диаметром d = 0,026 м (рис. 

1). Измерения скорости свободного потока показали 

наличие ядра с постоянной скоростью uc и степенью 

турбулентности в нем Tu ≈ 1,4 %. Рабочей жидкостью 
служила водопроводная фильтрованная вода. Относи-

тельное объемное содержание воздуха в воде состав-

ляло примерно 0,01 м3/м3 и не изменялось во время 

всей серии экспериментов. 

 

 
 

Рис.1. Схема эксперимента (белыми точками обозна-
чены трассеры). 

 

Давление в экспериментах было примерно 150, 130 

и 120 кПа. Температура поддерживалась примерно 

23°C с помощью холодильной установки и теплооб-

менника, измерялась и контролировалась датчиками 

термосопротивления с погрешностью порядка 0,5%.  

Управление экспериментом и обработка данных 

осуществлялась с использованием программного па-

кета «ActualFlow», который предназначен для автома-

тизации процесса проведения эксперимента, обра-

ботки и визуализации данных. Поля мгновенной ско-

рости рассчитывались с помощью итерационного 

кросскорреляционного алгоритма с непрерывным 

смещением и деформацией элементарных расчетных 

ячеек и 75% перекрытием расчетных областей. Размер 

расчетной области составлял примерно 1120×720 пик-

селей, что соответствовало приблизительно x = -0.7d – 

+2.4d; y = ±1d. 

Полученные результаты представлены в виде 

осредненных по времени векторных полей скорости, 

Рейнольдсовых напряжений и распределений турбу-
лентной кинетической энергии. 

Показано, что изменение давления приводит к из-

менению размеров, кинематических и энергетических 

характеристик следа цилиндра. При уменьшении дав-

ления размер и кинематические характеристики в 

следе за цилиндром увеличиваются примерно на 20%. 

Распределения напряжений и турбулентной кинетиче-

ской энергии изменяются в сторону увеличения соот-

ветствующих полей с уменьшением давления. Это мо-

жет быть связано либо с изменением толщины воз-

душного пластрона в складках поверхности, что вле-

чет изменение структуры поверхности, либо с явле-

нием нанокавитации на поверхностных структурах за 

счет диффузии воздуха из потока воды.  

Возможно, что данное число Рейнольдса соответ-

ствует кризису сопротивления, тогда, изменяя давле-

ние, можно будет контролировать и сглаживать кри-
зисные явления при обтекании гидрофобного цилин-

дра. 

В будущем будет интересно провести исследова-

ния пограничного слоя поверхности цилиндра, кото-

рые помогут напрямую оценить длину скольжения и 

понять физику взаимодействия потока со структурой 

поверхности. С другой стороны, дальнейшие исследо-

вания воздушного пластрона, его вида и изменения в 

зависимости от температуры и давления, помогут в 

понимании проблемы сохранения свойств гидрофоб-

ности. 

 

Список литературы: 

 
1. Rothstein J.P. Slip on superhydrophobic surfaces // Annu. Rev. Fluid 

Mech. 2010. V. 42. P. 89–109. 

2. Kim N., Kim H., Park H. An experimental study on the effects of 

rough hydrophobic surfaces on the flow around a circular cylinder // 

Phys. Fluids. 2015. V. 27. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации (грант № 075-15-2019-1888). 

Используемые в работе методы автоматизации, 

сбора и обработки данных разработаны в рамках 

государственного контракта с ИТ СО РАН. 
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УДК 532.526 

УПРАВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ НА ДЕМПФИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ,  

ОБТЕКАЕМОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ПОТОКОМ ГАЗА  

Чукалин А.В., Ковальногов В.Н., Федоров Р.В., Генералов Д.А. 

Ульяновский государственный технический университет, 

Россия, 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32

Воздействие и управление пограничным слоем на 

поверхности, обтекаемой высокоскоростными и высо-

котемпературными потоками газа, является важной 

задачей в современной технике. Существует широкий 

спектр активных и пассивных способов управления 

течением, применяемых для увеличения и уменьше-

ния сопротивления трения, теплообмена и турбулиза-

ции, главным образом в несжимаемых турбулентных 
пограничных слоях [1].  

Многие пассивные способы воздействия широко 

распространены, так как имеют высокую эффектив-

ность и не требуют затрат энергии для управления 

турбулентностью. Перспективным устройством по 

управлению обменными процессами в однофазных га-

зовых потоках является демпфирующая поверхность, 

(см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Демпфирующая поверхность: 1– перфорацион-

ные отверстия; 2 – внутренняя сторона демпфирующей 

поверхности; 3 – полусферические демпфирующие поло-
сти; 4 – полусферические выступы;  

5 – внешняя стенка. 

 

Демпфирующая поверхность способна воздей-

ствовать с потоками с двух сторон. Внутренняя сто-

рона демпфирующей поверхности позволяет снизить 

коэффциент турбулентного трения, теплообмен на по-

верхности и увеличить скорость в вязком подслое, за 

счет снижения турбулентной энергии в полостях и ла-

минаризации пограничного слоя [2]. Внешняя сторона 

демпфирующей поверхности оснащена полусфериче-
скими выступами, способными интенсифицировать 

процесс теплообмена между потоком и поверхностью 

за счёт турбулизации пограничного слоя [3].  

Исследования эффективности поверхности прове-

дены с использованием современного программного 

комплекса ANSYS Fluent. С использованием модели 

k–ε (realizable) проведено моделирование тепловых и 

турбулентных процессов на гладкой (без воздействий) 

и демпфирующей поверхностях. Показателем эффек-

тивности воздействия демпфирующей поверхности 

является её температура (см. рис.1), моделируемая по-

верхность, выполненная из жаропрочного сплава. 

 
Рис. 2. Температура поверхности: 

♦ – гладкая поверхность; ■ – демпфирующая поверх-

ность. 

 
Эксперимент проведен для поверхности l=300 мм, 

включающей в себя три ряда демпфирующих поло-

стей расположенных в шахматном порядке.  Темпера-

турой потока в горячей зоне с внутренней стороны 

демпфирующей поверхности составляла T1=2400 К, 

температура потока в холодной зоне на внешней сто-

роне демпфирующей поверхности составляла T2=450 

К.  Необходимо отметить, что скачки температуры 

связаны с совпадением точек по сечению с телом 

демпфирующих полостей, в которые поступает высо-

котемпературный газ из горячей зоны с внутренней 

стороны демпфирующей поверхности.  

Исходя из результатов можно отметить, что демп-

фирующая поверхность, как самостоятельная система 

охлаждения в значительной степени снижает тепло-

вую нагрузку поверхности, и позволяет уменьшить её 

перегрев в среднем на 37 К. Больший эффект воз-
можно получить примененяя демпфирующую поверх-

ность комбинированно с пленочным охлаждением. 

Эффективность будет достигаться за счёт затягивания 

воздушной пелены на внутренней стороне демпфиру-

ющей поверхности.  

Исследования выполнены при поддержке грантом 

Президента Российской Федерации по проекту   

НШ–2493.2020.8. 
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УДК 532.517 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ  

ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Гармаев С.С.1, Яковенко С.Н.1,2 

1 Новосибирский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 1 
2 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, Институтская, 4/1 

Численное моделирование развитого турбулент-

ного течения в плоском канале выполнено при различ-

ных числах Рейнольдса Reτ = uτδ/ν (где uτ – скорость 

трения на стенке, δ – полувысота канала) на основе па-

кета OpenFOAM с решателем simpleFoam для уравне-

ний Навье–Стокса. Использована стандартная двухпа-
раметрическая k-ω модель турбулентности, а также 

усовершенствованная модель (рис. 1), в которой ком-

поненты тензора анизотропии напряжений Рейноль-

дса bij уточнены на основе высокоточных данных DNS 

из доступных источников (см., напр., [1]) при помощи 

алгоритмов машинного обучения (ML).  
 

(a) 

 
(б) 

 
(в) 

  

Рис. 1. Поперечные профили b11 (а), b22 (б), b12 (в), Reτ = 550:  

1, 2 – усовершенствованная (с помощью градиентного бу-
стинга) и стандартная RANS-модели, 3 – данные DNS. 

Отметим, что распределения bij , полученные после 

обучения модели при помощи ML-метода, зашумлены 

ложными численными осцилляциями (рис. 2), устра-

ненными при помощи гауссовых фильтров на рис. 1. 
 

  

Рис. 2. Профили b12 (усовершенствованная при помощи 
градиентного бустинга модель, RANS+ML, без фильтров). 

Полученные предварительные результаты показы-

вают (см. рис. 1), что усовершенствованная модель в 

отличие от стандартной линейной модели Буссинеска 

bij = −(Cμ /ω) Sij, Cμ = 0,09, Sij = (1/2)·(∂Ui/∂xj + ∂Uj/∂xi) 

для компонент тензора bij ≡ [τij/(2k) – (1/3)δij] (где k – 

турбулентная кинетическая энергия, τij – напряжения 

Рейнольдса) дает ненулевые значения компонент b11 и 

b22, а также уточнение b12 вблизи стенки (y/δ < 0,5). Ис-

следуется возможность улучшения описания профиля 

средней скорости U(y) после подстановки уточненных 

при помощи ML-алгоритмов распределений bij в 

RANS-уравнения (в [2] новые ML-модели для bij дают 

уточнение распределений U для течений в каналах). 

Рассматриваются также результаты моделирова-

ния развитого неизотермического турбулентного те-

чения в плоском канале при помощи стандартной ли-

нейной градиентной модели вектора турбулентного 

потока скаляра (температуры) с постоянным коэффи-
циентом турбулентного числа Прандтля и усовершен-

ствованных на основе ML-методов моделей [3]. 

 

Список литературы: 

 
1. Lee M., Moser R.D. Direct numerical simulation of turbulent chan-

nel flow up to Reτ ≈ 5200 // J. Fluid Mech. 2015. Vol. 774. P. 395-
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УДК 532.517.4 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО СПИРАЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ В КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PANS МОДЕЛИ 

Гаврилов А.А.
1
 

1
 Красноярский филиал Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

660036, Россия, Красноярск, ул. Академгородок, 50/44 

Одним из развивающихся перспективных методов 

моделирования турбулентности является модель ча-

стично осредненных уравнений Навье—Стокса 

(Partially Averaged Navier–Stokes, PANS) [1]. В рам-

ках данного подхода ширина фильтра осреднения 

пульсаций скорости контролируется определяемым в 

процессе расчета отношением моделируемой турбу-

лентной энергии к полной кинетической энергии 

турбулентности fk. Основным преимуществом моде-

ли является возможность разрешения длинноволно-

вых энергонесущих структур на более грубых сетках 

по сравнению с сетками необходимыми для адекват-

ного моделирования методом крупных вихрей (LES). 

В работе предложен вариант PANS модели с ди-

намическим параметром разрешения турбулентности 

fk , зависящим от локального характера течения. Идея 

состоит в оценки устойчивости течения на основе 

локального сдвигового числа Рейнольдса, и если ло-

кальное число Рейнольдса меньше некоторого кри-

тического, то можно понизить значение fk,. В каче-

стве базовой URANS модели используется двухпара-

метрическая k- SST модель.  

 

Результаты моделирования 

 

Рассматривается турбулентное спиральное тече-

ние в концентрическом кольцевом канале с вращаю-

щимся внутренним цилиндром [2]. Число Рейнольдса 

по аксиальной скорости Re=8900, отношение танген-

циальной скорости на внутреннем цилиндре к сред-

ней аксиальной скорости N = 0.85.  

Моделирование выполняется с использованием 

четырёх подходов: 1) RANS моделирование в пред-

положении установившегося течения в плоской по-

становке; 2) моделирование нестационарного про-

странственного течения с помощью статистической 

модели турбулентности (URANS); 3) моделирование 

с использование метода крупных вихрей (LES); 4) 

PANS моделирование с динамическим разрешением. 

Для метода LES в качестве модели подсеточных 

напряжений используется динамическая модель вих-

ревой вязкости Germano-Lilly. 

Турбулентные модели вихревой вязкости плохо 

описывают течения с высокой степенью закрученно-

сти течения. Для рассмотренного случая URANS и 

PANS модели предсказывают нестационарное пове-

дение течение с формированием крупномасштабных 

спиралеобразных вихрей типа Тейлора-Гёртлера. 

Вихри формируются из-за выброса жидкости от по-

верхности вращающегося цилиндра под действием 

центробежной силы. В результате развиваются пары 

спиралеобразных вихрей, намотанных на внутренний 

цилиндр. У поверхности покоящегося внешнего ци-

линдра в закрученном потоке так же наблюдается 

развитие спиралеобразных вихрей. Взаимодействие 

вихрей приводит к дроблению крупных спиралеоб-

разных вихревых структур и развитие мелкомас-

штабной структуры.  

Разрешение крупных вихревых структур на гру-

бой (относительно LES сетки) позволяет с хорошей 

точностью описать основные характеристики тече-

ния, радиальное распределение первых и вторых мо-

ментов поля скорости (рис. 1). 

 

(а)  

(б)  
Рис.1. Распределения (а) турбулентной кинетической 

энергии и (б) доли моделируемой турбулентной энергии 

вдоль радиальной линии от внутреннего цилиндра 
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УДК 532.5:517.984 

АНОМАЛЬНЫЕ ОШИБКИ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАССЕЯНИЯ В УРАВНЕНИЯХ КДФ 

Гудько А.С.1,2, Гелаш А.А.3,4, Мулляджанов Р.И.1,2 

1 Новосибирский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, ул.Пирогова, 1 
2 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
3 Сколковский институт науки и технологий, 

143026, Россия, Москва, Московская обл., ул. Нобеля, 1 
4 Институт автоматики и электрометрии СО РАН,  

630090, Россия, Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 1

Уравнение Кортевега–де Фриза является интегри-

руемым уравнением, которое описывает поведение 

волн на поверхности неглубокого слоя жидкости. Не-

линейные волновые поля, описываемые интегрируе-

мыми моделями, могут быть разложены на так назы-

ваемые данные рассеяния, выполняющих роль незави-

симых элементарных гармоник, эволюционирующих 

во времени [1]. Прямое преобразование рассеяния 

позволяет по известному волновому профилю в неко-

торый момент времени найти данные рассеяния 

(спектр), а объединяя этот результат с методом обрат-

ной задачи рассеяния, восстанавливать решения для 

профиля волны в любой момент времени.  
В этой работе рассматривается теория прямого 

преобразования рассеяния для нелинейных волновых 

полей, содержащих солитоны, показывая, что во мно-

гих случаях данные положения солитонов не могут 

быть верно определены известными алгоритмами с 

использованием стандартной арифметики машинной 

точности. Теоретический анализ метода одевания поз-

волил описать природу таких аномальных численных 

ошибок, демонстрирующих экспоненциальную зави-

симость от размера вычислительной области L при 

наличии небольшой неопределенности в собственных 

значениях солитонов, см. Рис. 1. Совместно с накоп-

лением ошибок при вычислении на большом волно-

вом поле определение полного спектра данных рассе-

яния становится невозможным. Мы показываем, что 

волновые поля произвольной сложности могут быть 

надежно проанализированы с использованием высо-
коточной арифметики и алгоритма 6-го порядка точ-

ности, основанном на разложении Магнуса [2, 3] и 

ускоренном с помощью аппроксимации Паде [4]. Эта 

процедура устойчива даже при наличии шума, откры-

вая широкие перспективы для анализа эксперимен-

тальных данных по распространению поверхностных 

волн на мелководье. 

 

 
Рис. 1. Влияние размера числовой области на ошибки вы-

числения норм. констант  5−солитонного потенциала. 
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ВИХРЕВАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА НА СТРУКТУРИРОВАННЫХ 

НАКЛОННЫМИ ТРАНШЕЙНЫМИ ЛУНКАМИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

Исаев С.А.1,2 

1 Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, 

196210, Россия, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 38 
2 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 

190008, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3 

Вихревая интенсификация теплообмена (ВИТ) на 

структурированных энергоэффективных поверхно-

стях представляет одну из быстро развивающихся об-

ластей теплофизики [1]. Особое внимание уделяется 

поверхностным вихрегенераторам – лункам, позволя-

ющим обеспечить опережающий рост относительной 
теплоотдачи в узких каналах по сравнению с возрас-

танием гидравлических потерь. Предложены наклон-

ные овально-траншейные лунки (ОТЛ), представляю-

щие две половинки сферической лунки, разделенные 

длинной (порядка 3-5 диаметров пятна) траншейной 

цилиндрической вставкой, и расположенные под уг-

лом к набегающему потоку [2]. Составленные из 

наклонных ОТЛ однорядные пакеты [3-4] оказались 

эффективными интенсификаторами теплообмена в 

микроканалах с воздушным теплоносителем. Чис-

ленно установлен эффект ускорения в ядре потока с 

увеличением максимальной скорости в полтора раза 

при глубинах ОТЛ не менее 25% от высоты канала. 

Открыто явление аномальной интенсификации отрыв-

ного течения и теплообмена в одно-и многорядных 

наклонных ОТЛ [5-8]. На стабилизированном участке 

канала с одной наклонной ОТЛ в центре периодиче-
ского модуля минимум относительного трения и мак-

симум относительной теплоотдачи в срединном про-

дольном сечении отрывной зоны достигают -1, 1.5 для 

ламинарного (Re=103) и -4, 4.5 для турбулентного 

(Re=104) режимов соответственно. При уплотнении 

пакета наклонных ОТЛ для турбулентного потока в 

узком канале указанные характеристики в ОТЛ оказы-

ваются близки к -5, 7. Обнаружен оптимальный угол 

наклона ОТЛ порядка 53о, при котором максимальная 

относительная тепловая эффективность близка к 70% 

для довольной низкой степени облунения нагретой 

стенки, равной 0.235. Максимальная абсолютная ве-

личина скорости вторичного течения оказывается од-

ного порядка величины максимальной скорости по-

тока в плоскопараллельном канале. Аномальная ин-

тенсификация отрывного турбулентного течения и 

теплообмена обуславливается растущим с уплотне-

нием лунок перепадом статического давления между 
близкими зонами высокого (доходит до 0.6) и низкого 

давления (порядка -0.6), возникающих при торможе-

нии входящего в лунку потока на наветренном склоне 

и в месте зарождения торнадоподобного вихря на 

входном сферическом сегменте.  На установках НИИ 

механики МГУ и КазНЦ РАН дано эксперименталь-

ное подтверждение численных прогнозов и применен-

ной расчетной методологии при измерении полей дав-

ления в ОТЛ на пластине при углах наклона от 0 до 

90о и полей продольной скорости в узком прозрачном 

канале с двумя рядами из 26 плотно размещенных 

наклонных ОТЛ.  В НИИ механики МГУ показано су-

ществование больших перепадов статического давле-

ния между зонами торможения потока на наветренном 

склоне наклонной лунки и разрежения на входе в 

лунку в месте генерации смерчеобразного вихря, рас-

пространяющегося вдоль траншеи (Re=6.7×104, 
1.67×105). В КазНЦ РАН подтверждено явление уско-

рения в ядре потока с заметным превышением макси-

мальной скорости по сравнению с максимумом скоро-

сти в плоскопараллельном канале с гладкими стен-

ками. Расчетные профили для ламинарного (Re=103) и 

турбулентного (Re=4×103) потоков в канале вполне 

удовлетворительно согласуются с эксперименталь-

ными при рассмотренных углах наклона лунок. На 

продольной полосе канала над однорядным ансам-

блем лунок формируется сдвиговое течение с макси-

мумом скорости над входом в лунки, превышающим 

максимум скорости в плоскопараллельном канале. 
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ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ОБРАТНОГО ПРИСТЕНОЧНОГО ТЕЧЕ-

НИЯ В КАНАЛЕ С КВАДРАТНЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ 

Иващенко В.А.1, Зарипов Д.И.1, Мулляджанов Р.И.1,2 

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

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

Долгое время существование обратных течений  в 

безградиентном канале считалось невозможным [1]. 

В последующих численных и экспериментальных 

исследованиях, например [2-4], их существование 

было подтверждено, однако механизм их возникно-

вения до сих пор полностью не ясен. Для решения 
этой проблемы, в данной работе проведено прямое 

численное моделирование развитого турбулентного 

течения в канале с квадратным поперечным сечением 

при числе Рейнольдса 𝑅𝑒𝜏 = 204, основанном на ди-

намической скорости 𝑢𝜏 и полувысоте канала H. Ре-

шались уравнения Навье-Стокса с помощью откры-

того вычислительного пакета Nek5000 [5], основан-

ного на методе спектральных элементов. Разрешение 

вычислительной сетки удовлетворяло всем суще-

ствующим критериям прямого численного моделиро-

вания для разрешения 99,9% всех вихревых структур 

в потоке [6]. 

 

Для верификации результатов моделирования, 

были проведены PIV-эксперименты в канале с той же 

конфигурацией. Хорошее совпадение результатов 

численных исследований с результатами экспери-

ментов [7], а также с литературными данными [8], 

позволило в дальнейшем использовать численное 

моделирование для более детального исследования 

процессов, протекающих в турбулентном погранич-

ном слое и ответственных за формирование событий 

обратных течений.  

Анализ условно-осредненных полей пульсаций 

скорости показал, что механизм возникновения об-
ратных течений на плоской стенке связан с присте-

ночными поперечными вихревыми структурами 

(Рис. 1), зарождающимися на границе раздела круп-

номасштабных областей ускоренного и замедленного 

течений. Кроме того, обнаружены области обратного 

течения в углах канала. Механизм их формирования, 

в целом, остается схожим с механизмом, наблюдае-

мым в центральной области стенки, за исключением 

того, что он связан с вытянутыми в продольном 

направлении крупномасштабными вихревыми структу-

рами, расположенными на биссектрисе угла канала.  

Работа частично выполнена за счет гранта Рос-

сийского научного фонда №19-79-30075, вычисли-
тельные алгоритмы модифицированы в рамках госу-

дарственного задания ИТ СО РАН. Авторы благо-

дарны Сибирскому суперкомпьютерному центру и 

межведомственному суперкомпьютерному центру 

РАН за предоставленные вычислительные ресурсы. 
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Рис. 1. Иллюстрация механизма образования обратного пристеночного течения (а) и изоповерхности поля давления (б) [7]. 

а) б) 
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Зона субдукции – это область, в которой лито-

сферная океаническая плита погружается в верхнюю 

мантию под континент. Субдукционная зона с уче-

том реологии слоев и действующих в ней сил может 

быть разделена на три основные области, имеющие 

характерную структуру течения и различные мас-

штабы скорости движений: 1) астеносферный слой; 

2) слой С (переходная зона мантии); 3) субдуцирую-

щая океаническая литосферная плита с сопряженным 
горизонтальным участком океанической литосферы. 

На континентальном крыле зоны субдукции трех-

слойная система: континентальная литосфера, асте-

носферный слой до границы 410 км и слой С до гра-

ницы 670 км. На океаническом крыле зоны субдук-

ции: океаническая литосфера, астеносферный слой 

до 410 км и слой С до 670 км. Движения в астеносфе-

ре и слое С в океаническом и континентальном кры-

льях описываются закономерностями для свободно-

конвективных течений в горизонтальном слое, подо-

греваемом снизу. 

Как показывают эксперименты, в области взаимо-

действия субдуцирующей (погружающейся) плиты с 

границей “верхняя–нижняя мантия” (границей 

670 км) происходит растекание субдукционного по-

тока в противоположных направлениях от лобовой 

точки при его встрече с ограничивающей поверхно-
стью – подошвой слоя С. Растекание вдоль нее про-

исходит согласно закону сохранения массы (уравне-

нию неразрывности) под влиянием горизонтальных 

сил, возникающих из–за противоположно направлен-

ных горизонтальных градиентов температуры [1, 2]. 

На основе экспериментального моделирования и тео-

ретического анализа в первом приближении построе-

на модель конвективных течений в области контакта 

субдуцирующей плиты с границей 670 км [1]. 

Коэффициент трения на контакте корового слоя 

субдуцирующей плиты с окружающей мантией тр 

определен на основе баланса сил, действующих в 

зоне субдукции. С использованием величины тр 

найден тепловой поток, вызванный трением, 

qтр = 0,05 – 0,08 Вт/м2.  

В субдуцирующей океанической литосферной 

плите толщиной lсп выделяются две характерные об-

ласти: 1) область 0 ≤ y1 ≤ y1min, где тепло подводится 

к плите от континентального крыла из–за охлажде-

ния массива верхней мантии и тепла, возникающего 

вследствие трения на контакте плиты с верхней ман-

тией; 2) область y1min ≤ y1 ≤ lсп, где подводится тепло 
из астеносферы и слоя C океанического крыла зоны 

субдукции к плите, погружающейся со скоростью u 

(y1 – горизонтальная координата, отсчитываемая от 

границы контакта плиты с континентом). Области (1) 

и (2) сопрягаются при y = y1min, где достигается ми-

нимальная температура T = Tmin, (T/y)min = 0 и 

удельные тепловые потоки справа и слева от y1min 

равны по величине и противоположно направлены.  

Распределения температуры в субдуцирующей 

плите и в пограничном слое в мантии под континен-

том (на границе контакта плиты с мантией) опреде-

лены в приближении нестационарного кондуктивно-

го теплообмена с использованием модели мгновенно-

го охлаждения полупространства. Получены профи-

ли температуры по толщине субдуцирующей плиты и 
по толщине контактирующей с ней верхней мантии 

континентального крыла зоны субдукции.  

Результаты исследований показали, что тепловой 

поток вследствие трения на границе субдуцирующей 

плиты и континентального крыла (границе y = 0) ока-

зывает значительное влияние на теплообмен в зоне 

субдукции и на формирование температурного поля в 

ней: в области глубин до  170 км наибольшая тем-

пература (T0) существует на этой границе, и наблю-

дается нагрев и плиты, и континентальной литосфе-

ры. Нагрев мантии от границы плиты y = 0 (области 

генерации тепла от трения) наблюдается в интервале 

глубин 170 – 250 км. Далее тепловой поток от грани-

цы плиты y = 0 в мантию уменьшается до нуля на 

глубине х = 600 км.  

На глубине х = 100 км для времени t  100 млн лет 

происходит нагрев литосферы континента. На глу-

бине 200 км и 400 км при тех же временах t происхо-

дит нагрев субдуцирующей литосферной плиты и 

охлаждение континентального крыла. На глубине 
600 км тепловой поток от мантии к субдуцирующей 

плите равен нулю, и нет плавления в коровом слое 

субдуцирующей плиты. Оценки тепловых потоков 

показывают, что плавление в коровом слое субдуци-

рующей океанической литосферной плиты возможно 

только на границе 670 км, и на этой границе возмож-

но образование термохимических плюмов, которые 

создаются при понижении температуры плавления 

корового слоя из–за наличия в нем химических доба-

вок [3]. 
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Для исследования строения и состава верхней 

мантии, определения ее физических свойств необхо-

димо знать распределение температуры в ней. При 

исследовании поля температуры в верхней мантии 

необходимо знать температурные граничные условия 

в верхней мантии в континентальной области. Для 

нахождения распределения температуры в верхней 

мантии необходимо знать температурные условия на 
границе верхняя – нижняя мантия, которые могут 

быть оценены при исследовании теплообмена в ниж-

ней мантии.  

Распределение температуры в континентальной 

литосфере получено в приближении кондуктивного 

теплообмена с внутренними источниками тепла в 

земной коре. Распределение радиоактивного тепло-

выделения по толщине коры аппроксимируется экс-

поненциальным законом [1]: Q = Qп
0p/x x

e


, где Qп – 

среднее значение интенсивности генерации радиоак-

тивного тепла в приповерхностных породах региона, 

x - глубина, x0р – характерный масштаб убывания 

радиогенного тепловыделения с глубиной. В этом 

случае профиль сверхадиабатической температуры 

по толщине континента описывается уравнением:Tca 

= qвмx/к + (Qпx0р
2/к)[1 – 0p/x x

e


] + Tп, где qвм – удель-

ный тепловой поток из мантии к континенту, к – 

коэффициент теплопроводности, Tп – температура на 

поверхности Земли. Полученное распределение тем-

пературы по толщине континента согласуется с тем-

пературными условиями формирования лерцолитов 

Северного Лесото. 

Верхняя мантия под континентом имеет трех-

слойную структуру: (1) верхний слой - континен-

тальная литосфера, (2) астеносферный слой до глу-

бины 410 км, (3) слой С до глубины 670 км. Такая 

многослойная структура получена на основе распре-

деления плотности и скорости сейсмических волн в 

мантии Земли (в модели PREM). Литосферная ман-

тия высоковязкая, ее кинематическая вязкость л 
 108 – 1019 м2/с [1]. Астеносферный слой и слой С 

разделены по границе фазового перехода “оливин-
вадслеит” (границе 410 км). Кинематическая вязкость 

астеносферы определялась на основе теплофизиче-

ской модели астеносферы, представляющей собой 

слой вязкой жидкости, подогреваемый сбоку и охла-

ждаемый сверху; нижняя граница слоя адиабатиче-

ская [1]. На основе лабораторного и теоретического 

моделирования кинематическая вязкость астеносфе-

ры а  1014 м2/с [2]. Для определения вязкости слоя 

С использовались экспериментальные и теоретиче-

ские результаты, полученные при охлаждении слоя 

сбоку и его нагреве на нижней границе; верхняя гра-

ница адиабатическая. Таким образом, задача о тепло-

обмене в слое С сводится к задаче о теплообмене при 

свободной конвекции в астеносфере. Полученная 

величина кинематической вязкости слоя C С = (2,1 –

 6,0) · 1015 м2/с. В условиях свободной конвекции в 

горизонтальном слое, подогреваемом снизу и охла-

ждаемом сверху, при различии в вязкостях двух сло-

ев более, чем на порядок, эффект проницаемости фа-

зовой границы снижается по сравнению со случаем, 

когда слои имеют одинаковую вязкость. Поэтому 

рассматриваем слой C и астеносферный слой как 

слои, разделенные границей фазового перехода. 

Распределение температуры в астеносферном 
слое и слое С получено на основе эксперименталь-

ных закономерностей свободноконвективного тепло-

обмена в горизонтальном слое, подогреваемом снизу 

и охлаждаемом сверху. Для построения профиля 

температуры в верхней мантии были использованы 

соотношения для перепадов температуры в астено-

сфере и слое С, температуры границы астеносферы и 

слоя С и границы верхней и нижней мантии. Были 

вычислены перепады температуры в пограничных 

слоях на границах астеносферы и слоя С и их толщи-

ны. Таким образом, на основании экспериментально 

определенных закономерностей свободно-

конвективного теплообмена в горизонтальном слое 

построен профиль температуры по толщине астено-

сферного слоя и слоя C до глубины 670 км. 

Согласно данным экспериментального моделиро-

вания свободноконвективных течений в горизон-
тальном слое вязкой жидкости, подогреваемом снизу 

и охлаждаемом сверху, число Рэлея для нижней ман-

тии Ra = 106 – 107, и свободноконвективные течения 

в ней существуют в турбулентном режиме [1]. В этом 

случае интенсивность теплообмена у кровли и по-

дошвы нижней мантии не зависит от ее толщины. 

Толщина теплового пограничного слоя на поверхно-

сти теплообмена (кровле и подошве нижней мантии) 

соизмерима с толщиной пристенного валикового 

слоя. Среднее значение сверхадиабатической темпе-

ратуры постоянное в области вне пограничных слоев. 

В результате вычислений характерных температур 

поверхностей теплообмена и перепадов температуры 

в пограничных слоях и вне их построено распределе-

ние температуры в нижней мантии. 
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Течение в плоском горизонтальном слое жидко-

сти с продольным градиентом температуры является 

исходной моделью для многих природных и техноло-

гических систем. Результаты исследований данного 

типа течений и их устойчивости в слоях с двумя 

жесткими границами и при свободной верхней гра-
нице были систематизированы в [1]. Все реальные 

технологические системы имеют ограниченную дли-

ну. Поэтому классическим объектом исследований 

становится прямоугольная полость с торцевыми 

стенками, нагретыми до разных температур. Условия 

на дне полости и на верхней границе могут меняться 

в широких пределах. В методе горизонтальной 

направленной кристаллизации (ГНК) верхняя грани-

ца, как правило, свободная [2]. Для оценки условий 

роста кристаллов методом ГНК необходимо знать 

какого типа неустойчивости могут развиваться в сло-

ях расплавов ограниченной длины и в процессе ее 

монотонного уменьшения по мере продвижения 

фронта кристаллизации.  

Данная работа была направлена на изучение от-

носительной роли сил плавучести и термокапилляр-

ного эффекта на формирование пространственно-
временной структуры течений и сценариев переходов 

к неустойчивым режимам течения. Методом конеч-

ных элементов проведены численные исследования 

конвективного течения гептадекана (расплав с чис-

лом Прандтля Pr = 44) в горизонтальном слое с про-

дольным градиентом температуры на нижней высо-

котеплопроводной границе (рис. 1). Продольный гра-

диент температуры задавался за счет внезапного 

нагрева левой вертикальной стенки и сохранения 

начальной температуры системы на правой торцевой 

вертикальной стенке. Расчеты проведены со свобод-

ной верхней границей без учета и с учетом влияния 

термокапиллярного эффекта. Расчеты выполнены с 

использованием пакета программ собственной разра-

ботки. Решалась система нестационарных безразмер-

ных уравнений свободной конвекции в переменных 

функция тока, вихрь скорости и температура. Высота 

слоя жидкости 20 мм, длина 200 мм.  
На рис. 1 приведены  примеры формирования по-

лей температуры (сверху) и пространственных форм 

течений (снизу) при двух перепадах температуры. 

При перепаде температуры ΔT = 10 К в промежутке 

времени 0,25 ≤ t ≤ 2,34 при натекании холодной жид-

кости от правой холодной стенки на все более нагре-

тый участок нижней горизонтальной стенки в погра-

ничном слое развивается неустойчивость рэлей-

бенаровской природы. В промежутке времени 0,4 ≤ t 

≤ 0,9 на границе встречных потоков развивается си-

стема вихрей с вращением по часовой стрелке. Об-

ласть существования этих вихрей постепенно расши-

ряется от нагретой левой стенки вправо, захватывая 

весь слой. Увеличение перепада температуры между 

вертикальными стенками до 20 К и градиента темпе-

ратуры вдоль нижней жесткой стенки приводит к 

росту скорости и более энергичному развитию гло-

бального течения во всем слое. На нижней границе 
образование конечно амплитудных возмущений рэ-

лей-бенаровской природы, которые сносятся вниз по 

потоку, сменяется периодическим формированием 

всплывающих термиков. Формирование вторичных 

течений различной природы приводит к выраженной 

нестационарности полей температуры и скорости. 

Амплитудно - частотные характеристики потока 

нагретой жидкости, натекающей на правую холод-

ную стенку, являются следствием наблюдаемых не-

устойчивостей. При кристаллизации гептадекана на 

правой стенке их наличие приводит к колебаниям 

фронта кристаллизации.  

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 1. Поля изотерм и изолиний функции тока в режимах 

тепловой гравитационно-капиллярной конвекции: а - в мо-

мент времени t = 0,435; ΔT = 10 К, Ra  = 1,425×106, Ma = 

3,74×104; б - t = 0,2592; ΔT = 20 К, Ra = 2,85×106, Ma = 
7,48×104 

 

Полученные результаты могут быть полезны при 

выращивании монокристаллов из расплавов методом 

горизонтальной направленной кристаллизации [2]. 
 

Список литературы: 

 
1. Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М., Непомнящий А.А. Устойчи-

вость конвективных течений. М.: Наука, Глав. Ред. Физ.-Мат. 

Литературы. 1989. – 320 с. 

2. Бердников В.С., Кислицын С.А., Митин К.А. Численное моде-

лирование процессов роста кристаллов методом горизонталь-

ной направленной кристаллизации из расплавов с различными 

числами Прандтля. // Известия РАН. Серия Физическая. – 

2017. – Т. 81.–  № 10. – С. 1389-1394. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания 

 ИТ СО РАН (Код темы: 0257-2021-0003,  
Номер гос. рег. 121031800213-0) при частичной поддержке 

РФФИ-НСО (грант № 19-48-540003 р_а). 



Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

 

17 

 

УДК 536.24 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ ПОДВОДЯЩЕГО КАНАЛА СТРУИ В СПУТНОМ ПОТОКЕ  

МЕТОДОМ СОПРЯЖЕНЫХ ПОЛЕЙ  

Козюлин Н.Н., Бобров М.С., Хребтов М.Ю.  

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

 

Метод сопряженных полей (Adjoint Shape Optimi-

zation) является перспективным способом автомати-

ческой оптимизации формы гидродинамических по-

верхностей для широкого диапазона течений.  

Суть метода заключается в применении множите-

лей Лагранжа для используемых уравнений сплошной 

среды, что позволяет получить вектора градиентов це-
левой функции для набора контрольных точек [1]. 

Данный метод позволяет за одно вычисление полу-

чить значения градиентов во всех точках, что намного 

менее вычислительно затратно по сравнению с подхо-

дами без учета вида уравнений сплошной среды. 

В данной работе применялась модификация дан-

ного метода для алгебраических систем уравнений 

(Discrete Adjoint Optimization) [2]. Модификация за-

ключается в использовании линеаризованной дис-

кретной системы уравнений с заменой производных 

на их конечно-разностные аппроксимации. 

После нахождения значений градиентов в управля-

ющих точках расположенных на модифицируемом 

участке поверхности, происходит смещение поверх-

ности в сторону градиентов на небольшую величину, 

после чего процесс вычисления повторяется. Такой 

итерационный процесс приводит в сходимости кон-
фигурации к локальному минимум целевой функции. 

Использовался открытый пакет daFoam [3], на базе 

конечно-объемного расчетного кода OpenFoam 

(www.openfoam.com).   

Как правило данный метод применяется для опти-

мизации гидродинамического сопротивления обтека-

емых профилей [1]. В данной работе предпринята по-

пытка применить данный метод для оптимизации эф-

фективности теплообмена в задаче о струе охладителя 

в спутном потоке. 

Задача рассматривалась в двумерной стационар-

ной постановке. Струя вытекала из сопла, располо-

женного под углом 30 градусов к охлаждаемой стенке. 

Соотношение между среднерасходной скоростью в 

струе и в основном потоке задавалось равным 2. Тем-

пература жидкости в струе была задана на 10 градусов 

ниже температуры основного потока. На стенке зада-

валось условие изотермичности. Число Рейнольдса по 
диаметру струи задавалось равным 10000, число 

Прандтля было равным 0.71. Расчетная сетка состояла 

из 105 узлов в двумерной постановке. В качестве мо-

дели турбулентности для замыкания RANS-урав-

нений использовалась стандартная k-e модель. 

 В качестве целевой функции была выбрана вели-

чина полного потока тепла на охлаждаемой стенке. 

До оптимизации струя отрывалась от стенки в ме-

сте выхода из сопла, с образованием большой зоны ре-

циркуляции (рис. 1a). Такой эффект часто наблюда-

ется в пленочном охлаждении и является основным 

негативным фактором, снижающим эффективность 

завесы для режимов с большим расходом охладителя.  

Управляющие точки были расположены на по-

верхности подводящего канала струи, исключая вход-

ное и выходное сечения. В процессе оптимизации 

(рис.1) форма подводящего канала значительно изме-

нилась, с образованием отрывных течений внутри ка-
нала. Также заметно сужение на выходном участке 

струи. Такая перестройка привела к полному исчезно-

вению зоны рециркуляции в основном потоке, и к при-

жатию струи к охлаждаемой стенке. При этом эффек-

тивное сечение струи вблизи стенки значительно 

уменьшилось. Тепловой поток на стенке в результате 

проведенной оптимизации увеличился на 20%.  

Рассмотренный метод оптимизации представля-

ется перспективным для улучшения характеристик 

устройств с завесным охлаждением. Развитие метода 

необходимо для учета нестационарных эффектов в по-

токе.  

 

 Рис. 1. Распределение модуля скорости в струе до оптими-

зации (a) и после оптимизации (b). 
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Бурное развитие МЭМС технологий (Микро 

Электро Механические Системы) стимулировало 

интерес к изучению струй малого размера [1–3]. Дав-

но известно использование синтетических (с законом 

вдува‒отсоса) микроструй для управления трением в 

пристенных пограничных слоях [1,2]. Импактные 

синтетические струи применяются для интенсифика-
ции теплообмена в элементах микроэлектроники 

[1,2]. Данная работа посвящена экспериментальному 

и исследованию особенностей теплообмена в области 

точки торможения импактной синтетической воз-

душной струи. Значительное внимание в опытах уде-

лено изучению пульсационных тепловых характери-

стик.  

Экспериментальный стенд включает: систему 

формирования импактной синтетической струи (ге-

нератор низкочастотных сигналов ‒ ГНС, громкого-

воритель с пластиной и соплом),  нагреваемый рабо-

чий участок для изучения  теплообмена (медная пла-

стина диаметром 190 мм и толщиной 50 мм, электри-

ческий нагреватель, термопары и датчики теплового 

потока и термоанемометра DISA 55M. Формирование 

струй осуществлялось с помощью отверстия в пла-

стине d = 7 мм. Числа Рейнольдса составляли Re = 
U0d/ν = 400–3800. Измерения и численные расчеты 

выполнены при TW = const = 323–333 K. Миниатюр-

ные датчики теплового потока размером 2.5x2.5 мм 

позволяют проводить измерения в полосе частот до 1 

кГц. Для описания динамики и теплопереноса неста-

ционарного осесимметричного импактного течения 

применяется система RANS уравнений [4]. Для опи-

сания турбулентности газа используется модель пе-

реноса рейнольдсовых напряжений [5].  

В опытах по теплообмену варьировались: началь-

ный диаметр струи, расстояние от сопла до нагретой 

поверхности H/d = 0.5‒7, частота f = 0.02‒1 кГц и 

амплитуда пульсаций ГНС. Определена зависимость 

числа Рейнольдса синтетической струи от парамет-

ров акустической системы и диаметра сопла. Полу-

чены опытные данные по локальному коэффициенту 

теплоотдачи при вариации диаметра струи, расстоя-

ния до пластины, амплитуды и частоты пульсаций 
синтетической струи. Для локальных значений теп-

лоотдачи выявлены зоны с максимальным мгновен-

ным значением теплового потока и коэффициента 

теплоотдачи.  

Так на рис. 1 представлено распределение средне-

го значения коэффициента теплообмена в точке тор-

можения осредненного по времени числа Нуссельта в 

зависимости от глубины проникновения импактной  

 

 

 

синтетической струи L0/H. Здесь L0 = U0/f – глубина 

проникновения газа в период «вдува» импактной 

струи, H – расстояние между срезом выходного от-

верстия и поверхностью преграды и U0 – средняя 

скорость потока газа в период «вдува» синтетической 

струи. В целом, видно хорошее количественное со-

гласие данных наших измерений и численных расче-
тов во всей исследованной области изменения глуби-

ны проникновения синтетической струи. С корреля-

цией [2] на участке L0/H > 2.5 получено удовлетвори-

тельное качественное согласие.  

 
Рис. 1. Распределение осредненного по времени числа Нус-

сельта в зависимости от глубины проникновения импакт-

ной синтетической струи. Re = 400–3800, H/d = 2, d = 7 
мм, f = 18–460 Гц, U0 = 0.8–8 м/с, TW = 323 K, T0 = 293 K, 

L0/H = 0.75–17.1, Pr = 0.71. 1 – корреляция [2], 2 и 3 – из-

мерения авторов и расчет авторов работы соответ-

ственно. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ТУРБУЛЕНТНОГО СВОБОДНОКОНВЕКТИВНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ,  

ВОЗМУЩАЕМОГО ТОНКИМИ ПЛАСТИНКАМИ С V-ОБРАЗНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ 

Левченя А.М., Желудков Н.А., Галаев С.А. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

195251, Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29 

Понимание процессов теплообмена, происходя-

щих при свободной конвекции у вертикальных нагре-

тых поверхностей в турбулентном режиме течения, 

важны на практике. Базовой моделью здесь выступает 

задача о развитии свободноконвективного погранич-

ного слоя на гладкой пластине, а для реальных прило-

жений характерно размещение на стенке препятствий 
различной формы. 

Как показали предыдущие этапы исследования, в 

окрестности «макрошероховатости», размеры кото-

рой сопоставимы с толщиной набегающего развитого 

пограничного слоя, возникают комплексные вихревые 

структуры. Степень их воздействия на течение и ин-

тенсификацию локальной и интегральной теплоот-

дачи зависит от формы и размеров препятствия.  

С применением различных методик, как расчет-

ных [1], так и экспериментальных [2], недавно прово-

дились исследования в условиях данной задачи для 

случаев установки препятствий в виде цилиндриче-

ских тел различного размера и формы: круговых ци-

линдров, кубов и модельного утолщенного профиля.   

В данной работе представляются результаты рас-

четного исследования течения и теплообмена в ок-

рестности бесконечного ряда тонких наклонных V-об-
разно размещенных пластинок (ребер), формирующих 

решетку, закрепленных на вертикальной нагреваемой 

пластине, вдоль которой развивается свободноконвек-

тивный пограничный слой. Варьируется угол уста-

новки ребер (угол их отклонения от направления дей-

ствия силы тяжести) и их размер по нормали к пла-

стине (по отношению к толщине пограничного слоя). 

Расчетные данные получены на основе осредненных 

по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса (RANS), за-

мкнутых по k- SST модели турбулентности. Приме-

нялся «конечно-объемный» гидродинамический код 

общего назначения ANSYS FLUENT версии 18.2.  

Рассматривается трехмерное течение и теплооб-

мен в окрестности пластины с закрепленным на ней 

одиночным препятствием, с наложением условий 

симметрии по шагу решетки. На входе в расчетную 

область, на расстоянии порядка нескольких длин пре-

пятствия от его передней кромки, задаются профили 

величин, полученные в предварительном двумерном 
расчете задачи о развитии свободноконвективного по-

граничного слоя вдоль длинной гладкой изотермиче-

ской пластины. Используются гибридные расчетные 

сетки, включающие гексагональные и полиэдральные 

сеточные элементы, существенно сгущенные к твер-

дым поверхностям: средняя величина нормированной 

координаты стенки для первой расчетной точки 

<y+>  0.4. Остальные особенности постановки за-

дачи, в т.ч. другие граничные условия, соответствуют 

предыдущим этапам работы. Детальное описание ана-

логичного по методике параметрического исследова-

ния, проведенного для случая обтекания одиночных 

круговых цилиндров конечной высоты, изложено в 

работе [1].  

На рис.1 приведена картина предельных линий 

тока и полутоновая заливка твердых поверхностей, от-

ражающая распределение нормированного теплового 
потока. Полученные результаты расчетов позволяют 

сделать важные заключения о структуре течения и 

особенностях теплоотдачи в области обширного пе-

реднего отрыва и в следовой зоне, возмущенной ре-

шеткой препятствий. Вариантные расчеты дают воз-

можность проанализировать влияние размера пласти-

нок и их ориентации в решетке на повышение общей 

эффективности теплоотдачи при использовании V-

образного оребрения. 

 

Рис. 1. Картина течения в окрестности решетки препят-

ствий: распределение степени локальной интенсификации 
теплоотдачи и поверхностные линии тока на пластине с 

углом установки ребер 30. 
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ВЛИЯНИЕ КОГЕРЕНТНЫХ СТРУКТУР НА КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН 

В ИМПАКТНОЙ ЗАКРУЧЕННОЙ СТРУЕ  

Лобасов А.С., Шараборин Д.К., Ничик М.Ю., Дулин В.М. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Проблема интенсификации теплообмена при орга-

низации струйного охлаждения или нагрева поверхно-

сти является актуальной для множества технических 

приложений (например, охлаждение микроэлектро-

ники, лопаток турбины, сушка бумаги, закалка 

стекла). Одним из основных недостатков организации 

импактных изотермических и реагирующих течений 

является неоднородность локального теплопереноса. 
Использование закрутки в импактных струях, харак-

теризующееся наличием тангенциальной компоненты 

скорости, вызывающей вихревое движение и ушире-

ние струи, может существенно интенсифировать про-

цессы теплообмена и достичь радиальной однородно-

сти теплопереноса вблизи импактной поверхности. С 

другой стороны, для закрученных потоков характерно 

явление прецессии потока, интенсивность которой су-

щественно возрастает при интенсивной закрутке по-

тока и локальном распаде вихревого ядра струи. Дан-

ные особенности закрученных течений, натекающих 

на преграду исследованы крайне слабо. Целью работы 

является изучение роли крупномасштабных вихрей (в 

том числе прецессирующего спиралевидного вихре-

вого ядра закрученной струи) в процессе турбулент-

ного теплообмена струи, натекающей на плоскую пре-

граду.  
Исследование было проведено в замкнутом гидро-

динамическом контуре, включающим в себя плекси-

гласовую испытательную секцию, насос, переливной 

бак, трубопроводную систему с расходомером и тер-

мостатом. Температуру циркулирующей воды контро-

лировали с помощью датчиков теплового сопротивле-

ния ДТС054-50М, установленных в рабочем участке и 

баке. В ходе экспериментов температуру воды под-

держивали постоянной на уровне 25° С с точностью 

до 0.2° С. Струя, организованная соплом с профилем 

Витошинского (диаметр выходного отверстия d со-

ставлял 15 мм), натекала нормально на плоскую 

нагретую поверхность из сапфирового стекла (толщи-

ной 4 мм, размером 150×150 мм) с тонкой проводящей 

плёнкой (толщиной 1.2 мкм) из оксида индия-олова со 

стороны воды. Электрический ток 16  проходил через 

покрытие, обеспечивая равномерный нагрев 

3.3 Вт/см2. Тепловизор Titanium HD 570M (FLIR 
Systems ATS) со спектральным диапазоном 3.7-

4.8 мкм регистрировала температуру проводящей 

пленки на нагревательном элементе, которая варьиро-

валась от 27° C до 38° C. Система PIV/PLIF состояла 

из импульсного Nd:YAG высокоскоростного лазера 

Photonics DM (150 мкс длительность импульсов с 

энергией до 8 мДж при частоте следования 10 кГц) и 

трех высокоскоростных CMOS-камер Photron SA5 (с 

частотой съемки 7.5 кГц на полном кадре размером 

1024×1024 пикселей и динамическим диапазоном 

12 бит). Для обеспечения измерений PIV в воду добав-

ляли 20-мкм полиамидные трассирующие частицы с 

минимальной плавучестью. Для измерений PLIF флу-

оресцентный краситель Родамин B растворяли в воде. 

Калибровку PLIF системы проводили путем оценки 

зависимости интенсивности сигнала флуоресценции 

от температуры в диапазоне от 24° до 37° С.  

В результате проведены одновременные измерения и 

анализ полей скорости и температуры в жидкости и поля 

температуры на охлаждаемой поверхности. На основе 
полученных мгновенных реализаций скорости и темпе-

ратуры с использованием метода главных компонент 

выполнен количественный анализ вклада крупномас-

штабных когерентных структур в теплообмен.  

 
Рис. 1. Мгновенное поле скорости (а), мгновенное поле тем-

пературы (б), сравнение результатов измерения темпера-

туры методами PLIF термометрии и IR термометрии 
вблизи преграды (в). Стрелками на изображении поля ско-

рости показаны крупномасштабные вихревые структуры.  

 

Исследование выполнено в рамках государственного 

задания ИТ СО РАН 
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КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН И ТУРБУЛЕНТНОСТЬ  

В ДИНАМИЧЕСКИ НЕРАВНОВЕСНЫХ ТЕЧЕНИЯХ В КАНАЛЕ 

Михеев Н.И., Давлетшин И.А., Душин Н.С., Шакиров Р.Р. 

Институт энергетики и перспективных технологий ФИЦ Казанский научный центр РАН, 

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

В динамически неравновесном турбулентном те-

чении  характеристики турбулентности не успевают 

приходить в равновесие с изменяющимися по време-

ни или в пространстве условиями обтекания стенки. 

В данной работе изучались гидродинамические и 

тепловые процессы при двух  различных способах 

создания динамически неравновесного пограничного 

слоя на плоской стенке канала:  изменением относи-
тельного продольного градиента давления  при ста-

ционарном потоке в канале переменного сечения  

либо путем изменения этого параметра во времени 

при вынужденных колебаниях потока в канале по-

стоянного сечения.  

Выполнен совместный анализ экспериментальных 

данных по турбулентности потока в стационарных 

градиентных и нестационарных (пульсирующих) ка-

нальных течениях. Локальный или мгновенный гра-

диент давления характеризовался параметром равно-

весия Клаузера. Профили характеристик турбулент-

ности обобщены как в координатах закона стенки с 

использованием динамической скорости, усреднен-

ной по текущей координате (в стационарном случае) 

или фазе пульсаций, так и с нормированием по сред-

ней скорости потока на входе в канал.  

Экспериментально  установлено, что подобие 
градиентных течений по локальному или мгновенно-

му параметру Клаузера не обеспечивает подобия 

профилей характеристик турбулентности в погра-

ничном слое градиентного течения. Традиционное 

представление характеристик турбулентности в ко-

ординатах закона стенки  с нормированием по ло-

кальной динамической скорости в условиях динами-

ческой неравновесности потока дает труднообъясни-

мые профили турбулентных характеристик потока. В 

диффузорном канале и в фазе торможения пульси-

рующего потока имеется  тенденция к двум локаль-

ным максимумам в профиле турбулентности, причем 

энергия турбулентности в области дальнего от стенки 

второго максимума при Y+>100 зачастую выше 

уровня максимума в буферной области пограничного 

слоя. При нормировании же характеристик по скоро-

сти потока на входе в канал  можно сопоставлять 

уровень кинетической энергии турбулентности в 
едином масштабе по всей длине диффузора. Уста-

новлено, что  энергия турбулентности вниз по потоку 

не только не увеличивается, но и существенно сни-

жается, т.е. в целом в диффузорном канале средняя 

по сечению диссипация энергии турбулентности пре-

обладает над генерацией. Другими словами, высокая 

интенсивность турбулентных пульсаций в толстом 

пристеночном слое, которую мы видим при норми-

ровании характеристик турбулентности по локальной 

динамической скорости, формируется не в рассмат-

риваемом сечении, а выше по потоку. Энергия обра-

зовавшихся выше по потоку турбулентных вихрей на 

временном масштабе движения в диффузоре дисси-

пирует сравнительно медленно и оказывается выше 

энергии вихрей, вновь образующихся в низкоско-

ростной области. 

Пространственное и временное разрешение опти-

ческого метода измерений SIV позволяет выполнить 

оценку вклада генерации, диссипации, конвекции и 

диффузии в баланс энергии турбулентности в быст-
ропротекающих процессах [1]. На основе SIV-

измерений получена полная информация о членах 

баланса энергии турбулентности в градиентных те-

чениях. Установлено, что в диффузорном канале, 

особенно в ближних к входу сечениях, конвекция 

турбулентности соизмерима с ее генерацией, а соот-

ношение между этими членами баланса может яв-

ляться мерой степени неравновесности потока. Дру-

гими словами, значительная доля энергии турбулент-

ности переносится из области течения, расположен-

ного выше по потоку. На профиль турбулентности в 

канале с динамическими воздействиями на поток 

влияют не столько локальные условия обтекания 

стенки,  сколько конвекция и диффузия турбулентно-

сти. В диффузорном канале генерация турбулентно-

сти преобладает в пристеночной части в высокоско-

ростной области, откуда распространяется за счет 
конвекции ниже по потоку и выравнивается по сече-

нию путем диффузии турбулентности. 

Выполнено обобщение локального конвективного 

теплообмена в диффузорах и конфузорах в широком 

диапазоне чисел Рейнольдса и Кейса. Получено 

обобщающее критериальное соотношение. Интерес-

но отметить, что лучшим числом подобия для обоб-

щения экспериментальных данных по локальной 

теплоотдаче в диффузоре оказалось число Рейнольд-

са, вычисленное по расстоянию от входа до локаль-

ной области и скорости потока на входе в канал (но 

не локальной скорости). Это вполне соотносится с 

выявленным механизмом формирования турбулент-

ности в диффузорном канале, в котором важную роль 

играет конвективный перенос турбулентности. Для 

градиентных течений установлена тесная корреляци-

онная связь между локальным числом Стантона и 

максимумом рейнольдсовых напряжений в погра-
ничном слое над локальной областью стенки. 

Управление неравновесностью потока можно ис-

пользовать для целенаправленного изменения интен-

сивности процессов турбулентного переноса. 
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УДК 532.5 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ПОТОКА В ГЛАДКОМ КАНАЛЕ И НА УЧАСТКЕ  

РАЗВЕТВЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГЕМОДИНАМИКЕ ПОДКОЛЕННОЙ АРТЕРИИ 

Молочников В.М., Михеев Н.И., Михеев А.Н., Паерелий А.А., Душина О.А. 

Институт энергетики и перспективных технологий ФИЦ Казанский научный центр РАН, 

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

Одним из распространенных практических при-

ложений пульсирующих потоков является гемодина-

мика в сосудах человека. К особенностям таких тече-

ний относятся высокая амплитуда и, в зависимости 

от типа сосудов, реализация возвратного течения на 

значительной части периода вынужденных колеба-

ний. При численном моделировании подобных тече-

ний возникают проблемы при задании граничных 
условий при смене направления потока. По этой при-

чине важное значение приобретают  систематические 

экспериментальные исследования. 

Представлено описание разработанной авторами 

специализированной экспериментальной установки 

для исследования пульсирующих течений такого ти-

па (рис.1). Расход жидкости в установке обеспечива-

ется за счет статического напора, создаваемого 

напорным баком. Система перелива поддерживает 

постоянный уровень жидкости в баке. Величина рас-

хода регулируется дозатором с набором сопел. Рабо-

чий участок  может быть выполнен в форме гладкого 

канала, канала с сужением или разветвляющегося 

канала. Область измерений участка размещается в 

прозрачном боксе со специальным раствором,  коэф-

фициент преломления которого практически такой 

же, что и у материала стенок участка. Пульсации 
расхода создаются возвратно-поступательным дви-

жением поршня. Большая часть статического напора 

срабатывается на дозаторе, поэтому расход жидкости 

через дозатор слабо чувствителен к вынужденным 

колебаниям потока. Ввиду малого гидравлического 

сопротивления тракта ниже дозатора вынужденные 

колебания потока при движении поршня распростра-

няются в основном на поток в рабочем участке уста-

новки. Установка обеспечивает воспроизводимость 

параметров потока и возможность создания больших   

 

  
Рис.1. Схема экспериментальной установки 

отрицательных значений скорости. Установка снаб-

жена системой измерений мгновенных векторных 

полей скорости потока SIV [1].  

В настоящих исследованиях использовалось две 

разновидности рабочего участка: гладкая трубка с 

внутренним диаметром d = 17 мм (основная артерия) 

и  такая же трубка с боковым ответвлением под уг-

лом 60 градусов, имитирующем соединение шунта с 
основной артерией. В качестве рабочей жидкости 

использовался водный раствор глицерина (60.8%) с 

поваренной солью. Исследования проводились при 

гармоническом законе изменения расхода с частотой 

1 Гц. Число Рейнольдса, вычисленное по максималь-

ной за период колебаний скорости потока 0.683 м/с,  

составляло Remax = 1200. Безразмерная амплитуда 

пульсаций средней по сечению рабочего участка ско-

рости потока составляла AU/Uср = 0,58 м/с (без воз-

вратного течения в основном канале на части перио-

да пульсаций) и 3.46 м/с (при наличии возвратного 

течения на части периода).  

Установлено,  что в пульсирующем потоке в 

гладкой круглой трубе на исследованных режимах 

течения наблюдаются признаки потери устойчивости 

и перехода к турбулентности в пристеночной области 

течения (рис.2). Описаны возможные механизмы об-
наруженных эффектов. 

 
Рис.2. Турбулентные пульсации скорости потока: 1 – 

вблизи стенки; 2 – на оси трубы; 3 –расход 

 

Выявлены основные закономерности распределе-

ния статистических характеристик течения в области 

разветвления каналов в пульсирующем потоке при 

различных соотношениях расходов после разветвле-

ния. Получены данные об изменении параметров те-

чения по фазе вынужденных пульсаций. Определено 

пространственное положение  и протяженность обла-
стей отрыва потока.  
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Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

 

Струи, натекающие на преграду являются одной 

из наиболее распространенных эффективного тепло-

массообмена. Современные энергетические техноло-

гии требуют отвода большого количества теплоты от 

рабочих поверхностей. Эта проблема является акту-

альной и на сегодняшний день. 

Известно, что закрученные струи и струи с шев-

ронами меняют структуру течения, в частности рас-

пределения турбулентных характеристик, сразу за 

выходом из сопла, что, соответственно, влияет на 

распределения интенсивности теплообмена на по-

верхности нагрева. 
Изменение геометрии сопла можно отнести к пас-

сивным способам интенсификации теплообмена в 

импактных струях. В исследовании ограниченных 

импактных струй [1] показано, что гиперболические 

форма сопла приводит к более равномерному тепло-

обмену на нагреваемой поверхности. [2] показывает, 

что для расстояния между срезом сопла и поверхно-

стью равному 4-м диаметрам, насадка с треугольны-

ми выступами, расположенных по окружности сопла, 

приводит к интенсификации теплообмена более чем 

на 25% по отношению к круглой струе. В свободных 

струях с шевронами, процесс смешивания изменяется 

за счет генерации вращающихся в противоположных 

направлениях продольных структур в пазах шеврона 

[3]. 

Объектом измерения являлась закрученная и шев-

ронная затопленная струя, натекающая перпендику-
лярно на равномерно нагреваемую плоскую поверх-

ность. Закрутка потока при числе Рейнольдса 6000 

формировался соплом с установленным внутри ло-

пастным завихрителем. В случае шевронной струи, 

использовалась насадка на сопло с лучеобразными 

вырезами от центра к периферии. Количество шевро-

нов – 4,6,8. 

В работе использовались метод ИК-термометрии. 

Для струи с умеренной степенью закрутки потока 

установлено, что наличие поверхности приводит к 

распаду вихревого ядра и образованию обширной 

центральной зоны рециркуляции конусообразной 

формы, которая отсутствовала для конфигурации 

струи без поверхности. Для случая H/d = 1 обнару-

жено, что закрутка потока увеличивает локальный 

теплообмен вблизи r/d = 0.8, по сравнению с не за-

крученным потоком. 
Для струи с сильной закруткой потока течение 

характеризуется распадом вихревого ядра вблизи 

выхода из сопла и наличием зоны рециркуляции пу-

зырькового типа как для конфигураций со свобод-

ным, так и с ограниченным поверхностью потоком. 

Показано, что струя с сильной закруткой для H/d = 1 

обеспечивает наиболее эффективное охлаждение по-

верхности по сравнению с не закрученной и слабоза-

крученной струей. 

В случае струи с шевронам значения скорости у 

поверхности превышают значения стандартной круг-

лой незакрученной струи. А пульсации интенсивней 

и более равномерны вблизи импактной поверхности. 

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, что 

приводит к значительному росту теплообмена на по-

верхности (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение среднего числа Нуссельта по 
поверхности нагревателя струи  при  различном 

расстоянии до поверхности h/D = 1-4,  количеством 

шевронов N = 8, Re = 6000,  в сравнении с круглой(N = 0). 
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Дымовые трубы, самолеты с вертикальным взле-

том и/или укороченным взлетом и посадкой, а также 

топливные форсунки - лишь немногое из инженер-

ных систем, включающих поперечные струи, также 

называемые струями с поперечным потоком, и по-

служили поводом для многочисленных исследований 

потоков за последние 70 лет. 

Пара вихрей, вращающиеся в противоположном 

направлении, считается основной структурой пере-

мешивания в поперечных струях, и является темой 

для многих исследований, связанных с увеличением 

или уменьшением интенсивности перемешивания. 
Эта структура, сформированная ниже по потоку от 

выхода струи и доминирующая в дальней зоне, со-

стоит из пары квази-продольных вихрей [1]. Меха-

низм развития вихревых структура позже был описан 

численным моделированием переходных процессов 

[2], где было показано зарождение пары вихрей  че-

рез складывание исходных структур. 

В результате проведенного экспериментального 

исследования турбулентной структуры потока с 

пульсирующей струей с использованием метода ане-

мометрии по изображениям частиц с высоким вре-

менным разрешением (Time resolved PIV) была полу-

чена комплексная база экспериментальных данных. 

По результатам измерений мгновенной скорости бы-

ли рассчитаны поля статистических моментов. 

Из анализа мгновенных полей скорости можно 

заключить, что при вдуве поперечного потока, про-
исходит турбулизация основного потока, при этом 

высота подъёма пульсирующей струи зависит от ре-

жима истечения. В качестве примера (см. рис. 1) по-

казаны пространственные распределения средней 

скорости. Видно, что с увеличением частоты пульса-

ций поперечной струи,  она сильнее «прижимается» к 

нижней стенке. Распределение пульсаций продоль-

ной и поперечной компоненты скорости имеет харак-

терный вид для всех режимов (см. рис. 2), а их ин-

тенсивность увеличивается с возрастанием частоты 

пульсирующего поперечного потока. Максимальные 

значения интенсивности пульсаций поперечной ком-

поненты скорости превышают более чем в 2 раза 

значения пульсаций поперечной компоненты. Мак-

симум интенсивности пульсаций продольной состав-

ляющей скорости находится сразу за срезом трубы, а 

поперечной составляющей скорости располагается 
по центру. 
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Рис. 1. Распределения средней скорости для скорости 

основного потока V=3 м/с скорости поперечного 

пульсирующего потока U = 4,7 и частоты w=6 Гц (слева) 

и w=20 Гц (справа) 
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Рис. 2. Распределение пульсаций продольной (сверху) и 

поперечной (снизу) компоненты скорости для скорости 
основного потока V=3 м/с скорости поперечного пульси-

рующего потока U = 4,7 и частоты w=6 Гц (слева) и 

w=20 Гц (справа) 
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При зачаточном современном состоянии развития 

индустриальной ветроэнергетики в России сделанное 

заявление кажется невероятным, но история развития 

ее теоретических основ подтверждает данный факт: 

1912-1918: Н.Е.Жуковский формулирует теорию 

ротора с оптимальной лопастью НЕЖ; 

1919: Бец предлагает модель «идеального» ротора;  
1929: Гольдштейн предлагает аналитическое реше-

ние для описания вихревой системы за ротором Беца; 

1935: Глауэрт предлагает элементарную струйную 

теорию для инженерного проектирования роторов; 

1948: Теодорсен решает слабонагруженный ротор; 

1964: Тибери и Вренч считают фактор Гольдштейна; 

1990: Рибнер и Фостер улучшают ротор Теодорсена;  

2004: Окулов описывает вихревой след за НЕЖ; 

2006: Вальд снова рассматривает ротор Теодорсена;  

2010: Окулов и Соренсен строят законченные ана-

литические решения для роторов Жуковского и Беца; 

2021: Соренсен, Окулов и Гарсия сравнивают эф-

фективности роторов Жуковского, Беца и Глауэрта. 

 

 

Рис. 1. Лопасть НЕЖ из работы Жуковского (1912). 

 

Долгое время развитие научных основ аэродина-

мики ветряков воспринималось без выделенных кур-

сивом пунктов, основателем здесь считался Альберт 

Бец - представитель немецкой научной школы Л. 

Прандтля. Однако первая концепция ротора НЕЖ 

(рис. 1) была предложена Жуковским раньше, и она 
основывалась на первой модели крыла конечного 

размаха в виде подковообразного вихря с постоян-

ным значением циркуляции вдоль по размаху крыла, 

что требовалось и от вращающейся лопасти ротора. 

Конечно, модель ротора Жуковского выглядит до-

вольно примитивно, что вызывало определенные 

нарекания и сомнения в достоверности данной моде-

ли ротора даже среди его учеников. Например, уче-

ник Жуковского Юрьев поддержал модель ротора 

Беца в 1923 году. Он сожалел, что работы школы 

профессора Прандтля пришли в Россию поздно из-за 

Первой мировой и гражданской войн. Однако окон-

чательно схема Беца и он, как основатель современ-

ной ветроэнергетики, утвердились после 1929 года, 

после того как Сидней Гольдштейн получил анали-

тическое решение для описания вихревой системы за 

ротором Беца. 

Сегодня конструирование роторов в индустри-

альной энергетике основано на приближении Глауэр-

та 1935 года, а классические формы ротора, предло-

женные Жуковским в 1912 году и Бецем в 1919 году, 

никогда не использовались при создании каких-либо 

промышленных ветряных турбин. Иногда это пыта-

лись объяснить очень сложными аналитическими 
решениями, но на самом деле это связано с тем, что, 

к сожалению, ни Жуковский, ни Бец не сформулиро-

вали задачи корректно для роторов с конечным чис-

лом лопастей, а дали только концептуальную форму-

лировку теорий. Корректно такое рассмотрение и 

сопоставление роторов было проведено относительно 

недавно: аналитически в [2] и численно в [3] (рис. 2). 

Результаты показывают, что ротор Жуковского рабо-

тает лучше, чем роторы Беца и Глауэрта, что безаль-

тернативно восстанавливает приоритет российской 

школы и позиционирует Н.Е. Жуковского основате-

лем современной ветроэнергетики.  
 

  

Рис. 2. Сравнение коэффициентов производительности 

ветряков СР от быстроходности λ (линии - теоретический 

расчет; символы – численный расчет [3]). 

 

Список литературы: 
 

1. Okulov, V.L., Sørensen, J.N., Wood, D.H., The rotor theories by 

Professor Joukowsky: Vortex theories. Progress in aerospace sci-

ences, 2015. Т. 73, С. 19-46. 

2. Okulov, V.L., Sørensen, J.N. Maximum efficiency of wind turbine 

rotors using Joukowsky and Betz approaches. J. Fluid Mech. 2010. 

Т. 649, С. 497–508. 

3. Sørensen, J.N., Okulov, V.L., García N.R. Classical rotor theories 

Comparison between analytical solutions and lifting line simula-

tions. In Abs. WESC, Hannover, 25 – 28 May, 2021 

 

Исторический обзор выполнен в рамках поддержки  

научных исследований, проводимых под руководством  

ведущих ученых в российских вузах (соглашение  
№ 075-15-2019-192), а расчет ротора НЕЖ в рамках 

гранта РНФ № 21-19-00205. 



Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 
 

26 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА ЗА ГИДРОТУРБИНОЙ ФРЭНСИСА 

Палкин Е.В.1, Хребтов М.Ю.1 , Мулляджанов Р.И.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 мировом энергопотреблении существует тренд 

на наращивании доли использования возобновляемых 

природных ресурсов, таких как солнце, ветер и вода. 

Гидроэлектростанции являются наиболее стабильным 

возобновляемым источником энергии, который обес-

печивает возможность гибкого управления выработ-

кой электроэнергии. Радиально-осевые турбины отно-
сятся к наиболее распространенным в мире типам тур-

бин, которые могут эксплуатироваться при частичных 

и форсированных нагрузках генератора. Однако, в та-

ких неоптимальных режимах работы в проточной ча-

сти гидротурбины может возникать гидродинамиче-

ские неустойчивости, наиболее опасная из которых - 

прецессирующее вихревое ядро (ПВЯ) или «вихревой 

жгут» [1]. Его можно представить как когерентную 

вихревую структуру, которая возникает за телом обте-

кания турбины в форме спирали, ориентированной 

вдоль осевого направления расширяющейся кониче-

ской проточной части гидротурбины. Для расширения 

диапазона допустимых режимов эксплуатации гидро-

турбин необходимо использовать методы управления 

потоком с целью подавления ПВЯ. Эта задача явля-

ется актуальной для гидроэнергетики будущего.  

В данной работе мы исследуем динамику  закру-
ченного течения в модельном потоке за гидротурби-

ной Фрэнсиса в диапазоне режимов частичной за-

грузки. Исследование полностью соответствуют гео-

метрии и режимам, реализованным на лабораторной 

установке, расположенной в Институте теплофизики 

СО РАН [2]. Вихреразрешающее численное модели-

рование проведено при помощи открытого пакета 

OpenFOAM второго порядка точности по простран-

ству и времени. Расчетная сетка состоит из 7.6 млн 

гексагональных элементов. На Рис. 1 показана часть 

расчетной геометрии, создающая закрученный поток 

за вращающимся завихрителем. В докладе будут пред-

ставлены результаты, включающие анализ  частоты 

возникающего автоколебания, средних и мгновенных 

распределений скорости и давления, а также интен-

сивности их пульсаций. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Геометрия модельной гидродинамической турбины 

(1-й  и расчетная сетка (2-ой и 3-й), используемая для LES 

расчетов. Всe видимые поверхностигеометрии соответ-
ствуют непроницаемой стенке, а цветами выделены два 

завихри-теля и ось. Цветами обозначены различные блоки: 

зеленым - входная труба, оранжевым - блок, вращающийся 

с постоянной угловой частотой 2432 об/мин, фиолетовым 
- выходная труба с мультиблочной топологией. Также по-

казана визуализация ПВЯ (4-м). 
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УДК 621.9 

АЭРОДИНАМИКА ПОТОКА В НЕПОДВИЖНОМ СЛОЕ, ЗАПОЛНЕННОМ  

ВЫСОКОПОРИСТЫМИ НАСАДКАМИ 

ПащенкоД.И., Мустафин Р.М., Карпилов И.Д. 

ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет", 

443100, Россия, Самара, ул. Молодогвардейская, 244 

Аппараты с неподвижным зернистым слоем, за-

полненные насадками различной формы с различны-

ми свойствами широко применяются в промышлен-

ности: химическая технология, энергетика, нефтехи-

мия и др. Устройства с неподвижным слоем исполь-

зуются для улучшения контакта между двумя фазами 

в процессе тепломассообмена в химических реакто-

рах, в адсорберах, термохимических рекуператорах и 
др. Расчет газодинамики потока в таких устройствах 

является важной инженерной и научно-технической 

задачей. 

Традиционный подход к расчету перепада давле-

ния в аппаратах с неподвижным слоем, заполненным 

насадками различной формы, базируется на уравне-

нии Эргуна [1]: 
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  (1) 

где μ – вязкость, L – неподвижного слоя, α - коэффи-

циент вязкого сопротивления, С2 - коэффициент 

инерциального сопротивления, ϕ - сферичность на-

садки. 

Многообразие форм насадок, режимов работы 

устройств с неподвижным слоем, физико-химических 

свойств веществ, приводит к тому, что научной лите-

ратуре имеется большое многообразие модифициро-

ванных уравнений Эргуна. Кроме того, в последнее 

время для расчета аппаратов с неподвижным слоем 

использование методов вычислительной гидродина-

мики (CFD-моделирование) находит все более широ-

кое применение. Для этого используются как специ-

альные программные продукты, в частности, ANSYS, 

Comsol Multiphysics, OpenFOAM и др., так и про-
граммные коды, написанные для решения уникаль-

ных задач.  

Во время проведения авторами эксперимента по 

определению перепада давления в неподвижном 

слое, заполненном высокопористыми сферическими 

и цилиндрическими насадками (ε>0,5) было замече-

но, что экспериментальные данные отличаются от 

результатов, полученных по уравнению Эргуна, и от 

результатов CFD-моделирования. Действительно, 

уравнение Эргуна (1) никак не учитывает пористость 

насадки и размер пор, хотя некоторые авторы пола-

гают, что при размере пор менее 1мкм, такой учет 

нецелесообразен, т.к. влияние пористости насадки 

незначительно [2]. 

Для учета пористости насадок, образующих непо-

движный слой, серия вычислительных эксперимен-

тов была выполнена авторами.  CFD-моделирование 
выполнено в программном продукте ANSYS Fluent 

(v.18.2 Full Academic Research). Верификация резуль-

татов CFD-моделирования, выполнена с помощью 

экспериментальных данных, полученных авторами 

на аэродинамическом стенде [3]. 

В расчетной геометрии насадки представлены как 

пористые структуры, поэтому они являются проточ-

ной областью. Для избегания пересечения проточных 

областей, представленных междучастичной проточ-

ной областью и пористой средой насадок, была зада-

на область контакта через установку соответствую-

щих интерфейсов. Для этого использован способ 

объединения в составную часть (part), который рабо-
тает только в том случае, если в расчетной области 

имеются интерфейсы типа coupled wall. 

Результаты сравнения значений перепада давле-

ния в неподвижном слое, заполненном высокопори-

стыми насадками, показаны на рис. 1. Пунктирной 

линей - CFD (solid) и сплошной линией CFD (porous) 

обозначены результаты CFD-моделирования без уче-

та пористости насадки и с учетом пористости, соот-

ветственно.  

 
Рис. 1. Сравнения значений перепада давления в неподвиж-
ном слое длиной 400 мм 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
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регенерации теплоты продуктов сгорания органиче-

ского топлива: экспериментальное и численное ис-

следование». 
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛООТДАЧИ В КАНАЛАХ 

СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПРИ ТЕЧЕНИИ ГАЗА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

Плотников Л.В., Жилкин Б.П., Бродов Ю.М., Осипов Л.Е. 

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

620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Известно, что начальный уровень турбулентности 

газовых потоков существенно влияет на интенсив-

ность теплообмена в газовоздушных системах различ-

ных приложений [1-3]. При этом, эффективность ра-

боты многих тепловых двигателей (турбин, ДВС, ро-

торно-поршневых машин и др.) определяется газоди-

намическим и тепломеханическим совершенством 

процессов в их проточных частях [4]. Соответственно, 
для улучшения проектно-конструкторских работ 

необходимо иметь точные данные о влиянии газоди-

намики и конфигурации каналов на уровень теплооб-

мена в газовоздушных системах. 

Предметом исследования являлись длинные трубы 

с поперечными сечениями в форме круга, квадрата и 

равностороннего треугольника. Длина трубы состав-

ляла 1 м, внутренний диаметр – 29 мм. Размеры квад-

ратного и треугольного канала выбирались исходя из 

равенства площадей поперечных сечений (квадрат – 

26 мм, треугольник – 39 мм). Во всех трубах имелось 

3 измерительных сечения на расстояниях 100, 300 и 

500 мм от входа воздуха в канал. При эксперименталь-

ных исследованиях источником движения воздуха в 

трубе являлось разряжение, которое создавал насос. 

Средняя скорость воздуха wср изменялась от 7 до 

75 м/с, температура составляла 20-22 оС. Исследова-
ния проводились при начальных степенях турбулент-

ности от 0,02 (базовый уровень) до 0,10. Разные 

уровни турбулентности потоков создавались посред-

ством стационарных турбулизаторов, устанавливае-

мых на расстоянии 50 мм от входа в трубу. Мгновен-

ные значения местной скорости потока воздуха изме-

рялись с помощью термоанемометра и нитевого дат-

чика, локальный коэффициент теплоотдачи опреде-

лялся посредством теплового датчика. Подробнее ме-

тодики проведения опытов описаны в [5]. 

При физико-математическом моделировании зада-

вались начальный масштаб турбулентности (от 10 % 

до 30 %) и скорость потока воздуха в трубе wср (от 10 

до 100 м/с). Рабочей средой являлся реальный газ (воз-

дух) с температурой 22 оС. Стенки каналов были 

непроницаемы с постоянной температурой 120 °С. В 

данной работе использовалась LowRe k-ε модель тур-

булентности [6]. Число расчетных ячеек в расчетных 
моделях составляло приблизительно 2 500 000. 

В результате экспериментальных исследований 

было установлено, что с ростом степени турбулентно-

сти потока также возрастает интенсивность теплоот-

дачи, что характерно для всех исследуемых каналов. 

При этом, при степени турбулентности равной 10 те-

чение в треугольном канале приводит к росту коэффи-

циента теплоотдачи на 10-20 % по сравнению с пото-

ком в круглой трубе (рис. 1). В свою очередь, течение 

в квадратном канале, наоборот, вызывает некоторое 

подавление интенсивности теплоотдачи (в пределах 

8 %) по сравнению с круглой трубой (рис. 1). 

Следует отметить, что результаты эксперимен-

тальных исследований качественно подтвердили дан-

ные математического моделирования о влиянии 

уровня турбулентности потока на интенсивность теп-

лоотдачи в разных каналах. 

 

 

Рис. 1. Зависимость осредненного коэффициента тепло-

отдачи αср от средней скорости потока wср при степени 
турбулентности Tu ≈ 0,1 в каналах с разным поперечным 

сечением: 1 – круг; 2 – квадрат; 3 – треугольник 

Полученные результаты углубляют базу знаний о 

газодинамике и теплообмене газовых потоков с раз-

ным уровнем начальной турбулентности в каналах 

сложной конфигурации, а также позволят улучшить 

точность инженерных расчетов при проектировании 
газовоздушных систем с учетом тепломеханических 

процессов в тепловых двигателях. 
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В ДВУМЕРНОМ И ТРЕХМЕРНОМ ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ 

Садовский И.А., Катасонов М.М. 
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630090, Россия, Новосибирск, ул. Институтская, 4/1 

Работа посвящена исследованию динамики разви-

тия моделируемых импульсным отклонением мем-

браны возмущений в различных условиях. При им-

пульсном отклонении мембрана генерирует в потоке 

возмущение, состоящее из продольной структуры и 

высокочастотных волновых пакетов на фронтах.  

Показано [1], что подобные полосчатые – струк-

туры возникают в пограничном слое при высокой 
степени турбулентности потока. Они возникают как 

реакция на внешние вихревые возмущения и пульса-

ции давления в потоке.  Структуры являются локали-

зованными и квазистационарными. Такие структуры 

сопровождаются высокочастотными возмущениями – 

волновыми пакетами, из широкого спектра которых 

естественным образом выделяются соответствующие 

собственным частотам пограничного слоя [2].  В ходе 

эксперимента исследуемые возмущения появляются 

в результате реакции потока на движение мембраны. 

Эластичная мембрана закреплена вровень с по-

верхностью с помощью специально разработанного 

устройства удержания. Это устройство было получе-

но с помощью 3D моделирования и печати. Следует 

отметить, что мембрана прямоугольной или квадрат-

ной формы позволяет получить псевдодвумерное 

возмущение, а круглой трехмерное.  В работе иссле-
дования проводятся в рабочей части дозвуковой 

аэродинамической трубы МТ-324. 

В первом эксперименте в качестве модели высту-

пала плоская пластина с круглой мембраной. Ско-

рость набегающего потока U∞ в исследуемых случаях 

составляла 8 м/с и 20 м/с. Было обнаружено, что про-

странственное развитие возмущений на центральной 

частоте волновых пакетов согласуется с линейной 

теорией гидродинамической устойчивости. Волновые 

пакеты, появляющиеся в данном случае, состоят из 

пакетов прямых и наклонных волн Толмина– 

Шлихтинга. 

Для изучения влияния повышенной (Tu = 0,8%U∞) 

степени турбулентности набегающего потока на вы-

шеописанные возмущения в пограничном слое 

скользящего крыла проводился следующий экспери-

мент. В качестве модели выступал участок скользя-

щего крыла с хордой С = 410 мм и углом скольжения 

45. Для введения возмущений использовалась квад-
ратная мембрана, передняя кромка которой была па-

раллельна передней кромки крыла. U∞ = 7 м/с. Тер-

моанемометрические измерения исследуемых воз-

мущений выявили нарастающую ассиметрию про-

дольных структур. Повышение степени турбулент-

ности привело к замедлению развития волновых 

пакетов (в исследуемой области при их малой ам-

плитуде). На интенсивность продольных локали-

зованных возмущений повышение степени турбу-

лентности заметного влияния не оказало. 

Целью следующего эксперимента было исследо-

вание моделируемых круглой мембраной возмуще-

ний в условиях отрыва ламинарного пограничного 

слоя при низкой и повышенной степени турбулент-

ности набегающего потока. В качестве модели ис-

пользовалась плоская пластина с уступом высотой 

3 мм. U∞ = 6,5 м/с.  

Известно, что в условиях отрыва происходит де-
стабилизация течения и увеличение амплитуды воз-

мущений, что приводит к турбулизации потока. Тео-

ретически это обосновывается появлением точки пе-

региба в профиле средней скорости потока,  а такие 

профили характеризуются меньшей устойчивостью 

относительно колебаний малых амплитуд [3]. Повы-

шенная степень турбулентности осложняет характер 

течения, например отмечалось подавление волн 

Толлмина–Шлихтинга и волновых пакетов на 

начальной стадии их развития [4]. 

В результате эксперимента были сделаны выводы, 

что отрыв пограничного слоя стимулирует развитие 

волновых пакетов и их трансформацию в Λ - струк-

туры а затем в турбулентные пятна. Воздействие по-

вышенной степени турбулентности приводит к зату-

ханию продольных структур до и после отрывной 

зоны. Повышенная степень турбулентности умень-
шает амплитуду волновых пакетов на линейной ста-

дии развития, до отрывной зоны и в то же время спо-

собствует интенсивному нарастанию за уступом на 

нелинейной стадии. 

Таким образом, импульсное движение мембраны 

генерирует в пограничном слое локализованную 

продольную структуру, а так же  волновые пакеты, 

состоящие из прямых и наклонных волн Толмина – 

Шлихтинга в случае круглой мембраны. Мембрана 

прямоугольной формы возбуждает преимущественно 

прямые волны. Повышенная степень турбулентности 

угнетает развитие волновых пакетов на линейной 

стадии и усиливает на нелинейной. Как в случае дву-

мерного пограничного слоя, так и трехмерного. От-

рыв пограничного слоя стимулирует рост волновых 

пакетов.  
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ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУКТУР 

НА ГОРЯЧУЮ СТРУЮ В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ 

Сахнов А.Ю., Лукашов В.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

При переходном режиме установившегося лами-

нарного течения Пуазейля в круглой трубе возможно 

возникновение локализованных по направлению по-

тока турбулентных участков [1]. Важным условием 

появления такой структуры потока является доста-

точно большая длина трубы по сравнению с её диа-

метром. В настоящей работе представлены результа-

ты численного моделирования истечения горячей 
струи воздуха с входной температурой 900K из круг-

лой длинной трубки диаметром 8 мм и длиной 0.8 м в 

открытое пространство с температурой 300K. В та-

ких условиях число Рейнольдса составляло 2426. 

Расчётная область в открытом пространстве ограни-

чена объёмом цилиндра с образующей 80 мм и диа-

метром 80 мм. На входе в трубку были заданы удар-

ный профиль скорости со значением 35 м/с, изотроп-

ная турбулентность интенсивностью 2% и соответ-

ствующая ей кинетическая энергия турбулентности 

0.735 м2/с2. Расчётная сетка состояла из 1 203 200 

гексагональных ячеек.  В открытом пространстве в 

мнимом продолжении трубки размер и распределе-

ние ячеек соответствовало этим параметрам внутри 

трубки. По мере приближения к внешним границам 

расчётного объёма открытого пространства размер 

ячейки увеличивался. Расчётная сетка имела следу-
ющие показатели: максимальное соотношение сторон 

ячейки – 12.66, минимальный объём ячейки – 

1.66×10-11 м3, максимальный объём ячейки – 1.48×10-

8 м3, максимальная неортогональность сетки – 32.3, 

средняя неортогональность сетки – 5.937. 

Моделирование проводилось с применением ме-

тода крупных вихрей (LES) в пакете OpenFOAM. 

Связь скорости и давления устанавливалась посред-

ством алгоритма PIMPLE. Для замыкания уравнений 

Навье-Стокса на мелких масштабах использовалась 

подсеточная модель турбулентности WALE (Wall-

adapting local eddy-viscosity)[2]. 

 В качестве граничных условий на входе в 

трубку были применены U0 = const и ∂P/∂n = 0. Гра-

ничное условие для скорости «pressureInletOutlet-

Velocity» на выходе из расчётной области позволяет 

в зависимости от условий течения задавать либо ну-

левой градиент скорости ∂U/∂n=0, либо переключает 
на условие «inletOutlet», которое при «положитель-

ном» потоке скорости задаёт нулевой градиент ско-

рости, а при «отрицательном» потоке скорости задаёт 

постоянную величину скорости, равную нулю для 

данной постановки задачи.  

 Давление на внешних границах расчётной 

области в открытом пространстве было задано посто-

янным и равным 105 Па. При этом поставлено «не 

отражающее» граничное условие «waveTransmis-

sive», которое позволяет пропускать колебания дав-

ления через условную внешнюю границу, а не отра-

жать их обратно в расчётный объём, что соответству-

ет условиям истечения струи в открытое простран-

ство. На стенках трубы задавались условия прилипа-

ния и нулевой градиент давления по нормали к по-

верхности. 

На рис. 1 представлены распределения мгновен-

ной осевой скорости при выходе ламинарного участ-

ка потока из трубы в момент времени t=0.060 c 

(сплошная линия, участок 2) и при выходе последу-
ющей локализованной турбулентной структуры при 

t=0.066 c (пунктир, участок 1). Во втором случае ско-

рость струи падает заметно быстрее, чем при истече-

нии ламинарного потока при x=0.83-0.86 м. Далее, 

скорости обоих течений находятся на одном уровне. 

Таким образом, наличие локальных турбулентных 

структур при неизотермическом течении в круглой 

трубе приводит к кратковременному снижению 

дальнобойности струи.  

 

 

Рис. 1. Мгновенная продольная скорость на оси потока.  

1 — локализованная турбулентная структура.   

2 — остаток ламинарного участка. 
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Течение вокруг круглого цилиндра является одним 

из наиболее простых примеров внешнего обтекания, 

демонстрируя большое разнообразие режимов тече-

ния и соответствующих им явлений, таких как отрыв 

потока и формирование дорожки Кармана. По этой 

причине, это течение является хорошим тестом для от-
работки различных способов управления потоком, од-

ним из которых является микроструктурирование гид-

рофобной поверхности, которое позволяет добиться 

своего рода «проскальзывания» воды по сложной по-

верхности, удерживающей во впадинах пузырьки воз-

духа. Для исследования влияния свойств такой по-

верхности на обтекание круглого цилиндра было про-

ведено численное моделирование течения с гранич-

ными условиями «проскальзывания».  

Для моделирования рассматривалось трёхмерное 

нестационарное несжимаемое течение. Турбулент-

ность рассчитывалась с использованием подхода 

URANS на основе модели k-ω SST Ментера. Исполь-

зуемый численный алгоритм базировался на методе 

конечного объема для неструктурированной сетки. 

Обтекание тела с гидрофобной поверхностью модели-

ровалось с помощью специальных граничных условий 
«проскальзывания», при которых на стенке присут-

ствует скачок скорости, пропорциональный соответ-

ствующему градиенту.  

В качестве объекта исследования было рассмот-

рено трехмерное обтекание одиночного цилиндра в 

канале гидродинамического стенда. Круглый цилиндр 

обтекался потоком жидкости в ограниченном канале 

шириной 3,08D, высотой 5,77D и длиной 38,5D. Рас-

четы проводились в диапазоне чисел Рейнольдса Re = 

2,8∙105. 

Были проведены методические расчеты, оценива-

ющие влияние расчетной сетки на результаты расче-

тов. Для моделирования течения использовались рас-

четные сетки блочно-структурированного типа. Дета-

лизация расчетной сетки по окружности цилиндра ме-

нялась от 50 до 260, по образующей цилиндра – от 10 

до 80 (со сгущением к стенкам). Расчеты показали, 

что: 1) коэффициент сопротивления для сеток с хоро-
шим разрешением по длине цилиндра укладывается в 

разброс экспериментальных данных и результаты раз-

личных сеток отличаются в пределах 10%; 2) пульса-

ции коэффициента подъемной силы для тех же сеток 

лежат в диапазоне экспериментальных данных между 

результатами [1] и [2] вблизи аппроксимации из [2]. 

Таким образом, расчетные данные хорошо укладыва-

ются в диапазон разброса экспериментальных данных.  

Расчеты в широком диапазоне длины проскальзы-

вания показывают существенное влияние свойств по-

верхности цилиндра на характер его обтекания. С ро-

стом длины проскальзывания, коэффициент сопро-

тивления тела быстро убывает почти в два раза 

(Рис. 1). Еще большее влияние проскальзывание ока-

зывает на пульсации сил, действующих на цилиндр, 

которые снижаются более, чем на порядок. Фактиче-

ски, подавляется образование вихревой дорожки Кар-
мана. C ростом длины проскальзывания затягивается 

отрыв потока от цилиндра, что существенно влияет на 

течение в следе. Сначала зона рециркуляции вытяги-

вается примерно на 30% (что наблюдается и в экспе-

рименте) и сужается. При дальнейшем росте длины 

проскальзывания точка отрыва заметно смещается 

вниз по потоку, а зона рециркуляции снова уменьша-

ется. 

 

Рис. 1. Коэффициент сопротивления и пульсации коэффи-

циента подъемной силы в зависимости от длины проскаль-
зывания l 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЯ КРУГЛЫХ ДОЗВУКОВЫХ ЛАМИНАРНЫХ СТРУЙ  

С НАЧАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ ПУАЗЕЙЛЯ 
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Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Интерес к ламинарным струям сильно возрос в 

последние годы, в связи с миниатюризацией техни-

ческих устройств [1]. Малые геометрические мас-

штабы приводят к снижению чисел Рейнольдса и 

реализации ламинарных течений. Начальные условия 

также играют существенную роль в развитии струй-

ного течения. К ним относятся геометрия сопла, 

начальная степень турбулентности, и т.д. Одним из 
наиболее существенных факторов, влияющих на раз-

витие струи, является толщина начального погранич-

ного слоя. С этой точки зрения интересно истечение 

струи из протяжённого цилиндрического канала. 
Основной характеристикой ламинарных струй яв-

ляется поперечный профиль продольной скорости. 

Ламинарные струи также характерны тем, что для 

них имеются точные решения уравнений гидродина-

мики. Основополагающей и наиболее ранней работой 

по теоретическому описанию течения ламинарных 

струй является модель Шлихтинга [2]. Данная модель 

наиболее часто используется для сравнения с экспе-

риментальными данными. Другой известной теорией 

более общего характера является теория Ландау-

Сквайра [3, 4], хотя сравнения этой теории с экспе-

риментом встречаются в литературе гораздо реже.  

В экспериментах струя воздуха истекала из длин-
ной (более 100d) трубки диаметром d = 3,2 мм. Ди-

намические характеристики струи исследовались с 

помощью термоанемометра постоянной температуры 

DISA 55M. В экспериментах датчик термоанемомет-

ра перемешался параллельно и перпендикулярно оси 

струи, что давало нам построение профилей скорости 

в цилиндрической системе координат. Для сравнения 

с теорией Ландау требуется представление профилей 

скорости в сферической системе координат, с 

направлением векторов скорости вдоль радиусов ис-

ходящих из источника струи. Перевод координат из 

цилиндрических в сферические осуществлялся по 

методике, описанной в [5]. Число Рейнольдса, по-

строенное по среднерасходной скорости, в экспери-

ментах составляло Re = 436.  

Распределения пульсаций скорости вдоль оси по-

казали отсутствие ярко выраженных максимумов, из 

чего можно заключить, что струя оставалась лами-
нарной на всём протяжении. На рис. 1 приведены 

экспериментальные профили скорости в трёх сечени-

ях на разных расстояниях x от среза трубки вдоль оси 

струи в сравнении с теоретическим профилем 

Ландау. Профили построены в сферических коорди-

натах, в безразмерном виде. Текущий угол  отнесён 

к максимальному углу раскрытия струи 0. Текущая 

скорость U отнесена к максимальной скорости на оси 

Umax. Как видно, в начальном сечении профили ско-

рости не совпадают с теорией, что объясняется бли-

зостью к выходу из трубки из-за чего профиль не 

успевает перестроиться в струйный. В удаленных от 

начала струи сечениях теория хорошо описывает 

распределения скоростей. Угол 0 является в теории 

Ландау границей струи. Для данного режима течения 

рассчитанный по теории угол составляет 1,38. Мак-

симальный угол, определённый по эксперименталь-

ным данным, до 30% больше в ближних к началу 

струи сечениях, и практически совпадает в наиболее 

удалённых.  

Это, возможно, объясняется перестройкой профи-

ля скорости от канального к струйному, а также 

наличием турбулентных пульсаций, которых теория 
не учитывает. В эксперименте пульсационная со-

ставляющая скорости достигала максимального зна-

чения степени турбулентности 3% в слое смешения.
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Рис.1 Профили продольной скорости в сравнении с теори-

ей Ландау, Re = 436:1 – x = 0,5 мм; 2 – 40 мм; 3 – 100 мм; 
4 – теория Ландау 
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ПРИ ЧИСЛЕ РЕЙНОЛЬДСА Re = 3900 МЕТОДОМ PANS 
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В последнее время получили развитие методы 

URANS типа второго поколения, в частности, модель 

частично осредненных уравнений Навье-Стокса 

(Partially Averaged Naveir-Stokes, PANS), которая бы-

ла предложена в работе [Girimaji, 2006]. Преимуще-

ство данного подхода в том, что физическое разре-
шение структур течения оказывается независимым от 

шага сетки и при достаточной сеточной детализации 

решение PANS позволит разрешить наиболее важные 

энергонесущие вихревые структуры. Для замыкания 

неразрешаемых флуктуаций используется модель с 

гипотезой вихревой вязкости. В рамках данного под-

хода ширина фильтра осреднения контролируется 

отношением моделируемой турбулентной энергии к 

полной кинетической энергии fk. В зависимости от 

величины fk осуществляется бесшовный переход от 

RANS при fk = 1 к DNS при fk = 0. Параметр модели fk 

определяет отношение моделируемой к полной тур-

булентной энергии и, таким образом, задаёт границу 

между разрешаемыми и моделируемыми масштаба-

ми. При fk =1 уравнения модели турбулентности пе-

реходят в уравнения URANS. При fk < 1 модифици-

руется диссипативный член уравнения на диссипа-
цию турбулентности, что приводит к уменьшению 

моделируемой энергии турбулентности и, как след-

ствие, к уменьшению турбулентной вязкости и, соот-

ветственно, генерации более мелкомасштабных вих-

рей. Параметр fk может быть адаптивным, меняясь в 

зависимости от отношения сеточного масштаба к 

сдвиговому масштабу течения. Модель PANS на ос-

нове RANS модели k-ω SST с адаптивным парамет-

ром fk была реализована в программном комплексе 

вычислительной гидродинамики SigmaFlow, разраба-

тываемом в Институте Теплофизики СО РАН и на 

кафедре Теплофизики СФУ.   

В качестве примера внешнего отрывного течения 

было рассмотрено обтекание круглого цилиндра в 

поперечном потоке жидкости. Исследования прово-

дились на основе работ [Pereira et al, 2018] и [Parnau-

deau et al, 2008]. Круглый цилиндр обтекался равно-

мерным потоком жидкости в области шириной 20D и 
длиной 20D, где D – диаметр цилиндра (0,1 м). Рас-

стояние от входа до оси цилиндра составляло 5D, а 

длина образующей цилиндра – 3D. На входе задава-

лось равномерное распределение скорости, нормаль-

ной ко входу. Число Рейнольдса составляло Re = 

3900. На выходе использовалось условие баланса 

расхода и неотражающие граничные условия. На бо-

ковых верхней и нижней гранях задавались условия 

скольжения. Расчетная сетка строилась по принципу 

окто-дерева, при котором детализация осуществляет-

ся разбиением квадратной в сечении ячейки на 4 рав-

ных части. Сгущение сетки осуществлялось вокруг 

цилиндра и в области следа. Вблизи цилиндра выде-

лялся пристеночный слой со сгущением к стенке ци-

линдра. Переход между пограничным слоем и окру-

жающей сеткой осуществлялся с помощью гексаэд-

ральных ячеек. Методические расчеты были прове-

дены на различных по детализации сетках, чтобы 
подобрать наиболее подходящую сетку и рассмот-

реть влияние сеточного разрешения на результаты 

расчетов. Для исследования модели PANS были про-

ведены расчеты при различных значениях параметра 

fk. Было проанализировано нестационарное течение в 

следе за цилиндром и распределение средних и пуль-

сационных величин.  
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В последние годы наблюдается рост применения 
жидкостных осцилляторов в широком спектре прило-

жений, таких как управление отрывом с помощью 

жидкостных осцилляторов [1], уменьшение сопротив-

ления трения [2] и усиления теплообмена [3]. Особен-

ность этих устройств заключается в создании нестаци-

онарных осциллирующих струй, которые простран-

ственно колеблются с частотой, пропорциональной 

расходу жидкости, без приложения внешних сил [4]. 

Большинство работ, касающихся интенсификации 

теплообмена при помощи струйного осциллятора, вы-

полнены в постановке импактной осциллирующей 

струи, когда струя натекает под прямым углом на пре-

граду [3]. В данной работе мы исследуем распростра-

нение осциллирующей струи вдоль стенок, образую-

щих щелевой канал, подобно работе [5]. 

Эксперименты проводились на гидродинамиче-

ском контуре, состоящем из напорной группы, си-

стемы контроля расхода, системы термостабилизации 
и рабочего участка. В качестве рабочей жидкости ис-

пользовалась дистиллированная вода. Рабочий уча-

сток представлял собой вертикальный щелевой канал, 

образованный двумя плоскопараллельными пласти-

нами из оргстекла, между которыми устанавливалась 

модель струйного осциллятора толщиной 4 мм таким 

образом, что они являлись стенками струйного осцил-

лятора. Ширина горла осциллятора равнялась 

D = 4 мм. Число Рейнольдса, рассчитанное по ширине 

горла осциллятора и среднерасходной скорости U0 на 

его выходе, варьировалось в диапазоне от 1450 до 

8120. Измерения мгновенных полей скорости прово-

дились при помощи высокоскоростной PIV системы 

«Полис», состоящей из сдвоенного Nd:YLF лазера 

New wave Pegasus, высокоскоростной CMOS камеры 

Photron FASTCAM SA5, объектива и синхронизирую-

щего процессора. Измерения проводились в однокад-
ровом режиме с частотой съемки в диапазоне 1 000 –

5 000 Гц. Расчет мгновенных полей скорости прово-

дился при помощи корреляционного анализа с исполь-

зованием итерационного многосеточного алгоритма с 

непрерывным смещением расчетной области. 

На основании анализа высокоскоростной визуали-

зации течения в структуре осциллирующей струи 

наблюдается область струйного течения, на границах 

которого формируются крупномасштабные квазидву-

мерные вихревые структуры. На рис.1 представлена 

мгновенная картина течения в два различных момента 

времени. Данные рисунки демонстрируют динамику 

течения, формирующегося в результате периодиче-

ского движения струи в щелевом канале. На основа-

нии мгновенных полей скорости проанализирована 

динамика крупномасштабных квазидвумерных вихре-

вых структур. 

 
Рис. 1. Мгновенные поля модуля скорости 

 

В результате показано, что частота формирования 

крупномасштабных квазидвумерных вихревых струк-

тур находится в сильной зависимости от частоты ко-

лебания струйного осциллятора. Для исследуемого 

диапазона чисел Re зависимость частоты колебания 

струи, распространяющейся в щелевом канале, от 

числа Рейнольдса является линейной. 
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Выполнено моделирование струи, вытекающей из 

отверстия в стенке диаметром D, на основе пакета 

OpenFOAM с решателем rhoPimpleFoam для уравне-

ний Навье–Стокса. Изучены активные способы управ-

ления течением: осевые и спиральные гармонические 

колебания (с частотами 2f и f, амплитудой A) [1] удар-

ного входного профиля скорости u(x=0, t) = U, попе-

речной вибрации сопла (f, Z) [2, 3] и их комбинации. 

Как и в [4, 5], показано разветвление струи в широких 
диапазонах амплитуд колебаний профиля скорости на 

входе (0,01 ≤ A/U ≤ 0,2), сопла (0,05 ≤ Z/D ≤ 0,5), чисел 

Рейнольдса Re = UD/ν и Струхаля St = f D/U (рис. 1).  

Исследован механизм взаимодействия вихревых 

структур, приводящий к бифуркации струи [3, 5]. Вы-

полненные оценки угла расширения в плоскости би-

фуркации показали [3] его рост с увеличением Re. Рас-

четы свободных струй при 50 ≤ Re ≤ 3000 демонстри-

руют, что для получения и усиления эффекта расщеп-

ления нужна оптимизация параметров воздействия – 

типа, частоты и амплитуды возмущений, а поперечное 

механическое колебание сопла оказывается более эф-

фективным методом управления потоком, чем спи-

ральное возбуждение входного профиля скорости. 
 

(a)                                            (б) 

  

 

  

Рис. 1. Трехмерная вихревая структура (λ2), распределения 

мгновенной (u/U) и средней (<u>/U) скорости в плоскости 

бифуркации струи (y = 0) с вибрацией сопла при Z = 0,5D, 
St = 0,3, Re = 100 (а) и 250 (б), λ2(D/U) = 500 (а) и 0,5 (б). 

Эффективное управление течением и теплообме-

ном также возможно при помощи пассивных спосо-

бов, например, при введении различных сеток и экра-

нов у входа в струю [6] и путем комбинации активных 

и пассивных методов воздействия. В настоящих LES-

расчетах воспроизведены условия ряда физических 

экспериментов [6-8] неизотермической турбулентной 

импактной струи, натекающей на пластину, располо-

женную на расстояниях 2 ≤ x/D ≤ 10 вниз по потоку от 
входа. Предварительные результаты моделирования 

динамики пассивного скаляра (температуры, концен-

трации) показывают (рис. 2) расщепление струи на не-

сколько ветвей, с реализацией более эффективного пе-

ремешивания и интенсификацией тепломассообмена. 

  

Рис. 2. Изолинии скаляра в импактной струе, Re = 23000, 

Stv = 0.3, Z = 0.05D: (а) мгновенные значения с(x,z) в плос-
кости бифуркации y = 0, вибрации сопла, (б) осредненный 

скаляр <c>(y,z) в плоскости столкновения x = 10D, комби-

нация продольных, спиральных колебаний и вибраций сопла. 
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Современный интерес к закрученным потокам 

напрямую связан со значительным количеством тех-

нических приложений, в которых они используются. 

Ввиду особенностей закрученных течений зачастую 

они сопровождаются различными вихревыми явлени-

ями, так формирование пузыревидного или спираль-

ного распада вихря наблюдается при достижении 
определенного уровня закрутки потока. Большинство 

описывают это явление как структурное изменение 

вихревого ядра, связанное с замедлением скорости на 

оси вихря вплоть до развития зоны рециркуляции 

[1,2]. Два основных вида распада вихря - пузыревид-

ный и спиральный, наблюдаются как в замкнутых, так 

и в проточных системах при различных числах Re. 

Наиболее подробную информацию о структуре и воз-

можных причинах распада вихря можно найти в клас-

сических обзорных работах [1,3]. Значительный вклад 

в понимание сложной структуры трехмерного закру-

ченного потока вносят методы численного моделиро-

вания, демонстрируя наиболее достоверные резуль-

таты в ламинарной постановке задачи [4]. Также они 

позволяют значительным образом сократить и опти-

мизировать физические эксперименты, связанные с 

перебором различных геометрий. 
Общепринятым является, что основными парамет-

рами, определяющими характеристики закрученного 

течения, являются интегральный параметр закрутки 

потока S и число Re. Однако стоит отметить, что не-

смотря на распространённость параметра S как крите-

рия, характеризующего закрученный поток, структура 

течения даже в рамках схожих геометрических усло-

вий при одних и тех же S может существенно отли-

чаться [2]. Так развитое закрученное течение в кони-

ческом диффузоре очень сильно зависит от угла ко-

нусности проточной геометрии. Таким образом инте-

ресным представляется изолированное изучение вли-

яния формы входного профиля скорости и угла конус-

ности проточной геометрии при фиксированном инте-

гральном параметре закрутки потока S и числе Re на 

структуру течения. 

Поставленная задача решалась с использованием 

методов вычислительной гидродинамики в программ-
ном пакете STAR-CCM+. Использовалась нестацио-

нарная ламинарная модель расчёта несжимаемой жид-

кости. Каждая расчётная геометрия содержала по-

рядка 800000 полигональных ячеек. Угол конуса ис-

ходной геометрии варьировался от 0 (прямая труба) до 

10°. В качестве изначальных данных для верификации 

базового течения использовались экспериментальные 

данные, полученные на замкнутом гидродинамиче-

ском контуре с рабочим участком в форме конической 

прозрачной трубы [5]. На входе рабочего участка 

установлен лопаточный вращающейся завихритель, 

частота вращения которого регулируется посредством 

внешней ременной передачи и асинхронного двига-

теля. Варьируя такие параметры как расход и частоту 

вращения можно получать различные режимы тече-

ния. Спиральный распад вихря в диффузоре реализу-

ется гораздо проще из-за замедления потока, связан-

ное с увеличением площади поперечного сечения 

вдоль конуса, которое как было показано [6] дестаби-
лизирует вихревое течение делая спиральную моду 

доминирующей. Тем не менее при малых числах Re 

(~2000) медленно увеличивая закрутку потока удаётся 

достичь режимов, в которых наблюдается стационарный 

или квазистационарный пузыревидный распад вихря. 

На рис. 1 в качестве примера приведены резуль-

таты численного расчета распределения осевой ком-

поненты скорости вдоль оси рабочего участка. 

 

Рис. 1. Осевой профиль скорости вдоль оси конического 
диффузора, S = 0.3 

Был получен и проанализирован значительный 

массив данных позволяющий выявить общие законо-

мерности влияния угла конусности и формы гранич-

ных профилей скорости при неизменном параметре S 

и Re на структуру течения. 

Список литературы: 

1. O. Lucca-Negro, T. O’Doherty, Vortex breakdown: A review, Prog. 

Energy Combust. Sci. 27 (2001) 431–481. 

2. С.В. Алексеенко, П.А. Куйбин, В.Л. Окулов, В.В. Теорию, 

Введение в теорию концентрированных вихрей, (2003).  

3. M.G. Hall, Vortex Breakdown, Annu. Rev. Fluid Mech. 4 (1972) 

195–218. 

4. Naumov, I. V., Dvoynishnikov, S. V., Kabardin, I. K., & Tsoy, M. 

A. (2015). Vortex breakdown in closed containers with polygonal 

cross sections. Physics of Fluids, 27(12), 124103.  

5. Skripkin, S., Tsoy, M., & Naumov, I. V. (2021). Visualizing Differ-

ent Types of Vortex Breakdown in a Conical Pipe Flow with High 

Cone Angle. Journal of Flow Visualization and Image Processing, 

28(2). 

6.  C. Gau, T.M. Huang, W. Aung, Flow and Mixed Convection Heat 

Transfer in a Divergent Heated Vertical Channel, J. Heat Transfer. 

118 (1996) 606–615. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 

(грант № 21-19-00769) 



Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

 

37 

 

УДК 536.24 

ВЛИЯНИЕ ВИХРЕГЕНЕРАТОРНОЙ ПАРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ КОНФУЗОРНО НА КРОМКЕ 

УСТУПА, НА ДИНАМИКУ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕН 

Терехов В.И.1, Дьяченко А.Ю.1, Жданов В.Л.2, Смульский Я.И.1, Шаров К.А.1 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1, 
2 Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАНБ, 

220072, Беларусь, Минск, ул. П. Бровки, 15

Интенсификация теплообмена в отрывных тече-

ниях является актуальной технической и фундамен-

тальной задачей. Для этой цели используют как актив-

ные методы (вдув-отсос на кромке уступа, отсос за 

уступом и различные методы механического воздей-

ствия), так и пассивные методы (ребро перед уступом 
и за ним, генерация продольных вихрей трехмерными 

элементами и т.д.). Настоящая работа посвящена ком-

плексному исследованию влияния пары вихрегенера-

торов прямоугольной формы, установленных на краю 

уступа под углом -30º к потоку, на структуру течения, 

распределение давления и теплообмен за обратным 

уступом. 

 

Рис.1. Распределение продольной скорости и проекций ли-

ний тока в центральном сечении. 

Эксперименты проводились в узком канале 20 × 

150 мм, на расстоянии 0,6 м от входа находился уступ 

высотой 10 мм [1]. На нижней стенке канала за обрат-

ным уступом размещался тепловой участок длиной 

400 мм. Вихрегенератор (ВГ) представлял собой пла-

стину высотой 6 мм и длиной 15 мм. Пластины уста-

навливались в окрестности кромки уступа конфу-
зорно под углом -30º относительно потока с наимень-

шим расстоянием между ними 6 мм. Число Рейноль-

дса Re = UH/ν, рассчитанное по высоте уступа H и 

среднерасходной скорости U, составляло 4 000. Для 

измерения двумерных 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 темпера-

туры на стенке была выполнена идентичная модель из 

теплоизолирующего материала. К стенке за обратным 

уступом подводился постоянный тепловой поток. Ре-

гистрация температурных полей осуществлялась ин-

фракрасной камерой. 
На рис. 1 показана картина проекций линий тока на 

участке от уступа до 4H (H – высота уступа) вверх по 

потоку. Установленная пара ВГ заметно меняет кар-

тину течения по сравнению с классической. Присо-

единение потока происходит на расстоянии 3,7H, в 

классическом случае – 6,8H. Возле стенки уступа 

наблюдается подобие вторичного вихря, который в 

отличие от вихря за классическим уступом имеет дру-

гую форму. 
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Рис.2. Профили коэффициента давления Cp  

На расстоянии 4,5H (рис. 2) в области между пла-

стинами пары ВГ повышается статическое давление, 

происходит это из-за локального присоединения по-

тока. На расстоянии 7,5H еще видна неравномерность 

распределения давления, что косвенным образом свиде-

тельствует о наличии продольных вихревых структур. 

В докладе подробно обсуждаются эксперимен-

тальные данные по компонентам средних скоростей и 

их флуктуаций, показаны термограммы распределе-

ния полей температур за обратным уступом, на их ос-

нове построены тепловые характеристики за стенкой 

и определенна термоэффективность. 

 

Список литературы: 

 
1. Terekhov V.I., Dyachenko A.Yu., Zhdanov V.L., Smulsky Ya.J. 

The influence of the shape and the orientation angle of the tabs on 

heat transfer in a separated region behind a backward-facing step // 

Journal of Physics (IOP): Conference Series. 2019 Vol.1382, Paper 

01204, 6p. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(грант № 20-58-00038) и БФФИ (грант №T20P-043) 



Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

 

38 

 

УДК 532.517 

ТЕХНОЛОГИИ СИМВОЛЬНОЙ РЕГРЕССИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЙ РЕЙНОЛЬДСА В ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЯХ 

Иващенко В.А.1,2, Мулляджанов Р.И.1,2, Разизадех О.2, Яковенко С.Н.2,3 

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

630090, Россия, Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 1 
2 Новосибирский государственный университет, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 1 
3 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, Институтская, 4/1 

Рассматриваются возможности построения явных 

алгебраических моделей напряжений Рейнольдса τij, 

необходимых для замыкания осредненных уравнений 

Навье–Стокса в RANS-методе расчета турбулентных 
течений. Для калибровки моделей, следуя [1-3], при-

меняются технологии символьной регрессии, относя-

щиеся к методам машинного обучения и позволяющие 

выразить тензор анизотропии напряжений Рейнольдса 

bij ≡ τij/(2k) – (1/3)δij, который обезразмерен на вели-

чину турбулентной кинетическую энергию k, в виде  

bij = −Cμ sij + g(1)·T(1),ij + g(2)·T(2),ij + g(3)·T(3),ij 

где слагаемое с константой Cμ = 0,09 – стандартная 

линейная модель Буссинеска, тензора T(n),ij линейно и 

квадратично зависят от безразмерных тензоров  

sij = (1/2)·(k/ε)·(∂Ui/∂xj + ∂Uj/∂xi) 

rij = (1/2)·(k/ε)·(∂Ui/∂xj − ∂Uj/∂xi) 

а функции g(n)(λ1, λ2) могут линейно (или квадратично) 

зависеть от скаларных инвариантов λ1 = sij sji, λ2 = rij rji. 

(a) 

 
(б) 

 
(в)  

 

Рис. 1. Изолинии средней скорости  U (а),  k (б),  b12 (в)  при 

Re = UinН/ν = 13700  (Uin – скорость в центре канала при 
x/H = −7.34 и y/H = 5.26, Н – высота сглаженного уступа). 

Для обучения моделей взяты данные LES течения 

с уступом в канале [4] (рис. 1) при 2 < x/H < 4, y/H < 1, 

откуда, с помощью метода GP-GOMEA [3] получено: 

g(1) = 0.0408 + 0.0077(λ1
 + λ2),  g

(2) = −0.1561 − 0.0039λ1 −
 

− 0.0137λ2,  g
(3) = −0.9880 + 0.0096λ1 −

 0.0579λ2. 

Также используются данные DNS-расчета течения 

в кольцевом канале, выполненного авторами (рис. 2). 

  

Рис. 2. Изолинии мгновенной осевой скорости u(x,y,z) в 

кольцевом канале, Re = Ubdh/ν = 8 900, dh = d2 – d1 , d2 /d1 = 2 
(d2 и d1 – диаметры внешнего и внутреннего цилиндров). 

Для валидации полученных моделей bij использу-
ются данные DNS и измерений для течений близкой 

геометрии при различных числах Рейнольдса [5-7]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 НА ОБТЕКАНИЕ МОДЕЛИ БПЛА 

Алпацкий Н.С.1, 2, Павленко А.М.1, Быков А.В.1, 2, Занин Б.Ю.1 

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

630090, Россия, Новосибирск, ул. Институтская, 4/1 
2 Новосибирский государственный технический университет, 

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

Беспилотные летательные аппараты стремительно 

набирают популярность. Производителям надо вы-

пускать большой объем единиц техники, но они не 

имеют четкого представления о том, как влияют ор-

ганы управления влияют на структуру течения на 

поверхности БПЛА. На сегодняшний день опублико-
ванных работ по влиянию органов управления на 

обтекание БПЛА в открытых источников не найдено. 

Эксперименты были проведены на двух дозвуко-

вых аэродинамических трубах. Исследования на пол-

норазмерной модели проводились в аэродинамиче-

ской трубе Т-324 ИТПМ им. С. А. Христиановича СО 

РАН (Новосибирск). Эта труба замкнутого типа име-

ет закрытую рабочую часть квадратного сечения 1 × 

1 м и длину 4 м, с уровнем турбулентности потока 

менее 0,04%. Предназначена для экспериментов при 

дозвуковых скоростях потока до 70 м/с. Исследова-

ния на малоразмерной модели были проведены на 

малой дозвуковой аэродинамической трубе МТ-324. 

Эта труба – уменьшенная в 5 раз копия трубы Т-324. 

На это трубе есть возможность работать как с откры-

той рабочей частью, так и с закрытой. Закрытая ра-

бочая часть имела габариты 0,2 × 0,2 × 0,7 м. Уровень 
турбулентности потока открытой рабочей части со-

ставляет примерно 0,4%, в закрытой – 0,1%. 

На малой трубе МТ-324 продувалась малая мо-

дель БПЛА при углах атаки 5 и 14 градусов, а также 

угах скольжения 15 и 30 градусов. Скорость набега-

ющего потока составляла 13 м/с, Re=0,8∙105. 

На большой трубе продувалась полноразмерная 

модель при углах атаки от 0 до 20 градусов. Особен-

ностью этой части работы является то, что экспери-

менты проводились при натурных (полетных) числах 

Рейнольдса. Скорость набегающего потока составля-

ла 25 м/с, Reс=6,5∙105.  

В экспериментах использовались модели летаю-

щего крыла спроектированные в программе 

SolidWorks и изготовленные на 3D принтере. Мало-

размерная модель является уменьшенной копией 

полноразмерной в 3,85 раза. Размах крыла полнораз-

мерной модели составляет 750 мм, максимальная 
хорда - 500 мм, концевая - 250 мм. Угол между пе-

редними кромками – 112,62⁰. У малоразмерной мо-

дели размах равен 200 мм, центральная хорда - 130 

мм, концевая – 65 мм. Большая модель устанавлива-

лась в рабочую часть аэродинамической трубы Т-324 

на державку, сконструированную таким образом, 

чтобы можно было изменять угол атаки крыла. 

Данные о структуре и характере течения на верх-

ней поверхности модели были получены визуализа-

цией по методу «саже-масляных» покрытий (смесь 
порошка двуокиси титана, керосина и трансформа-

торного масла). 

 В результате проведенных экспериментов были 

получены картины визуализаций обтекания при раз-

личных режимах. При исследовании на угле атаки в 

14⁰ наблюдается различие в обтекании этих двух мо-

делей. На малой модели отклонение элевонов приве-

ло к образованию локально-отрывных пузырей с 

одинаковыми вихрями вблизи этих пузырей. Откло-

нение вверх не привело к изменению в сравнении с 

исходной картиной обтекания. На полноразмерной 

модели органы управления не дают развиться конце-

вым вихрям. 

Установив органы управления несимметрично 

(один вверх, другой вниз на 30⁰) наблюдается как 

каждый элевон влияет на течение на половине крыла, 

на которой он располагается. 

 
Рис. 1. Проект полноразмерной модели БПЛА.  

 
Рис. 2. Картина течения на малом крыле при угле 

атаки 14⁰, угле скольжения 0⁰, при отклонении  

элевонов вниз на 25⁰. 
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Актуальность исследование сложных турбулент-

ных отрывных течений обусловлена практическими 

приложениями, в которых требуется интенсифициро-

вать теплообмен, минимизируя гидравлические поте-

ри. В качестве способов увеличения теплообмена 

используют вихрегенераторы различной формы, к 

которым относятся табы [1,2], поперечные ребра [3], 

в том числе и периодически оребренные стенки кана-
ла [4,5]. На структуру таких течений и теплообмен 

влияет большое количество факторов: степень рас-

ширения, высота ребра, расстояние между ребрами, 

угол наклона и др. Работы этого направления про-

должают активно развиваться с целью оптимизации 

теплогидравлических характеристик теплообменных 

поверхностей с различными вихрегенераторами.  

Наиболее изученными интенсификаторами тепло-

обмена являются прямоугольные ребра, расположен-

ные под углом ϕ = 900 к поверхности [4,5]. Влияние 

изменения угла наклона ребер ранее детально не изу-

чалось, тогда как, этот параметр может оказывать 

сильное влияние при обтекании каверн и обратных 

ступенек [6]. 

 
Рис. 1. Схема расчетной области 

 

Данная работа посвящена численному моделиро-

ванию турбулентного течения в плоском канале с 

наклонными ребрами на нижней стенке. На рис. 1 

представлена схема расчетной области. В нее входи-

ло одно ребро, далее на вход и выход канала было 

задано периодическое граничное условие. Число 

Рейнольдса, рассчитанное по высоте канала и сред-

нерасходной скорости, равнялось Re = 12600. Высота 

ребер составляла h/H = 1/5. Варьируемыми парамет-

рами был угол наклона ребер. На всех стенках канала 

кроме верхней, которая была теплоизолирована, был 

задан постоянный тепловой поток q = const.  
Для проведения исследования было использовано 

численное моделирование с помощью пакета Open-

FOAM методом RANS. Интегрирование всех уравне-

ний, входящих в математическую модель, проводи-

лось с помощью метода контрольного объема второ-

го порядка 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 количе-

ства ячеек. 

 

 

 

Рис. 2. Структура течение в плоском канале с ореберением 

для угла наклона ребра: а) 900, б) 450 

 

В результате были получены данные о структуре 

течения и теплообмене для различных углов наклона 
ребра. На рис. 2 два представлена картина течения в 

канале с периодическим оребрением для угла накло-

на 45 и 90 градусов. Видно, что структура отрывного 

потока в этих случаях сильно отличаются, что приво-

дит к перераспределению интенсивности теплообме-

на вдоль поверхности, изменению максимума и ко-

ординате его расположения. Проведен анализ зави-

симости максимального и интегрального числа Нус-

сельта и предложены рекомендации по выбору опти-

мальной геометрии ребра.  
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Одним из наиболее технологичных способов по-

вышения эффективности теплообменного оборудо-

вания является использование оребрения стенок ка-

налов [1]. Прогнозирование интегральных и локаль-

ных характеристик динамики течения и теплообмена 

представляет важную проблему для инженерной 

практики. 

Использование подхода на основе RANS для изу-

чения турбулентных отрывных течений с использо-

ванием различных моделей турбулентности может 

приводить к существенно, иногда даже качественно, 

отличающимся от эксперимента [2]. 

 

 
Рис 1. Схема расчетной области 

 

В настоящей работе представлен анализ результа-

тов моделирования в канале с периодическими реб-

рами квадратного сечения на одной из стенок (Рис. 

1). Был рассмотрен участок, расположенный доста-

точно далеко от входа в канал, так что течение имело 

квази-стабилизированный характер. Число Рейнольд-

са, рассчитанное по высоте канала и среднерасход-

ной скорости, равнялось Re = 12600. Высота ребер 

составляла e/H = 1/5, расстояние между ними 6.2. На 

всех стенках канала кроме верхней, которая была 

теплоизолирована, был задан постоянный тепловой 

поток q = const.  

Моделирование проводилось на основе RANS 

подхода и на базе метода LES. Для проведения ис-

следования было использован пакет с открытым ко-

дом OpenFOAM. Интегрирование всех уравнений, 

входящих в математическую модель, проводилось с 

помощью метода контрольного объема второго по-

рядка точности по пространству и времени. В пред-

варительных расчетах были выбраны оптимальные 

сетки, при которых решение слабо зависит от коли-

чества ячеек сетки. 

В результате были получены данные о структуре 

течения и теплообмене по нескольким широко рас-

пространенными моделям турбулентности и резуль-

таты моделирования согласно методу крупных вих-

рей (рис. 2). Анализ этих данных, включая оценку 

слагаемых, входящих в модели турбулентности, поз-

волил выявить «слабые стороны» некоторых подхо-

дов и дать рекомендации по использованию инже-

нерных методов для решения задач теплопереноса в 

турбулентных отрывных течениях. Представлено 

сопоставление полученных результатов с экспери-

ментальными данными [3-5] и результатами модели-

рования [2].  

 

 
 

 
 

Рис 2. Распределение средней и мгновенной продоль-

ной компоненты вектора скорости (моделирование мето-

дом крупных вихрей). 
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Национальный исследовательский Томский государственный университет 

634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 36 

Задачи конвективного теплообмена в замкнутых 

областях с локальными источниками тепловыделения 

привлекают интерес в связи с развитием и модерни-

зацией радиоэлектронной техники. Причём наблюда-

ется прирост производительности и, как следствие, 

теплонагруженности элементов таких систем. Ещё 

одной задачей требующей внимания является нали-

чие и совместное влияние на структуру течения и 
характер теплоотдачи в полости множества тепловы-

деляющих элементов. В данный момент времени раз-

личными учёными проводятся подобные исследова-

ния [1–3], однако из недостатков имеющихся работ 

можно отметить, что учитываются не все механизмы 

передачи тепла в исследуемых областях.  

В представленной работе проводится численный 

анализ сложного теплообмена в замкнутой квадрат-

ной полости при наличии двух локальных тепловы-

деляющих источников (рисунок 1). Вертикальные 

границы области поддерживались при постоянной 

минимальной температуре Tc, на горизонтальных 

стенках заданы условия теплоизоляции. Среда, за-

полняющая область решения, считается диатермич-

ной ньютоновской несжимаемой жидкостью с посто-

янными теплофизическими свойствами, удовлетво-

ряющая приближению Буссинеска. Математическое 
описание представленных процессов осуществляется 

с помощью системы уравнений (1)–(6) в безразмер-

ных преобразованных переменных «функция тока - 

завихрённость» [4, 5]: 
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Для определения плотности потока эффективного 

излучения и плотности радиационного потока ис-

пользовались уравнения [6]: 
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Рис. 1. Область решения. 

 

Краевая задача была решена численно в широком 

диапазоне изменения определяющих параметров: 

0 0.9   ; 0 6000   ; 
4 610 10Ra  ; 0 7Pr . ; 

Вт
150

м*К
hs  ; 

Вт
0.026

м*К
f  ; 

2
6 м

88*10
с

hsa  ; 

2
6 м

19*10
с

hsa 
.
 В процессе исследования была 

проведена оценка влияния приведённой степени чер-

ноты, числа Рэлея, интенсивности объёмного тепло-

выделения от нагревателей на структуру течения и 

теплообмен в области. Также отдельное внимание 

было уделено особенностям взаимодействия тепло-

вых факелов, формирующихся над источниками теп-

ловыделения.  

Работа выполнена в рамках реализации государ-

ственного задания Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (проект № 0721-

2020-0036). 
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В настоящее время в энергетике установлено, что 

надежность работы энергоустановок зависит от тече-

ния в трубопроводах. Критическими элементами с 

точки зрения возникновения деформаций и трещин 
являются тройниковые соединения и повороты тру-

бопроводов, где и происходит основная часть прога-

ров и разрушений из-за значительных термических 

деформаций и нагрузок. 

Цель настоящей работы – с помощью численного 

моделирования изучить турбулентное смешение не-

изотермических потоков в T-образном трубном со-

единении с определением распределения температу-

ры и гидродинамических параметров в зависимости 

от режимов смешения, которые формируются разным 

соотношением расходов подаваемого теплоносителя.  

 

 
Рис. 1. Тройниковое соединение 

 

Решена задача указанного выше первого этапа 

прогнозирования термической усталости в элементах 

теплоэнергетического оборудования. В качестве ва-

рианта исполнения узла смешения T-образного труб-

ного соединения принимался типовой вытяжной 

тройник, в котором происходит смешение горячего и 

холодного теплоносителя с различными расходами и 

температурами. При этом моделирование производи-

лось с условием тепловой изоляции внутренних сте-

нок тройникового соединения, то есть без учета от-

вода тепла в стенки.  

При исследовании использовались и сравнивались 

результаты численного моделирования, полученные 

методами решения уравнений Рейнольдса (RANS) и 

моделирования крупных вихрей (LES). 
Показано, что в зависимости от соотношения мас-

совых расходов холодного и горячего теплоносителя 

формируются три режима смешения – пристеночная 

струя, отклоняющаяся струя и импактная струя. 

Выявлено, что в режиме пристеночной струи тем-

пература практически постоянная в основном потоке 

и быстро снижается на границе слоя смешения. Не-

большое увеличение температуры вблизи стенки 

трубы происходит за счет захвата зоной рециркуля-

ции части смешиваемой среды с более высокой тем-

пературой из слоя смешения. Распределение осред-

ненной скорости показало, что у поверхности основ-

ной трубы за патрубком вниз по течению образуются 

зона торможения потока, вытекающего из патрубка, 

и рециркуляционная зона, которая несколько поджи-

мает поток основной трубы, что приводит к увеличе-

нию его скорости. 

В случае отклоняющейся струи смешение проис-
ходит в своеобразном коконе в виде расширяющего-

ся конуса вниз по течению за патрубком, когда не 

наблюдается значительного изменения безразмерной 

температуры вблизи стенки трубы. Основное изме-

нение безразмерной температуры происходит в цен-

тральной части потока.  

В режиме импактной струи теплоноситель, исте-

кающий из патрубка, достигает противоположной 

стенки основной трубы. Это приводит к тому, что 

уже на достаточно небольшом расстоянии вниз по 

течению основной трубы за патрубком образуется 

перемешанная среда. При этом вниз по течению, в 

отличие от режима пристеночной струи, область с 

пониженной температурой существует в верхней ча-

сти основной трубы. Смешение потоков с разной 

температурой происходит достаточно интенсивно и в 

основной трубе существует ярко выраженная при-
стеночная зона с повышенной температурой, слой 

смешения и зона с пониженной температурой.  

Проведенное моделирование режимов смешения 

теплоносителя в тройниковом соединении указывает 

на то, что метод RANS полезен для качественного 

анализа течения с получением относительно согласо-

ванных значений в распределениях осредненной ско-

рости и температуры. Традиционно этим методом 

рассчитывается только поле осредненной температу-

ры. Важные для задачи термической усталости изме-

нения пульсаций температуры отдельно в математи-

ческой модели не рассматриваются. Также следует 

отметить, что в отличие от метода LES методом 

RANS в стационарной постановке невозможно отра-

зить сложную локальную вихревую структуру потока 

в зонах интенсивного смешения. Показано, что метод 

RANS следует применять для оценки качества рас-

четных сеток и граничных условий для дальнейшего 
моделирования с привлечением метода моделирова-

ния крупных вихрей. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке  

Минобрнауки России в рамках исполнения обяза-

тельств по выполнению обязательств по Соглаше-

нию 075-03-2020-051/3 от 09.06.2020 и Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных  

исследований (проект Ф21МС-011). 
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Задача управления переходом ламинарной стадии 

течения в турбулентное является одной из основных 

проблем в аэрогидродинамике. При обтекании крыло-

вых профилей основным вопросом является смещение 

точки ламинарно-турбулентного перехода ближе к 

задней кромке или же полное исключение возможно-

сти перехода. Одним из способов управления тече-

нием является применение отсасывания пограничного 

слоя. Данный метод позволяет подавлять волны Толл-

мина-Шлихтинга и смещать вниз по потоку область 

перехода, в результате чего уменьшается сопротивле-

ние трения. Экспериментальные исследования пока-

зали, что с помощью отсоса возможно уменьшить ам-

плитуду возмущений в потоке поперек всего попереч-

ного слоя [1], а также снизить интенсивность вторич-
ной неустойчивости [2].  

Эксперименты проводились в дозвуковой мало-

турбулентной аэродинамической трубе T-324 Инсти-

тута теоретической и прикладной механики им. 

С.А. Христиановича СО РАН при скорости набегаю-

щего потока U∞ = 7.3 м/с. Число Рейнольдса по хорде 

модели составляло Rec = 0.24×106. Исследуемая мо-

дель представляла собой прямоугольное крыло с сим-

метричным профилем NACA 0012 хордой c = 501 мм, 

размахом L = 950 мм и максимальной толщиной 

T = 60 мм (Рис.1). Модель устанавливалась в рабочую 

часть вертикально. Угол атаки α = -6.5°. Отсос осу-

ществлялся через гидравлически-гладкую мелкопер-

форированную секцию длиной 90 мм и размахом 

60 мм, которая была установлена вровень с основной 

поверхностью.  

Исследования проводились при двух режимах: с 
естественными и с искусственными возмущениями. 

Последние генерировались при помощью наложения 

акустического поля частотой 120 Гц, интенсивность 

звука составила 90 дБ. Введение стационарных возму-

щений осуществлялось с помощью трехмерного эле-

мента шероховатости, который представлял собой ци-

линдр диаметром 1.8 мм и высотой 1.7 мм. Расстояние 

от элемента шероховатости до передней кромки крыла 

составляло 215 мм. 

В результате экспериментальных исследований 

было показано, что возможно реализовать такой отсос 

пограничного слоя, при котором происходит сниже-

ние интенсивности пульсаций скорости в следе за ше-

роховатостью в пять раз при работе с естественными 

возмущениями. В случае усиления возмущений нало-

жением акустического поля интенсивность пульсаций 

снижается в 90 раз. Использование распределенного 

по поверхности отсоса позволяет полностью устра-
нить стационарную продольную структуру, формиру-

ющуюся на элементом шероховатости. После прохож-

дения области отсоса происходит реламинаризация 

течения – пограничный слой становится ламинарным 

и однородным по размаху крыла. 

 

 

Рис. 1. Модель крыла: 1 – прямое крыло; 2 – мелкопер-
форированная поверхность; 3 – трехмерный элемент 

шероховатости. 

 

 

Рис. 2. Распределение пульсаций скорости при наложе-

нии акустического поля: 1 – отсос выключен; 2 – отсос 
включен. 
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СТРУИ С МОДУЛИРОВАННОЙ ЧАСТОТОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Лебедев А.С., Сорокин М.И., Дулин В.М. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

 

Развитие методов управления отрывными течени-

ями имеет большое прикладное значение для многих 

технических приложений. Понимание условий воз-

никновения отрыва потока с поверхности тела необ-

ходимо при проектировании летательных и подвод-

ных аппаратов, автомобилей, гидро- и газотурбин, 
мостов и зданий. Срыв вихрей с поверхности тела 

приводит к значительному увеличению лобового со-

противления тела, акустическому шуму, вибрациям и 

более интенсивному перемешиванию потока в следо-

вой области.  

Целью данного проекта является развитие мето-

дов активного управления отрывными течениями с 

помощью «синтетической струи» [1]. В качестве тела 

обтекания был выбран поперечно обтекаемый круг-

лый цилиндр, являющийся классическим модельным 

объектом, часто встречающимся в теплообменных 

устройствах. Методы управления отрывом, исследо-

ванные на примере цилиндра, являются востребован-

ными для применения в дальнейшем для управления 

обтеканием и отрывом для более сложных геомет-

рий. Важно, что если задача обтекания цилиндра хо-

рошо изучена и представлена широким набором из-
вестных литературных данных, то применение со-

временных методов диагностики потоков открывает 

возможность для дальнейшего развития методов 

управления отрывом. 

Метод управления отрывом потока с помощью 

синтетической струи был предложен Глезером [1] в 

конце девяностых годов прошлого века. Интерес к 

данному методу возрастает с каждым годом, в лите-

ратуре можно встретить исследования, направленные 

на изучение воздействия синтетической струи на от-

рывной пузырь. Однако, подробный и систематиче-

ский анализ воздействия синтетической струи на те-

чение вокруг объектов все еще отсутствует в литера-

туре и требует дальнейшего исследования. 

В недавней статье [2] исследовано влияние синте-

тической струи на характер течения в отрывной об-

ласти за цилиндром, а также на величину лобового 

сопротивления поверхности цилиндра в зависимости 
от частоты и среднего импульса струи. Достигнуто 

уменьшение лобового сопротивления на 35%. Для 

дальнейшего исследование интерес представляет 

изучение влияния синтетической струи с модулиро-

ванной частотой генерации на лобовое сопротивле-

ние цилиндра.  

В настоящей работе эксперименты проведены на 

малогабаритной аэродинамической трубе, оборудо-

ванной PIV системой. Рабочий участок установки 

представляет собой прозрачную трубу прямоуголь-

ного сечения 125 х 125 мм2, длинной 1000 мм. Объ-

ект исследования выполнен в виде резонатора Гельм-

гольца с возможностью регулировки резонансной 

частоты. Рабочей частью резонатора является полый 

цилиндр с продольной прорезью, через которую в 

область за цилиндром подаётся поток воздуха. Гене-

рация синтетической струи осуществляется с помо-

щью системы, состоящей из акустического динамика, 
усилителя и генератора сигналов произвольной формы. 

Для серии экспериментов выбран режим Re=5000, 

скорость набегающего потока 5 м/с. Собственная 

частота f = 64 Гц. На основании этого, для генерации 

струи выбраны кратные частоты – 32, 64, 128 Гц.  

 

\ 

Рис. 1. Схема рабочего участка экспериментальной 

установки: 1 – набегающий поток; 2 – зеркало; 3 – изме-
рительная область; 4 – камера; 5 – зеркало; 6 – лазер. Бе-

лые точки – трассеры  

 

 
Рис. 2. Изображение объекта ис-

следования в виде резонатора 
Гельмгольца с закрепленным на торце динамиком (слева), 

поле средней продольной компоненты скорости при ча-

стоте воздействия синтетической струи 32Гц (справа) 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В СТРУКТУРИРОВАННОЙ УПАКОВКЕ  

Перепелица Б.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Широкое использование структурированных 

упаковок в различных промышленных применениях 

привело к всесторонним исследованиям их свойств и 

характеристик. Процессы массообмена и теплопере-

дачи в основном определяются течением жидкости по 

гофрированным листам. Структура потока жидкой 

фракции изучена недостаточно [1-6]. По-видимому, 

чтобы продвигаться вперед необходимо четкое пони-

мание общей картины течения на гофрированных ли-

стах в упаковках. Цель настоящей работы: изучить 

влияние ориентации микротекстуры  пластины, ребра 

которой направлены вниз к краю упаковки на распре-

деления жидкости под упаковкой. Эксперименты про-

ведены при расходах жидкости 1-12 мл/с при течении 

жидкости между тремя волнистыми пластинами стан-
дарта KochIY. Подвод жидкости производился через 

одиночное сопло диаметром 4мм. Орошалась одна 

средняя пластина. Ребра ее были направлены вниз к 

краю упаковки. Эксперименты проводились при двух 

положениях средней пластины, а также при измене-

нии ориентации микротекстуры на ней.  

Установлено, что даже незначительное смещение 

точки орошения может значительно перераспреде-

лить жидкость по упаковочным листам. Цель иссле-

дования состояла в том, чтобы определить типичные 

гидродинамические процессы после струйного 

столкновения с насадкой и изучить влияние точки 

орошения на поток жидкости под упаковочными ли-

стами. В потоке происходят сложные нестационар-

ные процессы. Наша задача заключалась выделить 

наиболее характерные процессы из всего многообра-

зия наблюдаемых явлений. На Рис. 1 представлено 

влияние расположения точки орошения на распреде-
ление жидкости на выходе из упаковки. При распо-

ложении сопла на расстоянии 10 мм от края средней 

пластины смещение его положения на доли милли-

метра существенно изменяет характер течения жид-

кости на торце упаковки. Наблюдаются режимы те-

чения со срывом струи жидкости от упаковки. В этом 

случае жидкость попадает на стенку колоны, что 

приводит к дефициту жидкости в пристенной области. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Расположение вайпера, препятствующее попа-

данию жидкости на стенку. 

Как видно из полученных данных, количество 

жидкости, стекающее вдоль упаковки, сильно зави-

сит от ориентации микротекстуры. При горизонталь-

ном расположении микротекстуры и расположении 

сопла на расстоянии 6см от торца упаковки, количе-

ство жидкости, стекающей на участке 2,5см от края,  

составляет 30 – 50% от его полного значения (Рис. 2). 

 
Рис.2 Распределение жидкости под упаковкой при раз-

личных расходах и горизонтальном и вертикальном распо-

ложении микротекстуры (х = 6см). 

 

Изменение ориентации микротекстуры приводит 

к сильному перераспределению жидкости в нижней 

части упаковки. Доля жидкости стекающей по краю 

упаковки (на участке протяженностью 2,5см) заметно 

убывает и составляет всего 1 – 3% от полного расхо-

да жидкости (для сопла на расстоянии 9см от торца 

упаковки). В этом случае можно говорить, что жид-

кость, орошающая пластины с вертикальной микро-

текстурой на расстоянии более 9 см, не достигает 

торца упаковки и не может попасть на стенку. Ана-
логичные результаты по распределению жидкости в 

нижней части упаковки получены и при смещении 

средней пластины. При смещении средней пластины 

жидкость стекает главным образом на расстоянии 5-

12 см от торца упаковки. Это связано с тем, что рас-

ход жидкости на краю упаковки повышенный и пе-

рераспределение жидкости между пластинами, через 

контактные точки, достаточно эффективно. 
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ТЕПЛООТДАЧА И СОПРОТИВЛЕНИЕ ПУЧКОВ ТРУБ С ВИХРЕГЕНАТОРАМИ 
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Г.Эйфелем было обнаружено при Red=1,5105 явле-

ние снижение аэродинамического сопротивления 

шара из-за возникновения в пограничном слое турбу-

лентного течения и смещения точки отрыва вниз по 

течению по поверхности шара из-за значительного 

сужения области застойного течения за телом, и при-

ближения  распределения давления за телом обтека-

ния схожим к распределению давления при течении 

без трения. Л.Прандтль принудительно смещал 

начало турбулентного течения в погранслое в область 

умеренных чисел Рейнольдса за счет установки на 
шар искусственного турбулизатора - проволочное 

кольцо. Дюбуа подтвердил, что свободная турбулент-

ность потока за телом обтекания вызывает переход к 

турбулентному движению в пограничном слое. 

В работе рассматриваются вопросы повышения 

теплогидравлической эффективности пучков теплооб-

менных труб за счет развития их поверхности генера-

торами вихрей, в качестве которых использованы си-

стемы сферических выемок.  
Объект исследования – цилиндры с генераторами 

вихрей в виде полусферических выемок при их раз-

личной компоновке на поверхности. Предмет иссле-

дования – режимы обтекания, сопротивление одиноч-

ных и пучков труб со сферическими выемками, ло-

кальные и средние коэффициенты теплоотдачи труб в 

рядах и пучках цилиндров при поперечном обтекании. 

Методы исследования – экспериментальный с привле-

чением численного моделирования конвективного 
теплообмена методом RANS для оценки интеграль-

ных характеристик течения и метода LES для оценки 

структуры течения. 
 

 

                 

Рис.1. Размеры цилиндров с системами выемок 

а      б  

Рис.2. Схемы расположения опытных образцов в рабочем 

участке: а – шахматное, б – коридорное 

 

Размеры опытных образцов (рис.1): длина 0,076 м, 

внешний диаметр труб d=0,022м. Выемки на опытных 

образцах наносились на внешнюю поверхность в шах-

матном порядке и занимали 50, 75 и 100 % от внешней 

поверхности трубы. Увеличение площади поверхно-

сти труб составляет f=1,21; 1,31; 1,41, соответственно. 

Основные геометрические размеры выемок на опыт-

ных образцах: диаметр выемок dв=0,006м, глубина вы-

емок h=0,003м, h/dв=0,5, продольный шаг t=0,012 м, 

поперечный (по винтовой линии) шаг выступов 

s=0,008м.  

Пучки труб в рабочем участки исследовались при 
коридорном и шахматном расположении (рис.2) при 

продольных S1 и поперечных S2 шагах образцов. При 

шахматном расположении (компоновке) труб в пучке 

- S1= 0,044 м и S2=0,022 м,  а=S1/d и b=S2/d, ab=21.  

При коридорном расположении - S1= 0,044 м и 

S2=0,044 м, а=S1/d и b=S2/d шагов  и ab=22.   
Первоначально проведено численное исследова-

ние обтекания одиночных труб. Установлено, что 

нанесение выемок сохраняет или незначительно уве-

личивает коэффициент трения и уменьшает средний 

коэффициент теплоотдачи одиночной трубы с выем-

ками. В ходе численных и экспериментальных иссле-

дований выявлено, что точка отрыва за счет нанесения 

выемок практически при всех схемах их нанесения 

смещает точку отрыва с позиции 70-75 на позицию 

90-100. Размер зоны отрыва за цилиндрами меняется 

мало, однако изменяется ее структура – выемки 

уменьшают формирование мелкомасштабных вихре-

вых структур по границе зоны смешения. 

В ходе экспериментального исследования установ-

лено, что при обтекании труб прирост коэффициентов 

теплоотдачи за счет нанесения выемок при их различ-

ной компоновке резко отличается от ранее описанных 
значений интенсификации на плоских поверхностях и 

составляет Nu/Nuгл=5-30% даже при нанесении отно-

сительно глубоких выемок h/dв=0,5. Это связано с раз-

личием механизмов воздействия генераторов вихрей 

на поток на плоской поверхности и поверхности ци-

линдров. Увеличение сопротивления пучков труб 

было сопоставимо с ростом коэффициентов теплоот-

дачи, и теплогидравлическая эффективность труб с 

выемками при их различной компоновке составила 

Nu/Nuгл/(Eu/Euгл)=0.9-1,1.  

Полученные экспериментальные данные позво-

лили верифицировать алгоритм численного исследо-

вания конвективного теплообмена нагретых труб, 

омываемых потоком воздуха.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Бело-

русского республиканского фонда фундаментальных иссле-

дований (грант Т21РМ-019) и Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант 20-58-04002 Бел_мол_а) 
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Современные биомиметические технологии поз-

воляют тонко контролировать смачиваемость по-

верхности различных материалов, что лежит в основе 

широкого круга практических приложений. В част-

ности, большой интерес представляет управление 

взаимодействием падающей капли воды с поверхно-

стью [1]. В настоящей работе мы проанализировали 

влияние смачиваемости поверхности на динамику 
растекания при падении капель воды различного 

размера с различной скоростью. Изменение смачива-

емости поверхности осуществлялось с помощью ме-

тодики разработанной в ИТ СО РАН. Исходный мо-

нокристаллический кремний обрабатывался наносе-

кундным лазерным излучением в условиях формиро-

вания особой микротекстуры, обеспечивающей су-

пергидрофильные свойства [2]. Затем обработанные 

поверхности покрывали фторполимерной пленкой 

различной толщины методом газофазного химиче-

ского осаждения с активацией на горячем проволоч-

ном катализаторе. Варьируя толщину покрытия 

фторполимера были получены покрытия с краевыми 

углами в диапазоне 0 -170о [3].  

Процесс взаимодействия капель воды регистри-

ровался с помощью высокоскоростной камеры, обес-

печивающей съемку с частотой 10000 кадров в се-
кунду (Рис.1). 

  

 
 

Рис. 1. Взаимодействие капли воды с поверхностями с 

различными краевыми углами смачивания. 

 

Проанализировано влияние числа Вебера на ди-

намику отрыва капель от поверхности с супергидро-

фобными свойствами (Рис. 2). Показано, что в иссле-

дуемом диапазоне We = 3-40 длительность взаимо-

действия капель с поверхностью составляет ~14 мс и 

не зависит от скорости контакта.  

 
 

Рис. 2. Отрыв капли от супергидрофобной поверхно-
сти для различных чисел We.  
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В ВЕРТИКАЛЬНОМ КОНФУЗОРНОМ КАНАЛЕ 
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Свободно – конвективные течения в конвергент-

ных и дивергентных каналах часто имеют место в 

различных энергетических объектах – дымовых тру-

бах, вентиляционных каналах, в различных строи-

тельных сооружениях, в каналах радиаторов охла-

ждения и др. Важное прикладное значение особенно 
при охлаждении элементов электронных устройств 

имеют и ламинарные режимы течения, реализуемые 

при докритических числах Релея. 

Свободная конвекция в вертикальных слоях жид-

кости с открытой нижней и верхней границей пре-

имущественно изучалась в каналах с параллельными 

стенками. Работ по градиентным свободно – конвек-

тивным течениям значительно меньше [1-3] и в них 

рассмотрен ряд частных проблем в ограниченном 

диапазоне изменения определяющих параметров.  

Настоящая работа посвящена численному иссле-

дованию ламинарной свободной конвекции в дву-

мерном конфузорном канале при вариации в широ-

ких пределах угла наклона между стенками 2β = 0 – 

600 и числа Релея Ra=102 – 105. 
Изучаемая задача представляет собой течение 

между двумя бесконечно протяженными в попереч-

ном направлении пластинами одинаковой длины L, 

симметрично расположенные относительно вектора 

силы тяготения под углом β. Длина пластин при ва-

риации угла наклона оставалась постоянной, также 

как и минимальное расстояние между пластинами 

bmin в выходном сечении канала. Эта величина ис-

пользовалась в качестве линейного масштаба при 

определении числа Релея. Относительная длина пла-

стин была постоянной и равной L/bmin = 10. Высота 

канала при изменялась в зависимости от угла β. 
Стенки были изотермическими Tw = const и их 

температура превышала значение в окружающей 

среде Tw >To. Расчеты проведены при неизменных 

теплофизических свойствах воздуха и постоянном 

числе Pr = 0.7. Вследствие равенства температуры 

стенок радиационный теплоперенос не учитывался. 

Характеристики ламинарного течения и теплооб-

мена в канале были получены из численного решения 

системы уравнений Навье−Стокса в двумерной поста-

новке с использованием приближения Буссинеска.  
Рассматриваемая краевая задача имеет неизвест-

ные условия на входе и на выходе между пласти- 

нами, поэтому расчетная область кроме пространства 

между пластинами включает два дополнительных 

прямоугольника у входа и выхода канала с мягкими 

граничными условиями. Оптимальный размер этих 

областей и число расчетных узлов определялись в 

серии численных экспериментов и  верификацией на 

опытных данных, полученных в более простых усло-

виях. Описание условий на границах дано в работе 

[4]. Там же приведена схема численной реализации, 

методика решения, анализ сеточного разрешения и 

результаты тестирования. 

Результаты расчетов показали сильное влияние 

угла сужения конфузора на аэродинамику течения 
внутри канала. Так для плоско - параллельного кана-

ла течение быстро стабилизируется, приобретая про-

филь Пуазейля. При больших углах сужения β вдоль 

канала развиваются пограничные слои, характерные 

для обтекания одиночных пластин и только к выход-

ному сечению они смыкаются между собой. При 

этом внутри канала в окрестности оси симметрии 

возможно образование возвратного течения. 

Тем не менее, сильное отличие в структуре тече-
ния весьма слабо сказывается на интегральном теп-

лопереносе. Так, например, локальное число Нус-

сельта в нижней половине канала практически не 

зависит от угла β, а в верхней - теплоотдача ослабля-

ется по мере увеличения угла между пластинами. 

Коэффициент трения, наоборот, сильно отличает-

ся в сечениях у входа, а затем его величина становит-

ся не зависимой от степени сужения канала. 

Столь сложное поведение локальных динамиче-

ских и тепловых характеристик практически не ска-
зывается на интегральном теплопереносе и расходе 

газа через канал (конвективной тяге). Слабо выра-

женный максимум числа Нуссельта наблюдается 

примерно при угле сужения β = 2.5°, а затем имеет 

место плавное его снижение и при угле β = 30° это 

отличие не превышает 20%. Те же тенденции пове-

дения средней теплоотдачи отмечаются и в экспери-

ментальных и численных исследованиях [1-3].  

Расход газа в канале изменяется подобно средней 

теплоотдаче.  

Список литературы: 

 
1. Sparrow E.M., Ruiz R., L. Azevedo L.F.A., Experiments and 

numerical investigation of natural convection in convergent verti-

cal channels // Int. J. Heat and Mass Transfer 31 (1988) 907–915. 

2. Kaiser A.S., Zamora B., Viedma A. Correlations for Nusselt 

number in natural convection in vertical converging channels at 

uniform wall temperature by numerical investigation, Int. J. Heat 

and Fluid Flow 25 (2004) 671–682. 

3. Bianco N., Langellotto L., Manca O., Nardini S. Thermal design 

and optimization of vertical convergent channels in natural con-

vection // Appl. Thermal Engineering 26 (2006) 170–177. 

4. Терехов В.И., Экаид А.Л., Ясcин Х.Ф. Теплообмен при лами-

нарной свободной конвекции и отрывном течении за ребром 

в вертикальном канале с изотермическими стенками // Теп-

лофизика и аэромеханика, 2017, том 24, № 4, 593-597.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российского научного фонда (грант 21-19-00162). 



Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

 

50 

 

УДК 533.6.08 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ДВУХ И ТРЕХ  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ИМПАКТНЫХ СТРУЙ 

Филиппов М.В., Чохар И.А., Терехов В.В., Терехов В.И. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

 

Увеличение локальных мощностей тепловыделе-

ния отдельными элементами электроники, повыше-

ние рабочей температуры газотурбинных установок и 

двигателей являются очевидными тенденциями при 

развитии указанных видов техники. Вследствие это-

го, одной из важнейших задач является проблема 

эффективного охлаждения теплонагруженных по-
верхностей. Одним из наиболее простых технологи-

чески и эффективных в практическом аспекте мето-

дов является многоструйное импактное охлаждение.  

К сожалению, в настоящее время нет единой тео-

рии, позволяющей описать влияние характеристик 

системы турбулентных струй на охлаждение протя-

женных поверхностей. Для понимания особенностей 

теплообмена при многоструйном охлаждении [1,2] 

требуется знание всех аспектов охлаждения для бо-

лее простых систем c одиночными импактными стру-

ями [3,4]. В связи с этим, целью данной работы было 

получить представление о влиянии геометрических и 

расходных характеристик для более простого случая 

– натекания двух и трех параллельных круглых им-

пактных круглых струй на нормально расположен-

ную преграду. 

Экспериментальный стенд представлял собой по-
верхность с подложкой из титановой фольги с разме-

рами в плане 200x260 мм и толщиной 0.1мм, омиче-

ски равномерно нагреваемую регулируемым источ-

ником с максимальной мощностью 36 Вт. Воздуш-

ный поток создавался системой двух или трех круг-

лых сопел, оси которых параллельны между собой и 

перпендикулярны поверхности. Диаметры сопел – 

10 мм, расстояние между ними могло варьироваться 

с шагом 5 мм. Особое внимание было уделено созда-

нию полностью развитого течения на выходе из соп-

ла. Расстояние от струи до подложки регулировалось 

 

 
Рис. 1. Распределение локального числа Нуссельта для сис-

темы из трех одинаковых импактных струй при z/D = 0.5, 

Re = 5500.  

 

с помощью однокомпонентного координатного уст-

ройства с шагом перемещения 0.2 мм. Методика из-

мерений аэродинамических характеристик и резуль-

таты исследований аэродинамики параллельных 

струй приведены в работе [5]. 

Измерение температуры поверхности производи-

лось с помощью тепловизора Testo с разрешением 
матрицы 1280×960 пикселей. Методика измерений и 

обработки результатов прошла верификацию путем 

сопоставления с данными других авторов [3,6]. 

Получены локальные и интегральные характери-

стики теплоотдачи при варьировании числа Рейноль-

дса Re = 5500, 11000; расстояния между струями y/D 

= 1.2, 1.8, 2.4, и расстояния от струй до поверхности 

z/D = 0.5-10 для системы из двух и трех одинаковых 

струй. Типичное распределение локального числа Nu 

при натекании трех струй на плоскую преграду пред-

ставлено на рис. 1. Видно, что распределение тепло-

отдачи носит не равномерный характер с максиму-

мами теплоотдачи, приходящимися на оси сопел. В 

экспериментах установлено, что наличие соседних 

струй приводит к улучшению локального теплообме-

на центральной струи на дальних расстояниях между 

соплом и преградой. В итоге, увеличение числа Re 
приводит к росту интегрального теплообмена, и, в 

тоже время, при этом ослабляется межструйное вза-

имодействие.  

В работе анализируются сложные сценарии пове-

дения локального и интегрального теплообмена в 

зависимости от геометрических и расходных пара-

метров системы круглых турбулентных струй. 

 

Список литературы: 
 

1. Han B.,  Goldstein R. J. Jet-Impingement Heat Transfer in Gas Tur-

bine Systems // Annals of the New York Academy of Sciences. 

2006. Vol. 934, Is. 1 p. 147-161. 

2. Goodro M., Park J., Ligrani P. et al. Effect of Temperature Ratio on 

Jet Array Impingement Heat Transfer // J. Heat Transfer. 2009, Vol. 

131 / 012201. 

3. Martin, H. Heat and Mass Transfer Between Impinging Gas Jets and 

Solid Surfaces // Adv. Heat Transfer. 1977. 13. pp. 1–60. 

4. Дыбан Е.П., Мазур А.И. Конвективный теплообмен при струй-

ном обтекании тел / Киев. Наукова Думка. 1982. 302 с. 

5. Терехов В.И., Терехов В.В., Филиппов М.В., Чохар И.А. Взаи-

модействие двух турбулентных параллельных круглых струи в 

ближнем поле течения // ПМТФ. 2021 (в печати). 

6. Брдлик П.М., Савин В.К. Теплообмен в окрестности критиче-

ской точки при осесимметричном струйном обтекании плоских 

поверхностей, расположенных нормально к потоку // ИФЖ. 

1966. т. 10. № 4. с. 423-428. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского  

фонда фундаментальных исследований  

(гр. № 20-58-26003). 

 

https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=HAN%2C+B
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=GOLDSTEIN%2C+R+J
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/17496632
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/toc/17496632/2001/934/1


Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

 

 51 

УДК 533.6.08 
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Современные теплообменные аппараты характе-

ризуются такими параметрами как компактность, 

простота, теплогидравлическая эффективность и т.д. 

Если габариты не играют главной роли, то на первый 

план встает теплогидравлическая эффективность, 

представляющая собой отношение роста теплопере-

дачи к росту гидравлического сопротивления. Оваль-
ные лунки в этом являются перспективными и у них, 

согласно численным экспериментам [1], наблюдается 

опережающий рост теплопередачи в сравнении с 

гидравлическими потерями.  

Экспериментальных исследований аэродинамики 

и теплообмена овально-траншейных лунок до насто-

ящего времени не проводилось. На первом этапе 
комплексного исследования структуры течения и 

теплообмена, как правило, проводится изучение по-

лей давления, как на самой поверхности лунки, так и 

ее окрестности. Такие данные позволяют глубже по-

нять особенности течения при наличии сложных от-

рывных потоков [2], а также послужить базой для 

верификации численных моделей расчета 

В работе представлены результаты опытного ис-

следования распределения давления в овальной 

траншейной лунке. Траншейная лунка в поперечном 
сечении представляет собой цилиндрический сегмент 

на одной из стенок плоского канала размерами 

20*150*410 мм. Глубина лунки были равна 4 мм, ши-

рина 16 мм и длина 105 мм, а ее радиус 19 мм. Для 

отбора давления на поверхности лунки было про-

сверлено 32 отверстия диаметром 0,8 мм. Измерение 

давлений производилось групповым манометром с 

погрешностью 0,1 Па.  Эксперименты проведены при 

неизменном числе Рейнольдса  и ва-

риации угла наклона относительно продольной оси 

канала с  шагом в 5 градусов. 

Рис. 1. Поперечное поле давлений, угол  

В качестве примера на рис. 1 демонстрируются 

распределения коэффициента давления поперек 

траншеи при ориентации ее под углом  к 

направлению потока. Как и в сферических лунках [2] 

после отрыва от передней кромки формируется об-

ласть разрежения, а затем, после выхода из лунки 

наблюдается резкий рост давления и быстрое его 

восстановление до значений в гладком канале.  

 

Рис. 2. Продольное поле давлений, угол  

Поле давления в направлении большой оси оваль-

ной лунки (рис. 2) имеет сложный характер за счет 

особенностей обтекания концевых полусферических 

областей, замыкающих лунку. Главной отличитель-

ной чертой по сравнению с лункой сферической 

формы [2] является наличие большого градиента 

давления вдоль оси траншеи. Это является возмож-

ной причиной формирования мощного вторичного 

течения вдоль траншеи, что в итоге и приводит к эф-

фекту интенсификации теплоотдачи. При этом, как 

видно из рис. 1 и 2, полученные данные качественно 

коррелируют с результатами численных [1] и опыт-

ных [3] исследований.  
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Получаемые в условиях горения композиты явля-

ются многокомпонентными и многофазными. В зави-

симости от условий реализации процесса продукты 

горения обладают разными свойствами. Итоговый со-

став получаемых материалов из смесей одного и того 

же состава может оказаться различным, что зависит не 

только от теплофизических процессов. В общем слу-

чае сопутствующие химическим превращениям про-
цессы деформации и формирования полей напряже-

ний являются полноправными стадиями синтеза и мо-

гут влиять на эффективные свойства, структуру полу-

чаемого материала, что в конечном итоге определяет 

кинетические закономерности протекания процесса 

[1-3 и др.]. Построение макрокинетических моделей 

процесса синтеза новых материалов, учитывающих 

различные физико-химические процессы, а также их 

взаимодействие друг с другом является актуальной за-

дачей. 

Цель настоящей работы заключается в исследова-

нии влияния связанности тепловых, химических и ме-

ханических процессов на динамику формирования 

продукта синтеза и выявление условий формирования 

устойчивой волны горения. 

В работе предложена модель синтеза композита 

«металлическая матрица – упрочняющие включения» 
с упрощенной реакционной схемой, включающей две 

стадии. В результате первой стадии происходит обра-

зование упрочняющих частиц и некоторого промежу-

точного продукта, который затем тратится на второй 

стадии, вступая во взаимодействие с другими компо-

нентами смеси, образуя матрицу. 

При построении модели учтено, что появление но-

вых фаз и высокие температуры в зоне прогрева и ре-

акции могут сопровождаться механическими напря-

жениями и деформациями, которые, в свою очередь, 

могут влиять на ход реакций прямо или косвенно. Мо-

дель включает уравнение теплопроводности с допол-

нительным источником тепловыделения химической 

и нехимической природы. В задачу входят кинетиче-

ские уравнения для определения долей продуктов син-

теза. Реакции инициируются тепловым импульсом с 

поверхности. Установлено, что после преобразований 

и частичного аналитического решения, модель вклю-
чает эквивалентные параметры реакций и эквивалент-

ные теплофизические свойства, зависящие от механи-

ческих модулей.  

Разработан численный алгоритм, составлена и от-

лажена программа, позволяющая осуществлять де-

тальное параметрическое исследование. Уравнение 

теплопроводности решали с использованием неявной 

разностной схемы первого порядка аппроксимации по 

времени и второго по пространственным координатам 

и метода прогонки. Кинетические уравнения для сум-

марных реакций решаются полунеявным методом. 

Задача анализировалась для двух вариантов. Пер-

вый вариант представляет собой бесконечный образец 

(т.е. образец, размеры которого значительно превы-

шают размер теплового пограничного слоя, который 

может сформироваться за время наблюдения). Второй 

– образец конечных размеров, в котором возможно

полное превращение реагентов в продукты реакции за 

время наблюдения. В отношении механических про-
цессов образец всегда остается конечным.  

Показано, что в случае бесконечного образца пред-

ставляет интерес процесс выхода на стационарный ре-

жим. Принимаем, что к стационарному режиму при-

вели те условия, при которых максимальная темпера-

тура на стадии горения не изменяется с точностью до 

3-5 %.  

Если образец является конечным, то с точки зрения 

наблюдателя интерес представляют иные величины. В 

этом случае о характере процесса судили по поведе-

нию максимальной температуры среднеинтегральных 

концентраций реагентов и продуктов, а также средних 

по длине всего образца напряжений и деформаций в 

зависимости от времени. Характеристикой процесса 

выбрано время полупревращения реагента в про-

дукты. 

Таким образом, в данной работе изучен характер 
изменения температуры и концентраций продуктов в 

зоне реакции от условий синтеза. Предсказан характер 

напряжений и деформаций в процессе горения и их 

влияние на условия воспламенения. Определены кри-

тические параметры процесса. Показано, что учет вли-

яния механических возмущений приводит к образова-

нию различного рода напряжений в зоне реакции. 

Влияние на напряжения в зоне реакции и в продуктах 

оказывают параметры, характеризующие саму реак-

цию: отношения скоростей и теплот реакций. 
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Объемный синтез композитов в режиме горения 

или теплового взрыва получил широкое применение в 

современных химических и металлургических техно-

логиях для создания высококачественного тугоплав-

кого соединения [1-4]. Такой процесс возможен в 

условиях протекания экзотермической реакции в кон-

денсированной фазе в условиях контролируемого 
нагрева. Данным способом получены соединения раз-

ного состава [5-7]. 

Моделирование синтеза в тех диапазонах темпера-

тур, где показания термопары прерываются или невоз-

можны по причине ее разрушения, может дополнить 

результаты и стать аналогом дорогого и сложного бес-

контактного метода измерения температуры. Совме-

щение термопарного измерения с результатами мате-

матического моделирования позволяет глубже понять 

этапы протекания химических реакций в процессе 

синтеза композита, уточнить и предсказать химиче-

ский состав продукта синтеза и температуры процесса 

за переделами контактного измерения. Совмещение 

моделирования и эксперимента позволит контролиро-

вать получение необходимых целевых составов, в том 

числе в автоматическом режиме. 

Установка для исследования синтеза композитов 
из порошковых смесей в режиме теплового взрыва 

представляет собой цилиндрическую трубу с водяным 

охлаждением и крышкой в верхней её части. Внутри 

трубы на дне подвешен металлический столик, на ко-

торый устанавливается стаканчик из титановой 

фольги. В данный стакан в свободной засыпке поме-

щается предварительно подготовленная порошковая 

смесь. В центре образца сверху в отверстие погружа-

ется термопара. На внешней поверхности стенки 

трубы напротив образца также размещается термо-

пара, закрытая сверху от нагревателей шамотной пла-

стиной. Трубу помещают в предварительно нагретую 

печь и производят нагрев до регистрации теплового 

взрыва.  

Для оценки соответствия результатов моделирова-

ния реально протекающим процессам на описанной 

установке были получены термограммы тепловых 

взрывов прессовок порошков Ti-Al-C. 
Согласно описанному эксперименту в настоящей 

работе предложена математическая модель высоко-

температурного синтеза химических соединений в ре-

жиме динамического теплового взрыва при нагреве 

порошковой прессовки чистых элементов в стальной 

цилиндрической трубе излучением. Из условий экспе-

римента известно, что нагрев образца по высоте про-

исходит равномерным образом, поэтому будем рас-

сматривать одномерное уравнение теплопроводности 

в цилиндрической системе координат в различных об-

ластях (реакционной смеси и стенок реактора). Тепло-

выделение в объеме возможно вследствие химических 

реакций. На основе стандартных уравнений баланса 

записаны формально-кинетические уравнения для 

нахождения доли чистых соединений и продуктов 

синтеза. Скорости реакций зависят от температуры по 

закону Аррениуса, а от концентраций в соответствии 

с законом действующих масс. Плавления компонент 

смеси учитывали через изменение эффективной теп-
лоемкости составляющих смеси.  

Тепловую задачу решали численно по неявной раз-

ностной схеме первого порядка по времени и второго 

порядка по пространственным координатам с исполь-

зованием метода линейной прогонки. Граничные 

условия по пространству аппроксимированы со вто-

рым порядком, для чего использовано разложение 

температуры в окрестности граничных точек в ряд Тей-

лора по малым пространственным шагам. Уравнения ки-

нетики аппроксимировали явно–неявной схемой.  

В зависимости от скорости нагрева и охлаждения, 

а также от исходного состава (процентного содержа-

ния чистых элементов порошковой смеси) будет полу-

чаться композит разного состава с преобладающей 

той или иной фазой.  

В работе продемонстрировано качественное соот-

ветствие результатов модели характеру изменения 
температуры в процессе синтеза композита в режиме 

динамического теплового взрыва. 
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Сжигание керосина в воздухе в детонационных 
режимах имеет важный теоретический и практиче-

ский интерес. Впервые непрерывные спиновые дето-

национные (НСД) режимы сжигания керосина и ди-

зельного топлива были осуществлены в вихревом 

потоке воздуха плоскорадиальной камеры сгорания 

(КС) типа жидкостного ракетного двигателя с внеш-

ним диаметром dc1 = 204 мм и истечением продуктов 

детонации к центру [1]. Воздух подавался в КС через 

отверстия форсунок малого сечения с достаточно 

высоким гидравлическим сопротивлением. 

Цель настоящей работы – реализация и изучение 

детонационного горения гетерогенных смесей авиа-

ционный керосин - воздух в проточной вихревой ра-

диальной КС диаметром 500 мм с истечением про-

дуктов сгорания к центру при варьировании её гео-

метрии и ширины щели подачи воздуха.  

Реализованы режимы детонационного сжигания 

авиационного керосина ТС-1 в потоке воздуха в про-
точной вихревой радиальной КС диаметром dc1 = 500 

мм с истечением к центру (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема камеры сгорания. 

 

В опытах варьировался диаметр выходного сече-

ния камеры - dc2 =  250 или 125 мм и форма одной из 
её стенок, расстояние между которыми на диаметре 

dc1 = 500 мм составляло ∆ = 15 мм. Расходы воздуха в 

детонационных режимах составляли Ga = 5.23 - 23.85 

кг/с, а керосина – Gf = 0.49 – 1.2 кг/с. Коэффициент 

избытка горючего изменялся в пределах ϕ = 0.58 – 

2.24. Керосин перед подачей в камеру сгорания бар-

ботировался воздухом, что обеспечивало его подачу 

в КС через форсунки с достаточно большими попе-

речными сечениями отверстий и благоприятно влия-

ло на его детонационную способность с воздухом. 

Массовая доля воздуха в барботируемом керосине 

составляла - ma,f = 4−7.7%, что далеко от пределов 

детонации и безопасно для использования в системе 
подачи горючего. Наблюдали пульсирующую дето-

нацию с радиальными волнами и НСД с одной вра-

щающейся поперечной детонационной волной (ПДВ) 

со скоростью D, близкой к скорости детонации Чеп-

мена-Жуге (рис. 2).  

 

   
               

Рис. 2. Фоторегистрограмма (фрагмент) НСД в КС с 
dc2 = 125 мм и реконструкция ПДВ в плоскости КС: Gа = 

12.8 кг/с, ϕ  = 1.26, D = 1.8 км/с (частота f = 1.14 кГц).  

 

Фронт детонационной волны BC имеет шлейф CD 
и предвестник АВ – косую ударную волну в про-

дуктах и в свежей смеси, затормаживающую 

сверхзвуковой поток за фронтом и поворачивающую 

его в противоположном направлении. Течение за 

детонационной волной нестационарное с множест-

вом более слабых нестационарных ударных волн, 

влияние которых на существование детонации ослаб-

ляется с уменьшением степени сужения канала ка-

меры к выходу.  

Структура детонационных волн и течение в их 

окрестности принципиально не отличались от 

наблюдавшихся ранее в плоскорадиальной камере 

меньшего диаметра dc1 = 204 мм. Обнаружено силь-

ное влияние детонационных волн в камере сгорания 

на систему подачи воздуха и керосина. Центробеж-

ные силы, действующие на поток смеси и продукты 

детонации, увеличивались с уменьшением выходного 

отверстия камеры сгорания (с увеличением длины 
камеры). При одинаковых удельных расходах керо-

сино-воздушных смесей наблюдались повышенные 

давления у цилиндрической поверхности камеры в 

холостых запусках по сравнению с детонацией.  
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Метод синтеза горением или самораспространяю-

щийся высокотемпературный синтез (СВС) для полу-

чения тугоплавких керамических соединения интен-

сивно развивается в настоящее время.  Особое внима-

ние привлекает тройные карбиды (или карбоалюмини-

ды) титана благодаря сочетанию свойств металлов и 

керамики. Такие материалы относятся к, так называе-

мым, МАХ-фазам. При получении МАХ-фаз путем 
СВС в конечных продуктах синтеза присутствуют при-

месные фазы, которые негативно влияют на свойства 

материала: для системы Ti–Al–C это карбид титана TiC 

и интерметаллиды TiAl3, TiAl и Ti3Al. Главной причи-

ной фазовой неоднородности при синтезе горением 

МАХ-фаз является многостадийность процессов твер-

дофазного взаимодействия, когда на промежуточных 

стадиях образуются термодинамически устойчивые 

соединения, такие как TiC, а также происходят локаль-

ные нарушения стехиометрического состава, связан-

ные, например, с частичным испарением Al при высо-

ких температурах. 

 Можно уверенно прогнозировать, что примене-

ние различных технологических способов получения, 

а также варьирование фазового и гранулометриче-

ского составов исходных компонентов смеси позво-

лят расширить диапазон эксплуатационных свойств и 
областей использования материалов на основе MAX-

фаз. Развитие метода сдерживается отсутствием под-

ходящей техники моделирования и расчета в связан-

ных задачах тепло- и массопереноса и тепло- и мас-

сообмена в процессе синтеза горением композицион-

ных материалов. Насколько известно авторам, в ли-

тературе отсутствуют модели синтеза горением ком-

позиционных материалов в четырехкомпонентной 

порошковой среде, которые бы описывали механизм 

структуро и фазообразования материала в процессе 

синтеза. В связи с этим целью настоящей работы за-

ключается в разработке и теоретическом исследова-

ние модели синтеза горением композиционного ма-

териала, содержащего МАХ-фазы, в системе Ti-Al-C- 

FE2O3 с детальной реакционной схемой 

Математическая модель процесса инициирования 

реакции в порошковой смеси рассмотрим следующей 

постановке. Образец представляет собой цилиндр 
радиуса R состоящий из двух слоев порошковых 

насыпок, поставленных друг на друга. В модели бы-

ли сделаны следующие предположения: температура 

по диаметру образцов равномерна; воспламенитель и 

поджигаемая смесь являются безгазовыми. Слой 1 

(воспламенитель) представляет собой стехиометри-

ческую смесь порошков титана Ti и кремния Si, тол-

щина насыпки равна l (т.е. η01(Ti)=73.9 масс.%, η02(Si) 

=26.1 масс. % или Ti/Si=5/3 в ат %), что соответству-

ет реакции: 5Ti+3Si=Ti5Si3. Второй слой толщиной L 

(поджигаемая смесь) – смесь порошков титана Ti и 

углерода С (сажи),  алюминия Al и оксида железа 

Fe2O3. Для второго реакционного слоя была записана 

реакционная схема, которая включает 21 реакцию:  

1) Ti+C→TiC, 2) Ti+TiC→Ti2C, 3) Ti+Al→TiAl, 

4) TiAl+2Al→TiAl3, 5) TiAl3→TiAl+2Al, 

6) Ti3Al→TiAl+2Ti, 7) Ti3Al→TiAl+2Ti, 

8) TiAl+TiC→Ti2AlC, 9) Ti2AlC+TiC → Ti3AlC2, 

10) Ti3AlC2→ Ti2AlC+TiC, 11) TiAl+2TiC→Ti3AlC2, 

12) Ti2AlC→ Ti2C+Al, 13) Ti2AlC→ Ti2C+Al, 
14) 2TiC+TiAl3→Ti3AlC2+2Al, 

15) 2Al+Fe2O3→Al2O3+2Fe, 16) Ti+Fe→TiFe, 

17) 2Fe+Ti→Fe2Ti, 18) 2Fe2O3+3Ti→3TiO2+4Fe, 

19) Fe+Al→FeAl, 20) FeAl+Al→FeAl2, 

21) FeAl+2Fe→Fe3Al. 

 

 

Максимальная температура (a) и скорость распростране-

ния волны горения (б) , среднее значение массовой концен-

трации компонентов в зависимости от начальной темпе-
ратуры. T0 = 1. 300; 2. 400; 3. 500 К. 

Расчеты показали, что в отличие от СВС в трех-

компонентных порошковых смесях для систем с 

включениями оксидов нагрев исходной прессовки в 

диапазоне от 300 до 500 К существенно влияет на 

механизм фазообразования: происходит более интен-

сивное преобразование реагентов в продукты реак-

ции,  образуется больше аллюминидов титана TiAl,  

Ti3AlC и Ti3AlC2. Стоит отметить, что, несмотря на 

незначительный расход  Fe2O3  при реакционном вза-

имодействие с Ti и Al в процессе  синтеза, увеличе-

ние начальной температуры на 200 К приводит к уве-

личению максимальной температуры в реакционной 

волне с 1550 К до 1750 К и скорости волны горения в 

2 раза (с 0.78 до 1.56 м/c) 

Работа выполнена при поддержке РНФ,  

грант № 17-19-01425-П. 
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105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1 

Процессы переноса в природных явлениях, биоло-

гии и технических приложениях, как правило, сопро-

вождаются случайными шумами (см., например, [1, 

2]). Яркий пример – это турбулентный перенос. Для 

прямого численного моделирования турбулентности 

разработаны эффективные алгоритмы. В этом случае 

структурированные случайные флуктуации порожда-
ются самой системой уравнений Навье – Стокса.  

В докладе рассмотрены методы прямого числен-

ного моделирования качественного изменения пове-

дения динамических систем взрывного типа под вли-

янием случайных шумов заданной временной и про-

странственной структуры. Динамические системы 

описываются системой нестационарных обыкновен-

ных дифференциальных уравнений (ОДУ). Мы не ис-

пользуем популярные методы Монте – Карло, вклю-

чение которых в алгоритм решения систем ОДУ и ге-

нерация случайного шума заданной структуры затруд-

нительна. Предлагаемые методы прямого численного 

моделирования основаны на современных методах ре-

шения систем стохастических обыкновенных диффе-

ренциальных уравнениях (СОДУ).  

В докладе представлен обзор алгоритмов решения 

систем СОДУ, как простых типа Эйлера – Маруямы, 
так и современных, основанных на модификации ме-

тодов интегрирования типа Рунге – Кутта (см., напри-

мер, [3, 4]). Описаны особенности анализа слабой и 

сильной сходимости методов интегрования СОДУ, 

обсуждаются фрактальные структуры, порождаемые 

решениями СОДУ. Описаны методы генерации слу-

чайных шумов сложной временной структуры (рис. 

1). На основе данных прямого численного моделиро-

вания описана методика расчета нестационарной эм-

пирической функции плотности вероятности (ФПВ) 

(рис. 2).  

 
 

Рис.1. Автокорреляцион-

ная функция (точки пря-

мое численное моделирова-

ние, линия аналитическое 
решение) 

Рис. 2. Стационарная 

ФПВ (гистограммы – пря-

мое численное моделирова-

ние, линия – решение урав-
нения для ФПВ)  

Представлены примеры исследования влияния слу-

чайных шумов на биологические и механические си-
стемы взрывного типа. Дано определение систем 

взрывного типа для детерминированных систем. По-

казано, что случайные шумы, действующие на подоб-

ные системы, качественно меняют характер их пове-

дения. В случайной среде для систем взрывного типа 

появляется монотонный дрейф к критическому 

уровню параметров, после которого наступает взрыв. 

Предложенный метод моделирования использует еди-

ный алгоритм расчета как параметров системы, так и 
структурированного случайного шума.  

 

  
Рис. 3. Пример теплового 

взрыва в случайной среде 

Рис. 4. Пример взрыв-

ного роста концентра-

ции микроорганизмов в 
случайной среде  

В случайной среде взрыв происходит при значе-

ниях параметров системы, когда при детерминирован-

ном описании взрыв принципиально невозможен. Ха-
рактерное время ожидания взрыва в случайной среде 

зависит от уровня флуктуаций, удаления начальных 

параметров системы от критического уровня. Среднее 

время до взрыва трактуется как среднее время первого 

пересечения случайным процессом заданного крити-

ческого уровня. Методы прямого численного модели-

рования позволяют проиллюстрировать не только ди-

намику движения системы к состоянию взрыва, но и 

среднее время задержки перехода системы в состоя-

ние взрыва. 
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Как показывают результаты анализа современной 

научно-технической и патентной документации, 

плазменные технологии активно развиваются для 

переработки техногенных отходов (ТО) с производ-

ством синтез-газа (топливного газа), используя его, в 

дальнейшем, 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 – высококалорий-

ный синтез-газ. Для прогнозирования многопарамет-

рического электротехнологического оборудования 

при плазменной переработке/утилизации техноген-

ных образований и отходов разработана модель теп-

ло- массообмена шахтной электропечи. Данное ис-

следование является развитием и усовершенствова-

нием ранее проведенных работ [1] в области созда-

ния энергоэффективных плазменных электроустано-

вок для переработки ТО и в основной своей части 

посвящена численному моделированию сложного 

тепло- массообмена в шахте электропечи в двухфаз-

ной 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, сопро-

вождаемым комплексом химических реакций, фазо-

выми переходами (сублимация, плавление, испаре-

ние) и поэтому требует применения современных 

численных методов. 

В реальных условиях отходы имеют влажность до 

60%. При переработке отходы в зону загрузки попа-

дают влажными, и эта влажность сохраняется только 

в пределах зоны сушки. Далее, по мере продвижения 

вниз по шахте, попадая в зону пиролиза, отходы 

должны быть по возможности сухими электропечи. 

Поэтому целесообразно организовать дополнитель-

ный омический нагрев в пределах зоны сушки. Раз-

работка процессов тепло- массообмена в рассматри-

ваемых условиях осложнена несколькими процесса-

ми: испарение влаги из отходов при прохождении 

нагретой газовой фазы через них и выделение энер-
гии при омическом нагреве в материале ТО; экзо- и 

эндотермические химические реакции на поверхно-

сти материала и в газовой фазе, протекающие при 

газификации отходов. 

При моделировании учитывалось, что отходы бу-

дут содержать влагу только в зоне загрузки и в пре-

делах зоны сушки пока вся влага не испарится из них 

под действием температуры. Из-за этого омический 

нагрев током промышленной частоты возможно 

осуществить только в зоне сушки. В зону пиролиза 

отходы попадают обезвоженными и с низким содер-

жанием влаги. 

Одной из задач, которую должен решать рези-

стивный нагрев зоны сушки – нагрев шихты ТБО, 

равномерно по сечению рабочей камеры печи. По-

этому, целью выполняемого исследования электро-

магнитных процессов при резистивном нагреве зоны 

сушки является оценка, на сколько, равномерно рас-

пределение мощности внутренних источников тепло-
ты в поперечном сечении шахты печи. 

В процессе моделирования рассматривались не-

сколько вариантов расположения электродов в зоне 

сушке, а также геометрия зоны сушки для определе-

ния равномерного прохождения электрического тока 

через шихту отходов в зоне сушки.  
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Ежегодно в мире производят 15 млн. т мед. отхо-

дов, обезвреживают до 20%; в России - до 0,6-1 млн. 

тонн, обезвреживают 0,5%. В настоящее время во 

всем мире остро стоит задача утилизации и обезвре-

живания медико-биологических метериалов, количе-

ство которых гот от года увеличивается. В последен-

не время это связано с COVID-19 и массовым ис-

пользованием одноразовых масок. Медицинские 
маски и респираторы изготавливаются из нетканых 

синтетических материалов (спанбонда). В качестве 

такого материала обычно используется мелтблаун, 

состоящий из полипропиленовых волокон. Такие 

маски при неправильной утилизации будут разла-

гаться очень долго. Одним из эффективных путей 

решения этой проблемы является газификация отхо-

дов в электроплазменных печах. 

Плазменные технологии позволяют перерабаты-

вать техногенные отходы без промежуточного пере-

дела, получая из них экологически безопасный шлак 

и для ряда техногенных отходов – высококалорий-

ный синтез-газ. 

Целью проведения экспериментальных исследо-

ваний для плазменного обезвреживания и уничтоже-

ния медико-биологических отходов является нахож-

дение наилучших технологических параметров: со-
став отходящих газов, зависимость отходящих газов 

от температуры в камере плазменной электропечи, 

удельные энергозатраты в ходе проведения техноло-

гического процесса и т.д. 

Применение и использование плазменной техно-

логии для переработки отходов обеспечивает умень-

шить объём газа, который необходимо подвергать 

очистке, также под действием плазмы (температура 

~4000К) переплавляется шлак, исключить образова-

ние оксидов азота благодаря восстановительной сре-

де в реакторе. Технология основана на высокотемпе-

ратурном (1200÷1600 °С) плазменном воздействии и 

полном разложении высокомолекулярных органиче-

ских соединений и газификации утилизируемых про-

дуктов с помощью дуговой плазмы до простых хи-

мических соединений для получения полезного про-

дукта – синтез-газа, который представляет собой 

смесь водорода и оксида углерода, а также инертного 
шлака. 

Экспериментальные исследования плазменной 

переработки медико-биологических отходов прово-

дились в различных температурных режимах. При 

изменении температуры в реакционной зоне плаз-

менной печи изменялся состав отходящих газов. На 

основании проведенных математических и экспери-

ментальных исследований процесса переработки ме-

дико-биологических отходов удалость выявить 

наилучший, по экологическим показателям, состав 

образуемого газа. 

В ходе выполнения математического моделирова-

ния высокотемпературной утилизации отходов полу-

чены основные показатели по основным параметрам 

технологического процесса. Сравнение данных полу-

ченных математическим путем и экспериментальным 

позволяют улучшить теоретические исследования 

для наилучшего схождения экспериментальных и 

математических результатов. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ  

РЕАГЕНТОВ И ПРОДУКТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ВОЛНЫ ГОРЕНИЯ 
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В теории горения газов и жидкостей выделяют 

несколько типов неустойчивостей. Например, гидро-

динамическая неустойчивость связана с возникнове-

нием областей повышенных давлений вследствие 

локальных изменения плотности. Диффузионно-

тепловая неустойчивость фронта пламени связана с 

различными скоростями переноса тепла теплопро-

водностью и вещества диффузией. Для твердых сред 
неустойчивость фронта также может быть вязана с 

разными физическими причинами [1-4], причем для 

исследования устойчивости горения в теории до-

вольно часть используют гидродинамические мето-

ды. В [5] исследуется термомеханическая устойчи-

вость твердофазной волны горения к двумерным 

возмущениям, а в [6] описаны особенности потери 

устойчивости в связанной термомеханической моде-

ли с учетом теплопотерь.  

В настоящей работе предполагается, что реагенты 

и продукты реакции имеют разные коэффициенты 

теплового расширения. Полагаем, что химическая 

реакция может протекать в слое между двумя плос-

кими инертными пластинами. Нагрев осуществляется 

с торца. Для многосвязных областей, к которым от-

носится трехслойный объект, имеются особенности, 

заключающиеся в необходимости учета различия 
свойств материалов и условий между ними. Для про-

стоты примем, что с механической точки зрения 

внешние пластины играют «сдерживающую» роль, 

не позволяя области реагента деформироваться в 

направлении, перпендикулярном распространению 

фронта реакции. Тогда можем предположить, что 

реагент находится в условиях плоской деформации. 

С другой стороны, инертные материалы отводят теп-

ло из зоны реакции. Их наличие можно учесть двумя 

способами. (1) Проинтегрировав уравнения тепло-

проводности по толщине трехслойной пластины, 

придем к модели с эффективными свойствами. (2) 

Как и в чисто теплофизической модели теории горе-

ния [3], можем учесть роль инертных материалов как 

эффективные потери тепла. 

Как и в [5,6], размер неоднородностей среды, в 

которой протекает реакция, много меньше характер-

ных тепловых масштабов; зону реакции считаем уз-
кой. Полагаем, что скорость реакции зависит как от 

температуры, так и от напряжений. Это приведет к 

появлению в модели двух коэффициентов чувстви-

тельности:  
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где nV  - стационарная скорость фронта; 
0

nV  - ско-

рость невозмущенного фронта, mT  - характерная для 

задачи температура (или температура во фронте ре-

акции, или температура горения, или температура 

продуктов); 0T  - начальная температура, *  и *  - ха-

рактерные масштабы для напряжений и деформаций 

 03 TTK mTp*   и   2** ; 

pT  - коэффициент теплового расширения продуктов 

реакции, П – работа напряжений, λ, μ – коэффициент 

Ламе; К= λ+2/3 – объемный модуль (эти характеристи-

ки с модели считаются средними (эффективными). 

После формулировки граничных условий (непре-

рывность температуры, компонент тензоров напря-

жений и деформаций, перпендикулярных фронту 

реакции; разрыв в потоках тепла связан с тепловыде-

лением в реакции) переходим к безразмерным пере-

менным.  

В модели появляется коэффициент связанности и 

параметр, характеризующий отношение коэффици-

ентов теплового расширения реагента и продукта 

реакции. 

Далее находится решение стационарной задачи. 

Возмущенное решение ищется в виде суммы стацио-
нарного (невозмущенного) решения и возмущения. 

Граничные условия линеаризуются относительно 

невозмущенной границы фронта реакции. Далее, за-

давая возмущение, находим системы уравнений, 

условия разрешимости которых  дают систему алгеб-

раических уравнений, из которой и следуют условия 

устойчивости.  

В частных случаях несвязанной задачи получен-

ное решение совпадает с известными [4,6].  
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Развитие энергетики, транспорта, металлургии, хи-

мической промышленности и обороны связано с эф-

фективностью технологий сжигания топлива. 90% по-

требляемой человечеством энергии обеспечивается 

процессами горения. Эффективное горение суще-

ственно снижает токсичные и парниковые выбросы в 

атмосферу, улучшает экологию и здоровье людей. 

Энергоэффективное и экологически безопасное сжи-
гание топлива особо критично для российской эконо-

мики и соответствует Стратегии научно-технологиче-

ского развития РФ.  

В качестве эффективного и экологически безопас-

ного способа сжигания жидких углеводородных топ-

лив предлагается использование технологии впрыска 

перегретого водяного пара [1], [2]. Использование пе-

регретого водяного пара позволяет снизить содержа-

ние оксидов азота в отработанных газах до 30% при 

высокой полноте сжигания низкокачественного топ-

лива. Такой эффект связан со снижением температуры 

пламени, за счет чего снижается образование «терми-

ческого» NOx, а также протекания паровой газифика-

ции, что позволяет сохранить высокую полноту сжи-

гания топлив. 

В развитие предыдущих исследований, в данной 

работе на примере керосина экспериментально изуча-
ется процесс горения диспергированного жидкого уг-

леводородного топлива в горелочном устройстве с 

принудительной регулируемой подачей пара (см. 

рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема работы горелочного устройства. 

 

Распыление жидкого топлива обеспечивается в ре-

зультате взаимодействия с высокоскоростной струёй 

перегретого водяного пара. Данный способ дисперги-

рования имеет существенные технологические пре-

имущества при использовании некондиционного жид-

кого топлива, связанные с предотвращением коксова-

ния форсунки и засорения каналов подачи топлива, 

что улучшает эксплуатационные характеристики и 

надёжность горелочного устройства.  

Целью работы является получение эксперимен-

тальных данных в различных режимах сжигания для 

обоснования закономерностей влияния параметров 

водяного пара на основные характеристики процесса 

горения жидких углеводородов (состав продуктов сго-

рания и удельная мощность тепловыделения). 

Проведены исследования состава продуктов сгора-

ния и удельной мощности тепловыделения в широком 

диапазоне изменения режимных параметров работы 

горелочного устройства (расход пара и расход топ-
лива) с диспергированием жидкого топлива струёй пе-

регретого водяного пара. Измерение тепловой мощно-

сти при сжигании дизельного топлива в исследуемых 

режимах осуществлялось с помощью проточного ка-

лориметра [1]. Факел горелочного устройства вво-

дился во внутренний канал калориметра после уста-

новления постоянной разности температуры воды на 

входе и на выходе. Температура теплоносителя (воды) 

измерялась на входе и на выходе калориметра при 

установившемся стационарном тепловом режиме с 

помощью хромель-алюмелевых термопар. Объемный 

расход воды регулировался краном и регистрировался 

с использованием расходомера (пределы относитель-

ной погрешности 2%). Объемный расход и темпера-

тура газов, выходящих из калориметра, определялись 

с помощью термоанемометра Testo 4251, (погреш-

ность измерения скорости (0.03 м/с + 5% от измерен-

ного значения), температуры 0.5С) и электронного 

термометра (погрешность 0.05С). Температура газо-

вого потока на выходе из калориметра близка к темпе-

ратуре окружающей среды. Для контроля состава га-

зообразных продуктов горения использовался газо-
анализатор TESTO 350, позволяющий измерять следу-

ющие компоненты: O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2 с по-

грешностью в пределах 5%. Забор проб продуктов ре-

акции производился на выходе калориметра.  

В результате проведения исследований были 

найдены режимы, при которых обеспечивается высо-

кая полнота сгорания топлива при одновременно низ-

ком содержании вредных выбросов (CO и NOx) в га-

зообразных продуктах реакции. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДОРОДА  

В МИКРОСТРУКТУРНЫХ РЕАКТОРАХ-ТЕПЛООБМЕННИКАХ  

Кузнецов В.В., Гасенко О.А. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Водород относится к чистым источникам энергии 

и рассматривается, как важная составляющая низко-

углеродной экономики. В связи с принятой во мно-

гих странах программой использования водородного 

топлива в энергетике и на транспорте, большое зна-

чение имеет развитие технологий получения водоро-

да. Большой интерес представляет реализация про-

цесса паровой конверсии метана на основе компакт-
ных топливных процессоров, что позволяет интегри-

ровать систему получения водорода с топливными 

элементами. По сравнению с разработанными ранее 

системами, микроструктурные топливные процессо-

ры имеют малые эффективные длины переноса, что 

устраняет диффузионные ограничения и ускоряет 

скорости реакций. Целью настоящей работы является 

рассмотрение особенностей синтеза катализаторов и 

численное исследование физико-химических пре-

вращений в микроструктурных реакторах на основе 

микроканалов для различных режимах каталитиче-

ских превращений водородсодержащих газов. 

Применение микроструктурных реакторов для 

получения водорода обуславливает необходимость 

разработки принципиально новых катализаторов, 

которые наносятся на поверхности микроканалов и 

обеспечивают необходимую конверсию метана в 
синтез-газ. Для получения катализатора с повышен-

ной активностью разработан метод приготовления 

тонкослойного композитного катализатора с предва-

рительным нанесением на металлический носитель 

буферного слоя оксида титана, что значительно уве-

личивает адгезионную прочность каталитического 

покрытия и препятствует химической коррозии по-

верхности металла. Каталитические элементы на ос-

нове металлических носителей обладают высокой 

теплопроводностью и могут быть использованы для 

проведения каталитического горения и паровой кон-

версии метана в сопряженных каналах топливного 

процессора. Это обуславливает необходимость раз-

работки катализаторов, обладающих более высокими 

эксплуатационными характеристиками (активностью, 

селективностью, устойчивостью к дезактивации) по 

сравнению с существующими промышленными ката-

лизаторами. Существенно улучшить каталитические 
свойства позволяет метод механохимической актива-

ции, используемой, как на стадии приготовления ка-

тализатора, так и на стадии приготовления суспензии 

для формирования каталитического слоя. Это позво-

ляет получить высокодисперсный и однородный ка-

тализатор с наноразмерным интервалом размеров 

частиц родия от 1 до 3 нм. Экспериментальные ис-

следования процесса паровой конверсии метана в 

микроструктурном реакторе показали, что увеличе-

ние степени дисперсности активного компонента 

привело к росту концентрации каталитических цен-

тров и увеличению степени конверсии.  

Для обоснования режимов работы микрострук-

турного реактора теплообменника выполнены чис-

ленные исследования физико-химических превраще-

ний в микроканалах на основе решения полных ста-

ционарных уравнений Навье-Стокса для ламинарно-

го многокомпонентного сжимаемого газа в щелевом 

микроканале [1]. Для моделирования кинетики паро-

вой конверсии метана применялся трех шаговый ме-
ханизм, включающий реакции паровой конверсии 

(1), метанации (2) и сдвига (3). Расчеты проводились 

конечно-разностным методом.  В результате расчетов 

получена детальная информация о структуре полей 

концентраций компонент по длине зоны реакций и 

скоростям химических превращений в зависимости 

от температуры реакции, определены температурные 

режимы с высокой конверсией. На рис. 1 линиями 

приведены результаты расчета мольных концентра-

ций компонент на выходе из реактора и точками экс-

периментальные данные [2] для времени пребывания 

127 мсек. Численные расчеты проведены для энергий 

активации E1 = E3 =130 кДж/моль, E2= 15.4 кДж/моль 

(пунктиры), а также при E1=160, E3=80 кДж/моль. 

Как видно, расчеты с различными значениями E1 и E3 

лучше соответствуют экспериментальным данным. 

 

 
 
Рис. 1. Зависимость мольных концентраций компонент 

от температуры реактора, сплошные линии  – расчет при 

E1=160, E3=80, E2= 15.4 кДж/моль; пунктир– E1, E3= 130 

кДж/моль, точки – эксперимент [2]. 

 

Список литературы: 

 
1. Kozlov S.P., Kuznetsov V.V. Heat and mass transfer in the ini-

tial microchannel section with chemical conversions of methane in 

water vapor // J. Appl. Mech. Tech. Phys. 2012. V. 53. № 1. P. 74-82.  

2. Kuznetsov V.V, Vitovsky O.V, Gasenko O.A. Methane steam 

reforming in an annular microchannel with Rh/Al2O3 catalyst // J. Eng. 

Thermophys. 2009. V. 18. P. 187-196. 

 

Исследование  выполнено в рамках государственного 

задания ИТ СО РАН (121031800215-4). 



Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

 

63 

 

УДК 533.6.08, 536.46 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ГОРЕНИЯ МЕТАНО-ВОЗДУШНОГО ТОПЛИВА 

В МОДЕЛЬНОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ С ЗАКРУТКОЙ ПОТОКА 
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Ужесточение экологических норм, связанных с 

вредными выбросами энергетических установок, сти-

мулируют разработку новых решений для конструи-

рования малоэмиссионных камер сгорания, работаю-

щих с высокой эффективностью. Одной из стратегий 

для создания низкоэмиссионных камер сгорания газо-

вых турбин является технология сжигания частично 

перемешанной смеси со значительным избытком воз-
духа, однако её реализация на практике осложняется 

тем, что пламя «бедной» смеси более восприимчиво к 

термоакустическим колебаниям [1]. Одним из спосо-

бов стабилизации пламени является закрутка потока, 

однако для течения с закруткой характерно наличие 

дополнительной центробежной неустойчивости по-

тока, проявляющегося 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. При этом, наличие прецессирую-

щего вихревого ядра в закрученных потоках с горе-

нием и его роль в стабилизации пламени по-прежнему 

остаются открытыми вопросами [2]. 

Модельная камера сгорания газотурбинной уста-
новки с оптическим доступом при повышенном дав-

лении с подогревом воздуха состояла из цилиндриче-

ской камеры, модельного фронтового устройства (по 

геометрической аналогии с [3]) и камеры сгорания со 

смотровыми окнами из кварцевого стекла (100 × 100 

мм толщиной 10 мм 4 шт. и 100 × 25 мм толщиной 10 

мм 2 шт.). Фронтовое устройство, включает в себя ра-

диальный завихритель потока, каналы для подачи топ-

лива между лопатками завихрителя и центральное 

сопло для подачи пилотного топлива. Для подогрева 

воздуха использовался нагревательный элемент мощ-

ностью 4кВт с промышленным регулятором темпера-

туры Термодат-13КТ5. Нагреватель устанавливался за 

выравнивающей решеткой после вводов основного 

воздуха в цилиндрической камере. Контроль темпера-

туры воздуха за нагревателем и поверхности нагрева-

теля осуществлялся отдельными каналами с использо-

ванием термопар (Тип К). 
Исследование нестационарной динамики горения 

метано-воздушного пламени в модельной камере сго-

рания было проведено с использованием скоростной 

визуализации хемилюминесценции OH и совместных 

PIV/OН PLIF измерений при различных давлениях в 

камере сгорания и температуре подогрева воздуха. В 

результате получена достоверная и обширная инфор-

мация о физико-химических процессах в исследуемой 

вихревой камере сгорания. Применение метода глав-

ных компонент к ансамблю полей скорости и флуо-

ресценции OH позволило оценить влияние когерент-

ных структур на пульсации тепловыделения.  

 

 

 

Рис. 1. Мгновенное поле скорости (вектора) и распределе-

ние флюоресценции радикала OH (оттенки серого) в мо-
дельной камере сгорания при горении метано-воздушного 

пламени при различных давлении в камере сгорания и тем-

пературе подогрева воздуха.  
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В настоящее время распространен феноменологи-

ческий подход в методах замыкания закона сохране-

ния импульса (количества движения), тепла, массы, 

обобщенного заряда для обычных сред. Феноменоло-

гическая теория, основанная на принципах линейной 

неравновесной термодинамики, используется при мо-

делировании процессов переноса в сплошных, бес-
структурных средах, наделенных свойствами вязко-

сти, теплопроводности, диффузии, вблизи их равнове-

сия [1, 2]. Предполагается, что механическая реакция 

среды в данный момент времени определяется мгно-

венными значениями скорости деформации и остается 

в деформированном состоянии после снятия возмуще-

ний. Линейное реологическое соотношение для пере-

носа импульса (модель Ньютона) имеет характер 

мгновенного (без релаксационного временного запаз-

дывания развития процесса) и локального отклика 

среды на внешние воздействия, то есть вне зависимо-

сти состояния представительной точки сплошной 

среды от релаксационного и теплового состояния то-

чек ее ближайшего окружения. При исследовании не-

обратимых (из-за производства энтропии) процессов 

переноса в целом неравновесной системы, предпола-

гается, что связи между переменными состояния 
вблизи равновесия всегда подчиняются тем же соот-

ношениям, что и для локально - равновесного состоя-

ния подсистемы. 

Исследование закономерностей движения сред с 

особыми структурно-кинетическими и динамиче-

скими свойствами является актуальной задачей. Про-

цесс переноса потока импульса, совместно с уравне-

нием движения, определяет термодинамические ха-

рактеристики движения среды и лежит в основе мно-

гочисленных процессов конвективного переноса 

тепла, массы, обобщенного заряда и т. д. Он оказывает 

существенное влияние на конвективный перенос 

тепла, массы в процессах и аппаратах химических тех-

нологий, энергетики, в аппаратных элементах живых 

систем. 

Исследования в данном направлении важны не 

только с прикладной, но и научной точки зрения. 

Немгновенные и нелокальные явления в процессах пе-
реноса в средах с неравновесной микроструктурой 

приводят к необходимости постановки и решения ши-

рокого набора задач явлений переноса с учетом согла-

сованного влияния времени релаксации среды и вре-

мени технологического процесса. Теоретическое 

обоснование, например, скорости, интенсивности и 

методов управления временем технологического про-

цесса, в зависимости от внешних условий, важны при 

формовании материалов с прогнозируемыми, наперед 

заданными структурными, физико-химическими 

свойствами. 

Для исследования потока импульса (количества 

движения) сред с неравновесной релаксационной мик-

роструктурой смоделирована система уравнений с 

определяющим уравнением состояния, зависящим че-

рез обратные связи от движения внутреннего релакса-

ционного макропараметра. В основу модели положен 

фундаментальный закон сохранения импульса, прин-
цип о статистическом ансамбле состояния взаимодей-

ствующих частиц и расширенное представление клас-

сической энтропии состояния на случай учета нерав-

новесных релаксационных (диссипативных) процес-

сов переноса. Процесс перенос потока импульса в сре-

дах с неравновесной микроструктурой осуществля-

ется по не мгновенному и нелокальному (запаздываю-

щим) релаксационным механизмам, сопровождаю-

щимся диссипативными и конфигурационными явле-

ниями в микроструктуре среды. Немгновенность про-

цесса переноса характеризуется числом Деборы (De); 

не локальность - числом Вейссенберга (We). С целью 

интенсификации и управления параметрами процес-

сов переноса в средах с неравновесной микрострукту-

рой, необходимо характерное время технологического 

процесса и масштаб скорости деформирования согла-

совывать с характерным временем релаксации среды. 
Нелокальные в пространстве и не мгновенные во вре-

мени процессы переноса потока импульса в рассмат-

риваемых средах не могут быть описаны классиче-

скими параболическими (мгновенными и локаль-

ными) уравнениями линейной неравновесной термо-

динамики. В связи с этим процесс переноса потока им-

пульса сред неравновесной релаксационной микро-

структуры определяются не только классическими 

градиентами соответствующего потенциала переноса, 

а является совместным решением эволюционного 

уравнения для внутреннего макропараметра среды. 

Работа представляет интерес при разработке методов 

исследования неравновесных термореодинамических 

явлений переноса в средах с полимерной микрострук-

турой применительно к процессам и аппаратам хими-

ческой технологии.  
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Для моделирования детонационных процессов в 

газовых смесях на основе углеводородного топлива 

при недостатке окислителя (кислорода или воздуха) 

использована унифицированная методика расчета 

равновесных состояний продуктов сгорания [1], ко-

гда среди компонентов химической реакции возмож-

но появление одновременно газообразной и конден-
сированной фаз углерода. При этом полагали, что 

частицы конденсированного вещества являются 

«большими молекулами», состоящими из большого 

числа обычных молекул. Для описания теплофизиче-

ских свойств углеродного конденсата использованы 

справочные данные для графита. Методика расчета 

обладает простотой и универсальностью, так как поз-

воляет с единых позиций определять мольные доли 

компонентов продуктов реакции в состоянии хими-

ческого равновесия при сгорании различных видов 

углеводородных топлив.  

В представленной работе с ее помощью проана-

лизировано поведение равновесных детонационных 

адиабат для ацетиленокислородных смесей 

nC2H2+(n–1)O2 и значений молярной доли (концен-

трации) топлива n ≥ 0.5, т.е. при недостатке O2. При 

их построении (рис. 1) полагали, что смесь перед 
инициированием детонации находится при стандарт-

ных начальных условиях: давлении p0 = 1 атм и тем-

пературе T0 = 298,15 K. 

 
Рис. 1. Семейство равновесных детонационных адиабат 

(сплошные линии), построенных для различных значений 

концентраций ацетилена в смеси nC2H2+(n–1)O2: n = 0.5 

(кривая 1), 0.6(2), 0.7(3), 0.8(4), 0.9(5), 0.999(6). Пунктир-

ные линии — прямые Рэлея – Михельсона, касательные к 

детонационным адиабатам; точки: + — точка Чепмена – 
Жуге, ● — начало плавление углеродных частиц. ○ — за-

вершение плавления углеродных частиц. 

Для наглядности и удобства анализа кривые изобра-

жены на рисунке в плоскости безразмерных пере-

менных: давления — p/p0 и плотности (удельного 

объёма) — ρ0/ρ. Касательные к адиабатам (пунктир-

ные) линии на рисунке, по сути, являются прямыми 

Рэлея – Михельсона, исходящими из точки начально-

го состояния (p/p0 = 1 и ρ0/ρ = 1). Точка касания на 
детонационной адиабате, так называемая точка 

Чепмена – Жуге, соответствует состоянию продуктов 

сгорания за фронтом самоподдерживающейся волны, 

распространяющейся с постоянной скоростью. В 

этой точке скорость продуктов сгорания относитель-

но детонационного фронта равна равновесной скоро-

сти звука. С увеличением угла наклона прямой Рэлея 

– Михельсона (по отношению к оси абсцисс) возрас-

тает и скорость детонационного фронта. Ветвь адиа-

баты выше точки Чепмена – Жуге соответствует пе-

ресжатым режимам детонации, а ниже — недосжа-

тым режимам. 

Выше других на рисунке располагается детонаци-

онная адиабата (кривая 1), соответствующая экстре-

мальному в рамках предложенной методики расчетов 

случаю n ≥ 0.5, когда свободного углерода в продук-

тах сгорания нет. Однако даже при незначительном 
увеличении n в них появляется сначала газообраз-

ный, а затем (при n = 0.502) и конденсированный 

углерод. Установлено, что конденсированный угле-

род за детонационным фронтом может быть в твер-

дом, жидком или находится в частично расплавлен-

ном состоянии. 

Точка на адиабате при ρ0/ρ = 1, соответствует 

предельному при моделировании детонации случаю, 

а именно, мгновенному взрыву газовой смеси в за-

мкнутом объеме. Для этого случая численно опреде-

лены зависимости массовой доли углеродного кон-

денсата в продуктах сгорания от концентрации аце-

тилена в смесях с кислородом и воздухом. 
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Процесс создания многослойных объектов, назы-

ваемый ламинированием (LOM – Laminated object 

manufacturing или Sheet Lamination ) , относится к 

широко распространенным технологиям создания 

трехмерных изделий. В соединительных составах, 

используемых для получения слоистых изделий, в 

процессе LOM могут наблюдаться физико-
химические или структурные превращения. Непо-

средственное наблюдение за структурными измене-

ниями представляется невозможным. Для изучения и 

объяснения закономерностей, приводящих к форми-

рованию многослойных объектов, требуется привле-

кать математическое моделирование. Прототипом 

для создания моделей процесса LOM могут быть  

модели макрокинетики, в которых описываются ре-

жимы экзотермических реакций в слоевых системах.  

Например, в [1] на основе теплофизической моде-

ли изучается формирование соединения разнородных 

материалов; анализируется влияние различия тепло-

физических свойств сопряженных слоев на скорость 

горения и максимальную температуру во фронте. В 

работе [2] анализируется горение слоевой компози-

ции из двух пористых реакционных слоев, разделен-

ных слоем легкоплавкого инертного вещества. Авто-

рами показана возможность сопутствующего процес-

са пропитки пористого слоя расплавом. В [3] пред-

ложена модель распространения экзотермической 

химической реакции в слое между двумя инертными 

материалами с разными свойствами при условии, что 

по внешней поверхности перемещается источник 
тепла конечных размеров, связанный с действием 

ролла. Фактически учитывается синтез соединитель-

ного состава непосредственно в процессе ламиниро-

вания. Представлены расчеты, показывающие суще-

ствование разных режимов процесса. 

В настоящей работе впервые предложена модель 

структуризации в адгезионном слое, приводящая к 

изменению свойств этого слоя. В отличие от [3], в 

адгезионном слое возможно протекание структури-

зации. Этот процесс может быть представлен в виде 

обратимой реакции, не сопровождающейся сколько-

нибудь значительными тепловыми эффектами [4]. 

Однако скорость каждой реакции зависит от темпе-

ратуры и от величины приложенной нагрузки. Сте-

пень структурных превращений a  следует из кине-

тического уравнения 

  akak
dt

da
12 1  , 

где 
















G

j

maxjj
RT

E
expkk 0j , 

0jk  – предэкспоненты, j  – коэффициенты чувстви-

тельности скоростей реакции к напряжениям; jE , – 

энергии активации прямой и обратной стадий, R  – 

универсальная газовая постоянная, GT  – температура 

адгезионного слоя, a  – степень структурных пре-

вращений, j=1,2. Полагаем, что структуризация при-

водит к изменению коэффициента теплопроводности 

адгезионного слоя:  

  aaG 12 1  , 

где 2  и 1  – коэффициенты теплопроводности не-

структурированного (индекс «2») и полностью струк-

турированного («1») адгезионного слоя. Температура 

находится из решения сопряженной задачи тепло-

проводности. На границах раздела слоев формули-

руются условия идеального теплового контакта. На 
торцевых поверхностях и на внешней поверхности 

нижнего слоя ставятся условия адиабатичности. На 

внешней поверхности имеет место подвижный ис-

точник тепла, размер которого и его температура, а 

также величина максимальных действующих напря-

жений max  на площадке контакта задаются на осно-

ве решения известной контактной задачи 

В зависимости от температуры ролла, скорости 

его движения и давления прижатия реализуются раз-

ные условия для формирования структуры. 

Поведение максимальной температуры в адгези-

онной слое и среднеинтегральной степени структур-

ных превращений во времени позволяет характери-

зовать разные режимы Средняя степень структурных 

превращений, которая устанавливается после того, 

как рол покидает образец, зависит от всех параметров 

модели. 
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Изучение процесса сажеобразования является од- 
ним из основных направлений современной науки. 

Образуясь при неполном сгорании углеводородных 

топлив, частицы сажи оказывают существенное влия- 

ние на климатическую систему Земли, в том числе 

способствуют глобальному потеплению. Кроме того, 

попадая в организм человека через дыхательные пути 

сажа способствует развитию различных сердечносо- 

судистых и раковых заболеваний. В промышленных 

установках наличие сажи приводит ко многим энерге- 

тическим проблемам. 

Процесс образования сажи происходит в не- 

сколько этапов: образование подобных структур пу- 

тем коагуляции молекул ПАУ (полиароматические уг- 

леводороды), рост поверхности сажи, коагуляция 

сажи и последующее ее окисление [1]. На сегодняш- 

ний день накоплен огромный запас эксперименталь- 

ных [2] и теоретических знаний [3], получены различ- 
ные полуэмпирические выражения для расчета сажи 

на том или ином этапе [4]. Но несмотря на это, все еще 

остается много неясностей в процессе сажеобразова- 

ния. Единого и точного механизма не существует. 

Данная работа посвящена численному моделиро- 

ванию процесса сажеобразования в предварительно 

перемешанных ламинарных углеводородных пламё- 

нах с контролируемыми начальными условиями. Объ- 

ектом исследования является круглая струя со смесью 

метана (CH4) и воздуха при небольшом числе Рей- 

нольдса (~300), аналогичная горелке Бунзена. В каче- 

стве основного инструмента моделирования был вы- 
бран расчетный пакет laminarSMOKE [5-6], построен- 

ный на основе открытого вычислительного кода Open- 

FOAM. Данный модуль позволяет моделировать реа- 

гирующие потоки путем введения так называемого 

подхода разделения операторов (отдельно решаются 

уравнения, связанные с химией, и уравнения, связан- 

ные с конвекцией и диффузией). Выбранный кинети- 

ческий механизм включал 52 реагента (до C10H8) и 800 

химических реакций и задавался как внешний файл с 

описанием реакций в формате CHEMKIN. Гидродина- 

мика разрешалась методом конечных объемов в сжи- 
маемой постановке со вторым порядком точности по 

пространству (центральные разности) и времени 

(схема Кранка-Николсона). 

Расчеты проводились в двумерной осесимметрич- 
ной постановке. Рассматривалось два случая с различ- 

ным входным составом смеси: с соотношением моль- 

ных концентраций СH4:O2 = 1:2 и СH4:O2 = 1.5:2. В 

обоих случаях топливо находилось в избытке (стехио- 
метрическое соотношение 1:3). Получены распределе- 

ния полей скорости, температуры и концентраций ре- 
агирующих веществ. В случае меньшей концентрации 

топлива (СH4:O2 = 1:2) наблюдается бунзеновский ре- 

жим горения с конусным пламенем, присоединенным 

к кромке сопла (рис. 1a). В случае с большей концен- 

трацией топлива (СH4:O2 = 1.5:2) происходит отрыв 

фронта пламени от кромки сопла при этом падает тем- 

пература сгорания топлива (рис. 1b). 

О процессе сажеобразования можно косвенно су- 

дить по количеству углеводородов с большей молеку- 

лярной массой, образующихся во время сгорания топ- 

лива. В текущих расчетах максимальной молекуляр- 

ной массой обладал нафталин (C10H8). В полной ра- 

боте будут представлены распределения скорости и 

массовой концентрации нафталина, а также валидация 

выбранной модели с помощью сравнения результатов 

моделирования с экспериментальными данными для 

сопла Витошинского. 
 

Рис. 1. Распределение температуры для СH4:O2 = 1:2 

(слева) и СH4:O2 = 1.5:2 (справа) 
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Согласно данным [1–3], наибольшее количество 

пожаров, которые можно контролировать путем вво-

да в эксплуатацию эффективных систем пожароту-

шения, происходит в зданиях жилого сектора и 

транспортных средствах (в частности, на различных 

суднах, подводных лодках) (табл. 1). По всему миру 

за 2018 год количество пожаров в зданиях составило 

867059, на транспортных средствах – 330722. При 
этом по данному показателю Россия и США занима-

ют первые позиции в мире (711560 и 121624 пожа-

ров, соответственно). Число погибших в этих пожа-

рах достигло 3472 человек для США и 7589 человек 

для России. В 2014–2018 годах пожары в помещени-

ях стали причиной гибели более 150 тысяч людей. 

 

Табл. 1. Статистика пожаров в помещениях различ-

ного назначения [3] 

Тип сооружения Количество, % 

Промышленные здания 2.1 

Жилые дома 70.2 

Сельскохозяйственные постройки 0.4 

Строящиеся здания 0.5 

Другое 8.6 

Склады 1.1 

Общественные здания 0.4 

Транспортное средство 13.2 

 

Из анализа статистических данных по пожарам в 

помещениях (Табл. 1) установлено, что наиболее по-

жароопасными объектами являются здания жилого 

сектора (более 70% от общего числа пожаров). Ос-

новными причинами нарушений правил пожарной 

безопасности при этом являются ограничения систем 

пожаротушения и пожарной сигнализации, несоот-

ветствующее категориям помещения обслуживание и 

обеспечение противопожарной защиты. Для сниже-

ния неблагоприятных последствий пожаров важно 

обеспечить пожарную безопасность в зданиях и со-

оружениях. Вопрос обеспечения пожарной безопас-

ности зданий и помещений на сегодняшний день яв-

ляется особенно актуальным. Результаты исследова-
ний [4–7] указывают на достаточно существенные 

ограничения современных систем пожаротушения. В 

частности, большинство систем, установленных в 

зданиях для обнаружения возгорания, получают дан-

ные от довольно простых пожарных извещателей 

(тепловых, дымовых, комбинированных), точность 

обнаружения очага возгорания которых зачастую 

недостаточна [6]. Для повышения точности иденти-

фикации пожара помимо пожарных датчиков исполь-

зуют специализированные системы алгоритмическо-

го анализа изображений. В [5 ,6] сообщается о невсе-

гда высокой точности таких систем, связанной с за-

держками обнаружения очага горения, большим объ-

ёмом вычислений алгоритмов обнаружения, а также 

с ручным и автоматическим извлечением данных с 

изображений. Также отмечается, что системы, в ко-

торых используются алгоритмы, заданные на основе 

правил машинного обучения на основе изображений, 

не всегда могут адаптироваться к быстрым измене-

ниям среды (соответственно, не выполняются требо-

вания, связанные с оперативностью идентификации 
очага пожара). В связи с этим актуальность приобре-

тают вопросы увеличения входных данных (в виде 

дополнительных факторов, классифицирующих воз-

горание) систем пожаротушения. 

В рамках настоящей работы проведены экспери-

ментальные исследования по регистрации концен-

траций основных газов в продуктах сгорания при 

горении веществ и материалов, типичных для пожа-

ров в помещениях. Систематизирована информация 

по категориям помещений и типичным материалам. 

В каждой группе помещений выбраны наиболее рас-

пространенные материалы. Выполнены измерения 

концентраций газов в продуктах их сгорания. Уста-

новлены значения этих концентраций при трех тем-

пературах для каждого материала, соответствующих 

его воспламенению, температуре горения и средней 

температуре пожара. Выделены отличия концентра-
ций газов для очагов пожара с группой материалов с 

учетом потенциальных синергетических эффектов. 

Обоснована возможность идентификации очага воз-

горания и разделения параметров работы систем по-

жаротушения по зарегистрированным концентраци-

ям газов в продуктах сгорания. 
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Эффективное обращение с отходами является од-

ной из важнейших проблем современности. Многие 

исследователи отмечают, что наиболее широкие воз-

можности утилизации разнообразных промышлен-

ных, сельскохозяйственных и бытовых отходов 

предоставляет энергетическая отрасль [1]. 

Настоящая работа фокусируется на эксперимен-

тальном исследовании проблем утилизации угольно-
го шлама в комбинации с биомассой и маслами (рас-

тительными и индустриальными) при сжигании в 

разных формах – пеллетах, слое и в виде капель сус-

пензии. Угольные шламы представляют большой 

энергетический ресурс, обладая достаточно высоким 

углеродосодержанием при средней зольности сухой 

массы 25–40%. При этом угольные шламы не востре-

бованы вследствие слабой развитости или полного 

отсутствия технологий их энергетической утилиза-

ции. Как показали ранние исследования, даже высо-

козольные угольные породы могут быть достаточно 

успешно использованы при совместном сжигании с 

биомассой [2,3]. 

В настоящем исследовании изучалось горение 

угольного шлама без добавок и совместно со следу-

ющими компонентами (5% масс.) – отработанное 

турбинное масло, древесные опилки, рапсовое масло. 
Методика эксперимента, характеристики оборудова-

ния и процедуры обработки результатов аналогичны 

используемым в [4]. Топлива нагревались в лабора-

торной печи в виде пеллета, сухого рыхлого слоя и 

капель суспензии (массовая доля воды 50%). Темпе-

ратура в печи варьировалась в диапазоне 700–900 °C. 

Зажигание и горение изученных видов топлива 

характеризуется стадийностью. Можно выделить 

основные стадии процесса: сушка, пиролиз или гази-

фикация, газофазное (факельное) горение, горение 

коксового остатка. Испарение, пиролиз и газифика-

ция являются эндотермическими процессами, в ходе 

которых вокруг топливного образца формируется 

смесь газов – водяного пара, продуктов разложения 

органической массы, паров масла. Также могут обра-

зовываться жидкие продукты разложения (смолистые 

соединения). Если внешняя температура превышает 

температуру воспламенения парогазовой смеси, то 
происходит выгорание газов. В период существова-

ния факела в основной массе топлива также могут 

происходить и завершаться испарение и процессы 

разложения веществ. После стадии выгорания факела 

реализуется горение углеродного остатка. 

Эксперименты показали, что способ (форма) сжи-

гания может быть критически важным для топлив, 

приготовленных из низкореакционных компонентов. 

В частности, угольные шламы достаточно инертны 

при моносжигании и поэтому с точки зрения техно-

логической эффективности их целесообразнее ис-

пользовать в комбинации с другими компонентами. 

Ускорение газофазного зажигания как минимум в 2 

раза происходило при добавлении в угольный шлам 

добавок – турбинного масла, опилок и рапсового 

масла. Уменьшение длительности эндотермической 

стадии было максимальным (в 3–6 раз) при смеше-

нии шлама с турбинным маслом. Рапсовое масло 

уменьшало длительность эндотермической стадии на 

50–60%. Наименьший эффект наблюдался при до-
бавлении опилок. Минимальная температура устой-

чивого гетерогенного зажигания исследуемых топлив 

составила 450–500 °C.  

Пеллеты характеризовались наибольшей продол-

жительностью горения. Это обусловлено ограниче-

нием диффузионного переноса кислорода к внутрен-

ним слоям топлива, которое может усугубиться за 

счет постепенного формирования уплотненной золь-

ной оболочки. При промышленном сжигании во из-

бежание неполного выгорания потребуется увеличи-

вать температуру в печи и обеспечивать интенсивное 

перемешивание топлива с окислителем. 

Капли суспензий демонстрировали лучшую ди-

намику выгорания, чем сухие смеси, сжигаемые в 

виде пеллета или сухого слоя. Поэтому сжигание 

угольных шламов в виде капель распыленной водной 

суспензии может быть достаточно перспективным 
подходом. 

Полученные результаты имеют значение для пла-

нирования и проведения пилотных и промышленных 

испытаний установок для энергетической утилизации 

угольных шламов, биомассы и продуктов нефтепере-

работки. 
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Применение водоугольных топлив (ВУТ) является 

одним из перспективных направлений развития теп-
лоэнергетики [1]. Но пока не создана теория зажига-

ния и горения таких существенно неоднородных топ-

лив. До настоящего времени еще не проводился ана-

лиз влияния теплофизических характеристик на усло-

вия зажигания частиц водоугольного топлива. Однако 
известно [2], что теплопроводность, теплоемкость и 

плотность могут оказывать существенное влияние на 

динамику воспламенения конденсированных сред. 

Также в настоящее время уже очевидно, что паро-

газовые установки (ПГУ) являются наиболее энер-
гоэффективным методами производства электриче-

ства, работающими на ископаемом топливе. Большин-

ство современных ПГУ используют в качестве топ-

лива природный газ. Однако сжигание газа экономи-

чески неоправданно из-за важности этого топлива для 
газохимической промышленности. В этих условиях 

водоугольное топливо [3] может стать серьезной аль-

тернативой природному газу для ПГУ. Например [4], 

испытания, проведенные компанией General Electric 

по переводу газовой турбины (ГТУ) мощностью 3,1 
МВт с природного газа на водоугольную суспензию, 

показали, что при снижении температуры горения в 

камере сгорания мощность турбоагрегата увеличива-

ется на 1,8 МВт. В то же время ни теоретические, ни 

экспериментальные исследования процессов воспла-

менения частиц водоугольного топлива в условиях 
высокотемпературного нагрева при высоком давле-

нии внешней среды не проводились. По этой причине 

представляет интерес оценить влияние давления вы-

сокотемпературной окислительной среды на характе-

ристики и условия воспламенения капель водоуголь-
ного топлива.  

На рисунке 1 показана зависимость безразмерных 

времен задержки воспламенения 𝜉 = 𝑡𝑖𝑔𝑛 𝑡𝑖𝑔𝑛
0⁄ ) (где: 

𝑡𝑖𝑔𝑛 - время задержки воспламенения при внешнем 

давлении p; 𝑡𝑖𝑔𝑛
0  - время задержки воспламенения при 

внешнем давлении p0 = 101325 Па) давление 𝜋 = 𝑝 𝑝0⁄  

Можно отметить, что с повышением давления 

окружающей среды значения времен задержки вос-

пламенения начинают увеличиваться. Эта тенденция 

сохраняется до значения π = 5. При дальнейшем уве-

личении степени увеличения давления значения t ign 

уменьшаются. Такая динамика ξ обусловлена сово-
купным действием группы факторов, существенно 

влияющих на характеристики и условия воспламене-

ния частицы ВУТ при повышенном давлении окисли-

теля. Увеличение p приводит к увеличению темпера-

туры насыщения воды [5]. Соответственно, процесс 

интенсивного испарения воды инициируется значи-

тельно позже. В результате весь этап удаления влаги 

значительно затягивается.  
Однако в то же время увеличение p приводит к зна-

чительному снижению теплового эффекта испарения 

влаги [5] и, соответственно, к снижению затрат энер-
гии испарение внутрипоровой влаги. Повышение дав-

ления внешней среды также приводит к увеличению 

плотности окислителя (кислорода воздуха) и, как 

следствие, к ускорению реакции окисления газообраз-

ных продуктов пиролиза угля. 

Анализ зависимостей на рисунке 1 позволяет обос-

нованно выделить два существенно различных ре-

жима зажигания: высокий и низкий с условной грани-

цей раздела при p = 5 атм. При p <5 существенное вли-

яние на характеристики и условия воспламенения ока-

зывает повышение температуры насыщения поровой 

влаги. При увеличении p> 5 атм существенную роль 

играет уменьшение теплового эффекта испарения 

воды и увеличение плотности окислителя. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта Президента Российской федерации (грант 

МК -89.2021.4) 
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Рис. 1. Зависимость безразмерных времен задержки 

воспламенения ξ = 𝑡𝑖𝑔𝑛 𝑡𝑖𝑔𝑛
0⁄  (где: 𝑡𝑖𝑔𝑛 - время задержки 

воспламенения при атмосферном давлении p; t𝑡𝑖𝑔𝑛
0  - 

время задержки воспламенения при внешнем давлении 

p0 = 101325 Па) от степени повышения давления 

π=𝑝 𝑝0⁄ . 
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Для струй водорода, истекающих из круглых мик-
росопел c d = 250 ÷ 500 мкм, в зависимости от скоро-

сти истечения, характерные следующие сценарии го-

рения: 1) Горение ламинарной микроструи водорода; 

2) Разделение факела на ламинарную и турбулентную 

области; 3) Отрыв турбулентного пламени при сохра-

нении горения; 4) Прекращение горения в турбулент-

ной области микроструи при сохранении горения в ла-

минарной; 5) Прекращение горения всей микроструи 

[1]. Аналогичные сценарии горения были обнаружены 

и при диффузионном горении плоской микроструи во-

дорода [2]. 

В данной работе были экспериментально исследо-

ваны особенности горения микроструи водорода и ме-

тана истекающих из кольцевой щели совместно с воз-

духом, истекающим из соосно расположенного круг-

лого микросопла. Сопловой аппарат представлен на 

рис. 1. Стоит отметить, что сопловой аппарат скон-
струирован таким образом, что смешение газов метана 

или водорода с воздухом происходит только на вы-

ходе из соплового аппарата. В работе исследовались 

режимы горения при следующих схемах подачи газов: 

1) воздух через центральное микросопло, водород че-

рез внешнее кольцо; 2) воздух через центральное мик-

росопло, метан через внешнее кольцо. Эксперимен-

тальная установка, представлена на рис. 2. 

 
Рис. 1. Сопловой аппарат в разрезе. 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – баллон 

с водородом или метаном; 2 – баллон с воздухом; 3,4 – 

клапан расходомера; 5 – контроллер расходомера; 6 – 
сопловой аппарат; 7 – ИАБ – 451. 

Теневые картины процесса диффузионного горе-

ния струи водорода, истекающей из кольцевого сопла 

при одновременной подаче воздуха из центрального 
сопла представлены на рис.3, метана рис. 4. 

 
Рис. 3. Диффузионное горение струи водорода, истека-

ющей из кольцевой щели при одновременной подаче воз-

духа из центрального круглого сопла: 1 –  ламинарный 

участок пламени, 2 – сверхзвуковые ячейки на круглой 
микроструе, 3 – сопло горелки. 

 

 
Рис. 3. Диффузионное горение метана, истекающего из 

кольцевой щели при одновременной подаче воздуха из 

центрального сопла. 

 
Сценарии горения для водорода и метана обладают 

рядом схожих особенностей, но срыв пламени для ме-

тана происходит при значительно более низких скоро-

стях истечения. 
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Исследования турбулентного горения в каналах 
технических устройств актуально с точки зрения ор-

ганизации эффективного сгорания топлива, влияю-

щем на его расход и образование загрязняющих ве-

ществ. На внутренние реагирующие сверхзвуковые 

течения оказывают влияние фундаментальные про-

цессы: взаимодействие ударных волн и турбулентного 

пограничного слоя, воспламенение и стабилизация 

пламени, тепловая блокировка канала и др. [1]. В ходе 

экспериментов [2, 3] в зависимости от параметров ос-

новного потока и инжекции получены различные ре-

жимы горения, в том числе режимы с тепловым запи-

ранием канала. Целью настоящей работы является 

численное исследование процесса теплового запира-

ния канала при горении водорода для скорости потока 

на входе, соответствующей числу Маха 4. 

Расчет выполнен в 3D постановке с учётом верти-

кальной и горизонтальной симметрии канала прямо-

угольного сечения шириной 100 мм и длиной 
L = 754 мм (рис. 1). Высота канала составляла 

H=50 мм. Для стабилизации пламени использованы 

уступы высотой h = 25 мм, за которыми расположена 

секция постоянного сечения длинной 290 мм и расши-

ряющаяся секция длинной 380 мм с углом раскрытия 

12o. 

 

Рис. 1. Расчётная область в продольном сечении. 

Моделирование проведено при параметрах набега-

ющего потока на входе в канал: число Маха M∞ = 4, 

статическое давление P∞ = 0.06÷0.08 МПа, темпера-
тура торможения T0∞ =1576÷1750 К, Водородные 

струи подавалась под углом α = 90° из 8 круглых от-

верстий диаметром d = 2.8 мм, расположенных на 

стенках перед уступом, при числе Маха MH2 = 1, дав-

лении подачи P0H2 =4,2 ÷ 5.4 МПа и температуре 

T0H2 = 300 K. Коэффициент избытка топлива состав-

лял =0.82. Расчеты проводятся с помощью пакета 

ANSYS CFD Fluent на основе решения нестационар-

ных осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье-

Стокса, дополненных SST моделью турбулентно-

сти и блоком уравнений детальной химической кине-

тики [4].  

На рис. 2 представлены экспериментальные дан-

ные безразмерного статического давления на стенке 

канала (1, 2) и полученные в расчетах мгновенные рас-

пределения давления (3-6). Экспериментальные точки 

(1) соответствуют начальной стадии воспламенения и 

(2) - моменту перед запиранием канала. Результаты 

моделирования воспроизводят наблюдаемый в экспе-

рименте процесс развития пламени, включающий вос-
пламенение в конце секции постоянного сечения (3), 

движения фронта пламени вверх по потоку вплоть до 

уступа (4, 5) и запирание канала, при котором наблю-

дается выход волны горения в зону инжекции топлива 

x < 0 (6).  

 

Рис.2. Безразмерное статическое давление на стенках  
канала в разные моменты времени. 

На рис. 3 представлены расчетные поля мгновен-
ной массовой концентрации H2O в разные моменты 

времени. Верхняя часть рисунка соответствует мо-

менту активного горения в канале, причем пламя ста-

билизировано на уступе. Нижняя часть показывает 

момент запирания канала и выхода пламени в область 

инжекции. На расчетной картине видны крупные вих-

ревые структуры, наличие которых подтверждено в 

экспериментах. Они оказывают существенное влия-

ние на процессы смешения и горения неподготовлен-

ных смесей при высоких скоростях потока. 

 

 

Рис. 3. Поля мгновенной массовой концентрации H2O.  
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Одна из конфигураций течения, при которой реа-

лизуется горение вблизи поверхности, это пламя, 

натекающее на плоскую преграду. В таких импактных 

пламенах, с одной стороны, условия теплообмена 

определяются аэродинамикой потока, с другой - пол-

нотой сгорания топлива вблизи поверхности. Для ин-
тенсификации горения в таких струях организуют за-

крутку потока, обеспечивающую стабильное горение 

в широком диапазоне соотношения топливо-окисли-

тель [1]. Кроме того, закрутка потока приводит к ин-

тенсификации тепломассообмена. Подробную инфор-

мацию о структуре турбулентных течений можно по-

лучить с помощью бесконтактных оптических мето-

дов, которые также нашли широкое применение при 

изучении горения в течениях вблизи поверхности. По-

ложение фронта пламени, областей, содержащих про-

дукты горения, областей максимального тепловыде-

ления и распределения температуры в потоке можно 

определить с помощью оптических методов, основан-

ных в том числе и на регистрации локальной лазерно-

индуцированной флуоресценции (ЛИФ) [2]. 

В работе представлена отработка метода измере-

ния полей температуры на основе плоскостной ла-
зерно-индуцированной флуоресценции гидроксиль-

ного радикала (ОН) при возбуждении полосы (1–0) пе-

рехода A2Σ+–X2Π в импактном закрученном пламени 

при горении предварительно-перемешанной метано-

воздушной смеси. С помощью численного моделиро-

вания с использованием программного пакета LAS-

KIN была проверена эффективность PLIF термомет-

рии на основании регистрации полос (2–0) и (0–0), (1–

1) для переходов Q2(7), Q1(8), R1(14), P1(2).  

Экспериментальный стенд представляет собой го-

релочное устройство с профилированным соплом Ви-

тошинского, имеющим внутренний диаметр d = 15 мм 

с возможностью подачи предварительно перемешан-

ной смеси метана и воздуха. Внутри сопла был уста-

новлен лопастный завихритель с параметром крутки 

S = 1, что соответствует сильной закрутке. Коэффици-

ент избытка топлива для метано-воздушной смеси Ф 

был равен 0.7, число Рейнольдса составляло Re = 
5 000. Над соплом установлена импакатная поверх-

ность, которая представляет собой цилиндрический 

металлический сосуд, температура в котором поддер-

живается постоянной с помощью термостата. Измери-

тельная система состоит из перестраиваемого импуль-

сного лазера на красителе, импульсного Nd:YAG ла-

зера накачки и двух интенсифицированных ПЗС ка-

мер на основе электронно-оптических преобразовате-

лей. Перестраиваемый лазер возбуждал флуоресцен-

цию ОН на длине волны перехода Q1(8) полосы A2Σ+–

X2Π (1–0). Интенсивность сигнала флуоресценции ОН 

для полосы (2–0) и для полос (0–0), (1–1) регистриро-

валась двумя интенсифицированными камерами. 

Изображения для переходов (0-0) и (1-1)  были полу-

чени с помощью камеры Princeton instruments PI-

MAX-4, оснащенной УФ-объективом и полосовым 

оптическим фильтром (310 ± 10 нм). Изображение для 
перехода (2–0) было получено с использованием ПЗС-

КМОП камеры LaVision, оснащенной усилителем на 

основе УФ ЭОП (LaVision IRO). ЭОП был также осна-

щен УФ-объективом и полосовым фильтром (265 ± 

5 нм).  

В ходе экспериментальной работы были получены 

поля температуры импактного закрученного пламени, 

натекающего на импактную поверхность при трех раз-

личных расстояниях от поверхности до сопла горелоч-

ного устройства. Полученные данные интенсивности 

сигнала флуоресценции свидетельствуют о том, что 

по всех рассматриваемых случаях температурных по-

лей наблюдается зона рециркуляции, температура в 

которых достигает максимального значения. В работе 

сделан вывод о том, что при возбуждении перехода 

Q1(8) соотношение интенсивности сигналов флуорес-

ценции для полосы (2–0) и полос (0–0), (1–1) обеспе-
чивает высокую чувствительность к температуре (а 

именно, выше 1:5 для диапазона 1200–2200 K) и не 

подвержено значительному влиянию тушения флуо-

ресценции. В работе также сделан вывод, что данный 

метод может быть реализован при однократном им-

пульсном освещении лазером и является эффектив-

ным для обнаружения и регистрации горячих зон в 

продуктах сгорания.  
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С развитием свободных CFD кодов, например, 

OpenFOAM [1], возник вопрос верификации их на те-

стовых задачах. В коде OpenFOAM существует мно-

жество двухфазных «решателей», которые направ-

лены на решение задач пузырьковых, дисперсных те-

чений, так и на решение двухфазных задач методом 

VOF. Ранее с помощью «решателя compressible-

InterFoam» было проведено исследование инжекции 
газа в жидкость [2]. Поэтому возникла задача проведе-

ние на данном «решателе» тестового исследования ди-

намики течения двухфазного потока с эффектом «за-

хлебывания».  

Эффект «захлебывания» возникает при движении 

жидкости и газа в противотоке в расслоенном или 

кольцевом режиме течения в трубах. Возникновение 

на межфазной поверхности неустойчивости при зна-

чительных костельных напряжениях приводит к обра-

зованию волн на пленке, жидких пробок с последую-

щим образованием пузырей, снарядов. Данное явле-

ние часто встречается в технических приложениях и 

детально исследовалось во множестве работ [3].  

В повседневной жизни эффект «захлебывания» 

можно встретить при выливании воды из бутылки. 

Цель настоящего исследования — численное модели-

рование истечения воды из бутылки в трехмерной по-
становке, сравнение расчетов с экспериментальной 

регистрацией двухфазной границы.  

Из большого количества форм бутылок было вы-

брана наиболее оптимальная по форме — Балтика 7 

Export (дизайн 2019 г) [4]. Данная бутылка схожа со 

стандартной бутылкой КПН в4-500-Нарва-2, вероят-

нее является её модификацией. Основное отличие дан-

ной бутылки от других бутылок, наличие ровного усе-

ченного конусного участка перед горлышком. Расчет-

ная область состояла из области, которая моделирует 

внутреннею часть бутылки, кольцевой внешней обла-

сти граничащей с горлышком бутылки и внешней ци-

линдрической области. Построение расчётной обла-

сти выполнена открытом пакете SALOME [5]. Сетка 

была тетрадная, количество элементов 450000 (рису-

нок 1). Сила тяжести устанавливалось в направлении 

оси симметрии расчетной области так, чтобы проис-

ходило вытекание воды. Уровень воды устанавли-
вался на отметке 240 мм от торца горлышка бутылки. 

В верхней части оставался объём воздуха, во внешнем 

объёме также был воздух. Начальные условия были 

стандартные T=293.15 K, P=101315 Па. На поверхно-

сти моделирующую внутреннею границу бутылки и 

горлышка устанавливалась условие типа «стенка». На 

границе внешней области устанавливалось условие 

свободного втекания-вытекания. На рисунке 1 пред-

ставлено изменение объёмной доли жидкости во вре-

мени. В начальный момент времени происходит сим-

метричное возмущение межфазной границы (0.05 с). 

Образование капли из-за неустойчивости Релея-Тей-

лора. После отрыва капли, возникает процесс несим-

метричного истечения жидкости с затеканием газа 

внутрь, с последующим образованием снаряда. Экспе-

риментальная регистрация межфазной границы пред-

ставлено на рисунке 2. Эффект «захлебывания» в экс-

перименте происходит в момент времени 0.5-0.7 с., в 

расчете 0.8 с.  

 Рисунок 1 - Расчетная область и объёмная доля жидко-
сти в разный момент времени 

Рис. 2 - Экспериментальная регистрация 
межфазной границы 
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Подводные газовые трубопроводы являются 

наиболее важной частью трубопроводных газотранс-

портных систем. Если при разгерметизации назем-

ных газовых трубопроводов вопросы безопасности 

изучены достаточно хорошо, то для подводных газо-

вых трубопроводов данный вопрос менее изучен. 

Отчасти, это связано наличием внешней среды (во-

ды) которая препятствует возгоранию при утечке 

газа. Так в основном работы направлены на анализ 
энергии разрушения трубопроводов, определение 

опасных зон, обоснования расстояния между сосед-

ними нитками трубопроводов [1,2]. Разгерметизация 

газового трубопровода под водой при гильотинном 

разрыве в первом приближении может быть описана 

как подводный взрыв с последующим образованием 

газовой полости [3]. Так в работе [2] исследовалась 

начальная фаза разрушения, рассматривалась дина-

мика волн давления при разрыве подводного трубо-

провода, формирование газовой полости при раскры-

тии продольной трещины. Возникла задача числен-

ного исследования фазы струйного истечения газа в 

воду при разрыве, формирование газовой полости и 

отрыв её места разрыва. Цель настоящей работы — 

численное моделирование истечение газа в воду при 

гильотинном разрыве трубопровода в осесимметрич-

ной постановке. 
В работе проведено численное моделирование 

двухфазного потока в коде OpenFOAM[4] в случае 

кольцевого разрыва газового трубопровода под во-

дой. Решалась осесимметричная задача для рабочей 

области ось симметрии которой совпадала с осью 

трубопровода. Область трубопровода отгораживалась 

горизонтальной стенкой с разрывом по середине. 

Внутренний радиус трубопровода был R=0.61 м, 

длина разрыва в стенке равнялась радиусу R. Толщи-

на стенки составляла 0.1 R. Высота внешней области 

составляла 9 R. Длинна рабочей области была 11 R. 

Расчет производился в решателе «compressible-

InterFoam» предназначенный для двух сжимаемых, 

неизотермических, несмешивающихся жидкостей с 

использованием метода VOF. Внутри газопровода 

находился воздух при давлении 20 10 5 Па. Снаружи 

газопровода находилась вода при давлении 10 10 5 

Па, что соответствует глубине залегания 100 м. На 
границе внешней области устанавливалось условие 

свободного втекания - вытекания. На стенках трубо-

провода условие типа «стенка». Были проведены 

расчеты для разных моделей турбулентности (k-ω 

SST и k-ε).  

На рисунке 1 представлено поле объёмного со-

держания жидкости в разные моменты времени для 

модели турбулентности k-ω SST. В начальный мо-

мент времени происходит образование кольцевого 

пузыря в месте разрыва. Далее происходит рост с 

последующим отрывом от стенки и образованием 

газовой струи за ним. Можно заметить, что при от-

рыве снаряда внутри него возникает поперечные 

пульсации  газового потока ( рисунок 2).  

 

Рис. 1 Поле объёмного содержания жидкости в разные 
моменты времени  

 

Рис. 2. Поле модуля скорости жидкости в разные момен-
ты времени  
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Проблема взаимодействия гравитационных волн 

со сдвиговыми течениями является актуальной. В дан-

ной работе в качестве примера рассмотрено лами-

нарное двухслойное течение Пуазейля в плоском на-

клонном канале. Основное внимание направлено на, 

так называемую, гравитационную моду возмущений 

данного течения, устойчивую при небольших скоро-

стях потока. В результате решения задачи линейной 
устойчивости стационарного плоско-параллельного 

течения получены профили вертикальной и горизон-

тальной скорости для длинных гравитационных воз-

мущений, как в отсутствии, так и при наличии в нем 

критического слоя. В предположении отсутствия 

диссипации профили вертикальной скорости найде-

ны аналитически. Для случая вязких жидкостей в 

каждом из слоев численно решено уравнение Орра–

Зоммерфельда с последующей сшивкой решений на 

границе раздела. Сравнение профилей, полученных 

по уравнению Орра–Зоммерфельда, и в приближении 

идеальных жидкостей показало, что при достаточно 

высоких скоростях потока структуры возмущенного 

течения существенно различаются.  

На основе полученных профилей выведено не-

линейное эволюционное интегро-дифференциальное 

уравнение для плоских умеренно-длинных возмуще-
ний границы раздела жидкостей. Коэффициенты урав-

нения представлены интегралами по толщинам слоев 

от функций, зависящих от профилей потока и воз-

мущения. Уравнение учитывает вязкую диссипацию, 

аналогично тому, как это было сделано в работе [1]. 

Один из интегралов в этом уравнении соответствует 

диссипации в нестационарных пограничных слоях, 

а другой — перекачке энергии из потока в волну. 

Исследование зависимости коэффициентов от гео-

метрических и физических параметров задачи пока-

зывает, что угол наклона канала влияет только на 

безразмерное ускорение силы тяжести и на форму 

профиля скорости невозмущенного течения.  

С помощью введения безразмерных переменных 

количество независимых параметров задачи значи-

тельно уменьшается. В частности, показано, что вли-

яние угла наклона на профиль определятся только 

значением безразмерного продольного градиента 
давления, при котором максимум скорости переме-

щается из нижнего слоя  в верхний. При малой разно-

сти плотностей лишь в узкой области μ ≈ h
2 (μ – от-

ношение их динамических вязкостей, а h – отноше-

ние глубин слоев) возможна существенная пере-

стройка течения при положительном воздействии 

градиента давления. Даже в случае противоположно 

направленного градиента давления профиль, как по-

казывают расчеты, чрезвычайно устойчив: диапазон 

значений градиента давления, при которых профиль 

заметно отличается от горизонтального случая, очень 

мал. Дальнейшее увеличение противодавления быст-

ро приводит к формированию такого же профиля 

только для противоположно направленного течения. 

То есть при малой разности плотностей профиль ста-

ционарного течения практически не зависит от 

наклона канала. Физическое объяснение этого факта 

связано с эквивалентностью сил давления и гравита-

ции при близких плотностях жидкостей. Таким обра-

зом, выяснено, что данные по динамике волн, полу-
ченные для горизонтального течения, могут легко 

пересчитываться на случай наклонного течения.  

Для случая небольших потоков справедливо 

предположение линейности профилей нормальных 

скоростей по нормальной  координате, что позволяет 

аналитически рассчитать коэффициенты эволюцион-

ного уравнения. Аналогично тому, как это было сде-

лано в [2], выведенное в данной работе уравнение 

удалось обобщить на квазидвумерный случай, когда 

градиенты по трансверсальной координате малы. Это 

уравнение позволяет единым образом рассчитывать 

эволюцию нелинейной волны и отходящих от нее 

возмущений малой амплитуды.  

Проведено исследование плоских решений полу-

ченного уравнения. В отсутствии диссипации оно 

допускает решения в виде уединенных волн. Числен-

но проанализировано влияние вязкости на начальные 
возмущения солитонного типа, а также на более ко-

роткие и длинные волны. При рассмотрении про-

странственных волн выяснено, что изначально сим-

метричное куполоподобное возмущение под дей-

ствием потока преобразуется в подковообразную 

волну, двигающуюся в спутном со стационарным 

течением направлении.  

Выяснена возможность обобщения полученного 

уравнения на случай достаточно больших (в том чис-

ле закритических) скоростей потока. Возникновение 

критического слоя в отсутствии диссипации характе-

ризуется появлением положительной мнимой добав-

ки к фазовой скорости длинных волн, слабо завися-

щей от их длины [3]. Это позволяет упростить учет 

эффекта перекачки энергии из потока в волну.  
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Кольцевое течение, характеризующееся образова-

нием пленки жидкости на стенке канала при этом газ 

течет в центре сечения канала , обычно встречается во 

многих промышленных системах. Существенной осо-

бенностью кольцевого потока является наличие волн 

различной длины и амплитуды, в результате чего фор-

мируется неравномерная граница раздела газ-жид-
кость, которая имеет значительное влияние на меж-

фазные напряжения и фрикционные составляющая 

перепада давления [1], что сильно влияет на техноло-

гические процессы. При кипении в потоке волнистая 

граница раздела фаз может полностью истощить 

пленку жидкости на нагретой стенке из-за эффектов 

уноса, осаждения и испарения, что может привести к 

кризису кипения, перегреву стенки или даже разруше-

нию. Следовательно, знание свойств межфазных волн 

имеет большое значение для задач тепломассобмена и 

требуется детального изучения. 

Как правило, характеристики межфазных волн за-

висят от многих факторов, таких как скорость потока, 

давление, температура и геометрия канала. Исходя из 

размера и продолжительности существования, основ-

ные типа межфазных волн подразделяются на рябь, 

волны возмущения и большие волны в газожидкост-
ном двухфазном потоке [2]. Рябь, характеризующаяся 

крутым фронтом и низким отношением амплитуды 

волны к ее длине и малым временем жизни, обычно 

присутствует на всей границе раздела газ-жидкость, 

особенно при низких расходах жидкости [3]. Волна 

возмущения [4] имеет много большую скорость, чем 

рябь, и больший интервал между последовательными 

волнами. Для течения в трубе малого диаметра, волны 

возмущения выглядят как кольца, покрывающие весь 

периметр трубы и расстояние между последователь-

ными волнами - несколько диаметров канала. Боль-

шие волны имеет заметно большую амплитуду, длину 

волны и скорость, чем у волны возмущения и суще-

ствуют в сопровождении волн возмущения. 

При газожидкостных течениях в микросистемах 

также наблюдаются волны на межфазной поверхности 

при доминировании сил инерции над капиллярными 

силами. Отдельного рассмотрения заслуживает пря-
моугольная геометрия канала для газожидкостного те-

чения как наиболее предпочтительная для практиче-

ских применений в системах охлаждения оборудова-

ния и может обеспечить максимальную поверхность 

контакта для теплосъема. В данной геометрии канала 

наблюдается неравномерное распределение жидко-

сти: области с тонкой пленкой и затопленные мениски 

 

 

 

 

 

в углах канала - и прохождение волн на менисках про-

воцирует локальное увеличение тонкой пленки жид-

кости. 

 

 

Рис. 1. Визуализация кольцевого режима течения с вол-

нами на менисках при приведенных скоростях газа и жид-
кости Jlig= 0.02 м/с, Jgas= 13.3 м/с. 

В данной работы были исследованы волны возму-

щения, образующиеся на менисках жидкости при 

кольцевом режиме течения в щелевом микроканале с 

соотношением сторон 1:10 (200×2045 µm) при внеш-

нем устройстве смешения. В эксперименте использо-

вался газ-азот и жидкость-этанол. При кольцевом ре-

жиме течения наблюдались волны возмущения на ме-

нисках и рябь на тонкой пленке жидкости на широкой 

стороне прямоугольного микроканала. С помощью 

обработки изображений [5], полученных высокоско-

ростной визуализацией, были получена области суще-

ствования менисков по ширине канала и амплитуда 

волн возмущения мениска в зависимости от расхода 

газовой и жидких фаз. Данные характеристики по-

могли оценить объем жидкости, протекающий в мик-
роканале в менисках и на тонкой пленке, что является 

чрезвычайно важным в задачах тепломассобмена. 
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Передаче тепла при фазовом переходе в таких 

устройствах, как контур капиллярного насоса и кон-

турная тепловая труба уделяют большое внимание 

благодаря развитию микроэлектромеханических си-

стем. Тонкая пленка жидкости, реализующаяся в та-

ких устройствах, имеет высокую скорость испарения, 

и делает существенный вклад в теплопередачу при фа-
зовом переходе на микромасштабе. Дерягин и Чураев 

[1] впервые применили оптический метод для измере-

ния толщины адсорбционной пленки жидкости и 

также подтвердили, что тонкая пленка может улуч-

шить скорость испарения. Область тонкой пленки 

жидкости и ее толщина определяется соотношением 

между капиллярными силами и силами инерции в 

микросистемах [2, 3]. В работах [4, 5] основное вни-

мание уделялось тонкой пленке жидкости в статиче-

ском стабильном состоянии в крупномасштабных си-

стемах. Однако на практике часто реализуются тонкие 

пленки при течении в микроканалах и детальные зна-

ния о толщине динамической пленки являются полез-

ными при дизайне тепломассообменных устройств. 

Среди двухфазных режимов потока кольцевой поток 

показывает самые высокие значения коэффициента 

теплопередачи [6, 7].  
В данной работе представлены эксперименталь-

ные результаты по локальной структуре кольцевого 

режима течения смеси этанол-азот в горизонтальном 

прямоугольном микроканале с большим отношением 

сторон 1:10, полученные с использованием лазерно-

индуцированной флюоресценции (ЛИФ, LIF). Метод 

LIF имеет высокое пространственное и временное раз-

решения, что позволяет применить его для изучения 

малых объектов. Экспериментальный участок пред-

ставлял собой горизонтальный микроканал с разме-

ром сечения 200х2045 мкм. Внешний смеситель был 

использован для организации газожидкостного коль-

цевого течения. 

В экспериментах при снарядном и переходном ре-

жимах течения обычно толщина пленки жидкости на 

широкой стороне прямоугольного микроканала 

уменьшается от начала пузыря к его концу и наблюда-

ется неравномерное распределение толщины пленки, 
имеющее характерную «гантелеобразную» форму. В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отличии от снарядного и переходного при кольцевом 

наблюдалось уменьшение областей мениска и вырав-

нивание пленки жидкости по сечению канала. В экс-

периментах вдоль широкой стороны микроканала на 

пленке жидкости регистрировались методом LIF 

волны возмущения на менисках и рябь на тонкой 

пленке жидкости на широкой стороне прямоуголь-
ного микроканала. Волны на широкой стороне микро-

канала переходили от 2D к 3D форме [8] при увеличе-

нии приведенной скорости газа. 

Измерены локальная и средняя толщина пленки 

жидкости при кольцевом режиме течения на широкой 

стороне микроканала бесконтактным методом LIF в 

зависимости от приведенной скорости газа и жидко-

сти. Показано, что влияние волн на толщину пленки 

жидкости имеет существенное влияние как в попереч-

ном так и в продольном сечениях канала и выполнено 

сравнение с известными моделями [9]. 
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Для многих приложений анализ распределений 

прозрачных сферичных частиц по размерам и скоро-

сти является важной задачей. В частности, данная за-

дача чрезвычайно актуальна при исследовании рас-

пыла жидкого топлива, так как от распределения ка-

пель по размерам зависит эффективность испарения и 
горения, а также экологические характеристики горе-

лочных устройств. Существует множество подходов 

для анализа распыла топлива оптическими методами 

[1]. При этом внимания заслуживают локальные ме-

тоды, одновременно измеряющие размер и скорость 

частиц, что позволяет оценивать плотность потока и 

концентрацию топлива. 

В рамках данной работы было проанализировано 

два подхода для диагностики распыла, а именно фазо-

вый допплеровский метод измерения размера и скоро-

сти частиц (PDPA) и локальный времяпролетный ме-

тод (TS) [2]. В качестве рабочей жидкости использо-

валась вода, распыл осуществлялся модельной фор-

сункой. Времяпролетный метод был реализован на 

базе прибора Spray Spy (AOM Systems), для PDPA из-

мерений использовалась система производства TSI 

(см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Одновременная диагностика распыла методами 

PDPA и TS. 

Локальный вермяпролетный метод основан на 

представлении рассеяного частицей излучения в виде 

суммы интенсивностей нескольких порядков рефрак-

ции в месте расположения детектора в зависимости от 

времени (см. рис. 2). Таким образом, на лазерный пу-

чек не накладывается требований пространственной 

или временной когерентности и определенной поля-

ризации. Основным требованием является возмож-

ность создания перетяжки пучка с минимальным раз-
мером в области измерения при больших фокусных 

расстояниях. Важной особенностью реализации ме-

тода является возможность работы в режиме обрат-

ного рассеяния для жидкостей с показателем прелом-

ления в диапазоне 1,26-1,54, куда попадают вода и ке-

росин. Использование двух детекторов позволяет по-

низить минимальный размер измеряемых частиц до 

размеров существенно меньше диаметра лазерного 

пучка. При этом, для валидации сигнала абсолютная 

амплитуда сигнала не имеет значения, а ключевым па-

раметром является разрешение пиков по времени. 
В методе PDPA размер сферических частиц опреде-

ляется по сдвигу фазы сигналов, приходящих на разные 

детекторы, что накладывает определенные требования 

на качество лазерного излучения, при этом как правило 

используется схема с прямым рассеянием, излучатель и 

приемник разнесены в разные корпуса, необходима 

точная пространственная калибровка. 

  
Рис. 2. Принцип локального времяпролетного метода TS 

при регистрации сигнала в обратном рассеянии. 
 

PDPA и TS являются высокопроизводительными 

методами для локальных измерений, при этом PDPA 

имеет ряд ограничений, например таких как маскирова-

ние частот. Метод PDPA, работающий в Фурье-про-

странстве требует выбора частотных фильтров, при 

этом отсутствует внутренняя валидация сигнала (не 

дискриминируются рассеяние и внутреннее преломле-

ние, что не дает гарантии, что одновременно не реги-

стрируется несколько частиц) это в свою очередь при-

водит к маскированию частот и нефизичным результа-

там. В методе TS регистрируются частицы, для кото-

рых точно дискриминируется отражение и внутреннее 

преломление, что гарантирует измерение размера и 

скорости при прохождении одной частицы, что в свою 

очередь обеспечивает физически более понятные и до-
стоверные результаты с меньшей дисперсией данных. 
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Исследование уединённых длинных капиллярно-

гравитационных волн в глубокой воде вызывает 

большой интерес. Такие волны имеют фазовую ско-

рость ниже минимальной скорости линейных возму-

щений в отличие от известных солитонных решений 

уравнения Кортевега-де Вриза (КдВ) или Бенджами-

на-Оно (БO) для гравитационных волн, которые дви-

жутся быстрее. Волны на границе двух жидкостей с 
глубокой нижней жидкостью  изучались в [1], где 

было выведено приближенное уравнение, содержа-

щее производные типа КдВ и интеграл Гильберта  

как в уравнении БО. В [1] рассмотрены волны малой, 

но конечной амплитуды. Следовательно, введенная 

нелинейность включает только квадратичные члены. 

Представленная в данной работе асимптотическая 

модель предназначена для описания распространения 

капиллярно-гравитационных волн в тонком страти-

фицированном слое, зажатом между двумя глубоки-

ми однородными жидкостями. Никаких предположе-

ний о малости амплитуды волны сделано не было и 

подход действителен вплоть до амплитуды обруше-

ния волны. Выберем d для обозначения невозмущен-

ной толщины стратифицированного слоя, Т означает 

коэффициент поверхностного натяжения,  ρ(z) про-

филь поля плотности, 0 означает невозмущённое со-

стояние, 𝜂 обозначаются границы стратифицирован-

ного слоя, изменяющиеся при волновом движении. 

Схема проблемы показана на рисунке.  

 
 

Профиль плотности в стратифицированном слое, 

заключенном между двумя глубокими однородными 

слоями, считается близким к линейному. Отклонение 

от постоянной плотности масштабируется парамет-

ром Буссинеска 𝜎, волна считается длинной, то есть 

горизонтальный масштаб L намного больше, чем 

вертикальный масштаб h=d/2. Это предположение 

приводит к линейному уравнению для поля завих-

ренности в главном порядке асимптотической моде-

ли. Условие разрешимости (альтернатива Фредголь-

ма) вместе с соответствующими граничными услови-

ями приводит к уравнению для амплитуды волны. 

Для амплитуды волны было получено  уравнение, 

учитывающее  гравитационные типа БО и капилляр-

ные типа КдВ дисперсионные слагаемые. Нелиней-

ность в полученном уравнении имеет сложный вид и 

зависит от конкретных профилей стратификации. 

Показано, что гравитационная дисперсия доминиру-

ет. если d >> d *. В противном случае для тонких 

слоев d << d * дисперсия определяется эффектами 

капиллярности, d * можно определить с помощью 

параметров, определяемых стратификацией, капил-

лярностью и номером волновой моды. В случае d << 

d * уравнение для амплитуды волны сводится к 

обобщенному уравнению КдВ, а для d >> d * уравне-

ние для амплитуды волны приводит к уравнению 
типа БО, содержащему сложные нелинейности. По-

казано, что закон дисперсии меняется при более вы-

раженной тонкой структуре стратификации. Показа-

но, что тип дисперсии изменяется с увеличением но-

мера моды, а именно, нижние моды могут быть гра-

витационные, но более высокие подвержены капил-

лярной дисперсии. Оба типа дисперсионных членов  

надо учитывать при d ~ d *.  

Предложенная теория была применена к изуче-

нию капиллярно- гравитационных волн в переходной 

области между морской водой и жидким углеводоро-

дом в глубоких океанах, где стратификация и толщи-

на переходного слоя (гидрата) влияют на свойства 

капиллярно-гравитационных волн. Первоначальная 

концепция глубоководного хранения СО2 основана 

на дифференциальной сжимаемости жидкого СО2 и 

морской воды, это означает, что на глубине более 3 
км жидкий CO2 более плотен, чем морская вода, и 

сжиженный углекислый газ опускается в толщу оке-

ана, где образуется озеро холодного жидкого СО2 

[2]. Вопрос о структуре и устойчивости  волновых 

возмущений на границе раздела морской  воды и 

сжиженного углекислого газа  существенен для без-

опасного хранения сжиженного углекислого газа в 

океане.  Это является важной проблемой в текущей 

повестке дня в свете глобального потепления.  
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Аневризма брюшной аорты (ААА) — это локаль-

ное или диффузное расширение диаметра брюшного 

отдела аорты более 3 см. Аневризма является хрони-

ческим дегенеративным заболеванием и является 

важной причиной предотвратимой смерти у пожилых 

пациентов. Несмотря на существенный прогресс в 

инструментальной диагностике наличия и характера 

аневризматического поражения аорты, окончательная 

причина роста и разрыва, а также формирования 

внутрипросветного тромбоза и холестериновых из-

менений стенки остаются не до конца ясными. Одна-
ко, связь между физиологическими изменениями ин-

тимального и  медиального слоев артериальной стен-

ки и механическими  напряжениями, действующими 

на стенку сосуда, может быть одной из причин [1]. 

Недавние исследования [2] показали, что  области с 

высокими и очень низкими значениями напряжения 

сдвига стенки (WSS), а также большими временными 

и пространственными градиентами WSS, вместе с 

рециркулирующими потоками, могут привести к де-

генеративным изменениям эндотелия. Это слой кле-

ток, который покрывает просвет аорты и  отвечает за 

важные физиологические свойства стенки сосуда. 

Целью данной работы является расчет и анализ трех-

мерной гемодинамики ААА с учетом пациент-

специфичной геометрии аневризмы.  

Для точной 3D-реконструкции  геометрии брюш-

ной аорты из КТ-изображений была разработана соб-

ственная программа с автоматическим разбиением  

на патчи для задания граничных условий. Для авто-

матического построения гексаэдральной сетки и мо-

делирования трехмерной гемодинамики использо-

вался пакет OpenFOAM. Для расчета ламинарного 

течения жидкости был использован решатель 

SIMPLE. Метод SIMPLE работает по принципу по-

следовательного приближения и выполнения условий 

сохранения. Каждый цикл итерации влечет за собой 

сначала вычисление промежуточного поля скоро-

стей, которое удовлетворяет линеаризованным урав-
нениям импульса для предполагаемого распределе-

ния давления: затем применяется принцип сохране-

ния массы для корректировки скоростей и давлений, 

так что все уравнения находятся в равновесии. С по-

мощью найденного распределения скоростей найде-

ны WSS на стенке просвета брюшной аорты. Резуль-

таты данной работы будут использованы для пред-

операционного моделирования риска разрыва ане-

вризмы брюшной аорты. 

Список литературы: 
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Горение газогидратов (ГГ) –уникальный про-

цесс с точки зрения большого содержания негорючей 

жидкости в зоне горения – массовое содержание во-

ды в гидрате составляет 87,1%. Но, как показывают 

экспериментальные исследования [1], при опреде-

ленных условиях ГГ горит. Поскольку горение ГГ 

отличается многокомпонентным и многофазным ха-
рактером и описывается сложной системой диффе-

ренциальных уравнений, теоретические исследова-

ния проводятся в основном с использованием чис-

ленного моделирования. 

Пусть в замкнутом объеме длиной L в торце-

вом участке (0 < x <a0) находится слой ГГ толщиной 

а0. Остальной участок (а0 < x <L) заполнен горючей 

газовой смесью, состоящей из метана и воздуха. Бу-

дем полагать, что на участке (а0 < x <а+h) содержится 

метан с парциальной плотностью ρ0
10. Вся система в 

исходном состоянии находится при температуре Т0 и 

давлении р0. Примем, что начальное состояние соот-

ветствует условию стабильности газового гидрата, 

т.е. Т0 ≤ Ts(p0), где Ts(p0) – равновесная температура 

фазовых переходов при давлении р0. При этом 

начальное содержание метана в газовой смеси опре-

деляется его парциальной плотностью 
0

10  и давле-

нием p10, достаточно для воспламенения горючей 

газовой смеси (рис.1). 

 

Рис. 1. Схема задачи. 

Динамика газовой смеси с учетом горения 

описывается уравнениями масс, импульсов и энергии 

[2]. Скорость горения определяется минимальной 

концентрацией компонентов газовой смеси, участву-

ющих в химической реакции. Теплообмен с поверх-

ностью газового гидрата достаточно интенсивный, 

поэтому вся вода, выделившаяся при разложении 

гидрата, мгновенно испаряется. Граничные условия 

на границе  s
x x , разделяющей между собой обла-

сти, содержащие газогидрат и газовую фазу и на ко-

торой происходит разложение газогидрата, соответ-
ствуют условиям сохранения масс. Расчетная область 

длиной h состоит из 3 подобластей: гидратного слоя 

толщиной a, слоя газовой смеси, содержащей метан, 

толщиной L, и слоя газовой смеси без метана. Для 

воспламенения гидрата некоторое количество тепла 

должно генерироваться вблизи поверхности гидрата. 

Источником тепла является энергия газовой смеси, 

которая сгорает в слое (a ≤ x≤ a+L). Начальная мас-

совая концентрация C1 для метана в этой области 

выбрана в соответствии с объемным содержанием 

α1 = 5%. Толщина слоя L определяет начальную мас-

су метана и, следовательно, определяет энергию вос-

пламенения гидрата. Скорость  s
x

 и координата x(s) 

фронта фазового перехода определяются итерацион-

ным методом.  

Движение фронта горения в замкнутом объеме 

определяется текущим распределением концентра-

ций горючего и окислителя. В численных расчетах 

это движение можно проследить по распределению 

температуры газовой смеси вдоль расчетной области 

(рис.2). На рис. 2 приведены две кривые, соответ-

ствующие разным коэффициентам переноса для мо-

мента 10 с. Коэффициентам переноса равным 0.01 

м2/с соответствует линия 1, а коэффициентам пере-

носа 0.1 м2/с – линия 2.  Из рис.2 видно, что коорди-

ната фронта горения для случая, когда коэффициен-

ты переноса равны 0.01 м2/с (линия 1), приблизи-
тельна равна 0.1 м. Для коэффициентов переноса, 

равных 0.1 м2/с (линия 2),происходит полное выгора-

ние кислорода в области и фронта горения не наблю-

дается. 

 
Рис. 2. Распределение температуры при горении 

гидрата в момент 10 с. 
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Изучению влияния поверхностно-активных ве-

ществ (ПАВ) на характеристики плёночного течения 

посвящено небольшое количество работ. В ранних 

работах, например в [1], основное внимание уделя-

лось исследованию влияния концентрации раство-

ренного ПАВ на стабилизацию пленочного течения. 

В недавних работах, например [2], рассматривается 
влияние ПАВ на развитие волн на начальном участке 

пленочного течения. Это влияние связано с возник-

новением градиентов концентрации ПАВ на поверх-

ности плёнки, что приводит к возникновению каса-

тельных напряжений на свободной поверхности 

пленки (эффект Марангони). Как отмечается, это 

может приводить к образованию струй при выходе 

жидкости из щелевого распределителя [2], что ведет 

к быстрому распаду двумерных волн на трёхмерные 

волны. Поскольку в [2] в качестве ПАВ использовал-

ся неионогенный Triton X-100, вопрос о степени вли-

яния других ПАВ на пленочное течение требует де-

тального исследования. 

В настоящей работе представлены результаты 

экспериментального исследования течения плёнки 

водных растворов ПАВ в диапазоне значений числа 

Рейнольдса пленочного течения 14 < Re = q/ν < 50, 
где q – удельный расход, ν – кинематическая вязкость 

жидкости. Плёнка формировалась на вертикально 

закреплённой пластине (30 x 20 см) при помощи ще-

левого распределителя. Для формирования двумер-

ных волн на поверхности плёнки, расход жидкости 

перед входом в распределитель модулировался пери-

одическими возмущениями с частотой F. Регистра-

ция волновой картины на всём рабочем участке осу-

ществлялась с помощью метода лазерно-

индуцированной флуоресценции (ЛИФ) [2]. В отли-

чие от работы [2], в экспериментах использовались 

водные растворы ионогенных ПАВ: анионно-

го додецилсульфата натрия (SDS) и катионного бро-

мида цетримониума (СТАБ). Концентрации раство-

ров ПАВ подбирались таким образом, чтобы время 

релаксации поверхностного натяжения за счёт диф-

фузии ПАВ к поверхности было сопоставимо с ха-

рактерными временами волнового процесса и нахо-
дилось в диапазоне от 5 до 0,01 сек.  

Как оказалось, анионные ПАВ типа SDS являются 

тушителем флуоресценции Родамина Ж, используе-

мого в методе ЛИФ. Тушение приводит к снижению 

яркости регистрируемых ЛИФ изображений и за-

трудняет количественные измерения толщины плен-

ки. Тем не менее, для ряда концентраций удается 

провести измерения с приемлемой точностью. Сни-

зить влияние SDS на светимость Родамина Ж можно 

используя водный раствор NaCl вместо чистой воды. 

При этом величина воздействия SDS на волновую 

эволюцию зависит от концентрации NaCl (рис. 1), 

поэтому основные измерения для SDS проведены с 

добавлением 0,5 M NaCl. 

   

Рис. 1. ЛИФ изображения течения при Re = 40, F = 19 Гц 

для различных ПАВ с концентрацией С = 2000 мг/л в воде. 

а) SDS с добавлением NaCl, б) SDS, в) Triton X-100 из [2].  

Для течения растворов ионогенных ПАВ также 

как и для Triton X-100 наблюдается подавление раз-

вития волн во всем диапазоне исследованных кон-

центраций. Уровень влияния зависит от концентра-

ции немонотонно и различается для разных ПАВ. 

Так, например, при максимальной исследованной 
концентрации для случая с Triton X-100 на всем ра-

бочем участке регистрируются волны (рис. 1 в)), то-

гда как для раствора SDS наблюдается подавление 

волнового движения (рис. 1 а) и б)).  

Формирование струй на начальном участке, по-

видимому, является универсальным сценарием для 

пленочного течения растворов ПАВ. Максимальные 

амплитуды струй, достигающие 10% от толщины 

пленки, реализуются при концентрациях ПАВ, харак-

теризуемых временами релаксации поверхностного 

натяжения 0,3 с < Td < 5. Как следствие, трехмерные 

волны образуются на начальном участке пленочного 

течения, минуя типичный для чистых жидкостей этап 

эволюции двумерных волн. В широком диапазоне 

концентраций наблюдается затухание волн, однако, 

при высоких концентрациях ПАВ, когда обратные 

времена релаксации сопоставимы с верхними часто-

тами в спектре волновых полей чистой жидкости, вол-
ны развиваются как трехмерные, пока не достигают 

стационарного волнового режима течения.  
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Кавитация является одним из основных источни-

ков неустойчивостей и механических повреждений в 

гидроэнергетических системах. Неустойчивости, вы-

званные присутствием кавитации в потоке, способны 

привести к нежелательным вибрациям отдельных эле-
ментов или всего канала гидроагрегата, что влечет за 

собой их необратимые повреждения или даже выход 

из строя. Хотя вопросы, связанные с природой кавита-

ции, привели к развитию современных эксперимен-

тальных методов и численных схем для исследования 

широкого спектра задач [1-3], детальный анализ физи-

ческих механизмов нестационарности кавитирую-

щего потока до сих пор является одной из важнейших 

и актуальных фундаментальных проблем современ-

ной гидротехники. 

Рассматривается кавитационное течение около 

гидропрофиля при угле атаки 9° и числе Рейнольдса 

ReC = 1.3×106, основанном на хорде крыла C = 0.1м и 

соответствующем режиму нестационарной облачной 

кавитации. Вычислительная область построена со-

гласно недавней экспериментальной работе [4] и 

представляет собой канал длины 0.43м с прямоуголь-

ным сечением 0.08×0.25 м2. Ширина канала 0.08м. 

Все расчеты проводятся в рамках метода крупных 

вихрей (Large eddy simulation, LES) с использованием 

вычислительного кода OpenFoam, основанного на ме-

тоде конечных объемов, для замыкания уравнений На-
вье-Стокса используется динамическая модель с до-

полнительным транспортным уравнением на кинети-

ческую энергию подсеточных масштабов. Вычисли-

тельная сетка содержит около 10.1×106 вычислитель-

ных узлов. В расчете применялась процедура динами-

ческого сгущения сетки, что приводило к увеличению 

числа узлов в среднем до 20×106 узлов. Для модели-

рования кавитация используется модель Шнерра-Сау-

эра, в которой предполагается, что жидкая фаза и пар 

представляют собой гомогенную смесь [5]. 

Для точного сравнения с экспериментальными 

данными предлагается процедура условного усредне-

ния по определенному диапазону значений коэффици-

ента паросодержания 𝛼, который соответствует 

только жидкой фазе, аналогично эксперименту. Было 
получено хорошее сравнение условно усредненных 

полей продольной компоненты скорости и ее пульса-

ций с экспериментальными данными [4]. Анализ ко-

эффициента подъемной силы, а также фазовое усред-

нение полей скорости и давления показало, что коэф-

фициент подъемной силы минимален при наличии 

наибольшего количества паровой фазы на поверхно-

сти гидропрофиля. Был проведен спектральный ана-

лиз данных LES и PIV, который показал наличие  гар-

моники, которая соответствует частичному сходу ка-

витационного облака с частотой, в три раза превыша-

ющей основную. 

 
Рис. 1. Мгновенные изоповерхности паросодержания 

𝛼=0.1-0.9 с нанесенным на них полем продольной ско-

рости. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАЧИ РИМАНА СО СЛОЖНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ СОСТОЯНИЯ  

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЙ РЕАЛЬНЫХ СРЕД 
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Уравнение состояния - это уравнение, связываю-

щее между собой переменные, которые описывают 

состояние вещества для заданного набора физиче-

ских условий. Это уравнение является одним из 

уравнений, замыкающим систему уравнений законов 

сохранения при математическом моделировании 
движении текучих сред. В случае описания поведе-

ния газообразных, хорошо сжимаемых веществ чаще 

всего используется уравнения состояния идеального 

газа. В случае исследования движения абсолютно 

несжимаемых жидкостей уравнение состояния по-

стоянной плотности вещества приводит к появлению 

новой математической модели несжимаемой жидко-

сти, исключающей из перечня неизвестных величин 

плотность среды.  

Однако возникают особые режимы движения 

сред, когда перечисленные выше модели не позволя-

ют получить достоверные результаты. В случае сжи-

маемых сред, к таким режимам относятся области 

неклассического поведения газа вблизи их критиче-

ского состояния. В случае с жидкостями - это режи-

мы, при которых нельзя пренебрегать изменениями 

плотности, например, при экстремально высоких 
давлениях.  

В этих случаях для моделирования применяют 

уравнения состояния специального вида. Для описа-

ния поведения реальных газов чаще всего использу-

ются уравнения состояния Ван-дер-Ваальса, Редлиха-

Квонга, Пенга-Робинсона, Камерлинга-Оннеса, Мар-

тина-Хоу, Джонса-Уилкинса-Ли и др. [1-7]. 

В случае моделирования течения слабосжимае-

мых жидкостей наиболее известно уравнение состоя-

ния Ми-Грюнайзена [2, 8]. 

В работе приводится решение задачи Римана о 

распаде произвольного разрыва в средах, описывае-

мых уравнениями состояния реального газа Ван-дер-

Ваальса  

휀 =
1 − 𝐵𝜌

𝑑
(

𝑝

𝜌
+ 𝐴𝜌) − 𝐴𝜌 

и слабосжимаемой жидкости Ми-Грюнайзена 

휀 =
𝑝 −

𝜌𝑘𝑐𝑘
2

𝜇 − 1 [(𝛾 − 1)(𝛿 − 1) +
𝛾 − 𝜇

𝜇
(1 − 𝛿𝜇)]

(𝛾 − 1)𝜌
, 

где 휀 - внутренняя энергия единицы массы вещества, 

𝜌 - плотность, 𝑝 -  давление, 𝑑 = 𝑅/𝐶𝑣  – отношение 

удельной газовой постоянной к удельной теплоемко-

сти при постоянном объеме, 𝐴, 𝐵, 𝜌𝑘 , 𝑐𝑘 , 𝜇, 𝛾 - неко-

торые константы уравнений, 𝛿 = 𝜌/𝜌𝑘.  

Решение задачи Римана выполняется метода Го-

дунова для уравнений Эйлера с использованием под-

хода локальной аппроксимации уравнения состояния 

двучленным уравнением [2].  

Тестовые расчеты проводились для решения трех 

различных вариантов задачи Римана: RR – две волны 

разрежения; RS – слева волна разрежения, справа 

ударная волна;  SS – две ударные волны. Полученные 

результаты сравнивались с точным решением. 

Показано, что схема Годунова с локальной ап-
проксимацией уравнения состояния Ван-дер-Ваальса 

двучленным уравнением позволяет моделировать 

газодинамические процессы в реальных газах с удар-

ными волнами и контактными разрывами и может 

использоваться, как в областях классического пове-

дения газа, так и в областях с неклассическим пове-

дением.  

Результаты моделирования распада произвольно-

го разрыва в рамках модели реальной слабосжимае-

мой жидкости с использованием уравнения состоя-

ния Ми-Грюнайзена соответствуют результатам точ-

ного решения в областях до и после разрыва.  

Разработанный численный метод на основе клас-

сической схемы С.К Годунова со сложными уравне-

ния состояния с использованием подхода локальной 

аппроксимации был применен для моделирования 

трехмерных течений реальных сред в устройствах 
быстрого срабатывания. 
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Смачиваемость поверхности двумя несмешиваю-

щимися фазами играет важную роль в микромас-

штабных потоках, где силы тяжести и инерции малы 

по сравнению с межфазным натяжением. Частичная 

смачиваемость поверхности микроканалов приводит 

к образованию контактных линий и прилипанию 

диспергированных пузырей газа или жидкости к 

стенкам таких каналов, что крайне нежелательно во 
многих практических приложениях [1]. Для контроля 

над такими явлениями необходимо знать характери-

стики смачиваемости поверхностей, где основной 

величиной, описывающей процесс, является динами-

ческий контактный угол смачивания (зависящий от 

скорости движения контактной линии). 

Несмотря на достаточно долгую историю изуче-

ния явления смачиваемости, остаётся много неиссле-

дованных деталей физических процессов, происхо-

дящих при этом. Так, разные аналитические зависи-

мости для динамического контактного угла в случае 

газожидкостных потоков могут хорошо описывать 

данные для жидкостей с одними свойствами и со-

вершенно не работать для других [2]. А важный слу-

чай с избирательным смачиванием поверхности дву-

мя несмешивающимися жидкостями остаётся прак-

тически неизученным. 
В данной работе были проведены серии экспери-

ментов по измерению натекающих и оттекающих 

контактных углов смачивания методом сидячей кап-

ли на подложках, а также в микроканалах прямо-

угольного сечения по менискам между несмешива-

ющимися жидкостями. Подложки и каналы были 

выполнены из одинаковых материалов (PMMA и SU-

8). Мениски аппроксимировались различными моде-

лями, после чего в точке пересечения мениска и 

твёрдой поверхности находилась касательная и угол 

к ней. 

По результатам измерений были получены зави-

симости натекающих и оттекающих контактных уг-

лов от скорости контактной линии. Графики зависи-

мости натекающего контактного угла θadv для иссле-

дуемых наборов жидкостей представлены на Рис. 1. 

Несмотря на различие вязкостей дисперсных жидко-

стей приблизительно в 5 раз, обнаружено отсутствие 
видимого влияния вязкости дисперсной фазы на 

натекающий контактный угол для подложек и 

PMMA. Натекающие контактные углы в канале име-

ют те же тренды, что и в случае подложки, однако в 

случае канала, контактные углы были существенно 

выше для тех же скоростей контактной линии. Это 

говорит о различии равновесного контактного угла 

для случая подложки и движения контактной линии в 

канале. Данное различие вызвано разной структурой 

поверхности: каналы изготавливались микрофрезе-

рование, в результате чего на поверхности образовы-

вались выступающие структуры размеров до 1 мкм. 

Таким образом, показано, что даже малая шерохова-

тость поверхности, менее 1 мкм, и меньше 1% от ха-

рактерного размера каналов приводит к существен-

ному изменению равновесного контактного угла. 

 

Рис. 1. Результаты измерения зависимостей натекающих 

контактных углов от скорости движения контактной 
линии для капель на подложках и в микроканалах. 

 Тем не менее, такое отличие не влияет на вид за-

висимостей контактного угла от скорости. В случае 
оттекающих контактных углов, обнаружена лога-

рифмическая зависимость от скорости. Абсолютные 

значения оттекающих контактных углов в канале 

больше на 40°, чем на подложке, что также соответ-

ствует разнице в значениях равновесного контактно-

го угла. 
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Снарядное газожидкостное течение в трубах и ка-

налах является одним из основных режимов, который 

существует при определенном соотношении расхо-

дов жидкости и газа. Особенностью снарядного ре-

жима является наличие в потоке газовых включений, 

занимающих практически все поперечное сечение 

канала. Исследованию снарядного течения в трубах 

посвящено большое количество работ. В ряде работ 
выполнено исследование снарядного течения в кана-

лах другой геометрии, в  частности, в кольцевом ка-

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

снаряда в кольцевом канале существенно отличается 

от формы классического пузыря Тейлора, характер-

ного для круглой трубы. Газовый снаряд в кольцевом 

канале имеет существенно трехмерную структуру, 

включающую область жидкой перемычки, занимаю-

щей часть поперечного сечения канала. 

В работе [2] проведено измерение напряжения  

трения на обеих стенках кольцевого канала при дви-

жении в нем одиночных газовых снарядов. Экспери-

менты проведены при одном соотношении внутрен-

него и внешнего диаметров. 

Целью данной работы являлось исследование 

движения газовых снарядов в кольцевых каналах при 

различном отношении диаметров. 
 Рабочим участком служил вертикальный канал, 

образованный трубами с внутренним диаметром 32 

мм В качестве внутренней трубы использовались 

трубы с внешними диаметрами 4, 6, 10, 20 и 25 мм. 

Гидравлический диаметр канала изменялся от 7 до 28 

мм.  Кольцевой канал заполнялся жидкостью. Воздух 

подавался из сосуда, в котором поддерживалось дав-

ление 200 kPa. С помощью быстродействующего 

клапана в поток вводился один и тот же объем газо-

вой фазы. Производилась скоростная видеосъемка 

движущегося газового снаряда. 

Эксперименты показали, что при всех отношени-

ях диаметров внешней и внутренней трубы газовый 

снаряд в кольцевом канале не является осесиммет-

ричным. Он состоит из области жидкой пленки, об-

текающей газовый снаряд, и жидкого мостика. Ха-

рактерные фотографии снаряда в кольцевом канале 

приведены на рис. 1. Измерение скорости всплытия в 
покоящейся жидкости показали, что скорость снаря-

да практически не зависит от диаметра внутренней 

трубы. 

Измерение напряжения трения на обеих стенках 

кольцевого канала было выполнено электродиффузи-

онным методом. Используемые датчики имели раз-

мер электрода 0.05 мм в направлении потока. Было 

показано, что трение на стенке в области жидкой пе-

ремычки существенно выше, чем в области жидкой 

пленки. На рис. 2 показаны характерные распределе-

ния трения на стенке по периметру внутренней тру-

бы, полученные в экспериментах со стационарным 

газовым снарядом. 

Полученные результаты представляют детальную 

структуру течения при обтекании газового снаряда в 

кольцевом канале, которые могут быть использова-

нии при разработке расчетных моделей газожидкост-

ных течений. 

    

Рис. 1. Фотографии газового снаряда в кольцевом канале 

 

Рис. 2. Распределение трения по периметру трубы 
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МНОГОМАСШТАБНАЯ ГИДРОДИНАМИКА ПРИ ВЫТЕСНЕНИИ НЕФТИ ВОДОЙ  

В СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ  

Кузнецов В.В., Сафонов С.А. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Основным методом разработки нефтяных и газо-

вых месторождений в России в настоящее время яв-

ляется закачка воды и растворов реагентов, способ-

ствующих увеличению охвата пласта заводнением, 

уменьшению количества добывающих скважин и 

увеличению их дебита. Несмотря на высокую эффек-

тивность закачки воды для увеличения нефтеотдачи, 

существует ряд проблем, снижающих ее эффектив-
ность, в особенности для слоисто-неоднородных пла-

стов с высоковязкой нефтью. Это связано с неравно-

мерным движением водо-нефтяного контакта и фор-

мированием целиков нефти в промытых водой зонах 

[1]. В данной работе приведены результаты числен-

ного и аналитического исследования взаимосвязи 

микро- и макрогидродинамики при нестационарной 

двухфазной фильтрации в двухслойной пористой 

среде. Особенностью предлагаемого подхода являет-

ся учет крупномасштабных перетоков вытесняющей 

фазы под действием капиллярных сил, возникающих 

вследствие градиента капиллярного давление в мик-

ронеоднородной пористой среде. Рассмотрены физи-

ческие механизмы, определяющие развитие вязкост-

ной неустойчивости в слоисто-неоднородной пори-

стой среде, предложены методы подавления вязкост-

ного языкообразования при уменьшении скорости 
закачки воды. 

Устойчивость фронта вытеснения и развитие мак-

ромасштабных языков (пальцев) при вытеснении 

вязкой углеводородной жидкости водой в однород-

ных пористых средах исследована численно в рамках  

математической модели двухфазной фильтрации 

Маскета-Леверетта, записанной в переменных эф-

фективная насыщенность вытесняющей жидкости S,  

 

 
 
Рис. 1. Предельная длина языка в двухслойной пористой 

среде, кривые 1-6 – расчеты по приближенной модели, 

точки - численный расчёт. 

эффективное давление. Течение рассматривается в 

двумерной прямоугольной области {H, L}  с мало-

проницаемым   и высокопроницаемым    пропластка-

ми, H - ширина области. На боковых границах зада-

ются условия непротекания, на границах пропластков 

- условие равенства расходов жидкостей и условие 

непрерывности давления вытесняемой жидкости. 

Рассмотрено вытеснение с малыми значениями без-

размерного параметра 1 LHHL  , так что в 

решении можно выделить узкую стабилизированную 

зону с большими продольными градиентами водона-

сыщенности при 1HL . Здесь 
1 1 0 1H k m u H    , 

u0 – скорость фильтрации на входе, k1, m1 – проница-

емость и пористость высокопроницаемого пропласт-

ка,  – поверхностное натяжение. С использованием 
приближенного подхода получено аналитическое 

соотношение, определяющее предельную длину язы-

ка, через параметры модели и вытеснения. На рис. 1 

приведено сравнение  предельной длины языка от 

параметра 
k

H
 , полученной в численных (точки) 

и приближенных расчетах, для различных значений 

k , 
0 , функциональных параметрах   2

1 SSk  , 

   22 1 SSk  ,   SSJ 1 . Расчеты приведены для 

1,0LH , 1m  при  5,0h , 1,00  , 5,0k  - 

кривая 1, 1,0k  - 2 и 01,0k  -   3; 10  , 1,0k  - 

6; 9,0h , 1,00  , 1,0k  - 4 и 01,0k  - 5. Чис-

ленные расчеты проведены с использованием конеч-

но-разностного метода при 1,00  , 1,0k .   

Как видно, численные расчеты предельной длины 

языков хорошо соответствуют значениям длины язы-

ка lf, полученным из приближенного решения. Полу-

чено, что предельная длина языка определяется, в 

основном, параметром 
k

H
  характеризующим 

интенсивность капиллярных перетоков в малопрони-

цаемом пропластке, параметрами  Ski
 и  SJ , и, в 

меньшей степени, определяется соотношением тол-

щин пропластков, отношением их проницаемостей и 
вязкостей жидкостей. При малых капиллярных силах 

языки достигают большой длины. Полученное при-

ближенное соотношение для определения предель-

ной длины языка может быть использовано для 

предотвращения языкообразования в природных пла-

стах с высоковязкой нефтью при заводнении.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХСЛОЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ  
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Ласковец Е.В. 

Алтайский государственный университет, 

656049, Россия, Барнаул, пр. Ленина, 61 

Вопрос изучения конвективных течений имеет до-

статочно длительную историю. Однако развитие 

наукоемких технологий постоянно расширяет круг за-

дач, связанных с математическим моделированием 

конвекции и требующих более полного и точного опи-

сания явлений тепло- и массопереноса [1]. Отдельное 

место среди таких задач занимают исследования тече-

ний при наличии испарения или конденсации.  
В данной работе рассмотрено трехслойное течение 

в системе «жидкость-жидкость-газ» в горизонтальном 

канале с твердыми непроницаемыми верхней и ниж-

ней стенками. Жидкости предполагаются несмешива-

емыми, на границе раздела жидкость-газ учитываются 

процессы испарения и конденсации пара. Эффекты 

термодиффузии и диффузионной теплопроводности 

принимаются во внимание в верхнем парогазовом 

слое. Математическое моделирование основано на 

точных решениях специального вида уравнений Обер-

бека-Буссинеска [2-4]. На твердых стенках канала за-

даются условия прилипания скорости и линейного 

распределения температуры. Концентрация пара на 

верхней границе может определяться с помощью од-

ного из условий: условие полного поглощения пара 

верхней стенкой или условие отсутствия потока пара. 

На границах раздела сред выполняются кинематиче-
ские, динамические условия, условия теплообмена и 

баланса массы, условия непрерывности продольных 

скоростей и температур. Концентрация насыщенного 

пара удовлетворяет следствию уравнений Менделе-

ева-Клапейрона и Клапейрона-Клаузиуса на границе 

раздела жидкость-газ. Расход газа в верхнем слое си-

стемы полагается заданным. 

В рамках рассматриваемой модели построены точ-

ные решения задачи. Исследовано влияние типа усло-

вий концентрации пара на верхней стенке канала на 

характер течений. Изучена зависимость профилей 

скорости, распределения температуры и концентра-

ции пара, а также скорости испарения жидкости сред-

него слоя от продольных градиентов температуры, 

расхода газа, толщины жидких и парогазового слоев. 

В качестве примера трехслойного течения рас-

смотрена система «силиконовое масло – вода – воз-

дух». На рисунке 1 представлены профили скорости и 
распределения температуры в случае выполнения 

условия полной абсорбции пара на верхней стенке ка-

нала. При снижении значений расхода газа в верхнем 

слое системы наблюдается возникновение возвратных 

течений внутри газопарового слоя (рисунок 1.б). 

Ввиду того, что в данном случае имеет место процесс 

конденсации пара, максимальные значения функции 

температуры достигаются на границе раздела «жид-

кость-газ». 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Зависимость продольной скорости и распреде-

ления температуры в канале от расхода газа: (a) Q = 10-4 

Кг/(м ∙ с), (б) Q = 10-6 Кг/(м ∙ с). 
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Течение жидкости приводит к возникновению гид-

родинамических сил, которые могут приводить к виб-

рации конструкций. Взаимодействие жидкость - твер-

дое тело является активно развивающейся областью 

механики. Вибрационные нагрузки могут приводить к 

возникновению потенциально опасных ситуаций, 
например, фреттинг коррозии твэлов или теплообмен-

ных трубок в парогенераторах энергетических устано-

вок [1]. Такие нагрузки могут привести к поврежде-

нию элементов контура реакторной установки [2-4].  

В настоящее время отсутствует общепринятая фи-

зическая модель колебаний сборки вертикальных 

стержней в продольном потоке жидкости и основан-

ное на ней математическое описание процесса. Расчет 

колебаний стержней требует совместного анализа их 

жесткости, способа крепления и позиционирования 

друг относительно друга. Экспериментальные иссле-

дования до сих пор остаются практически единствен-

ным детальным способом изучения характеристик ди-

намического отклика пучка стержней на воздействие 

потока жидкости. Экспериментальным и теоретиче-

ским исследованиям вибраций тел, обтекаемых пото-

ком, посвящен ряд работ. Обзоры по данной тематике 
приводится в монографиях [5-7].  

Цель данной работы – апробация нового метода из-

мерения вибрации одиночного, консольно-закреплен-

ного стержня в вертикальном цилиндрическом канале 

при восходящем течении жидкости с различной ско-

ростью. 

Рабочий участок представляет собой цилиндриче-

ский канал с внутренним диаметром 26 мм. По оси ка-

нала расположен стержень, выполненный в виде 

трубки диаметром 12 мм. Материал трубки - стержня 

Д16Т, толщина материала трубки однородна по вы-

соте и равна 1 мм. Верхний торец трубки заглушен ко-

нической пробкой, второй конец трубки был выведен 

через штуцер за пределы рабочего участка и был от-

крыт. Имеющий такой вид стержень центрировался 

относительно цилиндрического канала решеткой из 

алюминия, к которой был в свою очередь приварен. 

Толщина материала решетки 2 мм, высота 5 мм.  
Для обеспечения консольного расположения 

стержня при ее обтекании продольным потоком жид-

кости он был закреплен в канале в двух местах: с по-

мощью центрирующей решетки и прижимной гайки 

на входном коллекторе. Длина свободной части 

трубки была 800 мм. 

Для проведения измерений непосредственно 

внутрь трубки со стороны ее нижнего торца встав-

лялся датчик фиксации перемещения оси свободного 

конца трубки. При этом датчик был неподвижен отно-

сительно экспериментального стенда и не касался 

внутренних стенок трубки. 

Исследования колебания стержня при его обтека-

нии продольным потоком жидкости были проведены 

при среднерасходной скорости течения жидкости Vж 

в диапазоне 0.7÷3.8 м/с (Re = 9800÷53200). В качестве 

рабочей жидкости использовалась дистиллированная 

вода при комнатной температуре. Измерения колеба-
ний стержня емкостным датчиком были синхронизи-

рованы с фиксацией перемещения головки стержня с 

помощью скоростной видеокамеры. Было определено, 

что при всех расходах жидкости наблюдается слож-

ный колебательный процесс, в котором происходит 

смена периодов с высокой и низкой амплитудой коле-

баний.  

В результате на основе электроимпедансного ме-

тода выполнено экспериментальное исследование ко-

лебаний консольно-закрепленного стержня - имита-

тора твэла в кольцевом канале в продольном восходя-

щем потоке жидкости. Проведено сравнение данных 

по характеристикам колебаний стержня при течении 

жидкости с различными скоростями, полученных на 

основе разработанного датчика и скоростной видео-

съемки. Показано совпадение результатов с высокой 

точностью. Продемонстрирована перспективность ис-
пользования предложенного метода измерения для 

экспериментальных исследований колебаний в потоке 

жидкости конструктивных элементов энергетических 

реакторов. 
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С ТЕКСТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ НА КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ 
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В настоящее время энергоэффективность и энерго-

сбережение становятся очень важными в различных 

областях науки. Миниатюризация устройств и техно-

логических процессов активно продвигается в различ-

ных областях науки и техники. В связи с этим, наряду 

с быстрым развитием электроники и медицины, 
наблюдается значительный рост интереса к капилляр-

ной гидродинамике в микросистемах. Однако главное 

преимущество микросистемной техники, заключаю-

щееся в ее миниатюрности, в то же время является ее 

главным недостатком, поскольку при уменьшении 

среднего характерного размера канала существенно 

возрастают затраты энергии на прокачку жидкости по 

таким каналам из-за значительного увеличения гид-

равлического сопротивления канала. Так, например, 

скорость течения воды в микроканале со средним гид-

равлическим диаметром 100 мкм при числе Рейноль-

дса, равном единице, будет равна 10 м/с, а перепад 

давления в канале такого поперечного размера и дли-

ной 10 см составит около 6,32 атм. 

Одним из возможных решений этой проблемы яв-

ляется использование явления скольжения скорости 

на стенке, которое заключается в том, что из-за опре-
деленных свойств поверхности скорость жидкости на 

стенках становится отличной от нуля. Такими свой-

ствами поверхности могут быть гидрофобность по-

верхности, наличие газа в полостях супергидрофоб-

ных текстур поверхности, поверхностный заряд, соче-

тание этих эффектов и т.д. Супергидрофобные по-

верхности имеют довольно сложный рельеф, отлича-

ющийся от плоскости. Они могут стабилизировать пу-

зырьки газовой фазы внутри полостей этого рельефа. 

При использовании таких поверхностей жидкость 

движется большую часть своего пути вдоль газовой 

фазы, а не вдоль твердой поверхности стенки. На гра-

нице жидкость-газ трение очень мало, что приводит к 

резкому увеличению длины скольжения на таких по-

верхностях и, как следствие, гидравлическое сопро-

тивление такого канала значительно снижается. 

Обычно для изготовления супергидрофобных поверх-

ностей используются специальные техники текстури-
рования. 

Одним из интересных направлений исследований 

является изучение поверхностей с нанесенными мик-

ротекстурированными слоями с чрезвычайно высокой 

или чрезвычайно низкой смачиваемостью и дальней-

ший контроль смачиваемости этих наноструктур. Хо-

рошо известно, что смачиваемость контролируется 

как химическим составом, так и морфологией твердой 

поверхности. Высокая смачиваемость соответствует 

состоянию поверхности, при котором контактный 

угол, образованный каплей жидкости на данной твер-

дой поверхности (угол смачивания), составляет менее 

90°. Это состояние называется гидрофильным. В то же 

время смачиваемость материала, а также его способ-

ность отталкивать воду или удерживать капли за счет 

сильной адгезии к поверхности твердого тела, играют 

решающую роль в технологиях микро- и наноэлектро-

ники, таких как иммерсионная литография и струйная 
печать [1]. Если угол смачивания превышает 90°, то 

поверхность твердого тела называется гидрофобной, и 

вода на такой поверхности образует капли. В послед-

ние годы стало возможным изготавливать микротек-

стурированные материалы с углами смачивания около 

120° и 150°, которые были названы высокогидрофоб-

ными и супергидрофобными соответственно. Они ха-

рактеризуются эффектами самоочищения, водооттал-

кивания, защиты от обледенения и запотевания и мо-

гут использоваться во многих типах электронных и 

оптических устройств [2]. 

В работе проведено численное исследование тече-

ния жидкости в щелевом микроканале с текстуриро-

ванной стенкой. Было показано влияние высоты ка-

нала на коэффициент гидродинамического сопротив-

ления, а также перепад давлений в таком канале и эф-

фективную длину скольжения на стенке для различ-
ных чисел Рейнольдса. Было обнаружено, что перепад 

давлений в текстурированном микроканале был ниже 

по сравнению с обычным каналом для любой его вы-

соты и для любых чисел Рейнольдса. Получены зави-

симости от числа Рейнольдса относительного пере-

пада давлений, эффективной длины скольжения и ко-

эффициента сопротивления для разной высоты ка-

нала. Коэффициент сопротивления описывается как 

20/Re для средних значений высоты канала. Предло-

жена корреляция, описывающая зависимость коэффи-

циента трения от числа Рейнольдса для малых и боль-

ших высот канала. Предлагаемая корреляция описы-

вает полученные результаты с точностью около 90%. 
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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 перспективных способов 

решения этих задач. В настоящее время наблюдается 

существенное развитие такого направления в физике 

как наногидродинамика, вызванное миниатюризацией 

устройств в различных областях техники, например, в 

аэрокосмической индустрии, транспорте и энерге-

тике, электронике и медицине, нефтегазовой отрасли 

[1, 2]. Мини- и микроканалы широко распространены 

в биологических системах.  
В последние годы всё активнее высказываются 

предложения об использовании микро- и нанофлюид-

ных технологий для повышения коэффициента извле-

чения нефти и интенсификации нефтеотдачи. Напри-

мер, современные технологии позволяют изготавли-

вать микрочипы очень сложной формы с размерами 

пор до несколько микрон, следовательно, существует 

возможность исследования двухфазных потоков в 

микроканалах, имитирующих керн. Параллельно с 

этим развиваются и вычислительные технологии, ко-

торые позволяют получать численные решения таких 

задач без необходимости проведения дорогостоящих 

экспериментальных исследований.  

Ещё одним аспектом использования микро- и 

нанофлюидных технологий для повышения коэффи-

циента извлечения нефти является применение нано-

жидкости в качестве вытесняющего агента. Активный 

интерес к суспензиям с наночастицами появился бо-
лее 25 лет назад и с тех пор непрерывно растет. Вслед-

ствие своих малых размеров наночастицы имеют ряд 

необычных свойств, которые отсутствуют у макроско-

пических дисперсных частиц, что, в свою очередь, 

приводит к нестандартным же свойствам наножидко-

стей. Вследствие этого, очень важным приложением, 

в котором наножидкости могут стать очень перспек-

тивными, является задача повышения коэффициента 

извлечения нефти (КИН), что позволяет значительно 

увеличить нефтеотдачу уже разрабатываемых пла-

стов, а также использовавшихся и законсервирован-

ных месторождений, на которых традиционными ме-

тодами извлечь значительные остаточные запасы 

нефти уже невозможно [3]. В настоящее время нефть 

из пористой породы вытесняют при помощи воды, од-

нако коэффициент извлечения нефти водой остается 
достаточно низким. Средняя конечная нефтеотдача 

пластов по различным странам и регионам составляет 

25-40%. Для интенсификации нефтеотдачи приме-

няют водные растворы токсичных и экологически 

вредных ПАВ. В последние годы появились работы, в 

которых показано, что использование наноразмерных 

суспензий (наножидкостей), позволяет существенно 

повысить коэффициент извлечения нефти из пласта. 

Ещё одной из причин значительного увеличения ко-

эффициента извлечения нефти с помощью наножид-

костей является изменение смачиваемости породы, 

способствующее вымыванию как пленочной, так и ка-

пиллярно-удержанной нефти.  

В работе проведено исследования течения двух-

фазных смесей нефти и наносуспензии, использую-

щейся в качестве вытесняющего агента, в прямых 

микроканалах, имитирующих пору или трещину в 
горной породе. Построены карты режимов течения и 

эффективности вымывания от числа Рейнольдса, по-

лучены зависимости этих характеристик от геометри-

ческих параметров микроканала, имитирующего пору 

или трещину, таких как его ширина и глубина. Полу-

ченные величины сравнивались с аналогичными для 

идентичных каналов, но с использованием воды [4] в 

качестве вымывающего агента. 
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Звук существенно меняет характеристики, про-

ходя через слои пузырьков в воде [1]. Слои тол-

щиной в один пузырек уже существенно изменяют 

характеристики звука [2]. 

Целью работы является определение измене-

ний спектральных характеристик звука, излучае-

мого твердой поверхностью сквозь тонкий слой 

пузырьков в воду без пузырьков. 

Постановка задачи. Твердая поверхность являе-

ется границей полупространства, заполненного 

водой. В тонком слое около твердой поверхности 

находятся газовые пузырьки. Твердая поверхность 

излучает звук. Исследуются структуры и спектры 

звуковых сигналов вне слоя. 
Расчеты выполнены с помощью микроскопи-

ческой волновой модели, описывающей распро-

странение звука в воде, содержащей газовые пу-

зырьки [3]. Рассматривалось излучение двух ти-

пов: широкополосный звуковой импульс и сину-

соидальный звуковой пакет. 

Амплитуда излучаемых звуковых импульсов 

Pв0=60 Па. Длительность широкополосного звуко-

вого импульса τ=30∙10-6с, а синусоидального зву-

кового пакета 500∙10-6с. Давление в воде равно 

атмосферному P0=0,1MPa. Ширина слоя пу-

зырьков около излучающей твердой поверхности 

равна 0,01 м, радиус пузырьков в слое из оди-

наковых пузырьков R0=0,25∙10-3м. Собственная 

частота пульсаций – частота Минаерта, равна 

13530Гц (0,163 – безразмерная частота). В слое из 

разных пузырьков это значение соответствует 
среднему радиусу. Разброс пузырьков по размерам 

имеет нормальное распределение с дисперсией 1,0. 

Объемное газосодержание α=10-3.  Ширина расчет-

ной области h=0,3 м. На правой границе установ-

лены граничные условия без отражения. 

На Рис. 1 приведены излученные твердой стен-

кой звуковые сигналы а) и спектр сигнала, про-

шедшего сквозь слой пузырьков – б). 

10 20 30

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
а)

t

 р

Излучение в чистую 

воду через слой

Излучение в 

чистую воду

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

0

10

20

30

40

50 б)

f
3
 = 0.712

f
2
 = 0.149

f
1
 = 0.131

f

( P)
2

Рис. 1. а) - структура исходного широкополосного им-
пульса и импульса, прошедшего сквозь слой пузырьков, 

б) - спектр сигнала в чистой жидкости. 

При выбранных параметрах, пузырьки в слое 

преобразуют импульсный сигнал в знакоперемен-

ный волновой пакет. Спектр имеет две узкие ли-

нии, лежащие ниже линии собственных пульсаций 

пузырьков в диапазоне частот 0,131-0,149 (11122-

13367 Гц) и широкополосную линию с максиму-

мом на частоте 0,712 (59100 Гц). Этот диапазон 

частот пузырьки в слое поглощают слабо. Ампли-

туда сигнала, прошедшего сквозь слой, уменьши-

лась в 3,1 раза, а амплитуда излучения возбужден-

ных пузырьков слабее на 2 порядка. 

На Рис. 2 представлены результаты вычисле-

ний, когда твердая стенка излучает синусоидаль-

ный сигнал с частотой, равной собственной часто-

те пульсаций пузырька. Из графика а) следует, что 

амплитуда сигнала уменьшается в 11 раз на ин-

тервале времени излучения начачального сигнала. 

В фазе собственного излучения слоя амплитуда 

звука меньше в 40 раз. 
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Рис. 2. а) – сигнал в чистой жидкости, б) – влияние 

разброса пузырьков по размерам на структуру сигнала, 

в) -  спектр сигнала в чистой жидкости.  

Разброс пузырьков по размерам при данной 

толщине слоя не влияет на структуру сигнала в 

чистой воде (Рис. 2, б). Спектр сигнала (Рис. 2, в), 

как и в первом случае, имеет характерную группу 

линий ниже частоты Минаерта и уширенную 
низкочастотную линию собственного излучения 

слоя как резонатора. Взаимодействие пузырьков 

внутри слоя [3] уменьшает частоты их пульсаций и 

приводит к расщеплению линий. 
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Отрывные течения в трубах или каналах широко 
применяются в различных технических устройствах. 

Они имеют довольно простую геометрию течения и 

являются одним из довольно простых типов сдвиго-

вых потоков, но структура их течения достаточно 

сложна. Пограничный слой набегающего турбулент-

ного или ламинарного потока срывается с острой 

кромки внезапно расширяющегося течения, образуя 

при этом область сдвигового слоя смешения. При 

отрыве возникает область рециркуляционного тече-

ния, продольный масштаб которой равен нескольким 

высотам уступа. Ее протяженность зависит от гео-

метрии течения, степени турбулентности, скорости 

набегающего потока и предыстории развития потока. 

Наличие отрывной зоны во многом определяет ин-

тенсивность процесса передачи импульса, теплоты и 

массы в таких течениях. 

Несмотря на относительную простоту отрывного 

течения при внезапном расширении трубы, некото-
рые его особенности остаются до сих пор малоизу-

ченными, при этом полученные результаты носят 

противоречивый характер, что объясняется сложно-

стью исследований процессов переноса в ограничен-

ных каналах (трубах) при наличии протяженных вих-

ревых рециркуляционных зон. Механизм процессов 

турбулентного переноса массы и теплоты значитель-

но усложняется, если отрыв потока происходит в 

поле продольного градиента давления (ПГД), кото-

рый может быть как положительным (диффузор), так 

и отрицательным (конфузор).  

Целью настоящей работы является выполнение 

численного исследования структуры течения и теп-

лоперенос в газокапельном турбулентном потоке за 

внезапным расширением трубы с последующим его 

развитием в конфузоре.  

Рассмотрена задача о динамике двухфазного тур-
булентного газокапельного потока при наличии теп-

лообмена со стенками трубы после ее внезапного 

расширения. При решении используется система осе-

симметричных RANS уравнений с учетом обратного 

влияния частиц на процессы переноса в газе. Для 

моделирования динамики дисперсной фазы применен 

эйлеров подход [1]. Объемная концентрация дис-

персной фазы мала Φ1 < 210-4. Частицы достаточно 

мелкие (d1 < 100 мкм), поэтому можно пренебречь 

эффектами их столкновений друг с другом. Турбу-

лентность газовой фазы рассчитывалась с использо-

ванием эллиптической модели переноса рейнольдсо-

вых напряжений [2] с учетом двухфазности потока. 

Система осредненных уравнений для описания дис-

персной фазы состоит из уравнений неразрывности, 

импульса в аксиальном и радиальном направлениях и 

энергии [1]. Уравнения для расчета вторых моментов 

пульсаций скорости и теплового потока дисперсной 
фазы приведены в [3]. Дробление и коалесценция ка- 

пель в потоке не принимается во внимание ввиду их 
малого количества [1].  

В работе представлены результаты численного 

исследования влияния отрицательного ПГД на струк-

туру двухфазного газокапельного течения и теплопе-

ренос за внезапным расширением трубы. Показано, 

что благоприятный градиент давления оказывает су-

щественное влияние на характеристики течения и 

теплоперенос. Увеличение угла сужения конфузора 

приводит к значительному подавлению турбулентно-

сти течения (более 4-х раз в сравнении с газокапель-

ным течением после внезапного расширения трубы 

при φ = 00). Установлено, что в исследуемом течении 

существенно уменьшается длина зоны рециркуляции 

в сравнении с безградиентным (φ = 00)  газокапель-

ным отрывным потоком (до 30%), а координата мак-

симума теплообмена незначительно смещается вниз 

по течению и практически совпадает с точкой присо-

единения двухфазного потока. 
Профили температуры газа становятся более за-

полненными для газокапельного течения в конфузоре 

в сравнении со случаем при φ = 00. Изменение угла 

сужения конфузора во всем исследованном в работе 

диапазоне значений не оказывает влияния на каче-

ственное распределение температуры газа по сече-

нию конфузора. Наличие дисперсной фазы оказывает 

незначительное влияние на длину зоны рециркуля-

ции, положения максимума теплообмена и минимума 

коэффициента трения на стенке в конфузоре после 

внезапного расширения трубы. Рост теплообмена и 

подавление уровня турбулентности при двухфазном 

течении в конфузоре обусловлены преимущественно 

градиентом давления газовой фазы. Влияние капель-

ной фазы остается примерно такой же, как и в случае 

безградиентного течения. 
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Миграция является ключевым свойством живых 

клеток, она обеспечивает нормальное развитие орга-

низма, иммунный ответ, но также и воспалительные 

процессы и метастазирование опухолей. Обычно тече-

ние в микроканалах происходит при малых числах 

Рейнольдса, смешивание двух ламинарных потоков 
происходит за счет диффузии.  

Для проведения экспериментов с неизвестным 

набором клеток первичных культур опухолей пред-

стательной железы в микрофлюидной миграционной 

ячейке необходимо предварительное описание движе-

ний клеток с различной миграционной способностью. 

Для подбора таких «эталонных клеток» использовали 

широко известный альтернативный тест для анализа 

миграционной активности – тест на зарастание раны 

[1]. Для изучения особенностей перемещения раковых 

клеток была изготовлена бинарная миграционная ка-

мера, прототипом которой являлась микрофлюидная 

ячейка для изучения хемотаксической миграции по-

движных клеток в работе [2]. К верхней камере ячейки 

по двум подводящим каналам с помощью гидростати-

ческого насоса подается соответственно хемоаттрак-

тант и питательная среда. За счет диффузии происхо-
дило формирование потока с градиентом концентра-

ции поперек ламинарного течения в канале, который 

должен привести к активизации раковых клеток, рас-

положенных в нижней камере, соединенной с верхней 

«миграционными» микроканалами.  

Как и полученные ранее в нашей работе с анало-

гичным устройством [3] результаты подтвердили, что 

полученный характер миграции зависел от ширины 

«миграционных» каналов и начального расположения 

клеток. Обнаружено, что клетки линий 22Rv2, С4-2 

способны к быстрому прикреплению и независимому 

от стимулов росту как в условиях 2D (теста на зарас-

тание раны), так и 3D (внутри микрофлюидной мигра-

ционной ячейки) экспериментов. Наблюдалось быст-

рое прилипание клеток к субстрату в микрофлюидной 

миграционной ячейке и заполнение ими всех полостей 

в 3D системе, при этом не обнаружено различие по ме-

сту расположения отдельных клеток. Они очень 
быстро делились и в течение 14-15 часов заполняли 

каналы практически полностью.  

Клетки линий карциномы предстательной железы 

22Rv2, С4-2 показали низкую миграционную актив-

ность в 3D системе. Относительно низкий потенциал 

к миграции продемонстрировали и клетки линии HeLa 

в 3D системе, в отличие от 2D системы.  В культуре 

данные клетки также способны быстро прикреп-

ляться, делиться и быстро образуют монослой. Сред-

ним потенциалом к миграции и в 2D, и в 3D системах 

обладали клетки линии MCF7, как и клетки линии 

DU145 только в 3D системе. Обнаружено, что наибо-

лее активно как в 2D, так и в 3D системе мигрируют 

клетки линии РC-3, которые обладают способностью 

расти в суспензии и относительно слабо прикрепля-

ются к субстрату. За единицу времени в пределах пе-

риода наблюдения мигрировало наибольшее число 
клеток данной линии.  

Таким образом, в наших экспериментах показано, 

что 3D система лучше отражает способность опухоле-

вых клеток к проникновению через относительно уз-

кие каналы, имитирующие естественные туннели в 

живом организме, существующие в опухоли. Разра-

ботка относительно простого 3D устройства для 

наблюдения за миграцией клеток опухолей несо-

мненно является важным шагом на пути улучшения 

диагностики и терапии онкологических заболеваний.  
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Газожидкостные течения широко распространены 

в промышленных установках химической и микро-

биологической промышленности, в энергетике и дру-

гих областях. Сложность структуры течений, разно-

образие геометрии и большое количество режимных 

параметров часто требует использования эмпириче-
ских данных для моделирования и теоретического 

описания поведения газожидкостных потоков. По 

этой причине экспериментальное исследование 

двухфазных потоков остается актуальным. 

В литературе широко и подробно представлены 

экспериментальные исследования восходящего га-

зожидкостного течения в вертикальных трубах и ка-

налах. Большая часть экспериментальных исследова-

ний пузырьковых потоков посвящена течениям в 

вертикальных трубах. В этом случае распределение 

газовой фазы формируется с помощью боковых сил, 

действующих на всплывающие пузыри при наличии 

градиента скорости. Намного меньше внимания было 

уделено пузырьковым газожидкостным потокам в 

горизонтальных и наклонных каналах, хотя именно в 

этом случае ориентация канала может быть очень 

важна. 
Гидродинамика пузырькового газожидкостного 

течения в наклонном прямоугольном канале изуча-

лась в работе [1]. Было показано, что ориентация ка-

нала существенно влияет на гидродинамику течения. 

В работе [2] показано сильное влияние угла наклона 

на теплоотдачу от стенки в пузырьковом течении в 

наклонном плоском канале. Отмечено резкое увели-

чение коэффициента теплоотдачи даже при очень 

малых до 0.01 значениях газосодержания. В плоском 

наклонном канале при угле наклона =45 с помо-

щью малых добавок газа в жидкость (~1.5%) можно 

получить прирост теплоотдачи от верхней стенки ка-

нала до 35% (для числа Рейнольдса Re=7700) и уве-

личение значения касательного напряжения до 37% 

(для числа Рейнольдса Re=8660). Данные результаты 

показывают, что изучение течений в наклонных ка-

налах представляет интерес. 

В данной работе представлено экспериментальное 

исследование динамики воздушных пузырьков в га-
зожидкостном течении в плоском наклонном канале 

при разных значениях газосодержания и разных диа-

метрах пузырей при отсутствии межфазного тепло-

обмена. Экспериментальное исследование проводи-

лось с помощью теневого метода при следующих ре-

жимных параметрах течения: угол наклона канала 

=45, число Рейнольдса Re=200022700, объемное

расходное газосодержание β=1÷5%, кроме того, из-

мерены скорости движения одиночных пузырей 

(β=0%). Расстояние от места ввода газа в поток жид-

кости до места съемки L =470 мм. Газовые пузыри 

генерировались в специальном устройстве, и подава-

лись в поток жидкости. Для обеспечения равномер-

ного светового поля освещение потока производи-

лось светодиодной матрицей размером 150х150 мм 
(см. рис. 1). Скорость съемки составляла 100 кад-

ров/с. Диаметр газовых пузырей вычислялся из их 

площади как эквивалентный диаметр:  
1/2

4D S  .

Скорость движения пузырей определялась по смеще-
нию изображения между кадрами. 

Рис. 1. Блок для исследования движения газовых пузырей. 

1 – светодиодная матрица, 2 – камера. 

Получены экспериментальные данные о скорости 

движения пузырей в наклонном канале в спутном по-

токе жидкости для разных диаметров пузырей и раз-

ных значений газосодержания. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что размер пузыря существенно влияет на его движе-

ние в канале. При определенных условиях мелкие пу-

зыри (d<1 мм) могут пульсациями жидкости выно-

ситься из пристеночной области и двигаться в ядре 
потока. Более крупные пузыри движутся в присте-

ночной области. 

Список литературы: 
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СВЯЗЬ ИСТИННОГО ОБЪЕМНОГО ПАРОСОДЕРЖАНИЯ  

С МОДЕЛЯМИ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ЗЕРНИСТОЙ СРЕДЕ 

Сафаров А.С., Таиров Э.А., Хан П.В. 

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

664033, Россия, Иркутск, ул. Лермонтова, 130

Расчет двухфазного пароводяного потока в пори-

стых средах встречается во многих инженерных при-

ложениях для нефтехимической и пищевой промыш-

ленности, безопасности ядерных реакторов и пр. Ос-

новными характеристиками двухфазного потока явля-

ются падение давления и истинное объемное паросо-

держание. Существует ряд известных методик, ис-

пользующих косвенный метод расчета истинного объ-
емного паросодержания на основе модели падения 

давления двухфазного потока в пористой среде [1-4]. 

Целью данной работы является проведение срав-

нительного анализа значений истинного объемного 

паросодержания φ, полученных косвенным способом 

на основе моделей перепада давления, с непосред-

ственными измерениями на установке «Высокотемпе-

ратурный контур». В измерениях использован усовер-

шенствованный метод отсечки потока [5]. 

Массив экспериментальных данных включает пе-

репад давления и истинное объемное паросодержание 

пароводяного потока на участке, представляющем со-

бой вертикальный цилиндрический канал диаметром 

39 мм и засыпкой высотой 215 мм из шаровых частиц 

диаметром 2 мм при давлении в диапазоне 0.3 - 0.9 

МПа, удельном среднепоровом массовом расходе в 

диапазоне 100-300 кг/м2с, расходном массовом паро-
содержании x в диапазоне 0.005-0.08. 

Рис. 1. Расчетный удельный перепад давления в сравнении 

с экспериментально полученными значениями. 
 (Pср=0.57-0.59 МПа, xср=0.011-0.015). 

Расчетные модели для перепада давления с удовле-

творительной точностью предсказывают величину 

удельного перепада при рассмотренных режимных 

параметрах (см. рис. 1).  При сравнении значений ис-

тинного объемного паросодержания (см. рис. 2) обна-

руживается существенное расхождение расчетных 

значений, как между различными моделями, так и с 

экспериментально наблюдаемыми.  

В моделях [1] и [4] отсутствует зависимость истин-

ного объемного паросодержания от расхода, что мо-

жет быть справедливо только для больших массовых 

расходов. 

Рис. 2. Экспериментальные и расчетные значения истин-

ного объемного паросодержания. (Pср=0.57-0.59 МПа, 
xср=0.011-0.015). 

Модель [2] показывает в целом верную тенденцию 

по увеличению истинного объемного паросодержания 

с увеличением расхода и перепада, но значение пред-

сказанного паросодержания отличается от измерен-

ного в эксперименте до 3 раз. Таким образом, рассмот-
ренные модели хотя и предсказывают удельный пере-

пад давления с хорошей точностью, не могут исполь-

зоваться для определения истинного объёмного паро-

содержания. Содержащаяся в них величина φ является 

замыкающим параметром и может существенно отли-

чаться от реального значения истинного объёмного 

паросодержания в потоке.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ ПЛЁНКИ СМЕСИ ФРЕОНОВ 

ПО ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Сахнов А.Ю., Володин О.А., Печёркин Н.И., Павленко А.Н. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1. 

В настоящей работе представлены результаты 

численного моделирования динамики начального 

этапа течения плёнки фреонов R21 (мол. доля: 0.9) и 

R114. Рассматривалось внешнее обтекание четверти 

круглого вертикального цилиндра радиусом 25 мм и 

высотой 90 мм. Расчётный объём ограничивался 

мнимым цилиндром радиусом 26 мм. На верхней 

горизонтальной плоскости задавалась область с 

начальной толщиной плёнки жидкости 0.25  мм и 

начальной скоростью жидкости 
0 0.25yV  м/c. С учё-

том свойств указанной смеси фреонов число Рей-

нольдса составляло 
0

Re / 104
y

V    . На обтекае-

мом цилиндре задавались условия прилипания, 

непроницаемости, нулевого теплового потока и су-

хой поверхности. На внешнем мнимом цилиндре и 

нижней горизонтальной поверхности были заданы 

условия «атмосферы», которые при исходящем пото-

ке скорости задают нулевой градиент / 0U n   , а 

при возвратном потоке задают постоянную величину 

скорости, равную нулю для данной постановки зада-

чи. Давление на внешних границах расчётного объё-

ма и внутри него было задано постоянным и равным 
5

2 10 Па. На боковых поверхностях были заданы 

периодические граничные условия. В качестве газо-
вой фазы были заданы пары указанной смеси фрео-

нов. 

Моделирование проводилось с применением ме-

тода объёма жидкости (VOF) в пакете OpenFOAM. 

Использовалось приложение «compressibleInter 

Foam», включающее уравнения сохранения массы, 

импульса, энергии и переноса объёма жидкости. 

Связь скорости и давления устанавливалась посред-

ством алгоритма PISO. Рассматривался ламинарный 

режим для обеих фаз. 

Для выполнения расчёта была создана гексаго-

нальная сетка с количеством ячеек 20×500×400 

(x×y×z). Было применено сжатие сетки к поверхности 

обтекаемого цилиндра. Шаг по времени не превышал 

значения 
5

2 10t


   с. 

На рис. 1 представлена стекающая плёнка смеси 

фреонов в момент времени t=0.35 c. при контактном 

угле смачивания θ=30º. Визуализация плёнки осу-

ществлена посредством коэффициента объёма жид-

кости α. Значения α=1 соответствуют ячейкам сетки, 

полностью заполненным жидкостью; при α=0 в 

ячейке находится только газовая фаза, и промежу-

точные значения этого коэффициента указывают на 

наличие межфазной поверхности внутри ячейки.  

Из рисунка видно, что при первичном смачивании 

плёнка фреона формирует семь струй жидкости раз-

личной величины, параметры которых могут быть 

описаны в первом приближении неустойчивостью 

Релея-Тейлора. Анализ показывает, что, например,  

расстояние между малыми струями соответствует 

критической длине волны 2πΛ, а расстояние между 

большой и малой струями совпадает с наиболее 

опасной длинной волны 3 2  . Аналогичная кар-

тина была получена в работе [1] для данной смеси 

фреонов при Re= 280. Детальный анализ сопоставле-

ния характерных размеров подобных регулярных 

структур с параметрами неустойчивости Релея-
Тэйлора для  стекающих плёнок азота в режимах ис-

парения и кипения представлен в монографии [2].  

Рис. 1. Стекающая плёнка смеси фреонов в момент 

времени t=0.35 при  θ=30º. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТРУЙ В НАГРЕВАЕМОЙ ПЛЁНКЕ ЖИДКОСТИ 

 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАЧАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

Семионов В.В. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

При гравитационном течении плёнок жидкости по 

нагревателю происходит развитие неустойчивостей 

разных типов, что приводит к формированию волно-

вого течения и различных 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. 

При течении плёнки воды при Re=33 и Re=50 по 

нагревателю форма струй отличается от строго верти-

кальной. Происходит перемещение струй в попереч-

ном направлении (витание). [6] 

В качестве характеристики движения струй в попе-

речном направлении используется максимальная ам-

плитуда витаний, которая определяется как расстоя-

ние между крайним правым и крайним левым положе-

ниями гребня струи за время съёмки. Пример расчёта 

данного критерия представлен на рис. 1. Точка 1 соот-

ветствует усреднённому положению гребня струи, 

точка 2 – крайнему левому, точка 3 – крайнему пра-

вому. Соответственно, максимальная амплитуда вита-

ний – это расстояние между точками 2 и 3. Более по-
дробно методика расчёта описана в [6]. 

Рис.1. Пример расчёта максимальной амплитуды вита-

ний струи. 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. Также с ро-
стом теплового потока меняется характер зависимо-

сти максимальной амплитуды витаний от пробега 

плёнки вдоль нагревателя. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕДОГРЕТОГО КИПЕНИЯ ХЛАДОНА R141B В СИСТЕМЕ ДВУХ МИКРОКАНАЛОВ 

Шамирзаев А.С. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Определение падения давления в микроканальных 

теплообменниках при течении кипящего теплоноси-

теля в условиях недогрева является актуальной про-

блемой при охлаждении теплонапряженного обору-

дования. Использование кипящего переохлажденного 

теплоносителя позволяет значительно улучшить теп-

лоотдачу и увеличивает критические тепловые пото-
ки по сравнению с насыщенным потоком. Возникно-

вение пузырькового кипения в недогретом потоке 

вызывает увеличение гидравлического сопротивле-

ния. В то же время в условиях недогретого кипения 

жидкая и паровая фазы находятся в неравновесных 

условиях, поэтому характеристики недогретого пото-

ка отличаются от насыщенного кипения. Целью дан-

ной работы является экспериментальное исследова-

ние перепадов давления при недогретом кипении 

хладона R141b в системе двух щелевых микроканалов.  

Эксперименты проведены в замкнутом контуре. 

Рабочий участок представляет собой медный блок с 

нагревательными элементами, в котором фрезерова-

ны 2 микроканала длиной 16 мм, сечением 2х0.4 мм, 

расстояние между каналами 2 мм. В ходе экспери-

ментов на вход в теплообменник подавалась недогре-

тая жидкость, и тепловой поток изменялся от ноля до 
критического теплового потока. Начальный недогрев 

потока варьировался от 20 до 50 градусов Цельсия 

при давлениях на входе в систему 2, 4 и 7 бар.  

Проведено сравнение экспериментальных данных 

с расчётом перепада давления по модели из работы 

[1]. Экспериментальные данные соответствуют рас-

чёту. На рисунке 1 в качестве примера приведено 

сравнение экспериментальных данных с расчётом 

при массовой скорости 1260 кг/м2с давлении 4 бар и 

начальном недогреве потока 50С. Начало кипения 

происходит при больших тепловых потоках, чем 

предсказывает модель. На рисунке 2 представлены 

данные по перепаду давления с рисунка 1 от относи-

тельной энтальпии потока на выходе из микрокана-

лов. Когда, с ростом теплового потока, на выходе из 

микроканалов достигается условие насыщения, мо-

дель предсказывает существенно больший рост пере-

пада давления, чем наблюдается в эксперименте. С 

дальнейшим ростом теплового потока развивается 
кризис теплообмена, при котором наблюдается суще-

ственное уменьшение перепада давления.  

Анализ экспериментальных данных показал, что 

при кипении хладона R141b в микроканалах при 

условиях, когда на выходе достигается условие 

насыщения, пузырьковое кипение подавляется. В 

условиях недогретого кипения средняя абсолютная 

ошибка расчётов перепада давления по модели из [1] 

для проведённой серии экспериментов равна 20%. 
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Рис. 1. Зависимость перепада давления от теплового по-

тока при недогреве на входе 50С. 
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Рис. 2. Зависимость перепада давления от относительной 
энтальпии потока на выходе. Недогрев на входе 50С. 

Список литературы: 

1. Kim, S.M., Mudawar, I., 2012. Consolidated method to predicting 

pressure drop and heat transfer coefficient for both subcooled and

saturated flow boiling in microchannel heat sinks. Int. J. Heat Mass

Transf. 55 (13-14), 3720–3731.



Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

102 

УДК 532.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИХРЕВОГО ТЕЧЕНИЯ В ГАЗО-ВИХРЕВОМ БИОРЕАКТОРЕ 

Шарифуллин Б.Р., Наумов И.В., Скрипкин С.Г. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Биореакторы являются одним из основным звеньев 

в различных технологических процессах, их приме-

няют для обеспечения оптимальных условий жизнеде-

ятельности культивируемых сред. Одним из наиболее 

эффективных реакторов является биореактор газо-

вихревого типа. Превосходные по сравнению с тради-

ционными аппаратами характеристики газо-вихре-

вого биореактора объясняются использованием прин-

ципиально нового способа перемешивания. В реак-
торе перемешивание суспензии клеток осуществля-

ется путём создания в ней квазистационарного враща-

тельного движения, генерируемого закрученным по-

током газа. Закрученный поток газа типа «торнадо» 

генерируется лопастным колесом (активатором) над 

поверхностью культуральной среды. Аэрирующий газ 

взаимодействует с суспензией клеток только через 

границу раздела, не смешиваясь с ней. Отсутствие пе-

ремешивающего элемента в жидкости обеспечивает 

не энергозатратное (0.06-0.1Вт/л, в сравнении с 1-4 

Вт/л для биореакторов с механическим перемешиваю-

щим устройством и эрлифтных биореакторов), мягкое 

и эффективное перемешивание жидкостей, в том 

числе вязких, без образовании пены и гидроударов, 

высокотурбулентных и застойных зон, а также микро-

зон с высокой температурой [1]. 

Целью работы является исследование закономер-
ностей вихревого движения в газо-вихревом биореак-

торе. Экспериментальное исследование выполнено в 

промышленном стеклянном биореакторе объемом 12 

литров с диаметром реакторной емкости D=190 мм 

(см. рис. 1(а)). Вихревое движение воздуха генериру-

ется активатором с частотой вращения Ω до 2700 

об/мин при минимальном заполнении 50% и путём не-

прерывного добавления модельной среды до макси-

мального заполнения 80-90%. В качестве модельной 

среды использовался 65% водный раствор глицерина 

(плотность ρ = 1150 кг/м3 и кинематическая вязкость 

ν = 15 мм2/с). Для наблюдения картины вихревого 

движения применялись методы цифровой трассерной 

визуализации (PIV) и адаптивной трековой визуализа-

ции [2]. Жидкость засеивалась полиамидными части-

цами плотностью 1030 кг/м3 и диаметром около 20 

мкм, а воздушный поток засеивался при помощи дым 

машины. На рис. 1(б) представлена картина сходяще-
гося движения воздуха вблизи границы раздела при Ω 

= 360 об/мин, восстановленная из поля скорости, по-

лученного методом PIV в горизонтальном сечении. На 

рис. 1(в) представлена визуализация расходящегося 

течения жидкости вблизи границы раздела при Ω = 

1080 об/мин. 

Были определены закономерности вихревого дви-

жения культуральной среды в зависимости от ее объ-

ема и интенсивности вращения активатора. Установ-

лено, что аналогично случаю двух вращающихся жид-

костей, у оси формируется сильно закрученная струя, 

а всё течение принимает структуру миниатюрного 

газо-жидкостного торнадо. Благодаря такой закрутке 

аэрирующего газа за счёт трения на границе раздела 

фаз и разницей давления между периферией и цен-

тром газового вихря обеспечивается движение сус-

пензии клеток в виде вихревого кольца, вращающе-

гося относительно оси ёмкости с одновременным нис-

ходящим движением жидкости на периферии ёмкости 

и восходящим в приосевой зоне [3, 4]. 

(а) 

(б) (в) 

Рис. 1. Экспериментальный стенд (а), сходящийся поток 

воздуха над границей раздела (б), расходящийся поток 
жидкости под границей раздела (в). 
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Проблема эффективности нефтеотдачи, несмотря 

на развитие нефтяной отрасли, актуальна и в настоя-

щее время. Нагнетание в пласт различных по составу 

агентов приводит к непрогнозируемым побочным ре-

зультатам. Основным методом добычи по-прежнему 

остается нагнетание воды. Формирование фронта при 
несмешивающемся вытеснении зависит от множества 

факторов, ключевым фактором является отношение 

вязкости нефти к вязкости вытесняющего агента. 

Нагнетание в пласт воды или агента с вязкостью 

меньше вязкости нефти приводит к формированию 

«вязких пальцев» (неустойчивость Саффмана-Тей-

лора) [1].  

В работе проведены эксперименты по формирова-

нию «вязких пальцев» при неустойчивом вытеснении 

нефти водой и растворами ПАВ в физической модели 

трещины – ячейке Хеле-Шоу. Изменение темпера-

туры и концентрации растворов ПАВ дает возмож-

ность изменять соотношение вязкостей между вытес-

няемой и вытесняющей жидкостью и изменять по-

верхностное натяжение на границе раздела фаз. Для 

понимания поведения «вязких пальцев» использовали 

ячейку Хеле-Шоу, представляющую собой плоский 
канал размерами 3,5х2 см, глубиной 20 мкм между 

двумя оптическими пластинами толщиной 2 см. Рас-

ход жидкости задавался шприцевым насосом, контро-

лировался весовым методом, давление измерялось ма-

нометром и датчиком давления (MPX 5100), съемка 

картины течения проводилась с минимальной вы-

держкой камеры. На компьютере осуществлялся ви-

деозахват картины течения, а также синхронизирова-

лись и записывались измерения датчика давления и 

прецизионных весов. Полученные видеозаписи обра-

батывались в программе ImageJ. Высокое качество 

изображений позволило рассчитывать остаточную 

насыщенность вытесняемой фазы. Поскольку «вязкие 

пальцы» обладают самоподобием, то был проведен их 

фрактальный анализ [2]. Расчёт фрактальной размер-

ности вытесняющей фазы проводился в программе 

HarFa (HarFA 5.5L) с использованием метода «box-

counting». 
При 25℃ и соотношение вязкостей µнефти/µводы = 31 

наблюдается формирование узкого «языка» с боль-

шим количеством разветвлений, направленных в сто-

рону градиента давлений с охватом не больше поло-

вины ширины канала. Объем вытесненной нефти до 

достижения «вязкими пальцами» выходного отвер-

стия (прорыва) меньше четверти объема пор. После 

прорыва происходит резкое оживление боковых паль-

цев с расширением площади охвата с большим коли-

чеством небольших островков остаточных целиков 

нефти с объемом вытеснения нефти около половины 

объема пор. 

Увеличение от комнатной температуры до 80℃ 

приводило к уменьшению вязкости нефти в 8 раз, 

воды в 2,5 раза, соответственно отношение µнефти/µводы 

уменьшается в 3 раза. Такое изменение соотношения 

вязкостей приводит к уменьшению неустойчивости 

течения, расширению «вязких пальцев» с расшире-
нием охвата на всю ширину ячейки и большему объ-

ему вытеснения 1/3 объема пор без образования оста-

точных целиков нефти. Соответственно происходит 

увеличение вытеснения нефти до прорыва. После про-

рыва вытеснение идет с малым количеством остаточ-

ных целиков нефти. 

Вытеснение нефти раствором ПАВ при более чем 

10-кратном уменьшении поверхностного натяжения 

облегчает дробление пальцев и нарождение новых. 

Образуется серия параллельных «вязких пальцев» с 

широким охватом, практически на всю ширину 

ячейки с объемом вытеснения нефти около 1/3, до 

прорыва. После прорыва все «вязкие пальцы» разви-

ваются в ширину и охватывают весь канал, эффектив-

ность высока с объемом вытеснения нефти 2/3 объема 

пор. Остаточные целики нефти имеют продолговатую 

вытянутую форму, кроме них очень много мелких 
остаточных целиков нефти.  

Увеличение подаваемого расхода приводит к росту 

площади охвата, но к уменьшению ширины «вязких 

пальцев». 

При прорыве происходит падение скорости вытес-

няющего агента, при дальнейшем вытеснении – доот-

мыв нефти; однако вытеснение нефти раствором ПАВ 

происходит с большей эффективностью по сравнению 

с вытеснением водой, поскольку уменьшение поверх-

ностного натяжения за счет ПАВ существенно влияет 

на остаточные целики нефти, что приводит к дополни-

тельному доотмыву. 

Фрактальный анализ размерностей «вязких паль-

цев» отражает эффективность вытеснения: увеличе-

ние фрактальной размерности соответствует росту 

площади охвата. 
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Задача о численном моделировании нестационар-

ного истечения газа из сосуда высокого давления в 

закрытую трубную область заполненную жидкостью 

с наличием газового объёма в верхней части ранее 

была решена в осесимметричной, двумерной [1] и 

трехмерной постановке [2]. Было выявлено, что про-

цесс истечения газа существенно различаются для 

воды и жидкого свинца. Истечение газа в жидкий 

свинец приводит к возникновению газового снаряда 

в нижней части области, движению жидкого свинца 

вверх и сжатие верхней газового объёма. Далее про-

исходит возникновение пульсаций верхнего газового 

объёма и снаряда. При истечении газа в воду проис-

ходит образование струйное течения газа с последу-
ющим смешением струи с верхним газовым объёмом.  

Постановка задачи в виде истечения газа в закрытую 

трубную область с жидкостью является приближени-

ем, которое часто реализуется в реальных техниче-

ских приложениях. Кроме закрытого объёма в гео-

метрии рабочих участков технических устройств, 

заполненных жидкостью, также находятся элементы 

конструкции (патрубки, дистанцирующие решетки, 

втулки, стойки). Наличие элементов конструкции 

может существенно изменить сам процесс истечения 

газа в жидкость, при этом очень важно знать силовое 

воздействие на элементы конструкции.  

Целью настоящей работы является детальное изу-

чение инжекции газа в жидкость (вода, свинец) в за-

крытую трубную область с наличием внутри неё пре-

грады, исследование динамики осевого давления на 

преграде при пульсации газовой полости.   
Расчеты проводились в пакете OpenFOAM [3]. 

Решалась модельная осесимметричная задача исте-

чения воздуха в трубу, заполненной жидкостью 

(жидкий свинец, вода). Рабочий трубный участок 

был с внутренним диаметром - 0.2 м, длиной -  0.5 м. 

Уровень жидкости устанавливался на высоте 0.4 м. В 

верхней части находится воздушный объём. Началь-

ное давление в рабочей области - 20 105 Па.  Внизу 

рабочего участка находился  патрубок диаметром 

0.02 м, из которого подавался воздух с давлением 180 

105 Па. Начальная температура воздуха и жидкого 

свинца равнялась  650 К, воды 300 К. В разных вари-

антах расчетов на различных расстояниях (100 мм,   

200 мм, 300 мм) от  инжектора устанавливалась дис-

ковая преграда диаметром 0.1 м, и толщиной 0.01 м. 

На рисунке 1 и 2 представлены  результаты расче-

тов распределения объемной доли жидкости при 
наличии преграды  на расстоянии 100 мм с истечени-

ем газа в жидкий свинец и в воду соответственно. 

Расчеты показали, что при наличии дисковой прегра-

ды около неё формируется газовая полость, которая 

далее пульсирует. Так характерное время первой 

пульсации газовой полости в жидком свинце состав-

ляет 20 мс, в воде 10 мс. Наличие преграды в воде 

вызывает формирование газовой полости около неё. 

Происходит предотвращение струйного распростра-

нения газа вверх и смешением его с верхней газовой 

полостью. 

Рис. 1. Поле объёмного содержания жидкого свинца  c  

наличием  диска на расстоянии 100 мм в разные моменты 
времени  

Рис. 2. Поле объёмного содержания воды  c  наличием  

диска на расстоянии 100 мм в разные моменты времени  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАССООБМЕНА ПРИ ТЕЧЕНИИ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ 
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Актуальность проблематики обусловлена гло-

бальной тенденцией к миниатюризации аппаратов в 

различных приложениях биомедицинских, химиче-

ских и энергетических технологий, повышением без-

опасности и эффективности их работы. Микрока-

нальные технологии с применением двухфазных те-

чений и течений несмешивающихся жидкостей ин-
тенсивно развиваются и являются реальной альтер-

нативой применению традиционных технологий при 

производстве эмульсий, проведении химических ре-

акций, сортировке и анализе различных биологиче-

ских объектов в фармацевтических и медицинских 

приложениях. Использование двухфазных и двух-

компонентных течений в микроканалах обеспечивает 

высокие скорости тепло- и массопереноса, позволяет 

проводить непрерывные и безопасные химические 

реакции. Проведение экстракции в снарядном режи-

ме течения несмешивающихся жидкостей является 

эффективным способом интенсификации массопере-

носа за счет циркуляции жидкости внутри снарядов и 

перемычек. Таким образом, исследование массооб-

мена в снарядном (капельном) режиме течения не-

смешивающихся жидкостей в микроканалах является 

актуальным для построения фундаментальных основ 
эффективных экстракторов и микрореакторов. 

В рамках данного исследования отработана и оп-

тимизирована методика лазерной индуцированной 

флуоресценции с микронным разрешением для визу-

ализации и оценки эффективности массообмена при 

течении несмешивающихся жидкостей в микрокана-

лах. Преимуществом использования данной методи-

ки по сравнению с методами хроматографии и ре-

фрактометрии является ее локальность, что позволяет 

оценить коэффициент массообмена не только на вы-

ходе из микроканального устройства, но и непосред-

ственно при формировании капель и снарядов. 

Отработка методики проводилась в прямых пря-

моугольных микроканалах с Т-образным входом с 

гидравлическим диаметром от 160 до 267 мкм. В ка-

честве несущей фазы использовался трибутилфосфат, 

в качестве дисперсной – дистиллированная вода и 

водный раствор глицерина. Экстрагируемым веще-
ством был Родамин 6Ж. Поток несмешивающихся 

жидкостей освещался ртутной лампой, переизлучен-

ный свет от флуоресцентного красителя записывался 

на цифровую камеру. В результате были получены 

картины интенсивности, по которым с помощью 

предварительно полученной калибровочной зависи-

мости были рассчитаны поля концентрации в несу-

щей фазе (экстрагенте). Схема расчета коэффициента 

массообмена в микроканале по измеренным полям 

концентраций представлена на Рис.1.  Объемный 

коэффициент массообмена рассчитывался по формуле: 

𝑘𝑎 =  
ln (

𝐶с,1−𝐶с,1
𝑒𝑞

𝐶с,2−𝐶с,2
𝑒𝑞)

𝑑𝑡
, 

где k – коэффициент массообмена, a - площадь меж-
фазной границы, С- концентрация красителя, Сeq – 

равновесная концентрация. 

Рис.1 Схема расчета коэффициента массообмена. 

Измерение концентрации красителя в несущей 

фазе проводилось в пяти областях микроканала: в Т-

области и на расстояниях 5, 7.5, 10 и 15 мм от торца 
канала с пространственным разрешением 0,8 

мкм/пиксель. Установлено, что около 30% массооб-

мена происходит в начальной области канала при 

формировании снаряда. Рассчитаны объемные коэф-

фициенты массопередачи для различных расходов 

дисперсной и несущей фаз, показан их рост при по-

вышении суммарной среднерасходной скорости, что 

связано с интенсификацией циркуляции скорости 

внутри снарядов. Также установлено, что увеличение 

отношения расходов дисперсной и несущей фаз при-

водит к повышению объемного коэффициента мас-

сопередачи. 

Рис.2 Поле концентрации в перемычке при экстракции 

красителя Родамин 6Ж в системе трибутилфосфат - вода 

на расстояниях 5, 7.5 и 15 мм от торца микроканала. Рас-

ход несущей и дисперсной фаз 2 мкл/мин и 3 мкл/мин, соот-
ветственно. 

Работа поддержана грантом МК-1230.2021.4. 
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В настоящее время происходит увеличение по-

требления углеводородного сырья топливно-

энергетическим комплексом. В среднем, по различ-

ным оценкам, прогнозируется рост спроса на нефть 

до 2040 г., после чего вероятно лишь постепенное, 

медленное его снижение в связи с увеличением доли 

альтернативной энергетики [1]. Развитие общества 

сопровождается непрерывным ростом энергопотреб-

ления, в связи с чем в абсолютных значениях потреб-

ление нефти и газа будет увеличиваться, вероятно, до 

второй трети ХХI века. 

Большая часть легкодоступных и простых для 

разработки месторождений исчерпала свой потенци-

ал, из-за чего нефтегазовым компаниям приходится 

заниматься разведкой новых месторождений в новых 

регионах, искать способы интенсификации на старых 

и возвращаться к открытым, но ранее недоступным 
по причинам нерентабельности или технической не-

возможности освоения месторождениям. 

Таким образом, разработка и совершенствованием 

технологий является одним из методов достижения 

обеспечения мировой экономики углеводородным 

сырьем. 

Одной из технологий, позволяющих строить 

скважины в осложненных горно-геологических усло-

виях, является бурение на регулируемом давлении 

(БРД). Данная технология позволяет производить 

бурение в условиях аномально низкого пластового 

давления (АНПД), при катастрофических уровнях 

поглощения бурового раствора в связи с наличием 

высокой проницаемости или наличии крупных кана-

лов фильтрации – трещин и каверн, а также при со-

вокупности этих условий. 

Различные случаи применения аэрированных рас-
творов показали, что они действительно позволяют 

более эффективно удалять шлам с забоя скважин [2], 

а также способствовало ликвидации полученного 

прихвата . 

Экспериментальное изучение ГЖС в скважинных 

условиях является непростой задачей поскольку 

промысловые данные имеют недостаточную чистоту 

и не всегда доступны, а создание полноценной лабо-

раторной установки – аналога скважины достаточно 

сложная задача. В данном случае приходит на по-

мощь компьютерное моделирование, современные 

компьютеры и программное обеспечение позволяют 

моделировать условия довольно приближенные к 

реальным, снижается со временем количество допу-

щений моделей. 

Недостаточная очистка ствола скважины от раз-

рушенной при бурении горной породы является од-

ной из основных причин возникновения осложнений 

и аварийных ситуаций, несущих многофакторные 

риски для процесса бурения скважин, а также снижа-

ет эффективность реализации проекта разработки 

месторождения в целом. Для обеспечения контроля 

за рассматриваемым фактором необходимо приме-

нять и совершенствовать инструменты прогнозиро-

вания выноса бурового шлама.  

В данной работе рассматривается течение бурово-

го раствора в горизонтальной скважине в процессе 

бурения скважины. Скважина представляет собой 

кольцевой канал, длиной 10 м, внешний диаметр 

0,173м, внутренний диаметр 0,102 м. 

В рамках данной работы были использованы рео-

логические показатели бурового раствора на водной 

основе с добавлением полимеров и пенообразовате-

ля. Состав базового раствора, на основе которого 
были получены аэрированные жидкости: Гаммаксан 

= 0.5 мас. %, Крахмал = 2 мас. %. Сульфанол = 0.6 

мас. % (при аэрации). Расчет был произведен для 

различных расходов и, следственно, скоростей пото-

ка в кольцевом пространстве. 

Аэрация бурового раствора позволяет сделать 

промывку скважин более эффективной, снижая со-

держание шлама по объему ствола скважины, что 

особенно актуально в скважинах, имеющих горизон-

тальные участки. При повышении расхода с 8 до 12 

л/с получены результаты, которые показывают, что с 

повышением скорости потока снижается эффектив-

ность несущей способности аэрированных растворов, 

что вызвано снижением их эффективной вязкости в 

данных условиях, которой становится недостаточно 

для компенсации снижения плотности и пропорцио-

нально зависящей силой Архимеда, действующей на 
частицы шлама. Таким образом, можно сделать вы-

вод о большей эффективности транспортирования 

шлама аэрированными промывочными жидкостями 

при малых расходах / скоростях потока. 
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При росте спроса на углеводородное сырье воз-

никает необходимость вовлечения в добычу новых 

углеводородных месторождений или интенсифика-

ции разработки на уже осваиваемых. Общей пробле-

мой является усложнение процесса добычи нефти и 

газа. Большая часть легкодоступных и простых для 

разработки месторождений исчерпала свой потенци-

ал, из-за чего нефтегазовым компаниям приходится 

заниматься разведкой новых месторождений в новых 

регионах, искать способы интенсификации на старых 

и возвращаться к открытым, но ранее недоступным 

по причинам нерентабельности или технической не-

возможности освоения месторождениям. 

Таким образом, разработка и совершенствованием 

технологий является одним из методов достижения 

обеспечения мировой экономики углеводородным 

сырьем. 
Недостаточная очистка ствола скважины от раз-

рушенной при бурении горной породы является од-

ной из основных причин возникновения осложнений 

и аварийных ситуаций, несущих многофакторные 

риски для процесса бурения скважин, а также снижа-

ет эффективность реализации проекта разработки 

месторождения в целом. Исследование [1], заклю-

чавшееся в моделировании горизонтального участка 

скважины выявило влияние различных факторов на 

качество очистки ствола скважины: угол наклона, 

скорость вращения бурильной колонны, механиче-

ской скорости проходки. Критической величиной 

концентрации частиц шлама в буровом растворе, 

предложенной Пигготом, принято считать 5% [2], 

превышение этого порога ведет к резкому возраста-

нию риска сальникообразования, прихватов, сниже-

нию скорости бурения.  
Для горизонтальных участков скважин проблема 

транспортировки бурового шлама стоит более остро, 

поскольку отсутствует сила, направленная против 

осаждения частиц, про приводит к тому, что спустя 

какое-то время они оседают на нижнюю стенку 

скважины.  

В данной работе проведено расчетное исследова-

ние удаление шлама с помощью разработанных бу-

ровых растворов на углеводородной основе. При ис-

следовании реологических параметров разработан-

ных буровых растворов на углеводородной основе с 

добавкой наночастиц, выявлены следующие законо-

мерности. Добавление наночастиц значительно влия-

ет на реологические характеристики буровых раство-

ров. Было показано, что с увеличением концентрации 

наночастиц показатель степенной модели снижается, 

а пластическая вязкость, индекс консистенции и пре-

дельное напряжение сдвига, напротив, возрастают. 

Реология буровых растворов на основе Oil-1 в сред-

нем оказалась менее чувствительной к добавкам на-

ночастиц по сравнению с буровыми растворами на 

дизельном топливе. Снижение показателя степенной 

модели и увеличение предельного напряжения сдвига 

приводит к выполаживанию профиля скорости при 

течении бурового раствора в скважине. Это является 

положительным фактором для лучшего выноса шла-

ма из скважины. 

Расчетное исследование проведено на геометрии 

реальной скважины[3]. Расчетная модель учитывает 

движение твердой фазы(шлама) и бурового раствора. 

Для расчета потоков в скважине при закачке бурово-

го раствора были выбраны типовые технологические 

параметры бурения скважин. Диаметр внутренней 

трубы D1 = 0.127 м, диаметр внешней трубы D2 = 
0.220 м. Скорость вращения бурильной трубы со-

ставляла 0-60 об / мин, расход бурового раствора от 

10 до 40 кгс-1. Реология буровых растворов опреде-

лялась по ранее полученным экспериментальным 

данным. Для моделирования использовалась реоло-

гическая степенная модель. В качестве частиц шлама 

считались сферические частицы. Концентрация шла-

ма на входе в канал была установлена 5% по объему. 

Угол наклона скважины к горизонту составил 90 °, 

что соответствовало горизонтальной скважине. Дли-

на расчетной площади кольцевого канала задавалась 

10 м. Исследование проведено на режимах течения 

характерных для проходки горизонтальных участков 

скважины. Проведено исследование влияние добавки 

наночастиц на вынос шлама. Исследовано влияние 

концентрации, материала и размера наночастиц на 

вынос шлама.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ВОДЕ НА РЕЖИМЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Анализ роли минеральных примесей при опреде-

лении режима и последствий соударений капель воды 

в процессе их движения в аэрозольных потоках пред-

ставляет значительный научный интерес [1–3]. Цель 

настоящей работы – определение по результатам экс-

периментальных исследований влияния примесей в 

воде на условия и характеристики соударений капель. 
Для изучения критических условий и характери-

стик соударений капель воды, типичной для примене-

ния в технологических циклах промышленных энер-

гетических установок, использовались методика и 

экспериментальный стенд, аналогичные используе-

мым в [4]. Исследуемые жидкости (минеральная и та-

лая вода) относятся к воде слабой (5–15 г/л) и средней 

минерализации (15–30 г/л). Выбор таких показателей 

жидкости объясняется диапазонами общего солесодер-

жания жидкости, используемой в промышленности. 

На рис. 1 представлена построенная по результа-

там опытов карта режимов взаимодействия (с учетом 

чисел Вебера We и линейного параметра взаимодей-

ствия B [4]) капель воды с различным содержанием 

растворенных примесей. Для всех составов обосно-

вана возможность реализации четырех режимов взаи-

модействия: отскок, коалесценция, разлет и дробле-
ние. Установлено, что при повышении концентрации 

растворенных в воде солей снижаются критические 

числа Вебера Wecr для всех режимов. Снижение Wecr 

составило 12–18% при минерализации воды 4–7 г/л и 

28–37% при минерализации воды 12–18.5 г/л. Также 

установлено, что на карте режимов талой снеговой 

воды появляется дополнительная область отскока при 

значении безразмерных параметров We=40–80 и 

B>0.7. Для детального анализа влияния минерализа-

ции воды на ее измельчение на рис. 2 приведены зави-

симости суммарной площади поверхности капель до и 

после взаимодействия S1/S0 при We=70–120. Макси-

мальные значения S1/S0 установлены для минеральной 

воды, содержащей наибольшую концентрацию рас-

творенных солей. Однако измерения вязкости и по-

верхностного натяжения жидкостей показало, что 

данная вода обладает максимальными значениями 

данных показателей из числа исследованных соста-
вов. Следовательно, причиной увеличения значений 

S1/S0 являются растворенные в воде соли. Снижение 

концентрации солей в воде до 4–7 г/л привело к умень-

шению отношения свободной площади поверхности 

после и до столкновения капель. Минимальные значе-

ния данного отношения установлены для талой снего-

вой воды. Из полученных зависимостей видно, что 

даже при минимальных значениях чисел We для реа-

лизации режима дробления свободная площадь по-

верхности воды после столкновения капель увеличи-

вается на 20%. Максимальные значения S1/S0 полу-

чены при We=120 и составили от 51% для талой сне-

говой воды до 82% для минеральной воды, содержа-

щей 12–18 г/л растворенных солей. 

Рис. 1. Карта режимов столкновения капель (размер капель 

Rd=0.7–1 мм): 1 – талая вода; 2 – минеральная вода (12–18.5 

г/л); 3 – минеральная вода (4–7 г/л). 

Рис. 2. Соотношения свободной площади поверхности после 
и до столкновения капель, B=0–0.3, размер капель Rd=0.7–1 

мм: 1 – талая вода; 2 – минеральная вода (12–18.5 г/л); 3 – 

минеральная вода (4–7 г/л). 

Проведенные эксперименты с водой, имеющей со-

леность более 4 г/л, дают дополнительные знания о 

процессах, протекающих в опреснительных и водо-

очистных установках, использующих соленую мор-
скую воду или сточную воду промышленных пред-

приятий. 
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РАСЧЕТ ДЛИНЫ ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОГО МОСТИКА,  

ТЕКУЩЕГО МЕЖДУ НАКЛОННЫМИ НАГРЕТЫМИ ТРУБКАМИ 

Гешев П.И. 
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Интерес к теплопередаче через жидкий мостик, 

стекающий по наклонным трубкам, связан с больши-

ми теплообменниками для производства сжиженного 

природного газа (СПГ). В таких теплообменниках 

пучок спирально-намотанных трубок орошается 

сверху охлаждающей смесью, состоящей из азота, 

метана, этана и пропана, которая стекает по трубкам 

в виде турбулентных пленок и жидких мостиков, за-

жатых между трубками. Стекающая охлаждающая 

смесь нагревается и испаряется из-за теплообмена со 

встречным потоком природного газа, который течет 
и конденсируется в трубках. Таким образом, в ниж-

ней части теплообменника пленочный поток превра-

щается в мостиковый и испарительный теплообмен 

идет через жидкие мостики, стекающие вниз между 

наклонными трубками. В  докладе изучено насколько 

интенсивным является теплообмен через мостики и 

какой может быть длина полного испарения мости-

ков в спиральном теплообменнике?  

Форма мостиков изучалась в работах [1-2].  Она 

рассчитывается из уравнения гидростатики. Диффе-

ренциальное нелинейное уравнение, описывающее 

свободную поверхность жидкости после частичного 

интегрирования сводится к нелинейному интеграль-

ному уравнению, решаемому методом Ньютона [3]. 

Поля скорости и температуры в мостике описывают-

ся уравнениями Пуассона и Лапласа, соответственно. 

Эти эллиптические задачи сводятся к одномерным 
граничным интегральным уравнениям и эффективно 

решаются методом граничных элементов. 

Тепловая задача формулируется как сопряженная 

с учетом теплопроводности металлической стенки.  

Граничное условие третьего рода используется на 

поверхности трубки, что позволяет избежать пробле-

мы расхождения плотности теплового потока в точке 

контакта трех фаз. Плотность теплового потока мо-

жет быть очень большой, но конечной в точках кон-

такта свободной поверхности с трубками. Тепловая 

задача ранее не рассматривалась.  

Уравнение Лапласа преобразуется к интегрально-

му уравнению, как это было сделано для задачи о 

поле скорости жидкости в [3]. Для безразмерной 

температуры получено граничное интегральное 

уравнение 

1 ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2
x

x x

t x G x
t G x t x d l

n n


   
     





где точки наблюдения ( ) и интегрирования ( x ) 

расположены на контуре мостика, ( )G x  - функ-

ция Грина уравнения Лапласа. Граничные условия: 1) 

на свободной поверхности: 1t  ; 2) на оси симмет-

рии:  / 0t n   ; 3) на  трубках: /t n C t    , где С  - 

это параметр сопряженной теплоотдачи 

/t tC    (использован капиллярный масштаб 

 , теплопроводности стенки и жидкости ,t  , 

толщина стенки трубки 
t ) . 

Длина испарения в безразмерной форме получена 

из баланса тепла и массы жидкости, текущей в мо-

стике: 1/2

* / ( , , )cZ tg Pr Ku Ka f d R   , где  - угол 

наклона трубки относительно горизонта (введены 

критерии Прандтля, Кутателадзе и Капицы). Функ-

ция f - безразмерный интеграл, зависящий от шири-

ны щели между трубками d, радиуса трубки r, кон-

тактного угла  . На Рис.1 сравниваются длины испа-

рения для трубок из алюминия и стали, имеющих на 

порядок различающиеся теплопроводности (200 и 17 

/Вт м К ). Большие длины испарения мостиков свя-

заны с меньшими на порядок средними коэффициен-

тами теплопередачи в мостиковом режиме, чем при 
пленочном режиме течения смеси. По высоте колон-

ны этот режим имеет величину на порядок меньше 
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Рис. 1. Длина испарения мостика для трех углов контакта. 

Показаны результаты для трубок из стали (сплошные 

линии) и алюминия (пунктир). Наклон трубок 7  .  
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Центробежные тепловые трубы (ЦТТ) являются 

одной из разновидностей замкнутых испарительно-

конденсационных устройств и используются для 

охлаждения и нагрева вращающихся деталей машин. 

Основное отличие ЦТТ от традиционных контурных 

тепловых труб (КТТ) состоит в том, что возврат ра-

бочей жидкости из зоны охлаждения в зону нагрева 

осуществляется в них под действием центробежных 
сил. В этом случае процессы тепло- и массообмена 

протекают значительно интенсивнее, чем в обычных 

КТТ. Поле центробежных сил усиливает естествен-

ную конвекцию, что приводит к увеличению коэф-

фициентов теплоотдачи от стенки испарителя к рабо-

чей жидкости [1].  

Новизна нашего подхода в том, что циркуяция ра-

бочей жидкости в ЦТТ создается вращением торце-

вого холодного диска. Проведено исследование ре-

жимов вихревого и циркуляционного движения воды 

и системы вода-воздух. Это важно для перспективы 

создания новых центробежных тепловых труб и ин-

тенсификации процесса теплообмена [2]. Основное 

отличие нашей ЦТТ от традиционных (rotating 

cylindrical heat pipes) [3, 4]. состоит в том, что в 

нашем случае конвекция рабочей жидкости явлется 

не свободной, а вынужденной. 
Лабораторная модель ЦТТ состоит из основания с 

установленной в него трубой из оргстекла - цилиндр 

с внутренним радиусом R=47.5 мм и высотой L = 200 

мм, который выполняет роль адиабатической стенки. 

Генерация вихревого движения рабочей жидкости 

обеспечивается вращением дна – медным диском, 

который приводится в движение шаговым двигате-

лем. Холодный теплоноситель протекает через теп-

лообменную медную трубку. Расход теплоносителя 

измеряется расходомером с импульсным выходом, а 

температура на входе и выходе из теплообменной 

трубки контролируется термодатчиками Tsic 506 с 

точностью ±0,1 °С. В верней части установки распо-

ложен неподвижный медный диск, к площади кото-

рого припаяна теплообменная медная трубка с горя-

чим теплоносителем.  Шаговый двигатель обеспечи-

вает частоту вращения медного диска  в диапазоне 

от 0 до 31.4 радиан в секунду, что соответствует 

диапазону чисел Рейнольдса Re=R2/ ( - кинема-

тическая вязкость воды) от 0 до 90000. Расчет тепло-

вого потока 𝑊 от горячего диска в прилегающую 

рабочую жидкость определяется тепловым балансом, 

из которого следует, что он равен тепловому потоку 

к диску от теплоносителя в трубке: 

𝑊 = c ∗ ρ ∗ 𝑄 ∗ (Tin− Tout). 
где с и ρ - теплоемкость и плотность теплоносителя, 

Q - объемный расход теплоносителя, а Tin и Tout - 

температуры на входе и на выходе из прилегающей к 

диску теплообменной трубки. По аналогичной фор-

муле определяется тепловой поток у холодного ниж-

него диска. Для приложений более важен тепловой 

поток у горячего диска, а дополнительное измерение 

у нижнего диска позволяет оценить, сколько тепла 

уходит через боковую стенку цилиндра. Число Нус-

сельта определяется по формуле: Nu =W/W0, где W0 

- тепловой поток в состоянии покоя (при 𝑅𝑒=0), т. е., 

только за счет теплопроводности. 

Эксперименты проводились при расстоянии между 

дисками H=𝑅/2 и H=𝑅. В качестве рабочего тела ис-

пользовалась дистиллированная вода и комбинация 

вода-воздух при соотношении объемов 50 на 50. Вра-
щение деформирует поверхность воды, создавая во-

ронку вблизи оси и подъем уровня у стенки. Выпол-

нена оценка роста числа Нуссельта при увеличении 

закрутки потока, приводящей к деформации границы 

раздела двух сред и касания водой “горячего” диска. 

Показано, что после касания (при дальнейшем увеличе-

нии Re) происходит быстрый рост Nu за счет возраста-

ющей скорости воды и площади ее контакта с горячим 

диском, а после того, как площадь касания достигает 

своего предела, продолжение роста Nu в системе вода-

воздух может быть связано с эффектом Марангони. 

Результаты измерений суммированы на рисунке.  

В случае с одной водой Nu почти не меняется при 

Re больше 30000, а в системе вода-воздух Nu про-

должает расти. Возможно, что этот рост связан с эф-

фектом Марангони. 

Зависимости Nu(Re) в случае только воды (квадраты) и 
системы вода+воздух с равными объемами (треугольники) 

при H=0.5R (не заполненные) и H=R (заполненные). 
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Микроструктурированные механические системы 

все чаще встречаются в компактных промышленных 

приложениях. Исторически, микроканалы были разра-

ботаны для минимизации перепада давления и макси-

мизации явлений переноса в многочисленных связан-

ных с энергией микрофлюидных целях, таких как теп-

лообменники, топливные элементы и микрореакторы.. 
Характер двухфазных потоков в микроканалах сильно 

зависит от явлений переноса, геометрии каналов, при-

веденных скоростей фаз и свойств жидкости.  

В литературе чаще встречаются микроканалы 

круглого, квадратного и прямоугольного сечений, од-

нако каналам с большим соотношением сторон внима-

ния уделено значительно меньше. Такие каналы обла-

дают рядом преимуществ по сравнению с каналами 

круглой и квадратной геометрии, такие как наиболь-

шее отношение площади поверхности к объему и ми-

нимальный перепад давления при одинаковых гидрав-

лических диаметрах каналов. Данные особенности де-

лают применение таких каналов перспективным в си-

стемах охлаждения микроэлектронного оборудова-

ния, в частности в разработке системы охлаждения 3D 

микрочипов, поскольку характерные размеры тепло-

выделяющих компонентов чипов совпадают с харак-
терными размерами изучаемых микроканалов. 

В данной работе исследован микроканал с попе-

речным сечением 0,02х10 мм2. Рабочий участок с мик-

роканалом представляет собой проточную ячейку. 

Проточная ячейка состоит из кремниевой подложки 

100 КЭФ-4,5-(100) с вытравленными подводными ка-

налами и основным микроканалом и двух покровных 

стеклянных пластин из боросиликатного стекла 

Borofloat 33. Габаритные размеры стеклянных пла-

стин 75х20х2мм, кремниевой подложки – 

75х20х0,48мм (рис.1).  

Травление кремниевой положки производилось в 

несколько этапов. Сначала изготавливался фотошаб-

лон, далее подготавливалась сама кремниевая пла-

стина: напылялась защитная хромовая маска, нано-

сился, экспонировался и проявлялся фоторезист. Да-

лее производилось плазмохимическое травление 
кремния на глубину 20 мкм в индуктивно-связной 

плазме. Скорость травления составляла 1,5 мкм/мин. 

После травления был произведен контроль глубины 

травления на профилометре. После контроля маска и 

фоторезист удалялись. Подробное описание особен-

ностей травления микроструктур для микрофлюид-

ных чипов представлено в работе [1]. После травления 

микроструктуры в кремниевой подложке, была вы-

полнена лазерная прошивка щели 20 мкм для ввода 

жидкости перпендикулярно основному микроканалу. 

Для надежной герметизации ячейки кремниевая 

подложка была соединена с покровными пластинами 

сверху и снизу методом термоанодной сварки. 

В нашем случае, сварка производилась при 430-

450 ⁰С со скоростью примерно 10 град/мин при напря-

жении 800-1000 В и выдержке 50 мин при сварке верх-

ней покровной пластины с кремниевой подложкой. 

Перед сваркой нижней пластины, сваренный модуль 

из кремния и верхней пластины химически обрабаты-

вался.  Далее производилась сварка двухслойного мо-

дуля с нижним покровным стеклом при более высоких 

напряжениях 1000-1200 В. Сварку пластин кремние-

вой подложки и покровного стекла производили в чи-

стых производственных помещениях (класс чистоты 

не менее 7 ИСО) оснащенных специальными загру-

зочными боксами. Площадь герметизации составила 

более 95% процентов от общей площади контакта.  

Рис.1. Рабочий участок с микроканалом 0,02х10 мм2.  

В качестве рабочих жидкостей использовались 

изопропанол, дистиллированная деионизированная 

вода Milli-Q, FC-72 а также водные растворы изпропа-

нола разной концентрации для изучения влияния 

свойств жидкостей на двухфазный поток. Визуализа-

ция двухфазного потока производилась с помощью 

шлирен системы. Получены режимные карты, обоб-

щены данные по перепаду давления, исследовано вли-

яние свойств жидкости на мостиковый(капельный) ре-
жим течения. 

Список литературы: 
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Визуализация двухфазного потока проводилась в 

рамках Государственного задания института теп-

лофизики СО РАН ; остальные исследования выпол-

нены за счет гранта Российского научного фонда 
(соглашение № 19-19-00695). 
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Кавитация негативным образом влияет на работу 

гидравлического оборудования, приводя к эрозии по-

верхности, нестационарности течения, повышенному 

уровню шума и вибрациям конструкций. Для исследо-

вания кавитационных течений в настоящее время ак-

тивно применяются современные панорамные методы 
стробоскопической трассерной визуализации, напри-

мер Particle Image Velocimetry (PIV). Для анализа ан-

самблей полей скорости требуются методы статисти-

ческого анализа таких данных. 

Несмотря на значительный прогресс в развитии 

методов диагностики двухфазных дисперсных тече-

ний и наличие в литературе большого объема PIV дан-

ных, углубленного статистического анализа мгновен-

ных распределений скорости до сих пор не проводи-

лось. Вместе с тем, экспериментальные исследования 

в подавляющем большинстве случаев ограничены из-

мерениями в жидкости и визуализацией – эти методы 

не дают количественной информации о распределе-

нии и концентрации парогазовой дисперсной фазы в 

кавитационном течении. 

В данной работе предложен новый метод анализа 

распределения паровой фазы в кавитационном тече-
нии, базирующийся на статистической обработке ан-

самблей полей мгновенной скорости непрерывной 

фазы. Для реализации данного метода был реализован 

программный код на языке Python 3. В основе этого 

метода лежат три допущения: 

- трассеры, используемые для PIV измерений, реги-

стрируются только в жидкости и отсутствуют в кави-

тационных структурах; 

- динамически замаскированные итерационным крос-

скорреляционным алгоритмом расчетные ячейки (об-

ласти течения, где локальная концентрация трассеров 

недостаточна) соответствуют парогазовой фазе; 

- все события (измерения) считаются статистически 

независимыми. 

В силу статистической независимости вероятность 

𝑛-кратного повторения имеет показательный вид 

𝑃(𝑛) ~ 𝑞𝑛, где 𝑞 – вероятность однократного появле-

ния элемента парогазовой фазы в расчетной ячейке. 

Проверка данной закономерности проверялось при 

помощи статистического критерия согласия Пирсона. 

В качестве теоретического закона основной гипотезы 

бралось выражение вида: 𝑃(𝑛) = 𝐵𝑒−𝐴𝑛, где пара-

метры 𝐴 и 𝐵 оценивались при помощи метода 

наименьших квадратов. Для проверки основной гипо-

тезы вычисляется статистика критерия: 

𝜒2 = ∑
(𝑦𝑖 − 𝑚𝑃(𝑥𝑖))

2

𝑚𝑃(𝑥𝑖)

𝑟

𝑖=1

;  𝑚 = ∑ 𝑦𝑖

𝑟

𝑖=1

; ∑ 𝑃(𝑥𝑖)

𝑟

𝑖=1

= 1, 

где 𝑦𝑖 – высота 𝑖-го столбца экспериментальной гисто-

граммы, 𝑃(𝑥) – функция вероятности теоретического 

распределения, 𝑟 – число бинов гистограммы, по ко-

торым вычисляется статистика критерия. При 𝑚 ⟶ ∞ 

эта статистика имеет распределение 𝜒𝑟−𝑠−1
2 . Основная 

гипотеза принималась на уровне значимости 0,05. 

После получения теоретического закона распреде-

ления для каждой точки измерительной области и про-

ведения проверки статистическим критерием на соот-

ветствие экспериментальным гистограммам произво-

дится разбиение всей измерительной области на 

группы по значению 𝑞 – вероятности однократного со-

бытия (Рис. 1). По виду зонального разбиения для ка-

витационного течения можно получить некоторую ко-

личественную информацию о его структуре (Рис. 2). 

Рис. 1. Экспериментальные гистограммы разных групп 
векторов, удовлетворяющие критерию Пирсона 

Рис. 2. Зональное разбиение поля скорости течения в зави-
симости от закона распределения парогазовой фазы 

В результате применения данного подхода к реаль-

ным PIV данным для случая нестационарного кавита-

ционного обтекания модели направляющей лопатки 

гидротурбины было продемонстрировано наличие 
присоединенной каверны, определен ее продольный 

размер, а также найдена область отрыва кавитацион-

ных облаков. Отклонение экспериментального рас-

пределения повторяемости появления парогазовой 

фазы от закона распределения основной гипотезы ле-

жит в пределах 10% для всей измерительной области, 

причем максимальное отклонение наблюдается 

вблизи межфазной границы присоединенной каверны 

и по краям измерительной области. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Российского научного фонда (проект №19-79-30075). 
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Вторичное измельчение многокомпонентных ка-

пель жидкостей считается одним из наиболее актуаль-

ных направлений развития топливных технологий [1]. 

Среди известных способов вторичного измельчения 

микро-взрывная фрагментация считается наиболее 

продуктивной вследствие существенно большего ро-

ста площади поверхности жидкости в единицу вре-

мени [2]. В настоящей работе приведены результаты 
экспериментальных и теоретических исследований 

взаимного влияния трех двухкомпонентных капель на 

характеристики микро-взрывной фрагментации при 

варьировании расстояния между ними. 

Для исследования процессов микро-взрывной 

фрагментации трех капель при варьировании расстоя-

ния между ними использовались типичные для раз-

личных энергетических и топливных технологий жид-

кости: дизельное топливо, вода. Объемные концентра-

ция компонентов при проведении экспериментов со-

ставляли 90 % и 10 %, соответственно. Методика про-

ведения экспериментальных исследований, а также 

схема экспериментального стенда, аналогичны ис-

пользуемым в [3]. При проведении теоретических ис-

следований использовалась ранее разработанная мате-

матическая модель [4], которая основана на предполо-

жении, что капля воды располагается в центре капли 
топлива. В качестве критерия микро-взрывной фраг-

ментации используется достижение на границе раз-

дела вода/топливо температуры нуклеации воды. Вли-

яние соседних капель друг на друга учитывается пу-

тем модификации чисел Нуссельта и Шервуда для 

этих капель с использованием результатов численных 

расчетов.  

Результаты экспериментов показали, время за-

держки микро-взрывной фрагментации для капли, 

расположенной первой по потоку всегда меньше, чем 

последующих капель, при этом разница между ними 

сокращается с увеличением расстояния между кап-

лями.  

Варьирование температуры газового потока в диа-

пазоне от 588 до 629 K показало, для всех трёх капель 

времена задержки микро-взрывной фрагментации 

снижается с ростом температуры. Во всем диапазоне 

исследуемых температур времена задержки микро-
взрывной фрагментации капель в тандеме располага-

ются следующим образом: наименьшие времена 

имеет первая по потоку капля, наибольшие – послед-

няя по потоку капля, времена задержки для второй 

капли располагаются между ними 

На рис. 1 приведены зависимости времен задержки 

микро-взрывной фрагментации для трех двухкомпо-

нентных капель при варьировании расстояния между 

ними, полученные по результатам экспериментов и 

моделирования. Показано, что как экспериментально 

наблюдаемые, так и теоретически прогнозируемые 

значения времен задержки микро-взрывной фрагмен-

тации увеличиваются с уменьшением расстояния 

между каплями. Показано, что минимальные времена 

наблюдаются для первой по потоку капли, а макси-

мальные для последней. Экспериментально наблюда-

емые различия во временах задержки микро-взрывной 

фрагментации для первой и расположенных ниже по 

потоку капель близки к полученным по результатам 

моделирования. 

Рис. 1. Времена задержки микро-взрывной фрагментации 

полученное по результатам экспериментов (по результа-

там моделирования) в зависимости от отношения рассто-

яния между каплями к начальному диаметру капель для пер-
вой по потоку капли (LE(LS)), второй (ME(MS)), третьей 

(DE(DS)) при температуре газового потока 604 ± 10 K и 

начальном размере капель 0.89 ± 0.04 мм.  
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В настоящее время газокапельные потоки широко 

используются в различных тепло- и массообменных 

аппаратах и устройствах. Сюда можно отнести такие 

задачи как распыление топлива, охлаждение тепло-

напряженных конструкций, различные металлурги-

ческие процессы. Показано, что добавление в охла-

ждающий поток даже небольшого количества ка-

пельной фазы существенно повышает эффективность 
охлаждения за счет использования теплоты фазового 

перехода при испарении капель. Большое значение 

исследование газокапельных потоков имеет в косми-

ческих приложениях. Такие потоки возникают, 

например, при работе двигателей управления косми-

ческих аппаратов и при продувках магистралей доза-

правки компонентами топлива космических станций. 

При этом важны не только исследования структуры 

течения газокапельных потоков, но и динамика испа-

рения капель разного размера и состава. 

Как показывает анализ литературных данных [1-

3], к настоящему времени исследования газокапель-

ных потоков выполнены в весьма широких диапазо-

нах режимных параметров по температуре, давле-

нию, составу, числам Рейнольдса, Вебера, Маха и 

др., в то же время можно констатировать, что спектр 

научных и практических приложений газокапельных 
потоков непрерывно расширяется. К числу возмож-

ных применений газокапельных потоков вообще, и 

микрокапельных потоков в частности, относится по-

лучение ультрадисперсных частиц различных ве-

ществ, в том числе термически нестабильных лекар-

ственных препаратов, например для целей ингаляци-

онной терапии [4]. Получению таких частиц и по-

священа данная работа, причем сами лекарственные 

препараты могут быть как водорастворимыми, так и 

водонерастворимыми. При использовании водорас-

творимых препаратов основная идея газокапельного 

способа получения ультрадисперных частиц состоит 

в предварительном получении капель раствора ле-

карственного препарата нужной начальной концен-

трации и нужного размера (в идеале – с монокапель-

ной функцией распределения частиц по размеру) и их 

последующего испарения в несущем газовом потоке. 

При этом достаточно контролировать и управлять 
размером первично образующихся капель (при за-

данной начальной концентрации раствора), чтобы 

получать желаемую дисперсность вещества. В случае 

использования водонерастворимых лекарственных 

препаратов технология получения ультрадисперсных 

частиц существенным образом меняется: сухой по-

рошок исходного вещества подвергается механиче-

скому измельчению и просеиванию, который далее 

перемешивается с дистиллированной водой, а для 

получения требуемой дисперсности вещества водо-

взвесь подвергается воздействию ультразвука. После 

распыления полученной суспензии в рабочую камеру 

и испарения капель воды формируются сухие ультра-

дисперсные частицы водонерастворимого вещества.  

Оптическая диагностика, в частности по рассея-

нию Ми [5], формирующихся ультрадисперсных ча-

стиц субмикронного размера представляет некоторые 

трудности, связанные с малыми размерами частиц 

(равными и меньше длины волны источника зонди-

рующего излучения). Поэтому актуальным является 
совершенствование имеющихся и развитие новых 

подходов к диагностике капель и частиц, особенно 

микронного и субмикронного размера. Для диагно-

стики частиц, формирующихся при испарении капель 

растворов использовался диффузионный спектро-

метр аэрозольных частиц. Принцип работы основан 

на использовании многоступенчатой диффузионной 

батареи сеточного типа для разделения аэрозольных 

частиц по размерам. Суть метода состоит в опреде-

лении коэффициента диффузии аэрозольных частиц 

по измеренному значению коэффициента их проско-

ка через ступень диффузионной батареи. 

Данная работа посвящена исследованию процесса 

получения ультрадисперсных частиц, по существу, 

являющемуся фундаментальной проблемой тепло-

массообмена в газокапельных потоках в условиях 

фазовых превращений. В работе рассмотрены раз-
личные способы генерации и управления параметра-

ми газокапельных потоков. Приведено описание со-

зданного оборудования и диагностических методов 

для исследования газокапельных потоков. С исполь-

зованием спектрометра аэрозольных частиц получе-

ны функции распределения частиц по размерам. Экс-

периментально показана возможность управления 

параметрами ультрадисперсных частиц водораство-

римых и водонерастворимых веществ (лекарствен-

ных препаратов), образующихся при испарении мик-

рокапель растворов и суспензий. Сделана попытка 

восстановления функций распределения микрокапель 

и их среднего размера из измерений параметров уль-

традисперсных частиц, образующихся после полного 

испарения капель.  
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Измельчение капель жидкостей, растворов, сус-

пензий и эмульсий является одним из эффективных 

способов интенсификации процессов их нагрева, ис-

парения и зажигания [1]. Уменьшение размеров ка-

пель, подаваемых в камеру сгорания или тепломассоб-

менную установку, способствует росту площади по-

верхности испарения и химического реагирования за 
счет увеличения площади свободной поверхности 

жидкости, контактирующей с греющей средой. Про-

цессы микро-взрывного распада являются одними из 

самых эффективных в области так называемого вто-

ричного измельчения, т.е. уже после первичного рас-

пыления с применением форсуночных устройств. 

Данные эффекты позитивно влияют на равномерность 

распыления топлива в камере сгорания, способствуют 

повышению полноты его выгорания, снижению инер-

ционности зажигания, минимизации расхода топлива 

и сокращению антропогенных выбросов [2, 3]. 

Многие эффекты и процессы в области теплопере-

носа в каплях многокомпонентных жидкостей счита-

ются сложно контролируемыми и, как следствие, не-

предсказуемыми [4, 5]. К их числу относятся про-

цессы микро-взрывного распада капель топлив в про-

цессе нагрева. В рамках настоящей работы разрабо-
таны модели, позволяющие достоверно прогнозиро-

вать характеристики прогрева, испарения и фрагмен-

тации многокомпонентных топлив, что позволит раз-

вить представления теории фазовых превращений для 

указанных выше технологий. 

Рис. 1. Схема разработанной модели [6]: Rd – радиус мно-

гокомпонентной капли, Rw – радиус водяного ядра, Ts – 
температура поверхности капли, Tw – температура на 

границе вода/топливо. 

Самые современные модели процессов микро-

взрыва основаны на методе прямого численного моде-
лирования [4, 5]. Основная проблема применения этих 

моделей [4, 5] заключается в том, что результаты вы-

числений сильно зависят от начальных условий, кото-

рые иногда невозможно с высокой точностью опреде-

лить в эксперименте. Инженеры, работающие с эф-

фектами микро-взрыва, как правило, не используют 

такие сложные модели [4, 5], описывающие подробно-

сти того, что происходит внутри фрагментирующей 

капли. С практической точки зрения важны значения 

времени задержки микро-взрывного распада [3]. Для 

решения задачи по определению значений времен за-

держки микро-взрывного распада была разработана 

упрощенная модель [6], позволяющая адекватно про-

гнозировать эти значения в широком диапазоне тем-

ператур, давлений окружающей среды, начальных 

размеров и компонентного состава капель. Схема раз-
работанной модели микро-взрыва представлена на 

рис. 1. Разработанная модель микро-взрыва основана 

на предположении, что ядро-вода сферически симмет-

рично расположено относительно оболочки топлива 

(см. рис. 1). Процессы нагрева и испарения многоком-

понентной капли описываются с применением анали-

тического решения уравнения теплопроводности для 

температуры внутри капли вода/топливо в зависимо-

сти от расстояния от ее центра и времени [6]. В каче-

стве критерия микро-взрыва использовано достиже-

ние температуры взрывного кипения химически 

инертного компонента (воды) на границе вода/топ-

ливо. 
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Интерес к изучению регулируемого распыла веще-

ства обусловлен интенсивным использованием форсу-

нок в различных технических устройствах: двигатели 

внутреннего сгорания, струйные принтеры, распыли-

тели лаков и красок, пожарная техника и т.д. Исполь-

зование метастабильной (перегретой) жидкости [1] в 

подобного рода устройствах позволяет значительно 

увеличивать их эффективность и экономичность. 
Проведенные лабораторные исследования по изу-

чению струй жидкостей, истекающих через короткие 

цилиндрический [2, 3], щелевой [4] и квадратный [5] 

каналы, позволили выявить ряд особенностей, прояв-

ляющихся при их интенсивном (взрывном) вскипа-

нии. Эксперименты показали, что геометрия корот-

кого канала играет важную роль в процессах формо-

образования, в изменении дисперсионного состава и 

тяговых характеристик потока. Поэтому актуальной 

остается задача изучения других форм коротких кана-

лов для установления, как частных эффектов, так и об-

щих закономерностей, характерных для вскипающих 

струй.   

Цель данной экспериментальной работы заключа-

лась в исследовании влияния короткого полуцилин-

дрического канала на динамику вскипания перегретой 

жидкости, а также выявления кризисных явлений в 
процессе истечения. 

Истечение вскипающей струи воды происходило 

из сосуда высокого давления через короткий полуци-

линдрический канал (площадь S=0.24 мм2, эквива-

лентный диаметр d=0.55 мм) с острыми входными и 

выходными кромками в атмосферу. Начальные усло-

вия (температура, давление) в рабочей камере соот-

ветствовали линии фазового равновесия и изменялись 

в широком диапазоне: Ts=380 – 580 K, p=0.1 – 10 МПа.  

При малых перегревах (ΔT=Ts-Tкип<50 K, Ts – тем-

пература в рабочей камере, Tкип – температура кипе-

ния жидкости при атмосферном давлении) форма 

струи принципиально не отличалась от вида струй, ис-

текающих через цилиндрический и квадратный ка-

налы. Струя, с поверхности которой можно было ви-

деть процесс испарения различной интенсивности, 

имела стержневой вид. 

При умеренных перегревах (50K<ΔT<90K) наблю-
далось истечение струи в виде капельной среды. Жид-

костное ядро, присутствующее в случае истечения 

воды через цилиндрический и квадратный каналы, 

окруженное паровым облаком, отсутствовало. Следо-

вательно, можно говорить о том, что использование 

полуцилиндрического канала приводит к более ран-

нему процессу дробления жидкости на капли. 

Наиболее интересным и особенным оказалось ис-

течение струи через полуцилиндрический канал при 

переходе от режима вскипания на единичных и не вза-

имодействующих центрах кипения к интенсивному 

гетерогенному вскипанию. При температуре Ts=460 K 

струя принимала асимметричную форму, как показано 

на рисунке 1. Подобная форма струи была отмечена в 

экспериментах с коротким щелевым каналом [4]. 

Рис. 1. Вид струи перегретой воды при температуре 

T=460 K; а) – основание полуцилиндра расположено верти-
кально, б) – горизонтально.  

При высоких перегревах (ΔT>90K), как и в случае 

истечения струи через цилиндрический и квадратный 

каналы наблюдалось полное раскрытие потока. 

Таким образом, использование каналов различной 

геометрической формы может приводить к суще-

ственным изменениям в поведении истекающей среды 

и служить эффективным инструментом в задачах ре-

гулируемого распыла. 

Также в данной работе был проведен анализ спек-

тров мощности пульсаций параметров потока (флук-

туации угла раскрытия, локальной плотности паросо-

держания и т.д.) для выделения кризисных и переход-

ных режимов при вскипании жидкости.  
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Развитие и применение экспериментальных мето-

дов высокоскоростной визуализации позволяет в 

настоящий момент детально исследовать характери-

стики многофазных потоков, как в адиабатических, 

так и неадиабатических условиях. В частности, в не-
давно опубликованных работах [1,2] было продемон-

стрировано, что с использованием специальной кон-

струкции прозрачного нагревателя и высокоскорост-

ной визуализации с нижней стороны тепловыделяю-

щей поверхности удаётся измерить широкий спектр 

микрохарактеристик кипения жидкости, включая 

скорость роста паровых пузырей, их отрывные диа-

метры и частоты отрыва, плотность центров парооб-

разования и эволюцию сухих пятен при различных 

давлениях в широком диапазоне тепловых нагрузок. 

Данная информация является ключевой для изучения 

процесса и может быть использована, в том числе, 

для описания теплообмена в рамках механистических 

подходов [3].  

В то же время, определение вышеуказанных ха-

рактеристик посредством визуального анализа в 

условиях огромного массива данных требует разра-
ботки соответствующего программного обеспечения, 

способного осуществлять поиск и локализации паро-

вых пузырей, а также оценивать их размер, опираясь 

на данные высокоскоростной видеосъемки. 

Представленная выше задача может быть полно-

стью решена посредством выполнения инстанс-

сегментации видеопотока, где в качестве сегментиру-

емых объектов будут выступать паровые пузыри. 

При инстанс – сегментации для исходного изображе-

ния генерируется набор битовых масок, соответ-

ствующих расположению обнаруженных объектов. 

При этом, в отличие от семантической сегментации, 

где для каждого класса объектов генерируется общая 

маска, при инстанс – сегментации для каждого отдель-

ного объекта генерируется индивидуальная маска. 

В современной практике построения систем авто-

матического анализа визуальной информации задачи 

такого рода наиболее эффективно решаются посред-
ством сверточных нейронных сетей [4]. Данный под-

ход предполагает дополнительное обучение предва-

рительно обученной нейронной сети для решения 

конкретной задачи. Обучение нейронной сети требу-

ет создания обучающих и тестовых наборов данных. 

Наборы данных представляют собой совокупность 

изображений и аннотаций к ним. Для задачи инстанс 

- сегментации под аннотациями понимаются наборы 

областей изображений, содержащих какие-либо объ-

екты, и информация о соответствии данных областей 

определенным классам объектов. 

Создание обучающих и тестовых наборов данных, 

а именно их разметка и аннотирование, является тру-

доемким процессом. Тем не менее, качество работы 

нейронной сети, как правило, напрямую зависит от 

размеров и степени разнообразия обучающей выбор-
ки. В рамках данной работы использовалась архитек-

тура нейронной сети Mask R-CNN, позволяющая ре-

шать задачи инстанс – сегментации с высокой степе-

нью эффективности даже при использовании обуча-

ющих выборок небольшого размера. 

Результаты работы нейронной сети представляют 

собой набор битовых масок, определяющих места 

положения паровых пузырей в кадрах высокоско-

ростной видеосъемки. После чего на основе разрабо-

танных алгоритмов обработки изображений прово-

диться анализ вышеописанных микрохарактеристик 

кипения, включая скорость роста паровых пузырей, 

количество активных центров, отрывные диаметры 

и.т.д. 

Разработанный подход является универсальным и 

может быть использован не только для анализа эво-

люции двухфазного слоя в процессах кипения, но и 
определения характеристик газовой фазы в двухфаз-

ных потоках в различных системах, включая мини- и 

микроканалы. 
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При сушке полимеров, как правило, преобладает 

внутренняя диффузия при относительно больших чис-

лах Био. Причем, как показывают опыты, обычно от-

сутствует ярко выраженный первый период процесса 

(период постоянной скорости сушки).  

При теоретическом анализе внутреннего тепло-

массообмена возникают значительные трудности, т.к. 

имеется [1] около пятнадцати элементарных видов пе-

реноса массы и теплоты, начиная от простейших пере-

носов – диффузии, теплопроводности, конвективных 

переносов массы влаги и теплоты – до более сложных 

фильтрационных потоков, вследствие возникающих 

избыточных давлений при подводе теплоты внутри 

пористых материалов, обладающих значительным 

фильтрационным сопротивлением.   

Система дифуравнений [1] описывающая процесс 
может быть решена только численно, причем решение 

этой системы часто осложняется неустойчивостью ре-

шения. 

Во избежание трудоемких численных расчетов и 

нахождения большого числа кинетических коэффици-

ентов переноса предложено [1] использовать для опи-

сания внутреннего тепло- и массообмена упрощенную 

эмпирическую модель - модифицированный квазиста-

ционарный метод (МКМ), полученный на основе 

уравнений диффузии и тепломассообмена, позволяю-

щий находить уточняющие коэффициенты на основа-

нии минимума опытных данных. Метод МКМ не 

только упрощает расчеты процесса, но и позволяет 

выявить предельные случаи внутренней задачи кине-

тики. МКМ описывается следующей степенной зави-

симостью для безразмерного влагосодержания 

ms
MR

)/(1

1


 (1) 

где MR – безразмерное влагосодержание,

*

*

0 ww

ww
MR






m - показатель степени  (индекс гидродинамиче-

ской активности) 

s - характеристическое время процесса, зависит от 

температуры и свойств материала.  w – текущее, w0 – 
начальное и w* - равновесное влагосодержание. 

Индекс гидродинамической активности зависит от 

скорости движения среды относительно обрабатывае-

мого материала, а также учитывает период прогрева 

материала. 

Необходимо отметить также, что выражение (1) 

является безразмерным и обобщающим уравнением 

кинетики внутренней задачи сушки. 

Выполнено обобщение по методу МКМ опытных 

данных по сушке трех полимеров ПКА, ПЭТФ и ПА 

66. Обобщение опытных данных представлено на

рис.1. 

Рис. 1. Обозначение опытных точек: + - ПКА, •■ 

ПЭТФ и ○ - Полиамид ПА 66. 

Получено хорошее согласование расчета с опытны-

ми данными. Коэффициент корреляции составил 97%. 

Выполнена также линеаризация обобщающей за-

висимости (1) путем логарифмирования. Согласова-

ние расчета с опытными данными также хорошее. 

Для нахождения кинетических закономерностей 

данных полимеров проведено численное решение си-

стемы модифицированных нелинейных уравнений 

внутреннего и внешнего тепломассобмена по методу 

Галеркина [2]. Полученные кривые кинетики практи-
чески совпадают с кривой, представленной на рис. 1, 

полученной по методу МКМ. 
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Воздействие СВЧ-излучения на процесс плавле-

ния диэлектриков изучали многие исследователи. В 

качестве примера необходимости использования мик-

роволн для плавления можно привести покрытые 

льдом воды в холодных регионах, которые являются 

основным фактором роста затрат в морской транс-

портной отрасли [1]. Для перехода через покрытую 
льдом воду используются ледокольные суда. Из-за 

сильного сопротивления льда требуется большое ко-

личество топлива, а спуск ледокольного судна в не-

большом озере неэкономичен. Существует ряд проек-

тов по изучению использования микроволн для плав-

ления льда вокруг станций, судов и т.д.  

Микроволны (в диапазоне частот от 300 МГц до 

300 ГГц) обладают способностью нагревать твердые, 

жидкие и газообразные тела [2,3]. Воздействие СВЧ-

излучения на разные молекулярные структуры неоди-

наково из-за разных коэффициентов поглощения.  

Численный анализ воздействия микроволн на воду 

был проведен при различных давлениях и температу-

рах [4-5]. Согласно результатам исследований, наибо-

лее производительная и эффективная частота СВЧ-

волн составляет 2,45 ГГц. В данной работе представ-

лен обзор современных математических моделей раз-
личной степени сложности для описания основных 

процессов при плавлении диэлектрика за счет СВЧ-

излучения. 

Одной из таких работ является [6]. В этой статье 

предлагается новый метод использования микроволн 

для плавления льда вокруг плавучего оборудования в 

условиях замерзания в холодных регионах. Схема за-

дачи представлена на рисунке 1. Приведены основные 

уравнения явления таяния льда с использованием мик-

роволн, включающие в себя уравнения Максвелла и 

тепло- и массообмен. 

Рис. 1. Схема воздействия СВЧ-излучения на слой льда. 

При этом был отмечен ряд следующих моментов: 

Из-за разницы в диэлектрических свойствах воды 

и льда максимальное и минимальное значения темпе-

ратуры всегда имеют место в жидкой и твердой фазах 

соответственно; Поглощение микроволн в нижнем 

слое жидкости имеет обратную зависимость с увели-

чением толщины жидкой фазы в верхнем слое; Ис-
пользование микроволн для таяния льда вокруг плаву-

чего оборудования вводится в качестве потенциаль-

ного метода борьбы с обледенением по следующим 

причинам: отсутствие механического износа, низкий 

коэффициент рассеяния энергии, отсутствие механи-

ческого напряжения из-за взаимодействия плавучего 

тела со льдом и, наконец, приемлемая скорость про-

цесса размораживания небольших озер. 

Наряду с данной были проанализировано множе-

ство других работ, в том числе [7-10], продемонстри-

ровавших актуальность тематики воздействия СВЧ-

излучения на диэлектрические материалы с последу-

ющим плавлением, выделены преимущества отдель-

ных аналитических и численных моделей, определены 

области применения. 
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Задача предсказания размера парового пузыря в 

условиях нестационарности температурного поля 

представляет собой сложную и до сих пор не имею-

щую аналитического решения проблему. Несмотря на 

существенные результаты, полученные для описания 

однородно перегретой жидкости, и ясное понимание 

механизмов межфазного взаимодействия в случае об-
разования роста и отрыва/схлопывания пузыря на теп-

лоотдающей поверхности, рассматриваемая задача 

требует численного решения законов сохранения в 

дифференциальной форме. При этом, для замыкания 

системы уравнений требуется использовать ряд эмпи-

рических сведений, характеризующих взаимодей-

ствие фаз, например, плотность центров парообразо-

вания, являющаяся во многом результатом обобщения 

многочисленных экспериментальных наблюдений. 

Выводы ряда результатов теоретического характера, 

имеющиеся на сегодняшний момент, основываются 

на допущениях, которые на практике если и оправ-

даны, то лишь в ограниченном диапазоне условий. 

Например, предпосылки лежащие в основе тепловой 

энергетической схемы роста [1], а именно: равенство 

давления пара в объеме пузыря и отсутствие движения 

центра пузырька относительно жидкости не выполня-
ются на практике, как показывают многочисленные 

экспериментальные исследования. Вопрос достовер-

ности подобных допущений для последующего при-

менения полученных результатов – аналитических за-

висимостей для замыкающих соотношений в более 

сложные моделей всегда был и остается немаловаж-

ным для анализа корректности последних. Особо кри-

тичным этот анализ является для описания задач в ди-

намической постановке, где накопление погрешности 

происходит на каждом временном шаге численной ре-

ализации, и даже относительно приемлемые для ста-

ционарного описания результаты аппроксимаций эм-

пирических сведений лишат достоверности предска-

зания эволюции сложных систем. Таким образом, рас-

сматриваемая задача определения предсказательной 

зависимости размера парового пузыря в условиях не-

стационарного тепловыделения требует выполнения 

экспериментального исследования в широком диапа-
зоне режимных условий.  

В представленном докладе рассматриваются ре-

зультаты экспериментов, осуществленных на уста-

новке «Высокотемпературный контур», с вскипанием 

недогретой воды при давлении близком к атмосфер-

ному. В роли теплоотдающей поверхности использо-

ван трубчатый нагреватель из нержавеющей стали 

(длина 110 мм, наружный диаметр 12 мм, толщина 

стенки 1 мм). Опыты выполнены для следующих диа-

пазонов экспериментальных условий: давление 

p0=0,48 МПа, температура жидкости до тепловыделе-

ния T0= 30°C, скорость роста температуры поверхно-

сти 4 К/мс, длительность нагрева 180 мс, скорость 

жидкости варьировалась в диапазоне от 0 до 1,8 м/с. 

Экспериментальный стенд оснащен средствами авто-

матизации, позволяющими осуществлять управляе-

мое выделении электрической мощности, а также 

определять динамику давления (частота 10 кГц) и тем-
пературы металла и жидкости (частота 100 Гц). Для 

уточнения тепловой картины в процессе нестационар-

ного теплообмена использована численная модифика-

ция RPI модели, представленная авторами ранее [3], 

позволяющая учесть вклад в теплообмен от наличе-

ствующих на теплоотдающей поверхности пузырей 

через соответствующие компоненты теплового ба-

ланса (теплообмен через перегретый слой, микрослой 

и др.). Визуализация экспериментов осуществлялась с 

применением видеокамеры Microtron, с разрешением 

128 на 54 пикселей, частотой съемки до 30 кГц. В ра-

боте представлены результаты измерения размеров 

пузырей, определены моменты начала парообразова-

ния и плотности центров парообразования в зависимо-

сти от скорости вынужденного движения жидкости. 

Приведены результаты сопоставления с известными 

предсказательными моделями других авторов. 
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Для выращивания монокристаллов без контакта с 

тиглем используются методы кристаллизации на за-

травочный кристалл, касающийся свободной поверх-

ности расплава. Примерами являются методы Чо-

хральского и Киропулоса [1,2]. Управлять формой 

фронта кристаллизации выращиваемого кристалла 
при заданной температуре на внешней стороне сте-

нок тигля можно, например, вращением кристалла и 

заданием характерного перепада температуры в ре-

жиме охлаждения затравки. Критически важной яв-

ляется начальная стадия процесса разращивания кри-

сталла и выхода на заданный диаметр. Выполнено 

численное моделирование начальной стадии роста 

кристалла из расплава, обладающего инверсной зави-

симостью плотности от температуры. Вода является 

удобной модельной жидкостью – имитатором подоб-

ных расплавов при экспериментальном и численном 

исследовании особенностей их кристаллизации. 

В численной постановке задачи использована 

упрощенная составная расчетная область, состоящая 

из цилиндрического тигля с заданной толщиной сте-

нок и дна, расплава и кристалла, если значение тем-

пературы в системе становится ниже температуры 
кристаллизации расплава. Охлаждение, а затем кри-

сталлизация расплава происходит на неподвижном 

или вращающемся изотермическом диске, располо-

женном на свободной поверхности жидкости. На 

внешней боковой поверхности тигля поддерживается 

начальная температура системы. Численно методом 

конечных элементов в нестационарной осесиммет-

ричной сопряженной постановке задач решены си-

стемы уравнений тепловой гравитационно-

капиллярной и смешанной конвекции в терминах: 

температура, вихрь скорости, функция тока, азиму-

тальная компонента скорости. Учет теплоты кри-

сталлизации при кристаллизации или плавлении про-

исходит через внутренний источник выделения или 

поглощения тепла. Зоны этих источников переопре-

деляются в процессе итерационного процесса реше-

ния системы уравнений с учетом внутреннего источ-

ника тепла внутри текущего временного слоя. Внут-
ри одной итерации решения системы уравнений по-

ложение зон определено положениями изотерм с 

температурой кристаллизации до первой итерации на 

данном временном слое и на текущей итерации. По-

сле установления решения для текущего временного 

слоя происходит перестроение треугольной сетки, 

где фронт кристаллизации образуется ребрами тре-

угольных элементов. Сетка в различной степени 

сгущается ко всем границам, включая границу разде-

ла кристалла и расплава. Моделирование процесса 

кристаллизации в режиме сопряженного конвектив-

ного теплообмена выполнено для следующих пар 

веществ - расплавов и материалов тиглей: вода-

оргстекло (рис. 1) и кремний-графит. В расчетах 

учтена инверсная зависимость плотности воды от 

температуры. Тигли с внутренними радиусом и вы-

сотой 5 см и толщиной стенки 0,5 см, радиус диска 2 

см. Скорости вращения диска 0 ≤ ωD ≤ 10 об/мин. 
Задавалось как постоянное значение температуры 

диска ниже температуры кристаллизации расплава, 

так и монотонное его охлаждение. 

Рис. 1. Поле температуры при кристаллизации воды 

в момент времени t = 1406 c. На диске T = –10°С, на 

тигле T = +10°С. Скорость вращения диска ωD = 5 
об/мин. 

Исследовано качественное изменение форм фрон-

тов кристаллизации в зависимости от режима кон-

векции и влияние амплитудно-частотных характери-

стик температуры на мгновенную форму фронта кри-

сталлизации.  

Полученные результаты могут быть полезны при 

выращивании монокристаллов из расплавов кремния 

и расплавов, обладающих инверсной зависимостью 

плотности от температуры, например, эвтектики 

кадмий-ртуть-теллур, методами Чохральского и Ки-

ропулоса. 
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В настоящей работе приводятся результаты экс-

периментального исследования динамики испарения 

капель наножидкости на основе дистиллированной 

воды с массовой концентрацией наночастиц SiO2 

0,1% и 0,5 %, лежащих на металлической поверхно-

сти.  Изменение геометрических параметров капли во 

времени проведены с помощью оригинального обо-
рудования, в основе которого лежит комплексный 

подход совместного использования емкостного и 

оптического методов регистрации [1]. 

Первичный преобразователь емкостного измери-

теля представляет собой датчик с емкостным коакси-

альным зондом, установленным на подвижной го-

ловке координатного устройства (КУ). Сенсорная 

часть зонда направлена с зазором к капле на поверх-

ности. Регулирование высоты емкостного зонда от-

носительно поверхности с каплей осуществляется 

специальным микровинтом. Координатное устрой-

ство имеет возможность передвигать емкостный зонд 

над каплей по различным «маршрутам». При скани-

ровании области капли во времени в компьютер в 

цифровом виде передается информация об измене-

нии высоты капли. Визуализация испаряющейся кап-

ли реализована с помощью цифрового микроскопа, 
установленного неподвижно на рабочем столе коор-

динатного устройства. Микроскоп позволяет переда-

вать в компьютер цифровой образ профиля капли, 

полученный сбоку относительно поверхности подо-

жки (см. рис. 1) 

Рис. 1. Схема метода исследования. 

С применением разработанного оборудования по-

лучены данные об изменения высоты капель нано-

жидкостей во времени, проведено сравнение динами-

ки  испарения с каплей базовой жидкости на метал-

лической подложке (см. рис. 2). 

Капли на подложку генерировались дозированной 

пипеткой. Начальный объем исследуемых капель 

отличался между собой на 1 – 2 % и равен около 2 

мм3.Температура и влажность окружающей среды во 

время измерений были одинаковы (см. рис. 2). Тем-

пература положки равнялась температуре окружаю-

щей среды. Наблюдение осуществлялось до полного 

испарения капель. 

Рис. 2. Динамика изменения высоты капель 

наножидкостей и базовой жидкости во времени. 

Статистическая обработка данных исследований 

показали, что изменение высоты капель во времени 

для исследованного ряда капель имеет линейную 

зависимость [2] практически во всём интервале испа-

рения. Увеличение скорости испарения капель и от-

ступление от линейного закона наблюдается на за-

вершающем этапе, на временном отрезке полного 
испарения. Данные измерения показывают, что даже 

небольшое наличие наночастиц в базовой жидкости 

уменьшает скорость испарения относительно скоро-

сти испарения чистой жидкости. Время полного ис-

парения капель наножёидкости концентрации 0,1 % 

увеличилосьна 7 %, наножидкости концентрации 

0,5 % - на 11 % относительно чистой жидкости.  
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Карбидокремниевая керамика (SiC) является пер-

спективным конструкционным материалом теплопе-

редающих устройств. Сочетание хороших теплофи-

зических и прочностных свойств керамики SiC поз-

воляет создавать из этого материала изделия, способ-

ные работать в экстремальных условиях [1], напри-

мер оболочки тепловыделяющих элементов реакто-

ров на легкой воде [2]. Однако, в условиях нагрева 

поверхностей до высоких температур (выше темпе-

ратуры Лейденфроста) при контакте теплоносителей 

с ними возникает кризис теплообмена. Между по-

верхностью и теплоносителем образуется паровой 

слой, который значительно ухудшает процесс тепло-

обмена.  

В работе предложен новый подход к решению 

проблемы управления кризисом теплообмена на по-

верхностях карбидокремниевой керамики за счет их 

модификации наносекундным лазерным излучением. 

Карбидокремниевая керамика изготовлена из по-
рошка (со средним размером зерна 80 нм и чистотой 

~97 %) методом искрового плазменного спекания [3]. 

Модификация текстуры полированных поверхностей 

керамики выполнялось иттербиевым наносекундным 

импульсным волоконным лазером IPG-Photonics в 

воздушной среде при следующих параметрах: длинна 

волны 1064 нм, длительность излучения 200 нс, ча-

стота 20 кГц, энергия в импульсе 1 мДж. Текстура 

сформирована в условиях двухкратного прохождения 

луча лазера. Полированная поверхность одной серии 

образцов не модифицировалась.  

На рисунке 1 представлены СЭМ изображения 

модифицированной и полированной поверхностей 

керамики, полученные с помощью сканирующего 

электронного микроскопа Hitachi S-3400N. 

(а) (б) 

Рисунок 1. СЭМ изображения поверхностей керамики: 

(а) полированной; (б) модифицированной. 

Эксперименты проведены на установке, оснащен-

ной оборудованием для реализации теневого оптиче-

ского метода. Капля дозатором помещалась на по-
верхность керамики, нагретой до заданной темпера-

туры. Теневым оптическим методом получены фото-

изображения капли в условиях её испарения. Мето-

дом гониометрии определены геометрические харак-

теристики капель и время их испарения. Нагрев по-

верхностей керамики осуществлялся стеклокерами-

ческой плитой. Температура поверхности образцов 

контролировалась термопарами типа хромель-

алюмель (погрешность ±0,1 ºС).  

Установлено, что после обработки лазерным из-

лучением свойства смачиваемости поверхностей ке-

рамики улучшились. Контактный угол уменьшился с 

77°±15 (15° – величина гистерезиса контактного уг-
ла) на полированной поверхности до 20°±5° на мо-

дифицированной.  

Возникновение кризиса теплообмена определя-

лось по величине контактного угла (180 °, сфериче-

ская капля) и по зависимости времени полного испа-

рения капли от температуры поверхности (рис.2).  

(а) (б) 

Рисунок 2. Зависимости времени полного испарения ка-

пель от температуры поверхности керамики: (а) полиро-

ванная; (б) модифицированная. 

Установлено, что за счет модификации текстуры 

поверхности лазерным излучением возникновение 
кризиса теплообмена смещается в область более вы-

соких температур с 200 °С до 250 °С. 
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Интенсификация теплообмена в стекающих плен-

ках на пакетах горизонтальных труб является акту-

альной научно-технической задачей для многих при-

ложений. Подробные обзоры методов интенсифика-

ции теплообмена приведены в работах [1-2]. Приме-

нение пористых покрытий позволяет снизить темпе-

ратурный напор начала закипания и поддерживать 
процесс теплопередачи в режиме пузырькового ки-

пения при небольших температурных напорах, обес-

печивая при этом высокие коэффициенты теплопере-

дачи. 

В работе приведены результаты экспериментов по 

измерению коэффициентов теплоотдачи в стекающих 

пленках хладона R21 на однорядном пакете горизон-

тальных труб с пористыми поверхностями.  Схема 

экспериментальной установки приведена в рабо-

те [3]. Число Рейнольдса стекающей пленки изменя-

лось от 400 до 1500. Жидкость в стекающей пленке 

находилась в состоянии насыщения при температуре 

(40±0.05) °С и давлении 3 бар. Проводилась скорост-

ная видеосъемка режимов течения. 

В работе исследовано два типа пористых покры-

тий – металлическое и керамическое. Металлическое 

пористое покрытие толщиной от 200 до 800 мкм из 
медных частиц получено методом пламенного напы-

ления на медные трубы наружным диаметром 10 мм. 

Керамические пористые покрытия толщиной  = (30-

60) мкм нанесены методом микродугового оксидиро-

вания труб из алюминиевого сплава Д16Т в кислот-

ном, щелочном и фосфатном электролитах. Морфо-

логия поверхности исследуемых покрытий получена 

с использованием сканирующего электронного мик-

роскопа и профилометра. Пористость покрытий 

определялась массовым методом. Структуры поверх-

ности пористых покрытий показаны на рис. 1.  

Рис. 1. Структура пористых покрытий: медное 

покрытие, 20-кратное увеличение (слева);  
МДО-покрытие с пропиткой силаном (справа). 

Коэффициенты теплоотдачи со стороны стекаю-

щей пленки рассчитаны через коэффициенты тепло-

передачи K с учетом теплообмена со стороны тепло-

носителя, термического сопротивления стенок труб и 

их покрытий. 

Результаты измерения коэффициентов теплоотда-

чи в стекающей пленке хладона R21 на пакете гори-

зонтальных труб с МДО-покрытием для числа Рей-

нольдса Re = 1000 показаны на рис. 2. 

Рис. 2. Интенсификация теплообмена в стекающей плен-

ке на трубах с МДО-покрытиями: 1 – гладкая труба без 

покрытия; 2 –   26 мкм, кислотный электролит; 

3 –   30 мкм, силикатно-щелочной электролит;  

4 –   35 мкм, фосфатный электролит; 5 –   30 мкм, 
силикатно-щелочной электролит с пропиткой силаном. 

В режиме испарения коэффициенты теплоотдачи 

не зависят от теплового потока и свойств покрытия. 

В режиме пузырькового кипения теплообмен на по-

крытии, нанесенном в кислотном электролите, ока-

зался ниже, чем на трубе без покрытия. Наибольшая 

интенсификация теплообмена в стекающей пленке 

получена на трубке с толщиной покрытия 30 мкм, 

нанесенного в силикатно-щелочном электролите, с 

дополнительной обработкой в растворе силана. По-

ристые покрытия, нанесенные в силикатно-щелочном 

и фосфатном электролитах, имеют близкую структу-

ру поверхности и близкие коэффициенты теплоотда-

чи в одинаковых условиях течения пленки. 
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В настоящее время смесевые хладагенты широко 

используются в холодильных установках и тепловых 

насосах. Использование смесей в качестве рабочих 

вызвано неизбежным отказом от широко используе-

мых хлорфторуглеродных хладагентов и отсутствием 

адекватных альтернативных хладагентов. Следует 

отметить, что большинство смесей хладагентов яв-
ляются зеотропными. Хорошо известно, что исполь-

зование зеотропной смеси в качестве рабочей жидко-

сти вместо чистой жидкости вызывает значительное 

ухудшение теплопередачи. Термодиффузионное со-

противление оказывает значительное влияние на 

процесс теплопередачи, особенно на процесс пу-

зырькового кипения. Это объясняется более высоким 

сопротивлением массопереносу, вызванным темпера-

турным глайдом смеси, следовательно, подавлением 

пузырькового кипения. 

За последние десятилетия были разработаны мно-

гочисленные корреляции для расчёта теплоотдачи 

при кипении смеси в условиях вынужденной конвек-

ции; однако большинство из них были разработаны 

на основе ограниченных экспериментальных данных 

одной или нескольких исследовательских работ. Та-

кие корреляции обычно не дают точных прогнозов 
для широкого диапазона рабочих условий и требуют 

верификации [1]. 

В данной работе приведены экспериментальные 

данные по теплоотдаче при кипении бинарной зео-

тропной смеси хладагентов R32/R134a в микрока-

нальном теплообменнике с высокой удельной по-

верхностью, в условиях вынужденной конвекции в 

диапазоне параметров, практически важном для раз-

вития систем охлаждения микроэлектроники и кос-

мической техники. Эксперименты проведены в гори-

зонтальном теплообменнике с односторонним нагре-

вом медной микроканальной пластины 20х40 мм, 

содержащей 21 прямоугольный микроканал с сече-

нием 335х930 мкм, в диапазоне массового расхода от 

80 до 250 кг/м2с. В качестве рабочей жидкости ис-

пользована зеотропная смесь хладонов R32-R134a 

при молярной концентрации исходной смеси 65%-

35%, при абсолютном давлении в системе в диапа-
зоне 12-14 бар в диапазоне массовых скоростей  до 

200 кг/м2с.  

В ходе экспериментов на вход в теплообменник 

подавалась слабонедогретая однофазная смесь. По 

измеренному давлению и температуре на выходе из 

теплообменника определены молярные концентра-

ции компонент в жидкой фазе xi и в газовой фазе yi. 

Для расчёта использовано уравнение состояния би-

нарной смеси R32-R134a из работы [2]. По измене-

нию состава смеси в жидкой фазе определена вели-

чина температурного глайда в процессе опытов. 

Экспериментально получены кривые кипения. 

Определена зависимость средних коэффициентов 

теплоотдачи от теплового потока и паросодержания. 

Проведено сравнение экспериментальных данных 

с расчётом теплоотдачи бинарной смеси по модели 

из работы [3]. Расчёт соответствует эксперименталь-

ным данным при тепловых потоках до 50 кВт/м2. При 
больших тепловых потоках  уменьшается рост коэф-

фициентов теплоотдачи с тепловым потоком, и рас-

чёт превышает экспериментальные данные незави-

симо от массовой скорости. На рисунке 1 в качестве 

примера приведено сравнение экспериментальных 

данных с расчётом при массовой скорости 200 кг/м2с. 
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Рис.1. Зависимость коэффициента теплоотдачи от теп-
лового потока. 

Экспериментально выявлено, что в условиях экс-

перимента при тепловых потоках до 50 кВт/м2 пре-

обладающим механизмом теплообмена является ки-

пение. Коэффициенты теплоотдачи слабо зависят от 

массовой скорости и определяются тепловым пото-

ком. При больших тепловых потоках наблюдается 

подавление пузырькового кипения. 
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Одной из важнейших проблем теплофизики сего-

дня является охлаждение микроэлектронного обору-

дования. Существующие электронные микрочипы 

выделяют тепловые потоки на уровне 100 Вт/см2. С 

развитием микропроцессорной техники тепловые 

потоки приближаются к 1000 Вт/см2. Поэтому про-

блема теплоотвода является одной из ключевых в 

современной электронике и от ее решения во многом 

зависит дальнейший рост производительности мик-

ропроцессоров. Перспективным направлением в об-

ласти создания новых методов охлаждения электрон-
ного оборудования является разработка испаритель-

ных систем с образованием сухих пятен [1-3]. В дан-

ной работе представлены результаты разработки и 

тестирования математической модели цилиндриче-

ской испарительной системы с образованием сухих 

пятен. Рассмотрена цилиндрическая испарительная 

ячейка (см. Рис. 1), подробное описание которой 

представлено в [4]. В этой ячейке слой жидкости 

формируется на подложке диаметром 51мм, которая 

прижимается тефлоновым кольцом к основанию ра-

бочего участка. В центре подложка нагревается, по 

периметру – охлаждается. Тепловой поток плавно 

увеличивается, пока не произойдет разрыв пленки. 

Нагрев подложки осуществляется со скоростью при-

мерно 1,5˚С в минуту.  Рассматриваемая задача поз-

воляет использовать осесимметричную постановку. 

Геометрия расчетной области состоит из медного 
цилиндрического нагревателя, текстолитового осно-

вания, подложки из нержавеющей стали, на которой 

помещается пленка. 

Рис. 1. Схема цилиндрической испарительной ячейки 

и геометрия расчетной области. 

Для описания сопряженного теплообмена в про-

цессе испарения плёнки использована численная ме-

тодика, разработанная в работе [5]. Для моделирова-

ния поверхностного натяжения в рамках VOF метода 

использовался CSF алгоритм. В общем случае модель 

учитывает термокапиллярную конвекцию Маранго-

ни. Коэффициент поверхностного натяжения линей-

но зависит от температуры на поверхности пленки. 

Кроме того, учитывается влияние свободной конвек-

ции в жидкости и газе. Зависимость плотности от 

температуры в газе описывалась моделью идеального 

газа, а для жидкости моделью Буссинеска. Для учета 

процесса испарения пленки использовалась упро-

щенная модель, предложенная Gupta et. al 2010. Со-

гласно данной модели в правую часть уравнения пе-
реноса объемной доли жидкости вводится дополни-

тельный член пропорциональный разности темпера-

туры насыщения и температуры на поверхности 

пленки. Соответствующие источниковые члены, 

пропорциональные расходу испарившейся жидкости, 

вводятся в уравнения сохранения энергии и уравне-

ния сохранения импульса. Для разрешения границы 

раздела фаз при движении пленки использовалась 

технология градиентной адаптации расчетной сетки.  

Проведена серия тестовых расчетов, в которых 

исследовалось влияние физических параметров и 

параметров модели на корректность моделирования 

образования сухих пятен в процессе испарения плен-

ки. В результате было показано, что разработанная 

численная методика позволяет описать процесс обра-

зования сухих пятен. Проведено сопоставление рас-

четных данных с экспериментом по форме свободной 
поверхности пленки в процессе испарения и разрыва, 

по динамики движения контактной линии при увели-

чении размера пятна, по температуре начала образо-

вания сухих пятен при различных начальных толщи-

нах пленки. В целом по итогам данного тестирования 

получено удовлетворительное согласие с экспери-

ментом.    
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Кипение при низких давлениях является перспек-

тивным методом охлаждения микроэлектронных 

устройств, требующих поддержания заданной низкой 

рабочей температуры. Использование микрострукту-

рированных поверхностей позволяет многократно 

увеличить коэффициент теплоотдачи и значения кри-
тических тепловых потоков. 

В данной работе приводятся результаты экспери-

ментального исследования теплообмена в тонких 

горизонтальных слоях жидкости различной толщины 

при пониженных давлениях на капиллярно–пористых 

поверхностях из нержавеющей стали и меди. Капил-

лярно-пористые поверхности из различного материа-

ла создавались нанесением металлического порошка 

на подложку из нержавеющей стали с помощью ла-

зерного 3-D принтера [1,2]. В качестве рабочей жид-

кости использовался н-додекан. Измерения режим-

ных параметров теплообмена проводились одновре-

менно с визуальными наблюдениями образующихся 

в слоях структур.  

В результате было получено, что медное капил-

лярно-пористое покрытие позволяет существенно 

увеличить значение критического теплового потока 
qкр по сравнению с покрытием из нержавеющей стали 

(см. рис. 1). Данное увеличение можно объяснить 

улучшением равномерностей структуры отвода пара 

и циркуляции жидкости вдоль всей теплоотдающей 

поверхности (см. рис. 2а, б). При различных давлени-

ях наблюдались смены гидродинамических режимов 

процессов испарения и кипения. Изменение высоты 

слоя жидкости h также существенно меняло интен-

сивность теплообмена при испарении и кипении. 

Рис. 1. Сравнение критических тепловых потоков на мик-
роструктурированных поверхностях в широком диапазоне 

приведенных давлений: 1 – данные, полученные на покры-

тии из нержавеющей стали; 2 – на покрытии из меди; 3 – 

расчет по зависимости Ягова [3]; 4 –по зависимости Ку-
тателадзе [4]. 

а) 

б) 

Рис. 2. Предкризисные режимы кипения на покрытиях (h = 

1,7 мм; h/l = 0,99; P = 5000 Па; Pv/Pcr =2.75810-3):  

а) – из нержавеющей стали: q = 24 кВт/м2; Tw-Ts = 20 K;  

б) – из меди: 49 кВт/м2; 18 K. 
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Испарение капель с твердых поверхностей явля-

ется важным фундаментальным процессом, исполь-

зуемым в различных приложениях, включая охла-

ждение поверхностей за счет фазового перехода, 

струйную печать, контролируемое нанесение самоор-

ганизующихся поверхностных покрытий и многие 
другие [1]. Исследования такого рода важны как 

фундаментальная основа для развития методов оса-

ждения наночастиц на твердые поверхности за счет 

испарения капель коллоидных растворов и могут 

быть использованы в качестве рекомендательной 

базы при решении различных задач в широком круге 

технологических приложений [2]. Однако совместная 

задача о влиянии гравитационных сил, смачиваемо-

сти поверхности и несферичности капель на эффек-

тивность испарения еще больше затрудняет понима-

ние процессов осаждения [3]. 

В рамках данной работы были изготовлены уни-

кальные бифильные подложки, обладающие резким 

пространственным градиентом контактного угла 

смачивания. Проведены экспериментальные иссле-

дования процесса испарения капель жидкости, лежа-

щих на структурированных поверхностях. В экспе-
риментах для измерения температуры капли был ис-

пользован бесконтактный метод инфракрасной тер-

мографии. А также фиксировалось изменение гео-

метрических размеров капли в процессе испарения. 

Изучено влияние расположения капли относительно 

горизонта на процесс испарения коллоидного раствора. 

В качестве базовой жидкости использовалась ди-

стиллированная вода, в которую добавлялись нано-

частицы Fe3O4 сферической формы со средним диа-

метром частиц 12 нм. Выбор данных наночастиц 

определен тем, что нанопорошки Fe3O4 широко при-

меняются в самых различных областях промышлен-

ности. Для приготовления наножидкости определен-

ной массовой концентрации компоненты взвешива-

лись на электронных весах. Для получения стабиль-

ной гомогенной смеси с минимальной степенью аг-

ломерации частиц применялась обработка ультразву-

ком [4]. 
Для подготовки подложек использовался метод 

HW CVD для последующей функционализации мате-

риала фторполимерным покрытием. Эффект супер-

гидрофильности был достигнут на поверхности мо-

нокристаллического кремния с помощью лазерного 

облучения. Далее на полученную супергидрофиль-

ную поверхность наносилось фторполимерное по-

крытие методом HW CVD. На последнем этапе со-

здавались «посадочные» места, на которых фиксиро-

вались исследуемые капли (рис. 1). Для этого полу-

ченный образец с фторполимерным осаждением ло-

кально облучался лазерными импульсами.  

Рис. 1. Сидячая и подвешенная капли наножидкости 

Fe3O4 0,1 % на бифильной поверхности. 

Обнаружено, что подвешенные капли наножидко-

сти Fe3O4 0,1 % имеют более высокую температуру 

испарения и испаряются почти в полтора раза быст-

рее по сравнению с сидячими каплями. 
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В настоящей работе представлены результаты 

вычислительных экспериментов, моделирующих 

квенчинг высокотемпературной вертикально ориен-

тированной металлической пластины гравитационно 

стекающей пленкой жидкого азота. Процесс описы-

вается параболическим нестационарным дифферен-

циальным уравнением теплопроводности со стоком 
тепла в охлаждающую среду. Вычислительная схема 

сконструирована на базе метода поперечных направ-

лений [1]. 

Начальная температура исследуемого образца 

была выше температуры Лейденфроста TLFP и даже 

выше критической температуры Tcr, что исключало 

возможность длительного стабильного контакта 

жидкости с поверхностью. На сегодняшний день нет 

пока достоверной информации о том, когда и каким 

образом происходит первый контакт жидкости с экс-

тремально перегретой поверхностью, и как, возник-

шее в результате контакта "холодное пятно", затем 

распространяется. В наших предыдущих  работах [2, 

3] были сформулированы стадии процесса и показа-

но, что инициализация квенч фронта на гладкой по-

верхности происходит при температуре Ttls~110 К, 

соответствующей термодинамическому пределу пе-
регрева жидкого азота, LN2. При более высокой тем-

пературе квенч фронт находится в стадии стагнации 

над верхней границей пластины. На поверхности с 

капиллярно-пористым покрытием первые контакты 

жидкости с сильно перегретой поверхностью проис-

ходят при еще более высокой температуре (150–

170 К).  

Исследованы особенности инициализации и ди-

намики квенч фронта в переходном процессе. Анализ 

результатов позволил найти реалистичные значения 

стока тепла в охлаждающую среду, а также парамет-

ры локального температурного возмущения, его про-

странственную протяженность и амплитуду, при ко-

торых создаются условия для запуска процесса рас-

пространения этого возмущения по высокотемпе-

ратурной поверхности.  

В вычислительных экспериментах получена ди-

намическая картина бегущего квенч фронта, удовле-
творительно коррелирующая с наблюдаемой в опы-

тах, рис. 1. Достоверность полученных численными 

методами результатов подтверждена прямым сравне-

нием с экспериментальными данными по скорости и 

геометрии квенч фронта. 

Знание закономерностей квенчинга, полного вре-

мени переходного процесса, скорости квенч фронта, 

необходимо для решения проблем безопасности 

ядерных реакторов. Для ускорения квенчинга пер-

спективно искать способы организовать локальный 

контакт жидкости с поверхностью при возможно бо-

лее высоких температурах. 

Рис. 1. Динамика квенч фронта. Результаты моде-

лирования показаны белыми пунктирными линиями. 
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Один из способов существенного повышения эф-

фективности теплообменных аппаратов при кипении 

- это использование микро- и наномодифицирован-

ных поверхностей. Для интенсификации теплообме-

на при кипении используют, в частности, массивы 

ориентированных нанопроволок из кремния, меди и 

других материалов. Такие наноструктуры приводят к 
положительному эффекту, но они подвержены про-

цессам старения. Применение двухмасштабного 

структурирования (например, микро/ наноструктури-

рование) еще сильнее интенсифицирует теплообмен 

при кипении. В данной работе для этих целей ис-

пользованы массивы микроструктур из нанопроволок 

инертного оксида кремния SiOx (SiO2) [1], синтезиру-

емые методом газоструйного химического осаждения 

с активацией электронно-пучковой плазмой на мед-

ном нагревателе. Ранее было показано, что массивы 

микроструктур из нанопроволок SiOx, состоящие из 

так называемых микроканатов и (микро)коконов, 

приводят к усилению теплообмена при кипении, од-

нако последние более стабильные и менее подверже-

ны разрушению [2]. В данной работе использовались 

именно микрококоны, которые представляют собой 

частицы катализатора, полностью заросшие нанопро-

волоками SiOx (см. рис. 1).  

Рис. 1. Изображение массива микрококонов из нанопро-

волок SiOx на поверхности медного нагревателя, полу-
ченное с помощью сканирующего электронного микро-
скопа. 

В соответствии с технологией, использованной в 

[2] на поверхность медных нагревателей наносили 

барьерный слой вольфрама и на нем формировали 

массив микрококонов из нанопроволок SiOx на оло-

вянном катализаторе методом газоструйного химиче-
ского осаждения с активацией электронно-пучковой 

плазмой. Было изготовлено несколько образцов из 

медных нагревателей, поверхность которых была 

покрыта массивами микрококонов с разной концен-

трацией, и, соответственно, разным средним рассто-

янием между микроструктурами. Концентрация мик-

рококонов изменялась примерно на порядок. Для 

этого в частности на массив микрококонов наносили 

толстый слой SiOx, что приводило к формированию 

микроструктур большего размера и меньшей концен-
трации. Краевой угол смачивания для этих образцов 

изменялся от 11.2 до 56, максимальное значение 

наблюдалось для образца покрытого слоем SiOx, а 

минимальное значение для образца, на котором по-

мимо микрококонов было некоторое количество 

микроканатов образовавшихся на мелких частицах 

катализатора. Были проведены эксперименты по ис-

следованию теплообмена при кипении на медных 

нагревателях с микро/ наноструктурированными по-

верхностями в большом объеме жидкости в условиях 

насыщения. В качестве рабочей жидкости использо-

валась дистиллированная, деионизированная, дегази-

рованная вода. На всех нагревателях с микро/ нано-

структурированной поверхностью было получено 

усиление теплообмена при кипении по сравнению с 

гладкой медной поверхностью, причем при умень-

шении концентрации интенсивность теплообмена 

увеличивалась. Однако при сравнении кривых кипе-

ния только для нагревателей, покрытых массивами 
микрококонов, установлено, что тепловой поток уве-

личивался примерно в полтора раза при уменьшении 

концентрации коконов в восемь раз. После проведе-

ния экспериментов по кипению ни концентрация 

микро/ наноструктур ни морфология поверхности 

образцов практически не изменились. Краевой угол 

смачивания образца с начальным значением 11.2 

вырос до 35, а количество микроканатов существен-

но уменьшилось. Для остальных образцов краевой 

угол смачивания менялся несущественно.  

Таким образом, концентрация микрококонов и 

величина краевого угла смачивания не оказывали 

существенного влияния на теплообмен при кипении. 
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Стремительное развитие промышленности способ-

ствует внедрению эффективных решений во многих 

смежных областях – в том числе, и в системах охлаж-

дения. 

Данная работа посвящена созданию высокоэффек-

тивного устройства охлаждения: медных тепловых 
труб со спеченным пористым фитилем. В работе про-

водится экспериментальное исследование теплопере-

дающих характеристик тепловых труб. 

Тепловая труба – это двухфазное пассивное тепло-

передающее устройство с высокой эффективной теп-

лопроводностью, которое широко используется в раз-

личных технологиях, в частности, для охлаждения 

электронных устройств. Тепловые трубы способны 

переносить большое количество тепла при незначи-

тельных перепадах температуры по их длине, осу-

ществлять трансформацию тепловых потоков, созда-

вать изотермические условия на относительно боль-

ших площадях, работать в условиях невесомости и в 

диапазоне температур от 4К до 3000К при соответ-

ствующем теплоносителе. На данный момент разрабо-

тано много видов тепловых трубок, таких как термо-

сифон, пульсирующая тепловая трубка, контурная 
тепловая труба, микроребрённая тепловая трубка и 

т. д. [1]. 

Для создания экспериментальных образцов приме-

нялась технология спекания медного порошка в высо-

котемературной вакуумной печи. Было изготовлено 6 

образцов диаметром Ø6 х 0,5 мм, длиной 170 мм с раз-

ной толщиной пористого слоя: 0,5, 1 и 1,5 мм соответ-

ственно. Тепловая трубка с толщиной слоя 1,5 мм 

была заполнена рабочей жидкостью, представляющей 

из себя дистиллированную, дегазированную воду. По-

ристость полученных фитилей составляет 40 %. 

Экспериментальная установка состоит из керами-

ческого кольцевого нагревателя (зона испарения) и 

жидкостного теплообменника (зона конденсации), в 

который поступает вода из термостата LOIP FT-211-

25(см. рис. 1). Для измерения распределения темпера-

туры вдоль тепловой трубки использовалась ИК ка-

мера Titanium HD 570M. Температура также регистри-
ровалась термопарами К-типа в адиабатной области и 

зонах испарения и конденсации [2]. 

Рис. 1. ИК изображение тепловой трубы для тепло-

вого потока 20 Вт: 1 –зона испарения; 2 – адиабат-

ная зона; 3 –зона конденсации. 

Проведены эксперименты по исследованию тепло-

передающей способности тепловой трубки для разных 

тепловых потоков. Экспериментально установлена за-

висимость теплового потока от перепада температур 

между испарителем и конденсатором (см. рис. 2). 

Рис. 2. Зависимость теплового потока, подводимого 

к испарителю, от перепада температур между зо-

ной испарения и конденсации. 
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Эффективность теплопередачи играет первосте-

пенную роль в работе большинства энергетических 

систем. Интенсификация теплообмена при кипении и 

испарении жидкости за счет использования модифи-

цированных поверхностей является одним из ключе-

вых факторов повышения эффективности теплооб-

менных модулей, как традиционных (погружные и 
пленочные испарители, разделительные колонны, 

атомная промышленность и т.д.), так и возобновляе-

мых энергосистем (концентраторная фотовольтаика и 

т.д. [1]).  

Исследования теплообмена при пленочном оро-

шении жидкостью микротекстурированных поверх-

ностей, созданных с помощью аддитивной лазерной 

3D-печати, помимо получения новых данных по ин-

тенсификации теплообмена, в практическом плане 

могут способствовать переходу от классических теп-

лообменников погружного типа к более экономич-

ным – пленочным.  

Эксперименты проводились в условиях насыще-

ния при давлении 2 бар. В качестве рабочей жидко-

сти использовалась смесь хладонов R114 и R21 – 

данные хладагенты обладают малым поверхностным 

натяжением, наряду с высокой смачиваемость и ма-
лой вязкостью, что делает их удобными для модели-

рования процессов теплообмена для широкого класса 

жидкостей, используемых в промышленности (смеси 

озонобезопасных хладонов, криогенные жидкости). 

Визуализация гидродинамики и процессов межфаз-

ного теплообмена в стекающей пленке проводилась с 

помощью высокоскоростной видеосъемки (Phantom 

VEO410). Локальные температуры поверхности из-

мерялись с помощью миниатюрных Cu-Kn термопар, 

предварительно откалиброванных в рабочем диапа-

зоне температур. Для создания экспериментальных 

участков использовался лазерный 3D-принтер, разра-

ботанный и собранный в Институте автоматики и 

электрометрии СО РАН [2]. Течение жидкости осу-

ществлялось на вертикальной пластине (70×80 мм) с 

нанесенным трехмерной печатью медным пористым 

покрытием с варьируемой макро- и микрогеометри-

ей. На данный момент получены результаты для пер-
вого в запланированной серии экспериментов покры-

тия, имеющего толщину 400 мкм и пористость 50%. 

На рисунке 1 приведены данные по теплоотдаче, 

полученные в первой серии исследований для пле-

ночного числа Рейнольдса Re = 430 (ламинарно-

волновой режим течения пленки). Видно, что покры-

тие толщиной 400 мкм с плоской поверхностью 

наносимого пористого слоя приводит к значительной 

интенсификации теплообмена, как в режиме испаре-

ния (q ≤ 1 Вт/см2) – около двух раз, так в режиме пу-

зырькового кипения – до трех раз по сравнению с 

эталонной гладкой пластиной (Ra ≤ 2.5 мкм). 

Рис. 1. Зависимости коэффициента теплоотдачи (КТО) 

от теплового потока для гладкой пластины и пластины с 
покрытием (400 мкм). 

На основе анализа полученных в первой серии ис-

следований результатов подготавливаются новые 

экспериментальные участки с комбинированной 

(мультимасштабной) структурой покрытия, отлича-

ющиеся как характеристиками микроструктуры (сте-
пень пористости), так и геометрией макроструктуры 

(различный поперечный профиль покрытия: про-

дольные каналы, синусоидальный профиль и т.д.).  

Итоговые результаты систематизированного экс-

периментального исследования теплообмена на 

мультимасштабных покрытиях, будут обобщены и 

сопоставлены с экспериментальными данными и рас-

четными зависимостями других авторов. Полученная 

новая информация по теплообмену даст возможность 

расширить существующую экспериментальную базу 

данных по теплообмену на комбинированных струк-

турированных поверхностях, предложить рекоменда-

ции по выбору оптимальных поверхностей нового 

поколения, предназначенных для интенсификации 

теплообмена в различных технических приложениях. 
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Взаимодействие высокотемпературных расплавов 

с жидкостями, имеющими температуру кипения ни-

же температуры расплава, может происходить во 

взрывном режиме. Паровые взрывы могут представ-

лять значительную опасность в атомной энергетике 
при тяжелых авариях, сопровождающихся плавлени-

ем активной зоны и взаимодействием расплавленного 

кориума с водяным теплоносителем [1]. В последнее 

время возник интерес к изучению стратифицирован-

ных паровых взрывов (слой расплава, растекающийся 

по дну бассейна с водой), которые ранее не считались 

опасными вследствие отсутствия перемешивания 

фаз [2]. Однако эксперименты [3] показали, что в 

такой конфигурации возможен достаточно высокий 

коэффициент конверсии тепловой энергии в механи-

ческую (0.04–3.26%), при этом возникают значитель-

ные динамические нагрузки на дно бассейна. 

При создании моделей паровых взрывов и прове-

дении расчетов ключевым является вопрос о харак-

теристиках области предварительного перемешива-

ния расплава с водой. Эксперименты [3] свидетель-

ствуют о наличии интенсивных всплесков расплава 
при растекании по дну бассейна. Данная работа по-

священа численному моделированию элементарного 

процесса – удара водяной струйки (формируемой в 

ходе взаимодействия) о поверхность расплава и воз-

никновению ответной кумулятивной струйки распла-

ва. Возникновение таких всплесков показано экспе-

риментально в работе [4]. 

Для описания трехфазной среды «расплав-вода-

пар» с резкими границами между фазами применяет-

ся модель VOF (Volume of Fluid), реализованная в 

программной среде OpenFOAM [5] в виде ориги-

нального решателя, учитывающего как сжимаемость 

всех фаз, так и процессы испарения-конденсации 

воды на межфазных границах. В модели VOF рас-

сматривается эффективная жидкость, свойства кото-

рой являются средневзвешенными по объемным до-

лям фаз. Для расчета эволюции объемных долей фаз 

используются специальные численные методы, не 
допускающие размытия межфазных границ более 

чем на 1–3 ячейки сетки. Испарение на межфазной 

поверхности описывается объемными источниковы-

ми членами в пределах тонкой зоны пересечения фаз. 

В работе приведены результаты трехмерных чис-

ленных расчетов, обобщающих более ранние дву-

мерные (осесимметричные) расчеты авторов. Рас-

сматривается удар импульсной струйки воды о по-

верхность расплава, параметры соответствуют усло-

виям экспериментов [5] (сплав Розе с температурой 

200–300°С, глубина расплава 2 см, скорость импуль-

сной струйки 1–5 м/с, объем воды 1 мл). 

В численных расчетах продемонстрированы ос-

новные стадии взаимодействия водяной струйки с 

расплавом металла, см. рис. 1 – начальное взаимо-

действие с образованием каверны на поверхности 

расплава, радиальным растеканием воды с образова-
нием парового слоя между жидкими фазами и разле-

том высокоскоростных капель, инерционная стадия, 

сопровождающаяся увеличением размеров каверны, 

схлопывание каверны с образование кумулятивной 

струйки расплава, поднимающейся над начальным 

уровнем. Показано, что, несмотря на значительный 

перегрев расплава относительно температуры кипе-

ния воды (на 100–200°С), полного испарения жидко-

сти не происходит, значительная доля массы воды 

«отскакивает» от поверхности расплава. 

Рис. 1. Основные стадии взаимодействия струйки воды с 
расплавом 

Показано, что результаты численных расчетов 

коррелируют с экспериментальными данными [5] (с 

учетом большого разброса в форме водяных струек и 

асимметрии наблюдаемых течений расплава). 
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Кипения является эффективным методом теплоот-

вода и хорошо изучено в большом объеме [1]. Разви-

тие техники, в особенности электроники, ставит но-

вые задачи по охлаждению на мини- и микромас-

штабе. В частности, предполагается переход к трех-

мерной компоновке высокопроизводительных микро-

процессоров, что приведет к многократному росту 
объемного тепловыделения в данных процессорах [2]. 

Как указано в докладе International Roadmap for De-

vices and Systems 2020 [2] одним из наиболее подходя-

щих методов охлаждения трехмерно интегрирован-

ных микропроцессоров является встроенная система 

микроканалов. Существует достаточно небольшое ко-

личество работ, где исследовано кипение в микрока-

налах при высоких и сверхвысоких тепловых потоках, 

особенно при неоднородном тепловыделении, что 

важно для охлаждения микроэлектроники. Отсут-

ствуют работы где совместно исследована как тепло-

отдача при кипении в данных условиях, так и гидро-

динамика кипения. 

Целью работы является получение комплексных 

данных о критическом тепловом потоке микроканале 

с локальным нагревом высотой от 0,2 до 2 мм в широ-

ком диапазоне расходов при фиксированной темпера-
туре переохлаждения на входе, а также сравнения кри-

тического теплового потока, полученного в данных 

условиях для чистой воды и воды с добавкой поверх-

ностно-активных веществ. Данные о критическом теп-

ловом потоке и теплоотдаче (Рис. 1 -2) при проточном 

кипении в каналах с локальным нагревом (ширина 

нагревателя меньше ширины канала) будут сравни-

ваться с каналами с равномерным нагревом (ширина 

нагревателя равна ширине канала) в том же диапазоне 

высот каналов.  

Эксперименты проводились на установке, состоя-

щей из следующих основных частей. Рабочая зона с 

медным нагревателем с квадратной рабочей зоной со 

стороной 1 см, высота и ширина канала может регули-

роваться при помощи сменных фторопластовых вкла-

дышей, которые являются боковыми стенками канала. 

Возможна визуализация процесса кипения через верх-

нюю стенку канала, изготовленного из просветлен-
ного стекла. Для подачи жидкости в рабочий участок 

использовался шестеренчатый насос, а для охлажде-

ния рабочей жидкости до рабочей температуры при-

менялся термостат Huber MPC-K6. Расход жидкости 

дополнительно контролировался при помощи ультра-

звукового расходомера. Визуализация процесса кипе-

ния производилась при помощи высокоскоростной 

видео съемки с частотами 7 500–775 000 кадров в се-

кунду.   

Будет продемонстрирована и проанализирована 

высокоскоростная визуализация процесса кипения, 

чтобы объяснить разницу в критическом тепловом по-

токе между равномерно и неравномерно нагретыми 

каналами. 

-20 0 20 40 60 80

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H
e

a
t 
fl
u

x
 (

W
/c

m
2
)

Wall Superheating (°C)

 21 kg/m2s

 42 kg/m2s

 58 kg/m2s

 80 kg/m2s

Рис. 1 Кривые кипения в плоском канале при неравномер-

ном нагреве при высоте канала 2 мм. Данные обработаны 
согласно [3].  
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Рис. 2. Кривые кипения в плоском канале при равномерном 

нагреве при высоте канала 2 мм. Данные обработаны со-
гласно [3].  
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КИПЕНИЕ ПЛЕНКИ, ОРОШАЮЩЕЙ ПУЧОК ОРЕБРЕННЫХ ТРУБ 
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В докладе представлены результаты экспериментального исследования теплообмена при кипении 

пленки фреона R-21, орошающей пучок горизонтальных оребренных труб, поверхность которых была 

подвергнута обработке воздушным потоком, содержащим частицы корунда. Появление искусственных 

центров парообразования на всей поверхности оребренной трубы привело к значительному снижению 
температурного напора при котором начинается кипение. При ∆T=idem тепловой поток на оребренной трубе 

с искусственными центрами парообразования по сравнению с гладкой трубой технической шероховатости 

увеличился в четыре раза, хотя коэффициент оребрения равнялся 1,46. 

Создание искусственных центров парообразования на оребренной трубе с оптимальным 

расстоянием между ребрами и увеличение ее поверхности привело к многократной интенсификации 

теплопередачи при кипении пленки. 
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Использование поверхностей с различными свой-

ствами смачивания является одним из перспективных 

направлений для повышения эффективности тепло-

обмена при кипении. В частности, использование 

бифильных покрытий позволяет одновременно сни-
зить порог закипания и повысить критические тепло-

вые потоки (CHF) за счет комбинации гидрофобных 

и гидрофильных свойств разных участков поверхно-

сти. Ранее было показано [1], что при кипении воды 

при атмосферном давлении использование бифиль-

ных покрытий позволяет увеличить CHF, а также 

коэффициент теплоотдачи в 2 раза по сравнению с 

гладкой поверхностью. Несмотря на большой инте-

рес к данному типу покрытий, влияние их на тепло-

обмен и локальные характеристики кипения в обла-

сти субатмосферных давлений до сих пор слабо изу-

чено. В то же время, давление является ключевым 

режимным параметром, оказывающим комплексное 

влияние на характеристики кипения. Кроме того, 

кипение при пониженных давлениях играет важную 

роль в различных технических приложениях. Таким 

образом, целью данной работы было исследование 
теплообмена и локальных характеристик кипения на 

бифильном покрытии при субатмосферных давлени-

ях.  

Эксперименты были проведены в диапазоне дав-

лений от 9.0 -103.0 кПа (давления на поверхности 

нагревателя с учетом столба жидкости) в условиях 

насыщения. В качестве рабочей  жидкости исполь-

зовалась вода. Для создания бифильных покрытий 

было применено спрейное гидрофобное покрытие 

NeverWet® (Θ ≈ 165), нанесенное через маску на 

гладкую сапфировую подложку (Θ ≈ 70°). В качестве 

нагревательного элемента была использована тонкая 

прозрачная пленка оксида индия-олова (ITO), нане-

сенная на сапфировую подложку с нижней стороны. 

Такая конструкция нагревателя позволяет исследо-

вать локальные характеристики отдельных пузырей 

на поверхности с помощью высокоскоростной видео-

съемки с нижней стороны, а также получить данные 

о поле температур нагревателя используя высокоско-
ростную ИК камеру.  

На основе данных высокоскоростной визуализа-

ции было показано, что использование бифильных 

покрытий позволяет существенно стабилизировать 

процесс кипения при низких давлениях (см. рис. 1) 

по сравнению с гладким нагревателем, что проявля-

ется в непрерывной парогенерации на гидрофобных 

участках вместо генерации единичных огромных 

пузырей с низкой частотой на гладкой поверхности. 

Кроме того, показано, что использование бифильных 

покрытий позволяет существенно снизить порог за-

кипания по сравнению с гладким сапфировым нагре-

вателем без покрытия [2]. С использованием ИК тер-

мографии показано, что для всех давлений в исследу-

емом диапазоне наблюдается интенсификация тепло-

обмена по сравнению с гладким нагревателем. На 
основе данных высокоскоростной визуализации были 

получены данные по частотам отрыва паровых пузы-

рей, а также величинам отрывных диаметров. Срав-

нение с поверхностью без покрытия показывает, что 

использование бифильного покрытия позволяет су-

щественно снизить средний размер пузырей, а также 

увеличить частоту отрыва пузырей от поверхности. 

При этом величина отрывных диаметров пузырей на 

бифильном покрытии слабо зависит от давления, в то 

время как на гладком нагервателе она существенно 

увеличивается с понижением давления. Кроме того, 

частота отрыва паровых пузырей при пониженных 

давлениях на бифильном покрытии существенно 

выше, чем на гладком нагревателе, но разница 

уменьшается при повышении давления.  

Рис. 1. Сравнение характерной картины кипения 

на бифильной поверхности и гладком сапфировом 

нагревателе без покрытия при давлениях 9 и 103 

кПа, q = 100 кВ/м2. 
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На сегодняшний день подавляющее большинство 

методов интенсификации теплообмена и повышения 

критических тепловых нагрузок (КТП) при кипении 

жидкости связано с модификацией теплообменной по-

верхности на микро- и наномасштабе. Однако, зача-

стую методы модификации поверхности являются су-
губо лабораторными и не являются в полной степени 

масштабируемыми. Кроме того, важным вопросом с 

точки зрения практических приложений является дол-

говечность и стабильность микро- и наноструктуриро-

ванных поверхностей. По этой причине поиск наибо-

лее оптимальных и простых методов модификации 

теплообменной поверхности продолжает оставаться 

актуальной задачей. 

Лазерное текстурирование является одной из пер-

спективных и активно развивающихся технологий мо-

дифицирования поверхности. Как показывает анализ 

литературы, применение лазерной абляции позволяет 

существенно увеличить интенсивность теплоотдачи и 

повысить величину КТП при кипении жидкости путем 

структурирования теплообменных поверхностей из 

металла [1]. В то же время, большим преимуществом 

метода лазерной абляции является возможность его 
использования для модификации поверхностей из не-

металлов, например, из кремния [2], который является 

основным материалом электроники. Целью настоя-

щей работы было исследование возможности приме-

нения метода лазерной абляции для модификации по-

верхности кремниевой подложки для интенсифика-

ции теплообмена при пузырьковом кипении насыщен-

ной воды в условиях большого объема при атмосфер-

ном давлении. 

Обработка подожки из монокристаллического 

кремния толщиной 460 мкм проводилась импульсами 

основной гармоники наносекундного Nd:YAG лазера 

с длиной волны 1064 нм и длительность импульса 10 

нс [3]. Анализ свойств полученной текстурированной 

поверхности показал, что лазерная обработка суще-

ственно меняет морфологию и свойства смачивания 

(рис. 1). В частности, модифицированная поверхность 

характеризуется супер-гидрофильными свойствами (θ 
< 5°) и сохраняет их в течении длительного времени. 

Полученные результаты показали, что лазер-тек-

стурированная поверхность демонстрирует интенси-

фикацию теплоотдачи при кипении насыщенной воды 

во всем исследованном диапазоне тепловых нагрузок 

(рис. 1). Обнаруженная степень интенсификации теп-

лообмена при кипении воды составила от 33 до 43% в 

области тепловых потоков 97 - 686 кВт/м2. При рас-

смотрении в качестве базовой поверхности уль-

трагладкой поверхности кремния (опытные данные 

[3]) степень интенсификации достигает до 234 % при 

плотности теплового потока 670 кВт/м2.  

Рис. 1. Фотографии поверхностей кремния до и после ла-

зерной обработки и полученные кривые кипения воды. 

Высокоскоростная видеосъемка позволила изу-

чить ключевые особенности влияния модификации 

поверхности на динамику парообразования при кипе-

нии.  Показано, что кипение на поверхности лазер-тек-
стурированного кремния характеризуется суще-

ственно большей плотностью центров парообразова-

ния, по сравнению с необработанной поверхностью. 

Также она демонстрирует существенные уменьшение 

величины отрывного диаметра пузырей (в среднем бо-

лее чем в 5 раз) и повышение частоты парообразова-

ния (до 15 раз). Анализ взаимосвязи частоты парооб-

разования и отрывного диаметра пузырей, показал, 

что показатель степени n в выражении f ~ Dn меняется 

в зависимости от типа поверхности. На основе сопо-

ставления с подходами различных авторов было дано 

объяснения наблюдаемого отличия.  
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Подробное описание результатов исследования представлено 

в работе [4]. Исследование выполнено за счёт гранта Россий-

ского Научного Фонда (проект № 18–79–10119). Анализ
свойств тепловыделяющих поверхностей выполнен в рамках

государственного задания ИТ СО РАН.
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Спрейное орошение является одним из наиболее 

эффективных и востребованных режимов охлаждения 

и термостабилизации теплонапряженных устройств. 

Сегодня данный процесс применяется в целом ряде 

различных промышленных циклов и технологий. По-
мимо традиционной закалки металла в металлургии, 

спрейное охлаждение также применяется в электрон-

ной, медицинской и аэрокосмической технологиях, а 

также в системах пожаробезопасности и безопасности 

ядерных реакторов [1]. По этой причине разработка 

методов интенсификации теплообмена при спрейном 

охлаждении является крайне актуальной задачей, тре-

бующей в том числе проведения комплексных экспе-

риментальных исследований. Тем не менее, наличие 

большого набора параметров, влияющих на процесс, 

и отсутствие достоверной информации об интеграль-

ных и локальных нестационарных характеристиках 

теплообмена приводит к сложности определения ос-

новных механизмов отвода тепла от перегретой по-

верхности и теоретического описания процесса. Более 

того, для определения взаимосвязи между гидродина-

мическими характеристиками двухфазного потока 
(плотность потока капель, их размер и скорость) и теп-

лообменном для последующего теоретического моде-

лирования требуется проведение комплексных иссле-

дований. 

В данной работе предложен комплексный подход 

для определения пространственного распределения 

коэффициента теплоотдачи и визуализации картины 

орошения с возможностью измерения основных ха-

рактеристик газокапельного потока, включая плот-

ность потока капель, их размеры, а также эволюцию 

плёнки жидкости при соударении капель о её поверх-

ность с использованием высокоскоростных ИК-тер-

мографии и визуализации с обратной стороны про-

зрачного нагревательного элемента.  

В качестве источника спрея в работе была исполь-

зована форсунка BKT SS 4230 со сплошным конусом 

распыления. В качестве рабочей жидкости была ис-

пользована очищенная, деионизированная вода. В ка-
честве рабочего газа был использован воздух. В ра-

боте были использованы импактные поверхности из 

сапфира и кремния с напыленными тонкопленочными 

нагревателями из оксида индия-олова. Исследование 

интенсивности теплообмена и эволюции температур-

ного поля нагревателя проводилось с помощью высо-

коскоростной термографии [2].  

Прозрачная конструкция нагревателя на основе 

сапфировой подложки (рис. 1) позволила изучить ин-

тегральные характеристики орошения, например, 

определить площадь смоченных областей, оценить ха-

рактерное число капель жидкости, попадающих на 

импактную поверхность, проанализировать однород-

ность орошения и т.д. Также удалось идентифициро-

вать одиночные капли перед их непосредственным со-

ударением с импактной поверхностью или формиру-

ющейся пленкой жидкости. В итоге был проведен по-
дробный статистический анализ распределения ка-

пель по размерам. Наконец, использованный формат 

видеосъёмки позволил исследовать эволюцию меж-

фазной поверхности при соударении капель с форми-

рующейся на поверхности пленкой жидкости. В част-

ности, отчетливо видно формирование как мелкомас-

штабных возмущений пленки при попадании мелких 

капель, так и образование крупных кратеров и т.н. 

«короны» из капель при воздействии крупных капель. 

Рис. 1. Преимущества использования прозрачной импактной по-
верхности для исследования характеристик спрейного орошения.  

Также в работе были изучены интенсивность теп-

лообмена и величина критического теплового потока 

при спрейном орошении кремниевой подложки при 

варьировании расходов рабочих жидкости и газа. По-

казано, что увеличение расходов приводит к интенси-

фикации теплоотдачи и повышению КТП. Достигну-

тая величина критического теплового потока соста-
вила 2.4 МВт/м2 при массовом расходе жидкости 1.7 

г/сек. 
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В странах с холодным климатом (таких как Рос-

сия, Канада, Норвегия, Финляндия) в жилых зданиях 

в зимний период возникают тепловые потери, обу-

словленные вентиляцией воздуха. Одним из наиболее 

перспективных способов снижения этих потерь, яв-

ляется утилизация теплоты вытяжного воздуха для 

нагрева приточного за счет периодического измене-

ния направления воздушного потока через регенера-
тивный теплообменник. Системы вентиляции с пери-

одической сменой направления воздушного потока, в 

комбинации с регенеративным теплообменником 

стали предметом ряда исследований [16]. Так, 

например, в [4] разработана одномерная математиче-

ская модель регенеративного теплообменника с пе-

риодически изменяющимся направлением воздушно-

го потока, которая описывает теплообмен в терминах 

средних по сечению температуры теплообменной 

матрицы и температуры воздуха. Для замыкания 

уравнений модели необходимо задать коэффициент 

теплообмена . Значение  задавалось как для тер-

мически стабилизированного течения воздуха в ка-

нале посредством числа Нуссельта в виде Nu = d/ 

 4 (здесь d − диаметр канала,  − теплопроводность 

воздуха). В [6] разработана двумерная математиче-

ская модель, которая учитывает неоднородность тем-

пературы воздуха по сечению канала и температуры 

материала теплообменной матрицы по сечению стен-

ки канала. В отличии от одномерной модели [4], 

двумерная модель [6] позволяет избежать необходи-

мости задавать коэффициент теплообмена для замы-

кания системы уравнений. При этом тепловой поток 
на границе воздух-стенка теплообменной матрицы 

вычисляется непосредственно в процессе решения 

системы уравнений. В [6] также сформулировано 

определение энергетической эффективности регене-

ративного теплообменника в терминах снижения по-

тери тепловой энергии. Результаты расчетов по дву-

мерной модели сопоставлены с расчетами по одно-

мерной модели и с экспериментальными данными. 

Сравнение показало, что одномерная модель [4], в 

целом, неплохо описывает теплообмен в терминах 

средней по сечению температуры. Принятое в одно-

мерной модели предположение Nu = const для всего 

канала является вполне приемлимым для инженер-

ных расчетов, если принять эту константу равной 6. 

Эффективность системы вентиляции с цикличе-

ским изменением направления воздушного потока 

зависит от большого количества конструктивных и 

режимных параметров, а также от свойств использу-
емых материалов. В данной работе, исходя из дву-

мерной модели [6], численными методами проведено 

параметрическое исследование с целью определить 

влияние рабочих и конструктивных параметров реге-

неративного теплообменника на его энергетическую 

эффективность. Параметрическое исследование про-

ведено для двух значений радиуса канала: первый 

канал радиусом 1 mm, второй канал радиусом 2 mm. 

В численных расчетах каждый из таких параметров 

как длительность полуцикла, максимальная скорость 

воздуха, длина канала, толщина стенки канала, теп-

лопроводность материала стенки, теплоемкость ма-

териала стенки, поочередно варьировались, при этом 
все остальные параметры для обоих значений радиу-

са канала были одинаковы. Физические свойства 

воздуха считались постоянными.  

В численных расчетах выявлено две группы раз-

мерных параметров, от которых зависит величина 

энергетической эффективности системы вентиляции 

с периодической сменой направления воздушного 

потока. К первой группе относятся параметры, кото-

рые значительно влияют на энергетическую эффек-

тивность устройства: радиус эквивалентного канала 

теплообменной матрицы, максимальная скорость 

воздуха, длительность полуцикла, длина канала. Вто-

рая группа включает в себя параметры, которые сла-

бо влияют на энергетическую эффективность: тепло-

проводность и теплоемкость материала теплообмен-

ной матрицы, толщина стенки канала. При проекти-

ровании регенеративного теплообменника необходи-
мо исходя из критерия энергетической эффективно-

сти оптимизировать параметры первой группы. 
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На сегодняшний день более 80% нефти добывается 

из скважин, оборудованных оснащенных установками 

электроцентробежных насосов (далее – УЭЦН) [1]. 

Многие из них дополнительно оборудованы термома-

нометрической системой (далее – ТМС), позволяю-

щей в режиме реального времени контролировать дав-

ление на приёме насоса и температуру двигателя 

УЭЦН [2]. Последнее время развитие вычислитель-
ных технологий сделало доступным применение ин-

теллектуальных алгоритмов анализа данных для полу-

чения ценной информации о технологическом про-

цессе. В частности, широкое распространение полу-

чила технология машинного обучения, позволяющее 

разрабатывать эффективные прогностические модели 

на основе исторических данных. В качестве примера 

можно отметить несколько работ, в которых, напри-

мер, сбор и обработка данных ТМС с применением 

развитых алгоритмов анализа данных и машинного 

обучения позволяет получать важную информацию в 

процессе гидродинамического исследования скважин 

[3], производить диагностику УЭЦН в процессе их 

эксплуатации [4]. Целью данной работы являлось: об-

работка больших данных телеметрии УЭЦН, разра-

ботка модели машинного обучения на основе данных 

телеметрии (виртуальный датчик) для прогнозирова-
ния роста давления на приёме насоса и роста темпера-

туры двигателя на скважинах с УЭЦН, не оборудован-

ных ТМС или с неисправной ТМС. 

Данные предоставлены компанией «Сургетнефте-

газ» в рамках открытого соревнования. В работе был 

сформирован набор данных о работе погружного обо-

рудования фонда нефтяных скважин (более 5 тысяч 

скважин). Характеристики набора: более 500 млн. за-

писей за один календарный год (2018-2019 гг.), вырав-

нивание оси времени данных телеметрии раз в 5 ми-

нут. Для разработки математической модели исполь-

зовались около 100 предикторов, из которых при-

мерно половина - режимно-паспортные данные (про-

изводительность насоса, мощность и режим работы 

двигателя,  типоразмеры насоса и двигателя, глубина 

спуска насоса и др.), вторая половина - данные теле-

метрии (загрузка двигателя, коэффициент мощности, 

давление в коллекторе измерительной установки, 
наработка насоса, дебит жидкости и газа и др.), а 

также несколько параметров эксплуатируемых сква-

жин (плотность нефтяной жидкости, давление насы-

щения нефти газом, содержание свободного газа, глу-

бина залегания пласта и др.) [5]. 

В рамках данной работы на основе системы сбора 

и обработки больших данных термоманометрической 

измерительной системы [5] разработана регрессион-

ная модель виртуального датчика на основе машин-

ного обучения (градиентный бустинг) для прогнози-

рования гидродинамических характеристик УЭЦН 

(рост давления и температуры). В процессе разра-

ботки математической модели выполнена проверка 

гипотез о влияющих параметрах, выполнен поиск ста-

тистических предикторов, позволяющих с лучшей 

точностью прогнозировать целевые характеристики 

УЭЦН. Модель показала приемлемую точность выше 

97%, что позволяет использовать ее в продуктивной 

эксплуатации. Внедрение финальной модели в си-
стему АСУТП может быть осуществлено посредством 

выгрузки коэффициентов математической зависимо-

сти в виде исходного С++ кода. Модель машинного 

обучения для скважин, не оборудованных датчиками 

давления и температуры насоса, позволяет прогнози-

ровать динамику их изменения по показаниям сопут-

ствующих датчиков двигателя. Это, в свою очередь, 

дает возможность предупреждать операторов и техно-

логов о возможных отказах УЭЦН на таких скважи-

нах, путём выявления отклонений в работе скважин, 

сопровождаемых ростом давления и/или темпера-

туры. В итоге, это даёт возможность взамен выполне-

ния дорогого длительного ремонта, провести менее за-

тратные быстрые мероприятия по предотвращению 

возможного отказа УЭЦН. Своевременной реакцией 

технологического персонала на прогноз динамики ро-

ста технологических параметров, достигается сниже-
ние количества отказов и увеличение наработки по-

гружных скважинных насосов.  Ожидаемый эффект от 

внедрения системы можно рассчитать исходя из того, 

что стоимость ремонта в случае отказа УЭЦН состав-

ляет порядка 600 тыс. рублей. При ожидаемых предот-

вращенных отказов (около 5 шт. в месяц) на скважи-

нах нескольких нефтегазодобывающих управлений, в 

годовом измерении может составить десятки миллио-

нов рублей на всем фонде скважин. 
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Среди всей массы накопленных радиоактивных 

отходов отработанный реакторный графит занимает 
особое место и как один вид твердых радиоактивных 

отходов является существенной проблемой 

безопасности и рентабельности атомных 

электростанций. Существуют различные способы его 

переработки, в том числе и высокотемпературные, 

однако недостаточная их эффективность требует их 

совершенствования на основе новых полученных 

данных. 

В работах [1-3] представлены результаты 

термодинамического моделирования нагревания 

системы радиоактивный графит-азот при 

атмосферном давлении. С целью совершенствования 

и конкретизации переработки реакторного графита 

предложенным способом [4] были проведены 

термодинамические расчеты системы реакторный 

графит-азот при вакуумметрическом давлении 0,5 

атм. 

Моделирование проводилось при помощи 
программы Terra. Расчеты состава фаз и 

характеристик равновесия осуществлялись с 

использованием справочной базы данных по 

свойствам индивидуальных веществ ИВТАНТЕРМО 

и HSC. 

На рис. 1 показан баланс углерода на рис. 1. 

Из графика видно, что до температуры 2673 К углерод 

полностью находится в конденсированной фазе. 

Дальнейшее возрастание температуры в системе от 

2673 до 3473 К приводит к исчезновению 

конденсированной фазы и появлению газообразной в 

виде CNC, C3, CN, C2N, C и C2. В интервале 3473 – 

4273 К наблюдается уменьшение концентрации C3 и 

возрастанию содержания CN, С, C2. 

Рис.1. Баланс углерода 

Были проанализированы теплофизические 

характеристики системы в рассматриваемых 

интервалах. 

На рис. 2а представлено изменение удельной 

энтропии системы реакторный графит-азот. График 

показывает, что до достижения температуры 3073 К 

наблюдается планомерный рост с 0,17 до 0,26 

кДж/К·моль. При температурах от 3073 до 3473 К 

сопровождается скачкообразным возрастанием 
удельной энтропии до 0,292 кДж/К·моль, что 

обусловлено переходом углерода в газообразную 

фазу. При температурах от 3573  до 4273 К удельная 

энтропия продолжает, практически линейно, 

возрастать. 

Температурная зависимость массовой доли 

конденсированной фазы показана на рис. 2б. При 

нагревании системы от 373 до 3073 К данный 

параметр практически не изменяется, а в итервалах 

температур 3073 - 3473 К массовая доля 

конденсированной фазы снижается до нулю, так как 

весь углерод, находящейся в системе перешел в 

газообразную фазу. 

а 

б 
Рис.2. Температурная зависимость: 

а) удельной энтропии системы;  

б) массовой доли конденсированной фазы 
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Повышение экологической эффективности ис-

пользования твердого топлива требует развития но-

вых технологий его термохимической конверсии. 

Одной из основных проблем использования твердого 

топлива является неизбежное образование значи-

тельных количеств углекислого газа [1]. Перспекти-

вы снижения выбросов СО2 (carbon capture and stor-
age, CCS) открываются с использованием новых 

угольных технологий, таких как ТЭС с внутрицикло-

вой газификацией (IGCC) и переход на обогащенное 

кислородом дутье (oxyfuel) [2, 3].  

Сжигание в смеси кислорода и продуктов сгора-

ния имеет лучшие экологические характеристики по 

сравнению с традиционным сжиганием в воздухе: во-

первых, очевидно, что при этом образуется меньше 

оксидов азота (только топливные); во-вторых, полу-

ченные дымовые газы могут быть очищены до высо-

ких концентраций СО2, допускающих его простую 

утилизацию. Технологии сжигания в смесях с про-

дуктами сгорания считаются самым технически эф-

фективным, но при этом одним из наиболее дорогих 

вариантов систем CCS [4, 5].  

Для того, чтобы исследовать границы эффектив-

ности процессов углекислотной конверсии твердых 
топлив, было проведено термодинамическое модели-

рование с помощью пакета программ Theodore, реа-

лизующего один из вариантов метода оптимального 

спуска [6]. Индикаторами эффективности режимов 

являются адиабатическая температура процесса, вы-

ход твердого остатка и химический к.п.д. газифика-

ции, равный отношению теплот сгорания генератор-

ного газа и топлива, из которого он был получен. 

С увеличением выхода летучих и уменьшением 

массового содержания углерода в топливе различия 

между зависимостями химического к.п.д. в O2/N2 и 

O2/CO2 становятся все менее и менее заметными (хо-

тя и не исчезают). Чем выше содержание углерода в 

топливе, тем больше положительный эффект от ис-

пользования СО2 в качестве разбавителя: при окис-

лении летучих веществ бурого угля и биомассы обра-

зуется достаточно газообразных окислителей для 

регенерации выделяющейся при окислении теплоты. 
Эффект от использования СО2 зависит от концен-

трации кислорода: при низких концентрациях кисло-

рода температура процесса оказывается недостаточно 

высокой из-за разбавления (при этом использование 

СО2, наоборот, снижает химический к.п.д. газифика-

ции бурого угля и биомассы); при высоких концен-

трациях кислорода концентрация СО2 оказывается 

недостаточно высокой для эффективной конверсии 

углерода. В таких условиях использование смесей 

О2/СО2 в качестве газифицирующего агента оказыва-

ется благоприятным только для высокоуглеродистых 

топлив. Наибольший эффект наблюдается при кон-

центрации кислорода 50-60% об. 

Рис. Сравнение максимального химического к.п.д. 

газификации разных топлив в смесях O2/N2 и O2/CO2: 

кокс (а), каменный уголь (б), бурый уголь (в), биомас-

са (г). 
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В классической стационарной теории теплового 

взрыва рассматривается уравнение теплового баланса 

для квазистационарного (медленного) протекания 

экзотермической реакции в плоскопараллельном ре-

акторе с охлаждаемой стенкой [1]: 
2

2
exp 0

1

d
Fk

d Ar

 
 

   
. (1) 

В некоторых системах (например, для реакций в 

конденсированной фазе или на межфазной поверхно-

сти, каталитических процессов, окисления полимеров 

или природных материалов) энергия активации зави-

сит от локальной конфигурации, в которой оказыва-

ется реакционный центр. Скорость реакции является 

в этом случае средней величиной по некоторому рас-

пределению [2, 3]. Тогда реакционная способность 

материала описывается распределением по этим 

конфигурациям. Для таких систем уравнение тепло-

вого баланса можно записать в виде следующего ин-

тегро-дифференциального уравнения: 
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Если функция распределения f(s) является гауссо-

вой, то критические условия зависят от дисперсии 

распределения σ. Кроме того, параметром Ar, кото-

рый обычно является малой величиной, уже нельзя 

пренебречь. Для исследования зависимости критиче-

ского значения Fk были проведены численные расче-

ты. С помощью обычных приближений теории горе-
ния уравнение можно упростить следующим обра-

зом: 
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. (3) 

Это уравнение отличается от классической поста-

новки единственным множителем. Действительно, 

сравнение расчетных критических значений Fk с 

множителем во втором слагаемом показывает хоро-

шее совпадение (рис. 1). Отклонения растут с увели-

чением параметра Ar – это может быть одним из при-

знаков «вырождения» теплового взрыва. 

Полученные результаты могут быть применены 

для прогнозирования условий теплового взрыва ре-

акционных систем, скорость протекания реакции в 

которых имеет более сложную температурную зави-

симость, чем традиционная аррениусовская формула. 

В первую очередь это касается гетерогенных катали-

тических реакций и низкотемпературного окисления 

твердых топлив, таких как уголь или биомасса [4]. 

Рис. 1. Сравнение критических значений параметра 

Fk, рассчитанных для уравнений (1) и (3). 
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В настоящее время энергетический спрос растет, а 

запасы полезных ископаемых истощаются [1]. Для ре-

шения данной проблемы необходимо активно интен-

сифицировать использование альтернативных источ-

ников энергии. Альтернативные источники обеспечат 

снабжение чистой энергией и ресурсной безопасно-

стью. Одним из видов перспективных нетрадицион-

ных источников энергии являются газовые гидраты 
[2]. В изучении газовых гидратов можно выделить че-

тыре основных направления: добыча природного газо-

вого гидрата, процесс производства газового гидрата, 

транспортировка и характеристики процесса горения 

и зажигания.  

Изучение процесса горения гидратизированного 

топлива является необходимой и актуальной задачей 

для понимания механизмов и характеристик горения, 

которые существенно отличаются от традиционных 

(жидких и твердых) видов топлива.    

Целью данной работы является теоретическое ис-

следование закономерностей горения газовых гидра-

тов при нагреве радиационным и конвективным теп-

ловыми потоками. 

На основании проведенных экспериментальных 

исследований [3] была разработана физическая и ма-

тематическая модель процесса зажигания с доминиро-
ванием радиационного и конвективного тепловых по-

токов. 

По результатам математического моделирования 

получены области устойчивого зажигания газового 

гидрата в координатах «время задержки зажигания – 

температура окружающей среды» в условиях радиа-

ционного и конвективного нагрева при изменении сте-

пеней черноты в диапазоне 0.85-0.99 и изменении ко-

эффициента теплоотдачи в диапазоне 0-200 кВт/м2·К 

(см. рис. 1, 2). Границы областей соответствуют пре-

дельному значению характеристики (минимальная 

температура источника нагрева), при которой в рас-

сматриваемой системе происходит зажигание гид-

рата. 

Минимальная температура внешней среды для 

инициирования зажигания газового гидрата состав-

ляет около 973 К. 

В условиях конвективного нагрева наблюдается 
снижение времени задержки зажигания газового гид-

рата в диапазоне 0.1-0.01 (8%) с при повышении коэф-

фициента теплообмена от 0 до 200 Вт/(м2∙К). При за-

жигании в условиях доминирования радиационного 

теплового потока происходит снижение времени за-

держки зажигания газовых гидратов от 0.017 до 0.002 

с (29 %) при изменении степени черноты в диапазонах 

0.85–0.99. 

Установлено, что нагревать газовый гидрата выше 

1100 К с целью инициирования горения нерацио-

нально, так как времена задержки зажигания практи-

чески не меняются с повышением коэффициента теп-

лообмена. Полученные результаты можно применить 

для обоснованного выбора температур инициирова-

ния зажигания гидратизированного топлива при раз-

ных схемах теплообмена. 

Рис. 1. Область устойчивого зажигания газового гидрата 
в условиях конвективного нагрева при разных коэффициен-

тах теплообмена 

Рис. 2. Область устойчивого зажигания газового гидрата 

в условиях смешанного (радиационного и конвективного) 
нагрева при разных степенях черноты  
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Задача верификации расчетов турбулентных 

течений актальна в ряде научных и практичских 

приложений. Для верификации численных расчетов 

прводятся измерения полей скорости в сечениях 

экспериментальных установок. Особенны удобны 

для изменения кинематических характеристик 

оптические методы, в том числе метод лазерной 

доплеровской анемометрии, поскольку он не 

возмущает поток и обладет низкой погрешностью 
измерения. Измерения кинематических параметов 

турбулентных течений при высоких скоростях часто 

являются проблемой, требующей применения 

специальных технических решений.  

Целью работы было развить для измерения 

двумерных кинематических характеристик потока 

при высоких скоростях современный бесконтактный 

оптический метод диагностики аэродинамических 

потоков метод лазерной доплеровской анемометрии 

и использовать его  измерителе ЛАД-08. 

Измеритель ЛАД-08 на основе метода ЛДА 

разработан и изготовлен в Институте теплофизики 

СО РАН. 

Оптическая схема измерителя скорости включает 

лазер, два ортогонально ориентированных 

акустооптических модулятора бегущей волны, 

приемо-передающую оптическую систему, 
состоящую из последовательно расположенных 

зеркал и объективов и фотоэлектронного 

умножителя. К фотоприемнику подключен 

двухканальный доплеровский сигнальный процессор, 

который передает обработанные данные в 

компьютер. Сканирование измерительного объема 

осуществляется путем перемещения оптического 

блока координатно позиционирующим устройством. 

Для измерения скорости луч лазера после 

прохождения элементов направляется на 

акустооптический коммутатор-модулятор. Под 

действием модулирующего напряжения на выходе 

модулятора формируются два световых пучка, 

дифрагированных в нулевой и минус первый 

порядки. Расщепленные пучки проходят 

последовательно через систему оптических 

элементов и направляются объективом в 
исследуемую область потока. Пересекаясь в потоке, 

лазерные пучки образуют интерференционную 

картину с известной пространственно-временной 

периодической структурой. При пересечении 

рассеивающей частицей зондирующего оптического 

поля на выходе фотоприемника появляется 

радиоимпульс фототока, доплеровская частота 

которого есть линейная функция скорости, а 

длительность равна времени прохождения частицы 

измерительного объема, что позволяет измерить две 

проекции вектора скорости в диапазоне 0.01…400 

м/c с погрешностью, не превышающей 0.1 %. Размер 

измерительной зоны составляет 0.1x0.1x0.5 мм. 

Позиционирующее устройство позволяет перемещать 

измерительный блок в области 250 x 250 x 250 мм с 

точностью 0.1 мм. 

Рис. 1. Схема измерителя лазерного доплеровского 

ЛАД-08. 

Ниже описываются примененные технические 

решения, позволившие улучшить работу прибола в 

области высоких скоростей. Применена оптическая 

схема на основе комбинации дифракционного 

коммутационного расщепителя пучка с главным 

объективом позволяет применять лазеры, у которых 

когерентность ограничена, и они могу обладать 

большим полоском, который обеспечивает большую 

мощность, хорошую надежность. Осуществлен 

переход от работы с засеянными искусственными 

светорассеивающими частицами потоками. 
Применена адаптивная спектральная коррекция и 

адаптивная спектральная фильтрация которая 

повышает точность измерения измерения на более 

высоких скоростях.  Увеличено отношение 

сигнал/шум за счет использования полной мощности 

лазерного излучения в каждом оптическом 

измерительном канале. Развитый метод, 

воплощенный в измерителе ЛАД-08 успешно 

использован при исследования турбулентного потока 

в вихревой трубе Ранка-Хилша.  

Работа выполнена в рамках гранта 

РНФ  21-19-00205.  

mailto:fregat120@yandex.ru


Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

148 

УДК 531 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ВИХРЕВОЙ ТРУБЕ РАНКА-ХИЛЛША С 

ПОМОЩЬЮ СКОРОСТНОЙ ВИДЕОСЪЁМКИ 

Гордиенко М.Р., Яворский Н.И., Правдина М.Х., Какаулин С.В., Кабардин И.К. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Вихревой эффект эффект Ранка-Хилша известен 

более 90 лет. В настоящее время он не получил 

общепризнанного обоснования. Сложность 

объяснения, возможно, заключается в том, что 

течение внутри трубы Ранка является 

сильнозакрученным и прецессирующим. Необходимо 

исследование течения внутри данной вихревой 
трубы. Любой датчик, вносимый непосредственно в 

поток сильно искажает его. А множество 

бесконтактных методов измерения появилось 

сравнительно недавно. Существует мало 

экспериментальных исследований течения внутри 

трубы. Вихревые трубы давно используются в 

промышленности, и изучение механизмов 

терморазделения может помочь увеличить 

эффективность вихревых труб. 

Авторами в работе применяется вихревая труба 

квадратного поперечного сечения. На этой трубе уже 

была проведена визуализация с помощью теневого 

метода [1]. Наличие терморазделения в такой трубе 

показано авторами в предыдущих работах, например 

в работах [2-3], где показано, что терморазделение в 

такой трубе в 1.5 раза меньше при тех же параметрах, 

чем в вихревой трубе с цилиндрическим поперечным 
сечением.   

Авторами была проведена визуализация течения в 

трубе Ранка-Хилша при помощи скоростной 

видеосъёмки. Целью работы увидеть 

крупномасштабные вихревые структуры в потоке. 

Визуализация может помочь определить наиболее 

интересные области для детального измерения 

потока с помощью лазерной допплеровской 

анемометрии и метода цифровой трассерной 

визуализации. 

В работе были протестированы несколько 

источников света. Использовались синий и красный 

светодиоды мощностью 100 Вт, зелёный 

полупроводниковый лазер мощностью 3Вт. Лучший 

результат показал зелёный лазер мощностью 3 Вт. 

В качестве трассирующих частиц для 

визуализации были опробованы частицы дыма, 

частицы алебастра и частицы диоксида титана. Из 
всех частиц выбраны частицы диоксида титана, так 

как они хорошо освещаются, имеют малый размер и 

малый вес. 

Экспериментальный стенд, на который 

устанавливалась вихревая труба, содержит датчики 

температуры, давления и расходомерные шайбы на 

входе и 2-ух выходах из рабочего участка трубы. 

Также для контроля расхода, на выходах холодного и 

горячего потока установлены ультразвуковые 

расходомеры ИРВИС-ультра. Упрощённая схема 

измерений продемонстрирована на рис.1. Более 

подробное описание вихревой трубы и 

измерительного стенда можно найти в работе [4]. 

Рис.1. Схема измерений. 

В качестве средства видеосъёмки использовалась 

скоростная камера Evercam 2800c. Максимальная 

частота видеосъёмки составила 10000 кадров в 
секунду при разрешении изображений 312*160. 

Наиболее качественные изображения были получены 

при скорости видеосъёмки 7600 кадров в секунду. В 

результате видеосъёмки были получены видеофайлы, 

кадры из которого показаны на рисунках ниже (см. 

рис. 2-3). 

Рис.2. Кадр из скоростной 

видеосъёмки 
Рис.3. Кадр из скоростной 

видеосъёмки 
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Нестационарное вихревое явление - прецессия 

вихревого ядра (ПВЯ) - представляет собой потерю 

осевой симметрии центрального вихря и выход его на 

прецессирующее движение вокруг геометрического 

центра сопла закручивающего устройства. Гидроди-

намическое явление вызывает регулярные пульсации 

давления в различных вихревых устройствах, в том 
числе приводит к нелинейному характеру взаимодей-

ствия между вихрем и пламенем [1]. В этой связи, 

чрезвычайно важно определить критерий формирова-

ния ПВЯ и спрогнозировать амплитудно-частотные 

характеристики потока на стадии проектирования 

устройств. Как правило, в качестве такого критерия 

используется параметр крутки. 

В работе использовалось горелочное устройство с 

завихрителем радиального типа геометрия которого 

подробно описана в работе [2]. Распределения скоро-

сти измерялись с помощью лазерно-допплеровского 

анемометра «ЛАД 06-и». Частота периодических 

пульсаций давления измерялась с помощью двух аку-

стических датчиков. Они представляли собой отбор-

ники давления, соединенные с измерительными мик-

рофонами Behringer. Датчики устанавливались на 

срезе сопла горелочного устройства с двух противопо-
ложных сторон по аналогии с работой. Доминирую-

щая частота в спектре пульсаций давления разност-

ного сигнала ассоциировалась с частотой ПВЯ. 

В работе было изучено влияние параметра крутки 

на турбулентный закрученный поток в модели горе-

лочного устройства с радиальным завихрителем в 

условиях изотермического потока. 

Измерения частоты ПВЯ проводились при фиксиро-

ванном числе Рейнольдса Re=1.6104. Эксперименты 

выявили необычное поведение числа Струхаля Sh от S 

в диапазоне параметров крутки 0.5<S<0.8 (Рис. 1), свя-

занное с тем, что при увеличении степени закрутки по-

тока частота прецессии уменьшается вместо ожидае-

мого увеличения. Как видно из графика, кривая Sh(S) 

имеет минимум, т.е. увеличение уровня крутки до зна-

чений S=0.8 приводит к уменьшению параметра Sh. 
Далее для S > 0.8 падение прекращается и наблюда-

ется обратная тенденция к росту числа Sh. 

Рис. 1 Зависимость числа Sh от параметра крутки S. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОТОКА В ВИХРЕВОЙ 

ТОПКЕ: ЭФФЕКТ МАСШТАБИРОВАНИЯ МОДЕЛИ НА ПОЛНОРАЗМЕРНУЮ ТОПКУ КОТЛА ТЭС 

Красинский Д.В.1 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Перспективы развития угольной энергетики свя-

заны с повышением требований к характеристикам 

топочных устройств и созданием новых технологий 

для энергоэффективного и экологически безопасного 

сжигания угольного топлива. Одной из технологий 

улучшения эффективности и экологичности котель-

ных установок для ТЭС является факельное сжигание 

пылеугольного топлива в вихревом потоке, на этой 
основе в НПО ЦКТИ в 1980-х годах разработана 

конструкция вихревой топки (ВТ) с жидким шлако-

удалением [1, 2]. Вихревой перенос является основой 

всего процесса сжигания в ВТ – поэтому при разра-

ботке или модернизации топочных устройств, ис-

пользующих вихревую технологию сжигания, необ-

ходимо детальное изучение сложной пространствен-

ной структуры их внутренней аэродинамики. Ранее в 

ряде работ соавторов были исследованы как основ-

ные особенности турбулентного потока в изотерми-

ческой модели ВТ [3, 6], так и характеристики всей 

совокупности процессов тепломассопереноса при 

сжигании распыленного угля [4–7] в ВТ ЦКТИ. 

Применяемая в этих работах физико-математическая 

модель пространственного турбулентного течения, 

процессов тепломассопереноса и горения полидис-

персного распыленного угля в топочных устройствах 
ТЭС основана на смешанном эйлер-лагранжевом 

описании двухфазной среды [4]. Расчеты выполнены 

с использованием CFD-пакета FLUENT.  

Вместе с тем, актуален вопрос о сохранении по-

добия пространственного потока (в т.ч. подобия 

вихревых структур) при масштабировании задачи от 

«холодной» лабораторной модели к натурному 

размеру топочного устройства с горением топлива. 

Поэтому в настоящей работе анализ аэродинамиче-

ской и термохимической структуры, полученной в 

результате численного моделирования двухфазного 

турбулентного реагирующего течения в полнораз-

мерной ВТ при факельном сжигании бурого угля 

(для режима с расходом подсушенного угля 3 кг/с на 

горелку, тониной помола R90=12% и коэффициентом 

избытка воздуха =1.25 [7]), дополнен с применени-

ем известных методик идентификации [8] и визуали-

зации вихревого ядра потока, в т.ч. по Q-критерию и 

критерию «минимума полного давления» p0 [6, 8]. На 
рис. 1 представлены векторное поле скорости в XY-

сечении по центру горелки вихревой камеры ВТ и 

изоповерхность p0=292 Па, визуализирующая вихре-

вое ядро закрученного потока. Видно, что вихревое 

ядро расположено возле центра вихревой камеры и 

почти соосно координате z, т.е. его форма близка к 

прямой трубке. Здесь проявляется отличие от W-

образной формы вихревого ядра, выявленного в [6] 

для изотермического течения при Re3105 в лабора-

торной модели ВТ масштаба 1:15. Показано, что 

основным фактором, приводящим к указанному 

различию, является эффект теплового расширения 

потока для течения с горением (с учетом существен-

ной неравномерности поля температуры в вихревой 

камере ВТ). 

Рис. 1. Векторное поле скорости в ВТ (сечение z=1 м 

 по центру горелки) и поверхность уровня p0 =292 Па. 
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Целью данной работы является получение фунда-

ментальных данных о процессах, происходящих при 

механохимическом получении и последующем сжига-

нии композитного порошкового топлива из угля и от-

ходов деревообрабатывающих, целлюлозно-бумаж-

ных производств и сельского хозяйства. 
Проведено исследование горения серии образцов 

опилок сосны, отличающаяся размером частиц: 1 

фракция > 200 мкм; 2 фракция – от 200 до 100 мкм; 3 

фракция – от 100 до 80 мкм; 4 фракция – от 80 до 40 

мкм; 5 фракция < 40 мкм; в виде прессованных табле-

ток в лабораторной печи, оснащенной термопарой и 

системой оцифровки данных, что позволяет опреде-

лять время горения и температуру вспышки по кри-

вым, аналогичным термогравиметрическому анализу. 

На рисунке 1 видно, что более мелкие частицы фрак-

ции интенсивнее вспыхивают, но время горения не за-

висит от размера частиц. 

Рис. 1. Температура горения образцов опилок сосны 

Для определения оптимального соотношения ком-

понентов в композите были приготовлены образцы, 

содержащие 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 % 

угля. Предварительная оценка полученных образцов 

была сделана на лабораторной печи. Измерялись 

время горения и три температурных характеристики – 

температура поджига (появления видимого пламени), 

максимальная температура и температура тления.  

Риc 2. Время и температура горения на образцах с различ-

ным содержанием угля в композите 

На рисунке 2 видно, что с увеличением содержа-

ния угля примерно до 70 % растет температура под-

жига, судя по величинам времени сгорания оптималь-

ным временем горения обладает композит состава 70 

% угля, 30 % опилок. Максимальная температура го-

рения и температура тления изменяются в суще-
ственно меньшей степени. 

Проведены исследования воспламенения образцов 

порошкового топлива разного состава в трубчатой 

печи [1] – обнаружено, что время вспышки композита 

нелинейно зависит от исходного соотношения между 

компонентами. Кроме того, во всех случаях время 

вспышки механокомпозита меньше времени вспышки 

смеси с тем же содержанием компонентов, и меньше 

времени вспышки чистых опилок и чистого угля. 

Определено оптимальное содержание компонентов, 

соответствующее минимальной времени вспышки – 

70 % угля и 30 % опилок. Параллельно были изменены 

спектры ЭПР всех 11 образцов. Измеренное содержа-

ние радикалов в механокомпозитах во всех случаях 

выше, чем в чистых опилках, и ниже, чем в чистом 

угле, однако во всех случаях отклоняется вниз от рас-

четного значения, полученного в предположении об 
аддитивности сигналов обоих компонент. 

Возможно, наблюдаемое отклонение связано с па-

дением интенсивности ЭПР, наблюдающемся при ме-

ханической обработке чистого угля. Действительно, 

линейная аппроксимация хорошо описывает данные 

ЭПР механокомпозитов без учета точки, соответству-

ющей чистому углю. Расширение этой аппроксима-

ции на чистый уголь дает значение, в 1,4 раза меньшее 

экспериментального. В дальнейшем мы планируем 

подробнее изучить этот эффект, а именно, количе-

ственно измерить, насколько совместная механиче-

ская обработка с опилками отличается от механиче-

ской обработки чистого угля с точки зрения ЭПР и как 

это влияет на время вспышки чистого угля. В любом 

случае, данные по времени вспышки в трубчатой печи 

подтверждают, что оптимальное соотношение компо-

нентов в механокомпозите – 70 % угля и 30 % опилок. 
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Повышение энергоэффективности зданий и созда-

ние теплового комфорта в них становятся все более 

актуальными задачами в современном мире [1]. Все 

более строгие требования в области энергоэффектив-

ности зданий [2] заставляют промышленные предпри-

ятия искать пути повышения энергосбережения при 

их эксплуатации. Одними из эффективных систем 

обеспечения теплового режима в зданиях и сооруже-
ниях в последние годы всё чаще используются газо-

вые инфракрасные излучатели (ГИИ) работающие 

совместно с приточно-вытяжной вентиляцией. Но для 

их широкого внедрения нет объективного анализа теп-

ловых режимов таких объектов для прогнозирования 

основных характеристик теплового комфорта в них. 

Целью настоящей работы является установление вли-

яния совместной работы газового инфракрасного из-

лучателя и системы воздухообмена на тепловой ре-

жим типичного объекта теплоснабжения. 

В экспериментальном исследовании использова-

лось закрытое помещение с габаритными размерами 

10,2х4,9х4,4 м (рис.1).  

Рис. 1.  Схема экспериментального стенда: 1 – ГИИ; 2 – 

Объект исследования; 3 – Преобразователь сигнала; 4 – 

Система сбора данных; 5 – Персональный компьютер; 6 – 

Контроллер управления ГИИ; 7 – Газовый редуктор; 8 – 
Газовый вентиль; 9 – Газовый баллон; 10 – Воздуховод при-

точной вентиляции; 11 – Воздуховод вытяжной вентиля-

ции; 0с – 9с – Датчики температуры на одежде; 1q – 5q – 

Датчики теплового потока; 1f – 5f – Датчики темпера-
туры пола. 

Газовый инфракрасный излучатель располагался 

на высоте 2,975 м от пола. Пол помещения выполнен 

из бетона с покрытием из керамической плитки. Непо-

средственно под ГИИ расположен объект исследова-

ния по форме близкой к силуэту человека покрытой 

тканью, имитирующий рабочего в локальной рабочей 

зоне. Начальная температура воздуха варьировалась 

от 18 до 20℃. При этом температура наружного воз-
духа была от 0 до -10℃. Для удаления продуктов го-

рения газа, выделяющихся при работе ГИИ «свет-

лого» типа, лаборатория оборудована приточно-вы-

тяжной вентиляцией. Воздуховоды располагаются на 

расстоянии 0,3 м от потолочного перекрытия. Темпе-

ратура приточного воздуха задавалась 10℃ с помо-

щью электрического калорифера. Измерения темпера-

туры выполнялись хромель-алюмелевыми термопа-

рами с диаметром спая 80 мкм (погрешность измере-

ний по паспорту не более 0,4 оС). Спаи термопар раз-

мещались таким образом, чтобы избежать их непо-

средственного радиационного нагрева. Также на по-

верхности одежды располагались датчики полного 
теплового потока. Сигналы с датчиков передавались с 

интервалом не более 1 с и обрабатывались измери-

тельным комплексом, который располагался вне ис-

следуемого помещения. 

 На рисунке 2 приведен график изменения темпе-

ратуры объекта исследования по высоте в условиях 

естественной и смешанной конвекции. 

Рис. 1. Изменение температуры объекта исследования по 

высоте от пола под ГИИ в условиях естественной (сплош-
ная линия) и смешанной конвекции (пунктирная линия) 

Установлено, что наличие смешанной конвекции с 

подмесом относительно холодного воздуха оказывает 

характерное (зонное) влияние на температурный ре-

жим объекта теплоснабжения. В верхней части иссле-

дуемого объекта (область шеи и плеч) температуры 

поверхности ткани на 3℃ ниже по сравнению с анало-

гичными в условиях естественной конвекции. В 

остальной же части одежды влияние работы системы 

воздухообмена незначительно. Работа приточно-вы-

тяжной вентиляции улучшает температурные ком-

фортные условия, т.к. уменьшается перепад темпера-

туры поверхности одежды работающего по высоте. 
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В представлены результаты математического мо-

делирования процесса обогрева помещения газовым 

инфракрасным обогревателем (ГИИ) при наличии 

приточно- вытяжной вентиляции. Основные пара-
метры процесса определяются в результате числен-

ного решения системы уравнений в рамках модели, 

сформулированной авторами в работе [1]. Уравнения 

записываются в плоском приближении для области, 

схематично представленной на рис. 1. 

Рис. 1. Схема области решения: 1 – Стол; 2 – ГИИ; 3 – 

Область приточной вентиляции; 4 – Область вытяжной 
вентиляции. 

 В расчетах используются следующие основные ис-

ходные данные: 
начальная температура в помещении     20℃; 

температура нагретой поверхности ГИИ  800℃; 

температура на входе приточной вентиляции   10℃; 

расход воздуха на входе приточной вентиляции    0, 

0,01 и 0,05 кг/c; 

высота поверхности стола 455 мм и 1055мм. 

Нагретая от ГИИ твердые непрозрачные поверх-

ности ГИИ способствуют термогравитационной кон-

векции нагреваемого от них воздуха, которая взаи-

модействует с вынужденной конвекции, возникаю-

щей благодаря воздействию потока от приточной 

вентиляции. Их взаимное влияние формирует слож-

ную картину восходящих и нисходящих потоков, 

объединяющихся в зоны рециркуляции. К моменту 

60 минуты со времени начала нагрева распределение 

температур и полей скоростей потоков воздуха оце-

ниваются как слабо меняющиеся во времени. На ри-
сунке 2 представлен характерный пример такой 

сформированных к 60 минуте картины нагрева для 

случая низкого (455 мм) расположения верхней по-

верхности стола и расхода воздуха от приточной вен-

тиляции 0.01 кг/с. Совместное влияние термограви-

тационной и вынужденной конвекции формируют и 

температурное поле в том числе на поверхности сто-

ла (рис. 3). 

Более высокая поверхность формирует преобла-

дание термогравитационной конвекции над вынуж-

денной и поэтому характер распределения темпера-

тур по столу не меняется, и температура стола рав-

номерно понижается со снижением средней темпера-

туры помещения, в то время как в случае более низ-
кого стола влияние вынужденной конвекции стано-

вится существенным и распределение температур 

приближается к стандартному для обтекания поверх-

ности вынужденным потоком. 

Рис. 2. Расчетные поля температур и линиитока для 

H=455мм и расхода воздуха через приточную вентиляцию 
0,01 кг/с к 60 минуте нагрева 

Рис. 3. Распределение температур для поверхностей вы-

сотой 455 мм (штриховая линия) и 1055 мм (сплошная ли-

ния) в условиях естественной и смешанной конвекции к 60 
минуте исследований 

Таким образом, расчеты показали существенное 

влияние расположение нагреваемых поверхностей и 

параметры вентиляции на характеристики обогрева. 

Список литературы: 

1. Borisov B.V., Kuznetsov G.V., Maksimov V.I., Nagornova T.A.

and Gutareva N.Y. Numerical simulation of heat transfer in a

large room with a working gas infrared emitter//  J. Phys: Conf.

Ser. 2020.1675.012074 

Работа поддержана РНФ 

(грант № 20-19-00226). 



Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

154 

УДК 620.9 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПЫЛА И ГОРЕНИЯ  

ВОДОУГОЛЬНОЙ СУСПЕНЗИИ В РАЗНОМАСШТАБНЫХ УСТАНОВКАХ 

Кузнецов В.А., Дектерев А.А. 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

В мире существует большое количество отходов 

углеобогатительных фабрик и отходов нефтеперера-

ботки, загрязняющих окружающую среду. С каждым 

годом их количество увеличивается. Отходы перера-

ботки угля составляют более 800 млн тонн и отходы 

нефтепереработки превышают 1 млрд тонн [1]. Одним 

из возможных и перспективных направлений утилиза-
ции вышеперечисленных отходов является техноло-

гия капельно-факельного сжигания в виде топливных 

композиций на базе угля или угольных отходов. 

Важную роль в эффективности применения техно-

логии капельно-факельного сжигания играет процесс 

распыла ВУC в топочное пространство с использова-

нием пневматических форсунок. Данный процесс со-

стоит из взаимодействия между тремя фазами: твер-

дой, жидкой и газовой. Применительно к изучению 

распыла и горения ВУС в разномасштабных топочных 

пространствах, необходимо рассматривать первичный 

распад струи топлива, вторичный распад образовав-

шихся капель, их нагрев, воспламенение и горение 

угольной части в высокотемпературной среде при 

наличии продуктов сгорания и т.д. 

Повышение эффективности сжигания топлив, для 

совершенствования существующих и разработки но-
вых технологий сжигания органического сырья на се-

годняшней день трудно представить без математиче-

ского моделирования. Вычислительная гидродина-

мика (CFD) представляет собой мощный, доступный 

и удобный инструмент для моделирования физико-хи-

мических процессов [2-4]. Развитие эксперименталь-

ных методов исследований и возможностей вычисли-

тельной техники предъявляют новые требования к ма-

тематическим моделям, в том числе для описания про-

цессов имеющих место при сжигании. 

С помощью численного моделирования исследо-

вана структура газового потока при истечении из 

пневматической форсунки для распыления жидкого 

топлива. Для моделирования турбулентности исполь-

зованы модель рейнольдсовых напряжений (RSM) и 

модель Ментера k-ω SST в стационарной осесиммет-

ричной постановке и URANS, DES, LES методы [2]. 

Проведено тестирование методики моделирования 
распыла газожидкостного потока на основе VOF ме-

тода, ELSA (Eulerian-Lagrangian Spray Atomization) [5] 

и Лагранжа с учётом вторичного распада. Результаты 

расчета показали приемлемое согласие с эксперимен-

том по основным характеристикам распыла и могут 

быть полезны для оценок, поскольку позволяют каче-

ственно верно определять структуру двухфазного по-

тока, параметры и форму капель, скорость и направле-

ние их движения. 

С учётом полученных данных в проведённых ис-

следованиях, предложена комплексная математиче-

ская модель для описания процессов распыла и горе-

ния ВУС включающая в себя: модель движения мно-

гокомпонентной неизотермической газовой среды 

(несущей фазы) на основе RANS/URANS подхода; мо-

дель переноса излучения на основе метода дискрет-

ных ординат; модель движения капель/частиц на ос-

нове подхода Лагранжа; модель горения в газовой 
фазе на основе гибридной модели, сочетающей меха-

низмы химического реагирования и турбулентного 

обмена; модель выгорания коксового остатка. Подава-

емое в топку распыляемое форсункой водоугольное 

топливо представляется дискретным набором ка-

пель/частиц с заданным углом раскрытия факела, ско-

ростью, размером капель и т.д. [6]. В модели процесс 

воспламенения и горения частицы происходит ста-

дийно. Вначале испаряется внешняя влага, для описа-

ния этого процесса используется модель испарения 

капли. Для описания выгорания угля используется мо-

дель воспламенения и горения угольных частиц. 

Предложенная численная методика процессов рас-

пыла и горения ВУС даёт возможность проводить ис-

следования по внедрению перспективных технологий 

и совершенствования существующих в разномас-

штабных установках (от стендов до опытно-промыш-
ленных котлов). 
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Обледенение в зимний период различного техно-

генного оборудования представляет собой серьёзную 

техническую проблему, приводящую к снижению 

функциональности и поломке. В ИТ СО РАН в 2015 

г. был создан ветроэнергетический стенд, а в 2020 г. 

климатический аэродинамический участок (КАУ) для 

моделирования процессов обледенения в потоке воз-

духа (рисунок 1). 

Рис. 1 Фото климатического аэродинамического участка в 
составе ветроэнергетического стенда 

Задачи экспериментов на КАУ сводятся к созда-

нию условий соответствующих обледенению в кли-

матической аэродинамической трубе и проведению 

количественных и качественных измерений показа-

телей наледи на объекте заданной формы, помещён-

ного в прозрачный канал прямоугольного сечения. 

На КАУ были проведены качественные оценки 

образования наледи для трёх видов поверхности: 

– гладкая цилиндрическая поверхность диаметром

38 мм, материал нержавеющая сталь 08Х18Н10; 

– шероховатая цилиндрическая поверхность диа-

метром 38 мм, Ra до 100 мкм.; 

– модель промышленного семижильного витого

кабеля, диаметр жилы 6,3 мм, внешний диаметр ка-
беля 19 мм. 

Процессы обледенения моделируются путём по-

дачи антифриза напроток во внутренние полости ци-

линдра и жил кабеля (жилы кабеля представляют 

собой полые медные трубки). Для создания условий 

обледенения в поток подаётся капельная влага раз-

личной дисперсности при помощи форсунки. 

На рисуках 2-4 приведены первичные результаты 

моделирования образования наледи на поверхности 

гладкого и шероховатого цилиндров, а также образо-

вание инея на модели промышленного кабеля. 

Первичные эксперименты с цилиндром показали 

что в отличие от гладкой для шероховатой поверхно-

сти  характерно удержание влаги в порах и как след-

ствие интенсивное обледенение по всей поверхности. 

Рис. 2 Процесс образования наледи на гладкой цилиндриче-
ской поверхности: температура поверхности – 4°С; ско-

рость потока воздуха 7÷8 м/с. 

Рис. 3 Процесс образования наледи на шероховатой цилин-
дрической поверхности: температура поверхности – 4°С; 

скорость потока воздуха 7÷8 м/с. 

Рис. 4 Процесс образования наледи в виде инея на модели 
промышленного кабеля: температура поверхности – 4°С; 

скорость потока воздуха 7÷8 м/с. 

Разработка методики экспериментальных иссле-

дований и оснащение КАУ и отладка необходимого 
оборудования проводились при государственной под-

держке научных исследований, проводимых под руко-

водством ведущих ученых в вузах России 

(Договор № 075- 15-2019-1923) 
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It is known that desalination of saline water with solar 

energy is a practical solution to produce potable water, es-

pecially in remote areas that suffer from a scarcity of po-

table water due to poor infrastructure and the lack of con-

nection of much of it to the national water network. For 

the current and future demand for potable water, with the 
availability of water resources and a large amount of solar 

radiation in these remote areas, it is necessary to examine 

the factors affecting the productivity and efficiency of so-

lar distillates and try to improve them and find ways to 

increase their productivity [1].  Various studies conducted 

investigation studies on the performance of traditional so-

lar still in hot regions such as Africa and the Middle East, 

but none of them examines the performance in cold re-

gions such as the Russian Federation. Therefore, the cur-

rent study aims to investigate the thermal performance of 

single slope solar still experimentally and theoretically for 

four months (from June to September of 2019). A mathe-

matical model has been built using the finite difference 

method and Fortran 90 programming language to predict 

the productivity and thermal performance of the tradi-

tional solar still (TSS) under different conditions. The tra-

ditional solar still is constructed from simple local Russian 
materials to reduce the total capital cost. It consisted of a 

waterproof wooden frame, a plexiglass cover, a metal wa-

ter basin of galvanized iron, and painted a pale black color. 

The details of the dimensions of the traditional solar still 

were mentioned in detail by the researcher Alwan et.al [2] 

. Figure (1) illustrate the schema diagram of the traditional 

solar still under study. All tests were conducted on the 

rooftop of the laboratory of the Department of Nuclear 

Power Plants and Renewable Energy Sources, Ural Fed-

eral University from June to September of 2019, was cho-

sen four typical clear days: 19.6.2019, 17.7.2019, 

22.8.2019, and 15.9.2019. 

Fig 1 Schematic diagram of the manufacturing stages of 

traditional solar still (TSS); 1. Plexiglass cover; 2. MDF 

board; 3. U - aluminium channel; 4. Mechanical floater; 5. 

Water basin; 6. Basin water; 7. Base; 8. Metal legs; 9. Globe 

valve; 10. Graduated cylinder; 11. Distillate water. 

The yield output per hour in  𝐿 𝑚2 . ℎ𝑟⁄   hours is the 

evaporative heat transfer coefficient (ℎ𝑒,𝑤−𝑔) per unit sur-

face area of the basin, multiplied by the temperature dif-

ference between the basin water and the plexiglass cover 

(𝑇𝑏𝑤 − 𝑇𝑃𝑔 ), the results divided by mean latent heat ℎ𝑓𝑔

in J/Kg  [3]: 

�̇�𝑤 =
ℎ𝑒,𝑤−𝑔×𝐴𝑏×(𝑇𝑤−𝑇𝑔)

ℎ𝑓𝑔
 (1)         

Where:ℎ𝑓𝑔 = 103(2501.9 − 2.40706 × 𝑇𝑤 +

1.192217 × 10−3 × 𝑇𝑤
2 − 1.5863 × 10−5 × 𝑇𝑤

3)        (2)

Figures (2) show the hourly yield and cumulative 

productivity of traditional solar still for a typical four days 

of four different test months for 2019. It is observed from 

Figure 4 (a, b, c and d) that the yield per hour of distilled 

water increases until it reaches its maximum in the midday 

between (1:00 - 2:00 pm) and then decreases in the late 

day (after 2:00 pm). The highest productivity per hour was 
recorded on 17 July of 2019 throughout the day, compared 

to the other typical days for the other test months, and the 

peak yield was after midday at 4:00 pm (350 𝑚𝑙 /𝑚2 . ℎ𝑟) 

because the basin water got enough latent heat to evapo-

rate as well as a decrease. Also, from the figure (2) can be 

noted that the theoretical model results gave a good agree-

ment with the experimental data with the same trend (an 

average deviation of 8.39%), due to the error generated 

when measuring and recording experimental data. 

Fig2 Relationship between yield and hourly local time for 

four typical days for four different test months of 2019. 
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Solar water heating is one of the most important appli-

cations of solar energy. This technology depends on the 

use of flat collectors to heat water directly or the use of 

evacuated tubes and other technologies for solar water 

heating [1]. In industrial and domestic applications, a flat 

plate solar water heater or evacuated-tube solar water col-

lector are usually used to produce hot water for direct use, 

or it is integrated with another system such as a solar dis-

tillation system to supply it with hot water [2]. The tradi-

tional solar water collector is composed of an absorbent 

plate of galvanized steel to absorb heat energy from the 

solar radiation, a water pipe made of stainless steel with 

high thermal conductivity, and a transparent cover [8–10]. 

Usually, the solar water heaters are classified into two 

types: the flat plate type (non-concentrating) and the fo-

cusing type (concentrating). Flat plate solar water collec-

tors are usually used in applications requiring tempera-

tures below 100 ˚C. The non-concentrating heaters are 
classified into two types: Flat plate and Evacuated tube. 

The main types of focus collectors include parabolic 

trough water, the Parabolic solar dish, and others. The par-

abolic dish is designed to heat water by solar rays for do-

mestic application. The data showed that the proposed so-

lar water heater could operate at 110 ˚C and a pressure of 

2 bar. A new design of a solar water heater was proposed 

for domestic and cooking applications with an area of 16 

m2 [3]. 

It is evident from the above that the parabolic solar 

tracking system is characterized by high efficiency and 

low cost. Therefore, it was proposed in the current study a 

small solar water heater (CPU heat exchanger) integrated 

with the parabolic dish and equipped with a two-axis 

tracking system depending on the geographical location 

(angle of longitude and latitude) of the device under study 

using the C # programming language, thus verifying the 
effect of the tracking technology on the performance of the 

water heater. So, this paves the way for future use of the 

proposed design in rural and remote applications. 

Fig 1 A schematic diagram of a parabolic dish type solar 

water heater, a fixed dish (FD), a rotating dish (RD). 

All experiments were conducted according to the cli-

matic conditions of Yekaterinburg, Russia, during August 

of 2020, and 06 July of 2020 was chosen as the typical 

day, test time was 12 hours (8:00 am to 8:00 pm). Figure 

Figure 1 shows the experimental setup in a photograph and 

a schematic view of a parabolic dish type solar water 

heater, the first on a fixed dish (FD), the second on a ro-

tating dish (RD) which is equipped with a dual-axis solar 

tracker system [12]. The experimental plant consisted of a 

water heating unit system, a biaxial tracking unit system, 

and a measuring and control system. The dimensions of 

the parabolic dish are 56 cm in diameter and 0.055-thick. 

It is made of galvanized steel and its inner surface is 

covered with a heat-resistant reflective aluminum foil. A 

small heat exchanger (Heatsink-CPU) was installed in the 

focus of the dish, CPU made of pure copper and contains 

internal water channels. 

Figure 2 shows the hourly water temperature at the out-

let heat exchanger according to the temperature at its inlet 

for both types the FD and the RD. It was observed from 

this figure that the outlet water temperature of RD type 

was 22% higher than that of FD type, because of the dual 
tracking technology of the RD type, which enhanced the 

water temperature, depending on the intensity of the solar 

radiation received. Therefore, the highest values of outlet 

water temperatures were recorded for both types at 1:00 

pm, up to 51.4˚C from the RD and 46.1˚C from the FD, 

when the two types. 

Fig2 Hourly water temperatures at the inlet and outlet of 

the heat exchanger for both types (FD and RD). 

References: 

1. Alwan N T, Shcheklein S E and Ali O M 2020 Productivity of en-

hanced solar still under various environmental conditions in Yekaterin-

burg city / Russia IOP Conference Series: Materials Science and Engi-

neering vol 791 (Institute of Physics Publishing) 

2. Alwan N T, Shcheklein S E E and Ali O M 2020 Case Studies inTher-

mal Engineering Experimental investigation of modified solar still inte-

grated with solar collector Case Stud. Therm. Eng. 19 100614 

3. Dafle V R and Shinde N N 2012 Design, Development & Performance

Evaluation jf Concentrating Monoaxial Scheffler Technology For Water 

Heating And Low Temperature Industrial Steam Application Int. J. Eng. 

Res. Appl. 2 848–52. 

4. S. Krauter et al., “Solar Cell Cooling and Heat Recovery in a Concen-

trated Photovoltaic System,” 2012 COMSOL Conference in Milan, vol. 

82, no. 4. pp. 8–13, 2015, doi: 10.1016/j.rser.2005.12.012. 



Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

158 

УДК 62-665.4 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЖИГАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

 ВОДОУГОЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Няшина Г.С., Дорохов В.В., Стрижак П.А. 

 Томский политехнический университет, 634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30 

Несмотря на свои экологические преимущества, 

одним из главных недостатков водоугольных компо-

зиций является пониженная теплотворная способ-

ность в сравнении с углем. Таким образом, для выра-

ботки идентичного углю количества тепловой энер-

гии требуется увеличить расход суспензионного топ-

лива. На основе данных о теплоте сгорания компо-

нентов рассчитаны (по принципу аддитивной) тепло-
ты сгорания готовых суспензий. Далее вычислены 

весовые коэффициенты, указывающие, во сколько 

раз требуется увеличить массу топлива для выработ-

ки одного и того же количества энергии. Для угля 

(№1) данный коэффициент принят за 1; для фильтр-

кек 50%, вода 50% (№2) – 2.58; фильтр-кек 50%, вода 

45%, турбинное масло 5% (№3) – 2.08; фильтр-кек 

45%, вода 50%, опилки 5% (№4) – 2.6; фильтр-кек 

45%, вода 50%, арахисовая скорлупа 5% (№5) – 2.55. 

Эксперименты по регистрации концентраций газов в 

процессе сжигания разных масс навесок проводились 

при температуре в печи 800 °C. Полученные средние 

значения концентраций газов представлены в Табли-

це 1. 

Табл. 1. Средние значения концентраций газов, образован-

ных при горении топлив разной массы, необходимой для 
выработки идентичного количества тепловой энергии. 

№1 №2 №3 №4 №5 

CO2, % 13.1 11.5 11.7 10.4 11.7 

СO, ppm 5839 8357 6835 5754 7391 

Н2, ppm 3124 4496 4518 6742 5021 

SO2, ppm 107 75 98 42 57 

NOx,ppm 266 215 223 186 228 

CH4, % 12.2 9.6 13.4 7.4 8.6 

Н2S, ppm 35 30 33 17 32 

Установлено, что увеличение массы суспензий в 

2.08-2.6 раза относительно угля приводит к соответ-

ствующему росту концентраций CO2. Последнее объ-

ясняется увеличением массового содержания углеро-

да в смеси. Однако при горении угля выбросы диок-

сида углерода выше на 12-26%. Значения концентра-

ций СО также возросли при нормировании массы 

топлива к одному значению вырабатываемой энер-
гии. В виду того, что объем навески, помещаемой в 

печь, возрос, прогорание глубинных слоев топлива 

усложнилось. Образование зольного каркаса на по-

верхности горящего топлива может осложнить до-

ступ кислорода во внутреннюю часть навески, что 

приводит к дополнительному образованию СО.  

Соотношение между концентрациями Н2 при го-

рении углей и суспензий хорошо коррелирует с экс-

периментами по сжиганию равных по массе навесок 

[1]. Численные показатели возросли в виду наличия 

большего количества воды в камере сгорания (в слу-

чае суспензий). Также увеличение навески топлива 

привело к образованию большего количества метана. 

Средние концентрации намного выше, чем при горе-

нии равных по массе порций топлив [1]. В данных 

экспериментах для суспензии с примесью турбинно-

го масла зафиксированы максимальные значения 

концентраций, что объяснится увеличением доли 

масла в камере сгорания. Таким образом, добавка 

масла не только увеличивает теплоту сгорания топ-
лива (снижая при этом его расход), но и способствует 

генерации большего количества метана, горение ко-

торого повышает эффективность процесса сжигания 

всей суспензии. 

Особый интерес представляют выбросы оксидов 

серы и азота. Не установлено существенного разли-

чия между концентрациями, полученными при горе-

нии одинаковых и разных по массе навесок топлива. 

В ходе экспериментов отмечалось, что с увеличением 

массы навески возрастает временной интервал выде-

ления газа. Например, горение суспензии характери-

зуется длительным и монотонным изменением кон-

центраций NOx во времени, в то время как для угля 

зарегистрированы максимальные пиковые значения и 

более короткий промежуток времени выделения NOx. 

Однако, средние значения концентраций близки по 

величине тем, что установлены при горении одина-
ковых масс топлив. Как и в предыдущих исследова-

ниях [1], зафиксировано значительное снижение вы-

бросов оксидов серы (около 50%) в процессе сжига-

ния суспензий с биомассой. С точки зрения NOx раз-

ница между концентрациями для угля и суспензий 

составляет 13-30%. Дополнительно в экспериментах 

по сжиганию более крупных по массе навесок топлив 

фиксировались концентрации H2S. Максимальное 

значение H2S установлено для угля. 

Анализ данных показал, что наилучшим топливом 

по большинству представленных критериев является 

суспензия с примесью опилок. Для выработки иден-

тичного углю количества тепловой энергии сжигание 

последней не повлечет за собой роста концентраций 

антропогенных выбросов. Наоборот, сжигание по-

добного топлива позволит снизить выбросы SO2 на 

47%, NOx на 30%, СО2 на 21% в сравнении с углем. 
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Задача газотехнологического обслуживания газо-

наполненных высоковольтных аппаратов значительно 

усложнилась после появления в 2014 г. Регламента ЕС 

№ 517/2014 о фторсодержащих парниковых газах. В 

соответствии с этим Регламентом при ревизии газона-

полненных аппаратов должен быть исключен даже не-

значительный по объему, выброс элегаза (SF6) в атмо-
сферу. Введенные ограничения заставили производи-

телей, обслуживающих газотехнологические устрой-

ства, пойти на использование довольно дорогих ва-

куум-компрессоров, т.е. машин по полному сбору эле-

газа из аппарата. В итоге сервисное оборудование 

стало довольно дорогим и достаточно сложным в ре-

альных условиях. Возникла необходимость в поиске 

более простого способа решения этой задачи. 

Анализ исследований в данной области показал яв-

ные преимущества использования физической ад-

сорбции в качестве основы всего газотехнологиче-

ского цикла сервисного обслуживания газонаполнен-

ных аппаратов. Физическая адсорбция успешно идет 

до остаточного разряжения 20 мм рт. ст. в аппарате 

даже при отсутствии энергоснабжения, т.е. этот спо-

соб сбора применим в сложных условиях ликвидации 

аварии на подстанции. 
Углеродные сорбенты класса СКТ, применяемые в 

процессах очистки, регенерации и рецикла газов, до 

настоящего времени не использовались для процессов 

сорбции тяжелых фторорганических газов на сорбен-

тах такого типа. На основе данных о сорбции углево-

дородов (как некоего морфологического аналога фто-

руглеродов с сопоставимой молекулярной массой) 

был выбран модифицированный углеродный сорбент 

класса СКТ в качестве основного сорбента в экспери-

ментальных исследованиях. 

Кроме того, параллельно с экспериментальными 

исследованиями была разработана морфологическая 

модель поверхности сорбента, которая включает в 

себя поры трех типов: макропоры диаметром 300 нм), 

мезопоры диаметром 30нм и микропоры диаметром 

0.7нм. При создании морфологической модели по-

верхности адсорбента авторы статьи использовали 

фрактальный подход. 
В настоящее время фрактальный подход для опи-

сания морфологии тел используется исследователями 

при рассмотрении многих процессов, включая адсорб-

цию. Аналитический обзор литературы, например [1, 

2], показывает, что при рассмотрении удельной по-

верхности угольных адсорбентов проявляются фрак-

тальные свойства. 

После создания данной обобщенной морфологиче-

ской модели поверхности сорбентов класса СКТ были 

проведены экспериментальные исследования пори-

стости модифицированного углеродного сорбента, за-

действованного в экспериментальных исследованиях. 

Исследования были проведены по методике [3]. Опи-

раясь на данные исследования, можно заключить, что 

доля микропор в сорбенте около 85%, а удельная пло-

щадь поверхности сорбента 1941 м2/г. Полученные 

новые данные послужили предпосылкой для коррек-

ции морфологической модели данного модифициро-

ванного углеродного сорбента.  
В свою очередь, модель поверхности адсорбента 

оказывает влияние на характер адсорбции. При рас-

чете адсорбции в микропорах может применяться тео-

рия адсорбции объемного заполнения. 

В микропорах адсорбента размеры микропор соиз-

меримы с размерами адсорбируемых молекул. В мик-

ропорах молекулы, расположенные в основном вдоль 

поры, взаимодействуют друг с другом, подобно взаи-

модействию при образовании полимолекулярного 

слоя, но при этом, в отличие от последнего, большин-

ство молекул находится в непосредственном контакте 

со стенками поры.  

Таким образом, получил объяснение и полученный  

экспериментально коэффициент сорбционной емко-

сти сорбента – 1,5 (1 грамм сорбента поглощает 1,5 

грамма сорбата). Таким образом, созданная морфоло-

гическая модель пористого тела (активированного 
угля) позволяет спрогнозировать  процессы адсорб-

ции–десорбции.  
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И БОЛЬШИХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗКАХ 

Рютин С.Б.1, Игольников А.А.1, Скрипов П.В.1 
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Первые же опыты по нагреву тонкого проволоч-

ного зонда, погруженного в предварительно сжатую 

до сверхкритического давления жидкость, обнаружи-

ли эффект порогового снижения интенсивности теп-

лопереноса при проходе области критической темпе-

ратуры в ходе нагрева [1]. На термограммах нагрева 

от комнатной температуры до температур, значи-

тельно превышающих критическую (порядка 700°С), 

эффект проявляется в виде резкого отклонения тер-

мограммы в сторону более высоких температур 

именно в области критической (псевдокритической) 
температуры. Такой вид термограмм мы называем 

критическим переходом. 

Критический переход показал высокую степень 

универсальности, поскольку картины теплопереноса 

для непроводящих жидкостей различных химических 

классов, включая воду, оказались подобными. Во 

всех случаях, критический переход имеет макси-

мальную амплитуду при наименьшем отклонении от 

критической изобары (р = рc).При повышении давле-

ния амплитуда критического перехода снижается и 

практически вырождается в области давлений 3рc для 

всех жидкостей, с которыми были проведены опыты. 

Наибольший интерес для дальнейшего изучения 

представляет вода. Во-первых, для воды имеется 

наиболее подробная база данных по теплофизиче-

ским свойствам, во-вторых, вода предполагается в 

качестве охладителя в атомных реакторах 4-го поко-
ления (концепты GenerationIV), охлаждаемых сверх-

критической водой, что предполагает систематиче-

ское изучение теплопереноса в сверхкритической 

воде всеми доступными методами. 

В отношении воды был выполнен ряд экспери-

ментов в широком диапазоне времён нагрева, от со-

тен микросекунд до сотен миллисекунд, вплоть до 

появления гравитационной конвекции. Переход об-

ласти критической температуры осуществлялся как в 

фазе нагрева, так и в фазе остывания. Для выяснения 

энергетических характеристик был сделан специаль-

ный опыт с одинаковой продолжительностью нагрева 

зонда до выбранной температуры при систематиче-

ском изменении значения давления. Задавая значения 

начальной и конечной температуры и находя необхо-

димую мощность нагрева для всех значений давле-

ния, возможно сопоставить значения энергии, по-
глощенной веществом при нагреве зонда на задан-

ную величину в широком интервале давлений, вклю-

чая окрестность критической изобары [2,3]. Резуль-

таты этих опытов и их обсуждение будут представ-

лены в докладе. 

Отметим, что вышеупомянутая универсальность 

поведения сверхкритического теплопереноса в мас-

штабе малых времен и размеров подтвердилась во 

всех вариантах поставленных опытов. 

Полученные результаты следует рассматривать в 

контексте более общей проблемы систематического 

изучения сверхкритического теплообмена до уровня, 

допускающего применение сверхкритической воды в 

атомной энергетике, где требования к предсказуемо-

сти, управляемости и безаварийности теплообмена 

особенно высоки. Концепты GenerationIV остаются 

только на бумаге, хотя прошло более двадцати лет с 

момента их появления. В то же время,«обычная» 

теплоэнергетика давно и успешно работает на сверх-

критической воде, постоянно повышая рабочие па-
раметры. 

В масштабе малых характерных времен и разме-

ров, свойственном представленным опытам, влияние 

аномального поведения теплоемкости и теплопро-

водности в ближней сверхкритической области пара-

метров не обнаружено. Физическая картина явлений 

при критическом переходе пока неясна. Сформули-

руем некоторые гипотезы, способные объяснить 

наблюдаемые в опыте картины теплообмена. 

• Малые времена нагрева препятствуют установ-

лению полного термодинамического равновесия. 

Кроме того, наличие твердой поверхности и большо-

го градиента температуры вполне может «отсекать» 

крупномасштабные флуктуации, ответственные за 

аномальный характер поведения свойств в ближней 

сверхкритической области параметров. 

• Нельзя исключить адиабатический сценарий, ко-
гда при достижении критической температуры фор-

мируется тонкий горячий фронт, быстро уходящий от 

поверхности нагревателя. Имеющиеся в литературе 

данные указывают на чрезвычайно высокую адиаба-

тическую сжимаемость вблизи критической точки (р 

> рc).В частности, для воды показатель адиабаты 

Пуассона имеет аномально высокое значение, поряд-

ка 50. 
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Качественное диспергирование топлива является 

одним из важных условий эффективного сжигания. 

Оно определяет эффективность смесеобразования, 

стабильность воспламенения, повышает скорость го-

рения и полноту сгорания топлива, влияет на уровень 

эмиссии токсичных продуктов. Таким образом, сжи-

гание в горелочных устройствах распылительного 

типа является перспективным способом использова-

ния низкосортных жидких углеводородных топлив 

для производства энергии. Однако актуальной явля-

ется задача снижения уровня вредных выбросов в 

продуктах сгорания при использовании таких топлив. 
Одним из способов решения данной задачи явля-

ется сжигание в виде водотопливных эмульсий. До-

бавление воды и водяного пара при горении является 

известным способом снижения вредных выбросов и 

повышения качества горения. К преимуществам во-

дотопливных эмульсий можно отнести, что они не 

взрывоопасны и не подвержены самовоспламенению; 

имеют высокую полноту сгорания за счет протекания 

химических реакций водяного пара с углеродным 

остатком и позволяют снизить содержание канцеро-

генов, угарного газа, сажи в продуктах сгорания.  

В данной работе для распыления водотопливной 

эмульсии применялась высокоскоростная струя пере-

гретого водяного пара, генерируемая паровой фор-

сункой, используемой в прямоточном горелочном 

устройстве распылительного типа [1]. Преимуще-

ством данного метода распыла топлива является от-
сутствие прямого контакта между топливом и горя-

чей поверхностью форсунки, что позволяет избежать 

её коксования и сбоев в работе. В экспериментах ис-

пользовался метод прямой теневой фотографии 

(Shadow Photography, SP) [2]. Схема эксперименталь-

ной установки приведена на рисунке 1. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Измерения проведены на блоке распыла жидко-

топливного горелочного устройства при различных 

режимных параметрах (варьировались расходы топ-

лива и пара). В качестве исследуемого топлива ис-

пользовалась водотопливная эмульсия, состоящая из 

дизельного топлива (90%) и дистиллированной воды 

(10%). В результате проведения экспериментов полу-

чены распределения капель топлива в потоке по раз-

мерам. Проанализированы зависимости дисперсного 

состава газокапельной струи от значения расходов 

топлива и пара. Показано, что исследуемый способ 
распыла обеспечивает уровень диспергирования ка-

пель [3], необходимый для их эффективного полного 

сжигания. 
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Сжигание угля остается основным источником 

получения тепловой энергии на современных стан-

циях. Существующие технологии сжигания позволя-

ют использовать в качестве топлива исключительно 

уголь высокого качества. Тем самым, вовлечение в 

топливно-сырьевой баланс низкосортных (непроект-

ных) углей является важной научно-технической за-

дачей. Использование таких углей затруднено из-за 

отсутствия методов сжигания, позволяющих удовле-
творить, в том числе, современным энергетическим и 

экологическим требованиям [1]. 

Общепринятым подходом в угольной энергетике 

является сжигание пылевидного топлива в потоке 

воздуха. Использование вихревых технологий явля-

ется одним из перспективных методов сжигания низ-

косортного угольного топлива. Организация вихре-

вого движения позволяет эффективно управлять то-

почными процессами. Такая схема процесса сжига-

ния пылевидного топлива характеризуется лучшим 

смешиванием компонентов, повышенной эффектив-

ностью сгорания, меньшими выбросами загрязняю-

щих веществ в атмосферу по сравнению с традици-

онными способами сжигания. 

Данная работа посвящена изучению трехмерной 

структуры закрученного потока в изотермической 

модели четырехвихревой топки, предложенной в [2]. 
На рисунке 1 представлена схема потоков, реализо-

ванная в исследуемой топке.  

Рис. 1. Схема организации движения среды в ка-
мере сгорания в горизонтальном сечении: 1 – Камера 

сгорания; 2 – Боковые сопла; 3 – Центральные сопла. 

Ранее с использованием метода PIV проведены 

исследования двухкомпонентных полей скорости в 

горизонтальных сечениях модели при различных ре-

жимных параметрах и выявлены оптимальные режи-

мы с устойчивой симметричной четырехвихревой 

структурой течения. Для исследования распределе-

ния скорости в объеме модели использовался метод 

Лазерной Допплеровской Анемометрии (3D-LDA). 

Для этого применялся трехкомпонентный анемометр 

ЛАД-056 (разработанный в ИТ СО РАН), состоящий 

из двумерных приборов ЛАД-05 и ЛАД-06 со взаим-

но ортогонально поляризованными лазерными луча-

ми. Метод применялся для измерения трёх компо-
нент скорости в объеме модели.Эксперименты были 

проведены в узлах пространственной сетки с шагом 5 

мм в области локализации вихря, определенной по 

предварительным двухкомпонентным PIV исследо-

ваниям. По вертикали область лежала в пределах 

между центрами нижнего и верхнего ярусов горелок 

(зона 7 на рис. 1), что было ограничено одним прохо-

дом координатного устройства (240 мм). Измерения 

проводились в течение 60 секунд в каждой точке, что 

обеспечивало набор не менее 5000 измерений для 

каждой компоненты.  

Проанализирована структура потока, распределе-

ние осредненных и пульсационных характеристик. 

Результаты проведенных экспериментальных иссле-

дований позволили на основе критерия “минимума 

полного давления” визуализировать пространствен-

ную структуру вихревого ядра потока. Оно представ-
ляет из себя деформированный эллиптический ци-

линдр с вертикальной ориентацией. Спектральный 

анализ пульсаций скорости свидетельствует об 

устойчивости (стационарном положении) вихревого 

ядра потока в данной конструкции топочного 

устройства. В то же время для данной модели харак-

терен достаточно высокий уровень пульсаций скоро-

сти, что на практике должно приводить к эффектив-

ному перемешиванию и способствовать лучшему 

сжиганию пылеугольного топлива в камере сгорания 

аналогичной конструкции. 
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С точки зрения экономической эффективности, в 

технологиях, основанных на физико-химических пре-

вращениях, необходимо резкое увеличение скоростей 

химических реакций. Эту возможность обеспечивает 

холодная, неравновесная плазма. Возбуждение, засе-

ление внутренних степеней свободы частиц в плазме 

резко увеличивает скорость прямых химических реак-

ций, в то время как сравнительно низкая температура 
поступательных степеней свободы частиц в плазме 

позволяет «замораживать» обратные реакции.  

Газоструйный плазмохимический метод, иниции-

руемый электронным пучком, является одним из ва-

риантов реализации холодной плазмы. Основными 

элементами метода является холодный плазмотрон, 

состоящий из электронной пушки с полым катодом, 

соплового блока и секции промежуточной откачки, а 

также реактора и электродов внешнего поля. Элек-

тронный пучок, сформированный в электронной 

пушке, вводится через секцию промежуточной от-

качки и центральное отверстие в сопловом блоке в ре-

актор. Сопловой блок выполняет две функции – газо-

вого затвора для поддержания перепада давления 

между электронной пушкой и реактором, а также для 

подачи рабочих и защитных газов в виде сверхзвуко-

вой струи в объем реактора. 
Электронный пучок, введенный в газовый поток, 

взаимодействуя с частицами этого потока, отдает 

свою мощность на создание химически активной 

плазмы из этого изначально нейтрального потока. До-

полнительный подвод мощности к электронам этой 

плазмы осуществляется внешним электромагнитным 

полем. Так как сечения упругого рассеяния электро-

нов намного меньше, чем неупругого, то существен-

ного нагрева газа не происходит, мощность от элек-

тронов передается, в основном, во внутренние степени 

свободы. Этому же способствует постоянный проток 

газа через реактор. В результате столкновений в газо-

плазменном потоке формируется функция распреде-

ления электронов по энергиям. Она зависит от очень 

многих внешних определяющих параметров. В свою 

очередь именно она определяет химический состав 

плазмы.  

Воздействуя на функцию распределения электро-
нов по энергиям, например, внешним электромагнит-

ным полем, можно управлять химическими процес-

сами в холодной плазме. Так как сверхзвуковая струя 

и электронный пучок хорошо контролируемые про-

цессы, то результаты плазмохимических реакций, осу-

ществляемые газоструйным методом также хорошо 

контролируемы, что очень важно в технологических 

приложениях. 

Области приложений, доступные новому плазмо-

химическому методу, весьма обширны. Это осажде-

ние слоев и обработка поверхностей [1], плазменная 

газохимия [2], рафинирование материалов [3] и мно-

гие другие. В каждой из областей выполнены исследо-

вания, демонстрирующие серьезные преимущества 

предлагаемого подхода к практической реализации 

технологий на основе холодной плазмы. 

На рисунках 1 и 2 приведены примеры влияние из-

менения функции распределение электронов по энер-

гиям на степень кристалличности пленок кремния по 
поверхности образца в зависимости от расхода аргона 

и нормированных удельных энергозатрат на разложе-

ние метана от подводимой мощности.  

Рис. 1. Распределение степени кристалличности по по-

верхности образца в зависимости от расхода аргона  

Рис. 2. Зависимость нормированных удельных энергоза-

трат на разложение метана от подводимой мощности 
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В настоящее время абсорбционные бромистоли-

тиевые термотрансформаторы (АБТТ) широко при-

меняются для охлаждения воды в централизованных 

системах кондиционирования и охлаждения техноло-

гического оборудования. Кроме того, представляет 

интерес использование АБТТ в качестве теплового 
насоса для утилизации бросового техногенного тепла 

в целях экономии первичного топлива и снижения 

теплового загрязнения окружающей среды. 

Однако в стандартных промышленных АБТТ 

имеется внутреннее функциональное ограничение, 

связанное со свойствами рабочего тела: раствор аб-

сорбента имеет невысокую растворимость и, тем са-

мым, равновесное давление водяных паров над рас-

твором имеет конечное значение (нижний предел). В 

этой связи для обеспечения оптимального процесса 

абсорбции перепад температур  между охлажденной  

и охлаждающей (нагреваемой) жидкостью не должен 

превышать 25°С. Увеличение перепада приводит к 

снижению интенсивности абсорбции в АБТТ и, сле-

довательно, к снижению эффективности АБТТ в це-

лом. При перепаде ≥ 30°С процесс абсорбции в АБТТ 

практически прекращается. Таким образом данное 
функциональное ограничение приводит к ограниче-

нию температурных границ применимости АБТТ как 

в режиме холодильной машины (АБХМ) так и в ре-

жиме теплового насоса (АБТН). 

Для расширения температурных границ приме-

нимости предлагается использование АБТТ с двух-

ступенчатой абсорбцией, в котором допустимый пе-

репад температур между охлажденной  и охлаждаю-

щей (нагреваемой) жидкостью может быть увеличен  

до 45-50°С. 

Авторами была предложена схема теплохладо-

снабжения на базе АБТТ с двухступенчатой абсорб-

цией, устанавливаемом в газовой котельной. В хо-

лодное время года АБТТ используется в качестве 

АБТН с глубокой утилизацией тепла сбросных про-

дуктов сгорания котельной и нагревом обратной се-

тевой воды отопления (ОСВ) [1]. В теплое время года 

АБТТ используется для охлаждения воды системы 
кондиционирования. В качестве охлаждающей среды 

используется вода после аппарата воздушного охла-

ждения. Схема установки представлена на рисунке 1. 

Энергетическая эффективность АБТТ имеет ко-

личественные показатели: для АБХМ – это тепловой 

коэффициент (за рубежом: COP – coefficient of per-

formance), а для АБТН – коэффициент трансформа-

ции. 

Тепловой коэффициент показывает какое количе-

ство высокопотенциального тепла требуется для ути-

лизации единицы низкопотенциального тепла (ины-

ми словами – получения холода). 

 =
𝑄𝑜

𝑄ℎ
,

где: Q0 –холодопроизводительность, Вт; Qh – мощ-

ность, подводимая к генератору АБХМ, Вт. 

Коэффициент трансформации показывает отношение 

количества производимой теплоты среднего потен-

циала к количеству теплоты высокого потенциала, 

подводимого к генератору АБТН[2]. 

𝜉 =
𝑄нг

𝑄ℎ
,  

где: Qнг – производимая теплота среднего потенциа-

ла, Вт; Qh – мощность, подводимая к генератору 

АБТН, Вт. 

Рис. 1 Принципиальная схема АБТТ с двухступенчатой 
абсорбцией в составе газовой котельной. 

Предварительные расчеты показывают достижи-
мый тепловой коэффициент для АБХМ с двухсту-

пенчатой абсорбцией достигает значения 0,6. Коэф-

фициент трансформации для АБТН достигает значе-

ния 0,72. 
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Исследование процессов тепло- и влагопереноса в 

пористых материалах имеет длительную историю и к 

настоящему времени накоплен значительный теорети-

ческий и экспериментальный опыт. Однако, при моде-

лировании процессов совместного тепло- и влагопере-

носа в пористых средах не существует единого фено-

менологического подхода, причем расхождения в фи-

зической и математической постановке подобных за-
дач в теориях сушки, сорбции и двухфазной фильтра-

ции носят принципиальный характер [1 - 4]. Учитывая 

многообразие расчетных работ, принципиальным во-

просом является верификация численных решений. 

В данной работе выполнена верификация матема-

тической модели сопряженного тепло - и влагопере-

носа в пористых материалах в которой в качестве по-

тенциалов переноса используется температура и отно-

сительная влажность [5]. Верификация расчетной мо-

дели проводилась на экспериментальных данных по 

увлажнению газобетона (пористого строительного ма-

териала) при различных тепло-влажностных усло-

виях. Для верификации были использованы экспери-

ментальные данные по сорбционному увлажнению 

пористого материала при наличии градиента влажно-

сти и при постоянной температуре. В экспериментах 

нижняя грань образцов находилась при 100% относи-
тельной влажности воздуха и температуре 20 0C, а 

верхняя - при нулевой влажности воздуха. Для данных 

тепло-влажностных условий с помощью разработан-

ной программы были выполнены расчёты распределе-

ния влаги по высоте образца в различные моменты 

времени. Полученные результаты расчетов и экспери-

ментальные данные представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Распределение влаги по высоте пористого мате-
риала - газобетона в различные моменты времени при 20 0С. 

На рис. 1. символами показаны эксперименталь-

ные данные, а линиями результаты расчетов для соот-

ветствующих моментов времени. Из сопоставления 

результатов расчетов и экспериментов следует их удо-

влетворительное согласование. 

Также были выполнены расчеты сорбционного 

увлажнения газобетона при наличии градиента влаж-

ности и градиента температуры. В экспериментах 

нижняя поверхность образцов находилась в условиях 

100% относительной влажности воздуха и темпера-

туре 650С, а верхняя при влажности воздуха 10% и 

температуре 710С. У одной группы образцов верхние 

поверхности были влагоизолированы, а у другой 
группы  нет. Время проведения эксперимента состав-

ляло 7 суток, после чего определялось распределение 

влажности по высоте образцов. Результаты расчетов и 

экспериментов приведены на рис. 2. 

Рис. 2. Распределение влаги по высоте образца пори-

стого материала - газобетона после 7 суток увлажнения  

Как видно из рис. 2, выполненные расчеты удовле-

творительно описывают экспериментальные резуль-

таты и показывают, как и эксперименты, более значи-

тельное накопление влаги в образце с влагоизолиро-
ванными верхними поверхностями. 

В работе с помощью экспериментальных данных 

выполнена верификация расчетной модели тепло- и 

влагопереноса в пористых материалах при различных 

граничных тепло-влажностных условиях. Выполнен-

ные расчеты подтвердили, что рассматриваемая мо-

дель может использоваться для расчета совместного 

тепло – и влагопереноса в пористых материалах. 
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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. 

Для анализа процессов с разрушением элементов 

активной зоны перспективных реакторов разрабаты-

вается универсальный расчетный код [1], в состав ко-

торого входит модуль для расчета разрушения актив-

ной зоны и тепловыделяющих элементов (твэлов) [2]. 

Модуль для расчёта разрушения твэлов [3] предна-

значен для расчёта задач моделирования плавления 

твэлов в реакторах на быстрых нейтронах. Задача тер-

мического разрушения твэла сложная, для упрощения 

расчётов она разбита на две подзадачи: тепловую за-

дачу при плавлении/затвердевании и задачу стекания 

по поверхности твэла [2, 4]. 
Для решения тепловой задачи при моделировании 

плавления твэла решается уравнение теплопроводно-

сти в энтальпийной формулировке в цилиндрической 

r-z геометрии. Для решения задачи стекания исполь-

зуется система уравнений сохранения массы, энергии 

и импульса. Базовая численная схема для конвектив-

ных членов строится с использованием противопоточ-

ной аппроксимации. Реализованы также схемы высо-

кого порядка точности [5]. 

Стоит отметить, что в процессе решения использу-

ется два типа расчетных сеток. Первая сетка необхо-

дима для решения тепловой задачи, вторая для моде-

лирования движения расплава. В процессе расчета 

осуществляется обмен информацией между сетками. 

Из тепловой задачи передаются данные о количестве 

расплава и его температуре, о внешнем радиусе нераз-

рушенной части твэла и толщине расплава. В обрат-

ную сторону также передается информация о количе-
стве замерзшего расплава, о его новой температуре, а 

также о величине теплового потока, который прихо-

дит из расплава в твэл. 

Представленная работа посвящена исследованию 

влияния различных факторов, которые влияют на осо-

бенности плавления твэла. Для этой цели рассмот-

рены твэлы с различной геометрией и энерговыделе-

нием. Численное моделирование плавления прове-

дено с использованием программного модуля для рас-

чёта разрушения твэлов. Проведено сравнение с тео-

ретическими расчётами. Выполнен анализ сходимо-

сти расчётов относительно величины временного 

шага и числа расчётных ячеек по радиусу и высоте. В 

результате работы с использованием методов числен-

ного моделирования получены характерные времена 

разрушения твэлов во время аварии с потерей расхода 

теплоносителя (авария типа ULOF) и зависимость по-

тери массы от времени при различных условиях. 

Пример приведен на рис. 1. 

Рис. 1. График зависимости времени начала плав-

ления топлива и стальной оболочки в имитаторе 

твэла со стальной оболочкой от мощности энерго-

выделения. Для сравнения добавлены линии графиков 

для эксперимента без оболочки 
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Нефть и газ по совокупному объему использования 

и потребления занимают лидирующие позиции. Рас-

тущие потребности в энергоносителях, в первую оче-

редь, обусловлены быстрой индустриализацией раз-

вивающихся стран [1]. В результате использования 

традиционных энергоносителей образуются большие 

объемы отходов, в частности нефтяных. Нефтяные от-
ходы – это категория опасных производственных от-

ходов, находящихся в разных агрегатных состояниях, 

образующихся на всех этапах добычи, транспорти-

ровки и переработки нефти. С 2017 года ежегодный 

прирост образующихся отходов нефтепроизводств со-

ставил 600 млн. тонн [2]. Количество образующихся 

нефтешламовых отходов является критически важ-

ным показателем, с точки зрения долгосрочных эко-

логических рисков, вызванных повышенным содер-

жанием вредных веществ в составе нефтешлама. К 

наиболее опасным соединениям, содержащимся в 

нефтешламовых отходах, относятся тяжелые ме-

таллы, полиароматические углеводороды, а также 

азото- и серосодержащие вещества [3]. Взаимодей-

ствие азото- и серосодержащих веществ с примесями 

металлов или органическими соединениями могут вы-

зывать образование токсичных соединений, которые 
негативно влияют на окружающую среду и жизнедея-

тельность человека [4]. Таким образом, актуальной за-

дачей является поиск эффективных способов утилиза-

ции отходов производства и переработки нефти, кото-

рые позволят максимизировать вовлечение нефтяных 

отходов в использование, как одного из видов топ-

лива, а также минимизировать негативное воздей-

ствие на окружающую среду и жизнедеятельность че-

ловека. Переработка или глубокая конверсия на базе 

пиролиза и газификации таких нефтешламов с полу-

чением вторичных продуктов крайне дорогие и небез-

опасные. Одна из наиболее перспективных техноло-

гий, позволяющих снизить влияние газовых антропо-

генных выбросов на окружающую среду, базируется 

на создании композиционных жидких топлив на ос-

нове отходов нефтедобычи и нефтепереработки [5]. 

Также следует отметить, что в качестве добавок к топ-

ливным композициям целесообразно использовать: 
отходы углеобогащения [6], различного рода био-

массу [7], ТБО [8] и другие горючие компоненты. В 

зависимости от используемых добавок подобные сме-

севые композиции обладают различными агрегат-

ными состояниями (жидкие, твердые, гелеобразные, 

пастообразные, суспензионные, эмульсионные) [9], 

что позволяет варьировать область использования 

композиционных топлив с учетом требуемых условий 

и технологических ограничений. Известны резуль-

таты исследований, например, [10,11], обосновываю-

щие экологические преимущества топливных компо-

зиций, приготовленных на основе отходов нефтедо-

бычи и углепереработки, над традиционными видами 

топлив (уголь, мазут, дизель). Поэтому целесообразно 

их сжигание в составе топливных композиций со спе-

циализированными добавками. В рамках настоящего 

исследования проведено сравнение группы топлив на 

основе нефтешлама с использованием методов норми-
рования и расчета удельных концентраций загрязняю-

щих веществ, выделяющихся при их сжигании. Рас-

считывались коэффициенты выбросов относительно: 

массы сжигаемого топлива; максимальных/средних 

выбросов, поступающих в атмосферу в единицу вре-

мени; тепловой энергии, выделяемой при горении 

удельных массовых выбросов загрязняющего веще-

ства, приходящегося на килограмм условного топ-

лива. В ходе выполненных исследований установ-

лено, что сжигание суспензии на основе нефтешлама 

и воды характеризовалась минимальными абсолют-

ными концентрациями оксидов углерода, азота и 

серы, которые были ниже на 7–30%, 9–21%, 41–63%, 

соответственно, относительно нефтешлама без воды.  
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На сегодняшний день атомная энергетика зани-

мает более 15% общемирового производства энергии. 

В связи с этим, важность для отрасли представляет 

обеспечение безопасной работы атомных энергетиче-

ских установок, а также увеличение их эффективно-

сти. Исходя из этого для оптимизации установок необ-
ходимо иметь детальное представление о гидродина-

мике теплоносителя в активной зоне реактора. Сего-

дня такие экспериментальные данные о гидродина-

мике необходимы для верификации различных 

средств вычислительной гидродинамики, в т.ч. DNS-

кодов. Существует множество работ [1-4], посвящён-

ных экспериментальному исследованию гидродина-

мики теплоносителя внутри тепловыделяющих сбо-

рок.  

Данная работа посвящена исследованию гидроди-

намики восходящего потока теплоносителя в модель-

ной гексагональной тепловыделяющей сборке ядер-

ной энергетической установки. Сборка состояла из 

7ми вертикальных стержней-имитаторов твэлов, за-

фиксированных в канале посредством дистанциони-

рующих решёток. С помощью дифференциальной 

схемы ЛДА были получены распределения средней 
осевой скорости теплоносителя, а также пульсаций 

скорости для трёх режимов течения Re = 500, 2500, 

5000. Были получены горизонтальные профили скоро-

сти для различных диаметров стержней D = 9, 10, 15 

мм при относительном шаге между стержнями S/D = 

1,3;1,4;1,45.  

Пример распределения профилей скорости жидко-

сти для относительного шага расположения стержней 

1.4 на при Re = 2500, расстояниях от решетки H=10, 

20, 30, 50, 90 мм приведен на рисунке 1. Показано, что 

непосредственно за решеткой наблюдается сильное 

возмущение потока. Распределение скорости в этой 

области неоднородно и определяется геометрией ре-

шетки. На расстоянии порядка 5-6 диаметров 

стержня-имитатора твэла, вверх по потоку, воздей-

ствие решетки практически угасает. Распределение 

скорости в этой области близко к однородному.  

Подобное поведение потока зафиксировано и для 
других геометрических параметров модельной тепло-

выделяющей сборки. Показано, что с увеличением 

числа Рейнольдса потока отношение максимальной 

скорости в профиле к среднерасходной скорости по-

тока снижается до величины около 1.2. 

Результаты работы могут быть использованы для 

верификации средств вычислительной гидродина-

мики (CFD). 

Рис. 1 Профили скорости жидкости, D = 10 мм, Re = 
2500, S/D=1,4, сверху вниз H=10, 20, 30, 50, 90 мм 
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Огнеупорное производство выпускает различные 

типы и классы огнеупоров. Более 70% мирового про-

изводства огнеупоров потребляется металлургиче-

ской отраслью. Главными критериями качества про-

дукции является стойкость в заданных температур-

ных. Основной метод производства огнеупоров – это 

обжиг заданной смеси компонентов в печах.  

Компоненты смеси, из которых впоследствии по-
лучают огнеупоры, также предварительно проходят 

термическую обработку в шахтных или вращающих-

ся трубчатых печах при температурах около 1200-

1400°С. Технология обжига во вращающихся трубча-

тых печах требует наличия длинного излучающего 

факела. Для достижения протяженной длины факела 

применяют технологию ступенчатого сжигания топ-

лива, то есть предварительное частичное смешение 

топлива с окислителем (воздух) при коэффициенте 

его избытка α=0,2÷0,3 и последующее дожигание во 

второй стадии при α>2 с целью достижения темпера-

туры факела 1350÷1400°С.  

Тепловая схема реализации процесса обжига со 

временем совершенствовалась и появился холодиль-

ник для охлаждения готового продукта за счет подо-

грева воздуха до 200÷250°С, поступающего во вто-

рую стадию горения. При этом с целью более глубо-
кого охлаждения готового продукта осуществляют 

нерегулируемый впрыск холодной воды со стороны 

выдачи готового продукта. Анализ работы вращаю-

щейся печи обжига шихты в данных условиях пока-

зал, что в продуктах сгорания топлива присутствует 

значительное количество оксида углерода СО.  

Для проведения моделирования процессов обра-

зования продуктов горения была составлена матема-

тическая модель, включающая в себя материальный 

баланс по химическим элементам, константы равно-

весия химических реакций в газовой фазе, константы 

атомизации простых компонентов смеси, энергетиче-

ские балансы зоны охлаждения и процесса горения с 

применением полных энтальпий веществ. Цель ис-

следования – определение зависимости влияния ко-

личества впрыскиваемой воды на расход топлива и 

состав газовой атмосферы печи. Технологическими 

ограничениями данного процесса обжига является 
температура горения 1350°С, температура смеси воз-

духа и водяных паров второй ступени горения 250°С, 

поступающего их холодильника. 

Проведенные исследования показали, что при от-

сутствии впрыска воды в зону охлаждения готового 

продукта наблюдается повышенный расход топлива 

“В” (коксового газа) в количестве 0,62 м3/т. При этом 

требуемый коэффициент расхода воздуха второй 

ступени горения составляет α = 2,34 в термодинами-

чески идеальных условиях. При начале подачи воды 

в зону охлаждения происходит интенсивное сниже-

ния расхода топлива с достижением минимума в точ-

ке с расходом воды “mH2O” 0,91 кг/м3 воздуха. При 

этом часть теплоты, воспринятая процессом испаре-

ния воды, позволяет снизить расход вторичного воз-

духа до α = 1, что является пределом по минималь-

ному расходу топлива (Рис. 1).  

Система уравнений в каждой точке имеет два ре-

шения, при изменении расхода впрыскиваемой воды: 

первое – в области α ≥ 1, второе – в области α < 1. 

Однако при α < 1 имеет место существенный недожег 

топлива с образованием СО и Н2 в продуктах сгора-
ния. Что приводит к экспоненциальному росту рас-

хода топлива на процесс. Следует отметить, что и в 

зоне при α ≥ 1 имеет место условие образования ок-

сида углерода (Рис. 2). 

Таким образом, при увеличении расхода воды в 

зоне охлаждения готового продукта имеет ограниче-

ние на уровне не более 0,5 кг/м3 воздуха. При этом 
возможно снизить расход топлива до 0,24 м3/т, то 

есть более чем в 2,5 раза относительно варианта без 

подачи воды. Это говорит о том, что на действующей 

печи, гонясь за еще большим снижением расхода 

топлива, существенно превышены выбросы CO в ат-

мосферу. 

В, 

м3/т 

mH2O,

кг/м3 
Рис. 1. Зависимость расхода топлива от расхода воды, 

подаваемой в зоне охлаждения 

α < 1 

α > 1 α = 1 

mH2O, 

кг/м3 

СО, 

мг/м3 

Рис. 2. Зависимость образования оксида углерода от рас-

хода воды подаваемой в зоне охлаждения 

ПДК
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ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ НА РАБОТУ ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫХ 

 ТЕПЛООБМЕННИКОВ С КАПЕЛЬНЫМ ОРОШЕНИЕМ 

Низовцев М.И.1, Летушко В.Н.1  
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Для утилизации тепла и холода вентиляционного 

воздуха применяются различные конструкции реге-

неративных и рекуперативных теплообменников 

[1,2]. Эффективность работы таких аппаратов еще 

недостаточно высока, кроме того, при низких темпе-

ратурах наружного воздуха в них происходит кон-

денсация влаги и льдообразование на теплообменных 

поверхностях [3]. Ведутся научно-исследовательские 

работы по совершенствованию существующих кон-

струкций воздухо-воздушных теплообменников и 

разработке новых [4,5]. 

В ИТ СО РАН продолжаются исследования теп-

лообменников с капельным орошением и промежу-

точным жидкостным теплоносителем [6]. Преимуще-

ствами данного вида теплообменников являются от-
сутствие обмерзания, пространственное разнесение 

входящего и выходящего воздушных потоков, а так-

же влияние на их влагосодержание. 

В работе приведены результаты эксперименталь-

ных исследований изменения влажности воздушных 

потоков при работе регенеративного теплообменника 

с капельным орошением в зимних условиях эксплуа-

тации при различных расходах промежуточного теп-

лоносителя.  

При всех исследованных расходах промежуточно-

го теплоносителя Gl нагреваемый воздух, поступаю-

щий в помещение через теплообменник, увеличивал 

свою влажность на 2-3 г/кг (рис.1). Увеличение 

влажности входящего в помещение с улицы воздуха 

в зимнее время является благоприятным фактором, 

повышающим комфортность помещений. 

Рис.1. Изменение влажности воздушных потоков при про-

хождении теплообменника при расходе воздуха через ко-

лонки 130 м3/час. 

Выходящий из помещения через теплообменник 
воздух наоборот терял влагу за счет ее конденсации 

1-2 г/кг в охлаждающей колонке теплообменника 

(рис.1). Конденсация влаги приводила к дополни-

тельному нагреву промежуточного теплоносителя и 

росту температурной эффективности. 

Как показали экспериментальные исследования, в 

зимнее время с ростом влажности внутреннего воз-

духа эффективность работы воздухо-воздушного 

теплообменника с капельным орошением и промежу-

точным жидкостным теплоносителем увеличивалась.  
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В [1] описана созданная авторами уточненная ме-

тодика расчета солнечной радиации, приходящей на 

приемник. Программа, написанная в среде Smath Stu-

dio по данной методике, позволяет рассчитать количе-

ство солнечной радиации, приходящей на солнечный 

коллектор, установленный под любым углом к потоку 

солнечного излучения; оценить эффективность его 

установки в любом регионе; рассчитать мощность 

солнечного коллектора в любой день или за опреде-

ленный период времени на любой высоте над уровнем 

моря, для любого угла наклона коллектора и азимута; 

а также выбрать наиболее оптимальный угол наклона 

солнечного коллектора. 

Рис. 1 — Принципиальная схема вакуумного солнечного 

коллектора 

1 — вакуумный солнечный коллектор Vitosol 300-

TM SP3C; 

2 — многофункциональный бойлер Vitosel 360-

SVSB, 950 л; 
3 — двухтрубная насосная станция для коллектор-

ного контура Solar-Divicon тип PS-10; 

S1 – датчик температуры коллектора; 

S2 – датчик температуры емкостного водонагрева-

теля. 

Согласно расчетам, мощность солнечной радиации, 

приходящей на перпендикулярный потоку приемник в 

Новосибирске (55° с.ш., высота над уровнем моря 150 

м) составляет: 

_ 2685год перпендикулярQ 
кВт·ч/м2. 

Мощность солнечной радиации, приходящей на 

горизонтальный приемник, составляет: 

_ 1345год горизонтQ 
кВт·ч/м2. 

Полученные расчетные значения совпадают с ре-

зультатами многолетних измерений [2]. Данные полу-

чены многолетними измерениями солнечной радиа-

ции при ясном небе (облачность не более 2 баллов при 

диске Солнца и околосолнечной зоне 5⁰ свободной от 

облаков и следов облаков). Характеристики рассчи-
таны за годы внутри периода 1960-1980 г.г.: 

_ _ 2680год перпендикуляр измерQ 
кВт·ч/м2; 

_ _ 1285год горизонт измерQ 
кВт·ч/м2. 

В НГТУ установлен вакуумный солнечный кол-

лектор фирмы Viessmann, наклоненный под углом 15⁰, 

азимут коллектора составляет 135⁰ (юго-восток). Кол-

лектор нагревает теплоизолированный бак объемом 

950 литров и поставляет тепло на теплый пол и в два 

радиатора. 

Годовое поступление солнечной энергии на кол-

лектор, установленный в НГТУ составляет: 

_ 1390год НГТУQ 
кВт·ч/м2. 

31.05.2021 многофункциональный бойлер Vitosel 

360-SVSB, объемом 950 литров, был заполнен водой 

температурой 25,4 °С. 

Согласно расчетам, существующий коллектор 

нагреет бак от начальной температуры 25,4 °С до 

60 °С за 6,6 дней без учета ночных теплопотерь. 

В данный момент отслеживается динамика нагрева 

бака от начальной температуры 25,4 °С до темпера-

туры 60 °С и далее до максимально возможного пас-

портного значения — 95 °С с учетом облачности и тем-

пературы окружающей среды. 

Полученные результаты эксперимента сравнива-

ются с теоретическими расчетными результатами. 
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По причине интенсивного развития электротех-

ники и её усовершенствования, по большей части 

остается открытым вопрос отвода тепла от её состав-

ных элементов [1, 2]. Цель представленной работы – 

численный анализ свободно-конвективного теплопе-

реноса в замкнутой двусвязной полости с двумя 

внутренними тепловыделяющими элементами и изо-

термическими вертикальными границами (рису-
нок 1). Спецификой рассматриваемой постановки 

является наличие двух внутренних источников энер-

гии, не связанных с внешними границами области 

решения, что требует подробного изучения при ис-

пользовании двухполевого метода [3] решения задач 

гидродинамики и теплопереноса. 

Исследования проведены в рамках механики 

сплошной среды с использованием основных законов 

сохранения массы, импульса и энергии. Ньютонов-

ская теплопроводная жидкость циркулирует внутри 

двусвязной области. Предполагается, что условия 

применения приближения Буссинеска выполнены. 

Рис. 1. Область решения 1. 

Математическая постановка задачи включает 

дифференциальные уравнения в частных производ-

ных Обербека–Буссинеска, описывающие гидроди-

намику и теплоперенос в рассматриваемой области 

решения, нестационарное уравнение теплопроводно-

сти с источниковым членом внутри тепловыделяю-

щего элемента, а также начальные и граничные усло-

вия [4]. Краевая задача формулируется с использова-

нием безразмерных преобразованных переменных 

«функция тока – завихренность». Решение краевой 

задачи проводится на основе метода конечных разно-

стей.  

Необходимо подчеркнуть, что при решении задач 

конвективного теплопереноса на основе двухполево-

го метода возникают сложности с определением зна-
чений функции тока на поверхностях внутренних 

элементов. В данной работе для решения такой под-

задачи была разработана специальная процедура, 

основанная на однозначности поля давления вдоль 

внутренней поверхности блока [5]. 

Разработанный вычислительный код был проте-

стирован на множестве сеток, а также с использова-

нием численных и экспериментальных данных дру-

гих авторов при решении некоторых модельных за-
дач. 

Численные исследования проведены в широком 

диапазоне изменения определяющих параметров, 

характеризующих режимы конвективного теплопе-

реноса: число Рэлея (Ra = 104–106), число Прандтля 

(Pr = 6.82). Исследования также проводились для 

различных положений внутренних тепловыделяю-

щих элементов. 

В результате разработана вычислительная модель 

и численный алгоритм для исследования сопряжен-

ной естественной конвекции в полости с двумя ло-

кальными источниками постоянного объемного теп-

ловыделения. Создан программный код для проведе-

ния вычислительных экспериментов, отражающих 

взаимное влияние двух локальных источников энер-

гии на структуру течения и теплоперенос. 

В результате моделирования получены распределе-
ния изолиний функции тока и температуры, отражаю-

щие внутреннюю гидродинамику и тепловое состояние 

объекта исследования. Отдельно рассмотрено влияние 

обозначенных параметров на среднюю температуру 

источников энергии и установлены условия, позволя-

ющие интенсифицировать теплоотвод.  
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В настоящее время процессы, происходящие на 

микро- и нано- масштабах, привлекают существенное 

внимание. В значительной степени это связано с ми-

ниатюризацией катализаторов [1,2], теплообменни-

ков, различных биомедицинских устройств [3-5] и т.д. 

Зачастую в подобных устройствах используются на-

ночастицы благородных металлов. Наибольшее, на се-

годняшний день, распространение получили частицы 

золота и серебра [1-5]. Структурирование молекул 
воды вблизи данных частиц может влиять на теплооб-

мен и кинетику происходящих там процессов. Струк-

турирование воды, например, с помощью метода мо-

лекулярной динамики, изучалось достаточно давно [6] 

в том числе и для благородных металлов [7,8].  К со-

жалению, зависимость структурирования воды вблизи 

наночастиц от температуры и их геометрии на сего-

дняшний практически не исследовалась. Кроме того, 

исследование зависимости структурирования от раз-

меров наночастиц требует дальнейшего развития [7].  

В данной работе исследовалось структурирование 

воды вблизи поверхностей золотых и серебряных на-

ночастиц. Рассматривались наночастицы сферической 

и цилиндрической формы, а также пластины, состоя-

щие из нескольких слоёв атомов, см. Рис. 1. Изучение 

производилось методом молекулярной динамики с ис-

пользованием программного пакета CHARMM 
(Chemistry at Harvard Macromolecular Mechanics) и си-

ловыми полями charmm36m. Водное окружение рас-

сматривалось явно. В качестве модели воды была вы-

брана одна из наиболее надежных моделей – трёхто-

чечная модель TIP3P. Система моделировалась в при-

ближении канонического ансамбля. Линейные раз-

меры наночастиц варьировались. Радиусы сфериче-

ской и цилиндрической частиц изменялись от десяти 

до двадцати ангстрем, высота цилиндрической ча-

стицы изменялась от двадцати до сорока ангстрем, 

ширина и длина пластины равнялись сорока ангстре-

мам, а толщина изменялась от двух до четырех слоев 

атомов. При моделировании также изменялась темпе-

ратура системы в диапазоне от 300 К до 350 К.  

Рис. 1. Примеры рассмотренных наночастиц. 

При исследовании структурирования вычислялись 

следующие величины: профили плотности воды, мо-

лекул кислорода и водорода, ориентация молекул 

воды в пространстве, а также пространственное рас-

пределение водородных связей. Пример распределе-

ния плотности воды вблизи золотых наночастиц раз-

личной формы представлен на Рис. 2.  

Рис. 2. Профили плотности воды в зависимости от рас-

стояния до поверхности наночастиц при температуре 300 

К. Сплошная линия соответствует сферической наноча-
стице, точечная линия соответствует слою атомов, 

штриховая линия соответствует цилиндрической наноча-

стице. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать 

вывод, что структурирование воды, а значит и тепло-

массообмен вблизи наночастиц зависят не только от 
температуры системы, но и от размеров и геометрии 

наночастиц, что иллюстрирует возможность управле-

ния процессами, происходящими на нано-масштабах, 

путем выбора данных характеристик. 
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Углеродные нанотрубки (УНТ) являются уни-

кальным наноразмерным объектом [1]. С одной сто-

роны, они обладают аномально высокой прочностью, 

теплопроводностью, электропроводностью. С другой 

стороны, их продольный и поперечный размеры мо-

гут отличаться в тысячи раз, что обуславливает ани-

зотропию свойств как самих нанотрубок, так и нано-
жидкостей на их основе. Актуальность исследований 

свойств, в том числе свойств переноса таких нано-

жидкостей связана с чрезвычайно широкой областью 

их возможных применений. Кроме того, создание 

наножидкостей часто является необходимым факто-

ром для получения и хранения УНТ. 

Процессы переноса в наножидкостях с УНТ ак-

тивно исследовались, однако результаты экспери-

ментов чрезвычайно разнородны [2,3]. При этом 

обычно изучались вязкость и теплопроводность. Из-

вестно лишь несколько работ, где экспериментально 

измерялись коэффициенты диффузии УНТ, получен-

ные значения также достаточно сильно различались 

[4,5]. Важно отметить, что экспериментально удается 

изучать лишь диффузию центра масс трубки, иначе 

говоря трансляционную диффузию. Не удается опре-

делить коэффициенты вращательной диффузии УНТ 
и исследовать анизотропию коэффициента трансля-

ционной диффузии. Решение этих задач возможно с 

помощью моделирования методом молекулярной 

динамики (МД). Целью данной работы являлось из-

мерение и изучение всех упомянутых выше коэффи-

циентов диффузии УНТ в воде методом МД.  

Были реализованы две модели УНТ: трехмерная 

одностенная нанотрубка хиральности «кресло» и свя-

занная система наноразмерных твердых стержней, 

моделирующая агломерат УНТ. Взаимодействие мо-

лекул воды между собой и с образующими УНТ ато-

мами углерода описывается потенциалом Леннард-

Джонса. Его параметры были определены по вязко-

сти воды и использовались ранее для определения 

вязкости наножидкостей на ее основе [6]. Моделиро-

вание выполнялось с помощью пакета LAMMPS и 

собственного программного пакета. 

 Коэффициент трансляционной диффузии D  
определялся по вычисленным значениям среднего 

квадрата отклонения центра масс УНТ  

DttR 6)(2   

и его автокорреляционной функции скорости vv

 dttD vv )(
3

1
 ,      )()0()( ttvv vv  . 

Были разработаны специальные методики опре-

деления коэффициента вращательной диффузии УНТ  

с учетом ее анизотропии, а также продольного по 

отношению к оси УНТ ||D  и поперечного D  коэф-

фициентов трансляционной диффузии. Особенности 

этих методик обсуждаются в докладе. 

Установлено, что диффузия центра масс доста-

точно больших УНТ хорошо описывается классиче-

скими гидродинамическими аппроксимациями для 

тел цилиндрической формы. У малых нанотрубок 

наблюдаются различия, вызванные особенностями 

релаксации функции vv . Для всех УНТ наблюдают-

ся сильные различия между ||D  и D . Их отношение 

для 3D наночастиц длиной от 5 до 31 нм меняется от 

1.28 до 2, увеличиваясь с ростом длины (см. рис. 1). 

Рис. 1. Зависимость ль длины 3D УНТ (нм) коэффициентов  

диффузии (10-10 м2/с) ||D (●) D (■) D (▲) 

В заключительной части работы приводятся дан-

ные о коэффициенте вращательной диффузии УНТ 

различной длины. Его значения превышают гидро-

динамические аппроксиции, отличия для указанного 

диапазона длин УНТ достигают 30-40%.  
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Электрический разряд над сегнетоэлектриком об-

ладает рядом интересных свойств, связанных с домен-

ной структурой в сегнетоэлектрике, а также с большой 

величиной поверхностных зарядов и деполяризацион-

ных полей между соседними доменами. Данные свой-

ства сегнетоэлектриков находят свое применение в 

ускорительной технике, где сегнетоэлектрические ка-
тоды используются в качестве недорогих и компакт-

ных источников электронных пучков [1]. 

В то же время, сложная динамика разряда в данных 

условиях с трудом поддается прямому эксперимен-

тальному изучению из-за большой скорости происхо-

дящих процессов а также их существенной неравно-

весности. В данном случае численный расчет может 

дать полезную информацию о процессе разряда. 

В данной работе был исследован вакуумный (поле-

вой) режим разряда с асимметричным расположением 

электродов в двумерной постановке (рис. 1а). Верхний 

электрод(катод) представлял собой прямоугольник c 

высотой 50 мкм и длиной 250 мкм, нижний электрод 

(анод) представлял собой протяженную плоскую пла-

стину. Между верхним и нижним электродом распо-

лагался слой сегнетоэлектрика толщиной 50 мкм.  

Для расчетов электрического поля использовался 
решатель бессеточного типа для уравнения Пуассона 

с помощью подхода основанного на функции Грина 

[2]. Метод позволяет находить решения для произ-

вольной формы электродов и легко расширяется до 

трех измерений без изменения вычислительных алго-

ритмов. 

Сегнетоэлектрик рассматривался в упрощенной 

постановке, для режима 180-градусных доменов с од-

ной компонентой поляризации, динамика которой 

разрешалась по модели Гинзбурга-Ландау-Девон-

шира [3], при этом свойства сегнетоэлектрика брались 

аналогичными BaTiO3. Поляризация предполагалась 

однородной по толщине сегнетоэлектрика. Решение 

уравнения проводилось итерациями по методу Нью-

тона. При этом, влияние поляризации на остальные 

элементы системы осуществлялось через введение то-

чечных зарядов, распределенных на поверхности се-

гнетоэлектрика, и соответствующих по величине свя-
занным зарядам. В системе разрешалось уравнение на 

динамику электронов свободном пространстве в ла-

гранжевой постановке. При попадании на поверх-

ность, заряд электрона частично компенсировал свя-

занный заряд, что приводило к процессу экранирова-

ния. Полевая эмиссия с поверхности электродов рас-

считывалась по закону Фаулера-Нордгейма из места 

максимальной концентрации поля. Вторичная эмис-

сия электронов могла происходить с поверхности се-

гнетоэлектрика в случае, если локальный знак верти-

кальной компоненты поля в этом месте менялся и поле 

больше не удерживало присоединённые электроны. 

Рассматривались докритические режимы, без образо-

вания электронной лавины.  

В процессе разряда электроны попадали в сегнето-

электрик, что приводило к его переключению и росту 

домена от тройной точки металл-сегнетоэлектрик-ва-

куум. При этом на поверхности над доменом накапли-

вался присоединенный заряд. В процессе роста до-
мена происходило постепенное экранирование внеш-

него поля, что уменьшало ток эмиссии, и приводило к 

остановке доменной стены на определенном расстоя-

нии от тройной точки.  В зависимости от приложен-

ного напряжения размер домена изменялся. График 

зависимости равновесного положения доменной 

стены от приложенного напряжения показан на рис 1. 

с. Видно, что разряд имеет быструю начальную ста-

дию, связанную с переполяризацией и медленную 

вторую стадию, когда происходит экранирование 

остаточного поля электронами. При этом видно, ко-

нечное положение стенки практически линейно зави-

сит от напряжения. 

Рис. 1. Схема расчета (a). Зависимость присоединённого 

заряда (b) и координаты стенки (c) от времени. Связь при-

соединённого заряда и конечного размера домена (d); зави-
симость конечной координаты стенки от напряжения. 
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Осаждение алмазов на термически нестойких 

подложках с низкой теплопроводностью, таких как 

кремний, карбид кремния, сапфир, кварц имеет 

огромное технологическое значение для многих 

практических применений: в качестве инфракрасных 

окон, электронного излучателя, материала для тепло-

отвода в электронных устройствах и решения других 
технических задач [1].  

В настоящее время одним из наиболее широко 

используемых методов для получения алмазной 

пленки является химическое осаждение из газовой 

фазы с использованием микроволнового излучения 

для активации газовых смесей, содержащих водород 

и углерод [2]. Общей особенностью такого подхода 

является создание над подложкой плазменного обла-

ка, из которого к поверхности подложки диффунди-

руют активные фрагменты, участвующие в строи-

тельстве алмазных кристаллов. В работах [3-5] раз-

вивается газоструйная модификация этого метода. 

Использование сверхзвукового расширения плазмы 

открывает возможность активации исходной смеси 

газов в разрядной камере в широком диапазоне 

удельных массовых потоков к подложке. Высокая 

температура подложки (700-1000оС), необходимая 
для получения качественных алмазных покрытий, 

ограничивает использование таких подходов для по-

лучения алмазных пленок на материалах термически 

нестойких с низкой теплопроводностью. При га-

зоструйном синтезе с расходом водорода 8000 sccm 

тепловой поток от плазменной струи с температурой 

торможения около 3000К к подложке превышает 

1500 Вт/см2. Поэтому для обеспечения требуемой 

температуры подложки необходимо создать такой 

держатель подложки, который позволит поддержи-

вать ее температуру при больших тепловых нагруз-

ках в условиях низкого давления в камере осаждения. 

В данной работе рассматривается тепловое состо-

яние подложек из молибдена и кремния с толщинами 

0,4 и 0,5мм на охлаждаемом основании в условиях 

газоструйного синтеза алмаза. Активированный газо-

вый поток из разрядной камеры через сопло поступа-

ет в камеру осаждения на подложку, вызывая ее разо-
грев. Расположение подложки на твердом охлаждае-

мом основании не всегда позволяло обеспечить тре-

буемую температуру и сохранность подложки. 

Например, кремниевые подложки с относительно 

низкой теплопроводностью и термостойкостью зача-

стую разрушались в процессе осаждения алмазных 

покрытий. Авторами разработан и создан держатель 

подложки в котором подложка расположена на по-

верхности жидкого металла, обеспечивая хороший 

тепловой контакт, отвод тепла и поддержание необ-

ходимой температуры. Использовался сплав Розе 

(50%Bi+25%Su+25%Pb) с температурой плавления 

около 100оС. Использование расплава позволяет 

обеспечить хороший тепловой контакт подложки с 

основанием. Измерение температуры поверхности 

проводилось оптическим пирометром и термопарой 

внутри расплава. Использование в этих условиях в 

качестве основания расплавленного металла позволя-

ет достигать температур 1000оС с сохранение под-
ложки и проводить синтез алмазных пленок. 

Для анализа теплового состояния расположенной 

на держателе подложки были выполнены расчеты 

тепловых потоков для условий, близких к экспери-

ментальным. Проведен сравнительный анализ держа-

телей – с использованием расплава и с твердым ос-

нованием, на котором возникает температурный ска-

чок. Температурный скачок рассчитывался из оценок 

механических усилий прижима подложки к основа-

нию и свойств материалов подложки и основания. 

Показано, что он может достигать величины 800оС. 

Такая величина температурного скачка зачастую 

приводит к разрушению термически не стойких ма-

териалов (в частности кремния).  

Благодаря возможности обеспечения теплового 

режима подложки получены алмазные покрытия на 

кремнии с большим временем осаждения, и соответ-
ственно, толщиной. Разработанная численная модель 

позволяет оценивать тепловое распределение в под-

ложке для различных условий синтеза. 
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Одними из значимых мировых тенденций за 

последние десятилетия являются развитие 

микроэлектроники и медицины. Микрофлюидика 

является одной из тех областей, открытия в которых 

может существенно продвинуть развитие 

вышеназванных отраслей, благодаря применению в 

высокоинтенсивных системах охлаждения или 
биологических и химических лабораториях и 

системах анализа [1]. Одним из препятствий этому на 

данный момент, является низкая пропускная 

способность микроканалов, с чем связано много работ 

[2-6]. Важным аспектом развития микрофлюидики же 

в инженерных областях является точное 

моделирование эффектов, присущих небольшим 

масштабам, в вычислительных программах. 

В предыдущей работе [7] нами было показано, что 

в микроканалах, уже даже при достаточно больших 

размерах сечения (110x240 мкм2) наблюдается 

влияние стенок микроканала на сопротивление, ввиду 

чего для точного моделирования течения, нельзя 

задавать условие прилипания на границах 

микроканала. Во многих инженерных областях, 

связанных с микрофлюидикой, имеют большое 

распространение микроканалы прямоугольного 
сечения [1].  В отличие от микроканалов круглого 

сечения, в которых можно просто задать 

соответствующее скорректированное равномерное 

касательное напряжение на границах, в микроканалах 

прямоугольного сечения при задании равномерного 

касательного напряжения на границах, наблюдается 

некорректный профиль скорости в углах канала 

(рисунок 1). 

Рис. 1. Профиль течения в микроканале при Re=500 и 

равномерном задании касательного напряжения на границе. 

На рисунке 1 видно, что при задании равномерного 

касательного напряжения на границах микроканала 
прямоугольного сечения, наблюдаются угловые 

эффекты, выраженные в физически не обоснованном 

обратном течении. В данной работе предложен способ 

задания касательного напряжения на границах 

микроканала, позволяющий избежать подобные 

угловые эффекты. 

Нами предлагается использовать оценку 

коэффициента сопротивления в микроканале для 

определения среднего касательного напряжения, как 

это было сделано в работе [7] и использовать его 

вместе с определением профиля касательных 
напряжений на границах при условии прилипания для 

получения более точного распределения касательных 

напряжений. При таком способе задания граничных 

условий, удаётся избежать угловых эффектов и 

получить более реалистичный профиль скоростей в 

сечении, как это показано на рисунке 2. 

Рис. 2: Профиль течения в микроканале при Re=500 и 

функциональном задании касательного напряжения на 

границе. 
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Одним из перспективных направлений развития 

химического парофазового осаждения (Chemical Va-

por Deposition, CVD) [1-3] является использование 

микроволнового разряда для активации смеси. Воз-

можность фокусировки плазмы позволяет управлять 

положением и интенсивностью разряда с помощью 

изменения геометрии резонансной камеры. Крайне 
важным является вопрос о количестве поглощенной в 

плазме энергии микроволнового излучения. Коэффи-

циент поглощения может варьироваться в разы в зави-

симости от параметров разряда. Экспериментальная 

оценка эффективности поглощения энергии затруд-

нена из-за необходимости одновременно контролиро-

вать большое количество данных, что сложно органи-

зовать в компактных резонансных камерах. В этом 

направлении может помочь подход численного моде-

лирования. 

В данной работе была реализована численная мо-

дель резонансной камеры [2,3], для параметров раз-

ряда, характерных для газоструйного осаждения ал-

маза, для микроволнового (2.45 ГГц) разряда в диапа-

зоне давлений от 10 до 400 Торр при средней подво-

димой мощности микроволнового излучения 1 ÷ 5 

Вт/см3.  
Модель была реализована на базе пакета с откры-

тым исходным кодом Elmer (www.elmerfem.org) с ис-

пользованием решателя на базе конечных элементов с 

методом минимальных невязок GMRES. Одним из 

главных требований к модели была возможность 

оценки доли мощности электромагнитного излучения, 

выделяемого в плазме и переходящего затем в тепло 

необходимое для разогрева несущего газа (водорода) 

и его диссоциации. 

Основная сложность моделирования плазмы со-

стоит в том, что масштабы времени движения элек-

тронов существенно меньше в сравнении с масшта-

бами времени движения тяжелых частиц, а также в 

сильной нелинейности уравнений плазменной химии. 

В связи с этим было предложено рассматривать упро-

щенную постановку для нахождения равновесных 

распределений плотности электронов. Для этой цели 

при построении расчетной модели использовалось не-
сколько приближений: 

1. Приближение электронейтральности, обосно-

вываемое малостью возникающих электростатиче-

ских полей по сравнению с микроволновым полем, ко-

торое оказывает на разряд основное влияние. 

2. Постоянство средней температуры электро-

нов. В микроволновом разряде максимальная темпе-

ратура электронов существенно слабее зависит от 

длины свободного пробега электронов, чем в постоян-

ном поле.  В соответствии с оценками для водородной 

микроволновой плазмы эффективная температура 

электронов была выбрана равной 1.3 эВ.   

Основная функция модели состоит в преобразова-

нии потока энергии от микроволнового излучения че-

рез распределение электронов (механизм проводимо-

сти), в тепловыделение в газе.  

Был проведен расчет количества поглощаемой 

электронами энергии из микроволнового поля в резо-

наторе экспериментальной установки [3] для подводи-
мой мощности в диапазоне от 1 до 3 кВт и давлений 

водорода в диапазоне от 25 до 600 Торр. На рис.1 

представлены распределения выделяемой мощности 

внутри камеры для различных давлений водорода при 

подводимой мощности излучения 3 кВт. Видно, что 

для небольших давлений распределение обладает 

меньшей локализованностью в пространстве (что свя-

зано с большей величиной коэффициента диффузии 

электронов при малых давлениях), однако обладает 

существенно меньшей амплитудой. В зависимости ко-

эффициента поглощения то давления наблюдается 

максимум для умеренных давлений (рис 1с). 

Рис. 1. Распределение поглощаемой мощности в зависимо-

сти от давления (a,b) при подводимой мощности 3 КВт. 

Отношение излученной и поглощённой мощностей (с), и 
относительная концентрация электронов (d) в зависимо-

сти от давления. 

Список литературы: 

1. Bolshakov A., Ralchenko, V., Diamond and Related Materials,

2016, 62, 49-57.

2. Ребров, А., Исупов, М. В., Литвинцев, А. Ю., Буров, В. Ф. При-

кладная механика и техническая физика.  2018, 59,  5, 5-12.

3. Rebrov, A. K., Emelyanov, A. A., Plotnikov, M. Y., Timoshenko,

N. I., & Yudin, I. B., 2020  Doklady Physics 65, 23-25. Pleiades

Publishing.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-19069, а 
также госзадания ИТ СО РАН. 



Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

180 

УДК 533.9.07 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ РАЗРЯД 

ДЛЯ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ 

Исупов М.В.1 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1

В настоящее время, индуктивно-связанная плазма 

(ИСП) активно применяется во многих практических 

приложениях для проведения широкого спектра 

плазмохимических реакций (реактивного ионного 

травления, плазмохимического газофазного осажде-

ния, ионной имплантации и т.д.). Однако, стандарт-

ный способ генерации высокочастотных (ВЧ) индук-

ционных разрядов обладает рядом физических огра-
ничений, существенно затрудняющих задачу мас-

штабирования плазмохимических реакторов для об-

работки крупномасштабных подложек [1]. Как пра-

вило, ВЧ ИСП характеризуется относительно невы-

соким коэффициентом магнитной связи между ин-

дуктором и плазмой (k < 0.7), что приводит к появле-

нию существенной индуктивности рассеяния и, соот-

ветственно, проблеме компенсации реактивной мощ-

ности для согласования источника питания и нагруз-

ки (разряда). Другим недостатком ВЧ ИСП является 

наличие емкостной связи между индуктором и плаз-

мой, усиливающей процессы ионной бомбардировки 

стенок газоразрядной камеры, что приводит к загряз-

нению плазмы разряда. 

Для преодоления вышеуказанных ограничений 

ВЧ ИСП был предложен альтернативный способ ге-

нерации плазмы на основе распределенного низкоча-
стотного (НЧ) индукционного разряда с ферромаг-

нитным усилением связи [2,3]. В основе данного спо-

соба лежит усиление магнитного потока, связываю-

щего индуктор и плазму, за счет применения замкну-

того ферритового сердечника. Это позволяет макси-

мизировать коэффициент магнитной связи (k ≈ 1), 

минимизировать реактивную составляющую мощно-

сти плазмохимического реактора, а также суще-

ственно снизить частоту генерации ИСП (с ~10 МГц 

до ~100 кГц). Генерация ИСП в НЧ диапазоне, в 

свою очередь, позволяет устранить нежелательную 

емкостную связь между индуктором и плазмой, а 

также упростить конструкцию источника питания и 

блока согласования. Одновременная генерация не-

скольких НЧ индукционных разрядов в одной газо-

разрядной камере позволяет существенно увеличить 

площадь обрабатываемой поверхности, при этом 

ключевое значение имеет возможность управления 
профилем плотности плазмы, для достижения равно-

мерной обработки подложки. 

Выполнено экспериментальное исследование 

профилей плотности плазмы распределенного НЧ 

индукционного разряда в газоразрядной камере 

большого диаметра. Схема экспериментальной уста-

новки показана на рис. 1. Установка состоит из ос-

новной газоразрядной камеры, изготовленной из не-

ржавеющей стали, диаметром 700 мм и высотой 500 

мм. По периметру газоразрядной камеры смонтиро-

ваны восемь источников НЧ ИСП, представляющих 

П-образные газоразрядные трубки с установленными 

ферритовыми магнитопроводами. Первичные обмот-

ки магнитопроводов подключены последовательно к 

источнику питания с частотой тока 100 кГц, мощно-

стью 40 кВА. Дополнительно, на верхней крышке 

установки смонтировано два источника НЧ ИСП, 

подключенных ко второму источнику питания с ча-

стотой тока 100 кГц и мощностью 12 кВА. Данная 

схема генерации распределенного НЧ индукционного 
разряда позволяет независимо регулировать мощ-

ность периферийных и центральных источников 

плазмы. Измерены радиальные профили плотности 

плазмы распределенного НЧ индукционного разряда 

в аргоне, при давлении аргона 10 Па и различных 

соотношениях мощностей периферийных и цен-

тральных источников НЧ ИСП. Показана возмож-

ность управления распределением плотности плазмы 

в газоразрядной камере большого диаметра, для до-

стижения равномерной обработки подложки. 

 Рис. 1. Схема распределенного НЧ индукционного разряда. 

1 – Основная газоразрядная камера (D=700 мм); 2 – Ис-

точники НЧ ИСП; 3 – Ферритовые магнитопроводы; 4 – 

Первичная обмотка магнитопроводов; 5 – Ввод плазмооб-
разующего газа; 6 – Электрические зонды. 
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Существует значительное количество техник охла-

ждения микро- и миниразмерных устройств. Одной 

из них является миниканальная техника охлажде-

ния. Данный обзор посвящен анализу результатов 

экспериментов по охлаждению мини- и микрока-
нальной техникой, выявлению предельных тепло-

вых потоков и вопросов, которые должны быть ре-

шены для расширения возможностей данного прин-

ципа охлаждения. Рассмотрено более 150 экспери-

ментальных работ по охлаждению различными жид-

костями, в которых преодолен порог в отводе удель-

ного теплового потока величиной порядка 1 

МВт/м2. Потребность отводить сверхвысокие теп-

ловые потоки в электронной технике стала реально-

стью в последние десятилетия, [1,2]. Стратегиче-

ской задачей стало отведение тепловых потоков ве-

личиной более 10 МВт/м2 и 1 кВт/см3.  

Рис.1. Схема (a) миниканального, (b) струйного охлажде-

ния. 

На рис.1 представлены схемы миниканальной (а) и 

струйной (b) систем охлаждения. В случае (а) тепло 

от нагретого элемента распределяется по структури-

рованной (например, оребренной) поверхности 

большой площади. Внутри структуры принудитель-

но циркулирует охлаждающая жидкость. Здесь про-
исходит ее нагрев, возможно кипение, осуществля-

ется отвод горячей жидкости и пара от поверхности 

охлаждения. Реализуется течение жидкости и пара 

вдоль поверхности со скоростями до десятков м/с. 

Перепад давления на входе и выходе может варьиро-

ваться от кило до мега Паскалей. Для случая (b) 

струя переохлажденной жидкости подается на охла-

ждаемую поверхность. Происходит нагрев, кипение 

и отвод горячей жидкости от поверхности охлажде-

ния. Вдали от «лобовой» точки реализуется течение 

жидкости вдоль поверхности со скоростями в де-

сятки м/с. Реализующиеся перепады давления могут 

быть схожи со случаем (а). Принципиальным отли-

чием является то, что напорная струя подается под 

большим углом (например, по нормали) к поверхно-

сти охлаждения. Здесь и осуществляется основной 

теплообмен, а размер канала для отвода жидкости 
делают максимально коротким. В табл.1 представ-

лены предельные величины теплообмена, достигну-

тые для четырех наиболее перспективных техник 

двухфазного охлаждения, использующих кипение 

жидкости. Видно, что достигнуты соизмеримые ре-

зультаты по теплообмену несмотря на то, что реали-

зующиеся режимы двухфазных течений могут суще-

ственно различаться, что уже отмечалось в [3]. С 

1996 г. предельные величины достигнутых критиче-

ских тепловых потоков в мини-канальной технике 

практически не изменились, рис.2. Важно заметить, 

что величины коэффициентов теплоотдачи за это 

время выросли практически на порядок.  

Табл.1. Сравнение возможностей методов охлаждения (вода) 

Метод охлаждения h, kW/(m2*K) q”, 

MW/m2 

Авторы 

струями 280 18,20 Overholt, 2005 

струями 414 11,1 Michna, 2011 

струями - 43 Butterfield, 2019 

Спрейное 120 20,0 Сebo-rudnicka2016 

Спрейное 200 8,7 Yang et, 1996 

Спрейное - 65 Vondran, 2012 

миниканалами 260 14.7 Zhu, 2014 

миниканалами 630 13.5 Palko, 2017 

миниканалами 134 48 Calame, 2007 

сверхтонкой пленкой 300 12,00 Kabov [4], 2018 

Рис.2. Величины теплоотдачи, достигнутые в разные 

годы (вода) 

Однофазный режим охлаждения миниканалами так-

же показывает достаточно высокие результаты.  

Микроканальная техника в настоящее время не де-

монстрирует явно каких-либо преимуществ в отводе 

тепла в сравнении с миниканалами. Только кон-

структивные соображения могут быть стимулом к 

применению микроканалов для охлаждения. В це-

лом, мини- и микроканальная техника охлаждения с 

применением специальных приемов в настоящий 

момент наиболее конкурентоспособна в тепловом 

менеджменте современных устройств. 
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В Новосибирске ведется строительство «Сибир-

ского кольцевого источника фотонов» – синхро-

трона «СКИФ». На первом этапе будет создано 

шесть исследовательских рабочих станций для ха-

рактеризации структуры объектов в прикладной и 

фундаментальной науке: медицине, материаловеде-

нии (рис.1), быстро протекающих процессах, новых 

магнитных и сверхпроводниковых материалах, ка-

тализаторах, источниках тока, наноэлектронике. В 

двух из них СИ создается сверхпроводящими 

вигглерами, при этом полная мощность излучения 

приближается к 49 кВт, а плотность мощности на 

оси будет составлять до 92 кВт/мрад2. Конструкции 
известных из литературы рабочих станций уни-

кальны, определены временем создания и назначе-

нием. Все элементы требуют сложнейшего тепло-

вого менеджмента, так как они находятся в высо-

ком вакууме (10-9 Па). Например, коллиматоры и 

гасители пучка должны рассеять в виде тепла мощ-

ности порядка 20-30 кВт. Типичными плотностями 

энергии пучка являются величины порядка 1000 

МВт/м2 [1]. Тепловые фильтры, являющиеся ещё и 

вакуумными затворами, призваны поглощать мощ-

ности порядка 1 кВт. Рассеиваемые плотности 

энергии для них составляют десятки МВт/м2 [2-3]. 

Ко всем оптическим элементам предъявляются вы-

сокие требования на предельно допустимые вели-

чины деформаций [4]. Требования к допустимым 

линейным деформациям, связанным с возникаю-

щими градиентами температуры в теле оптических 
элементов, могут составлять менее 0,1 мкм на мас-

штабах длины порядка 100 мм. Все вышесказанное 

требует специальных подходов к температурному 

менеджменту при создании рабочих станций. На 

практике применяются канальные и миниканаль-

ные схемы охлаждения. Последние используют для 

относительно не крупных оптических устройств, 

таких как тепловые фильтры (рис.2). Примеры си-

стем охлаждения, применяющихся в устройствах 

рабочих станций, представлены в [5-6].  

В табл.1 приведены возможности современных 

миниканальных систем охлаждения с максималь-

ными продемонстрированными в лабораторных 

условиях величинами тепловых характеристик. 

Здесь показаны возможности миниканальных си-

стем снимать тепловые потоки порядка 10 МВт/м2 

не только в режиме кипения воды или HFE-7100, но 
и при однофазном охлаждении. Обеспечение низ-

ких величин напряжений и деформаций в элемен-

тах рабочих станций не является тривиальной зада-

чей еще и потому, что термические сопротивления 

между оптическим элементом и системой охлажде-

ния могут быть достаточно велики.  

Рис.1. Схема станции 1-5 на виглеровском источнике СИ 

Рис.2. Фото первичного коллиматора и теплового фильтра, на 

основе CVD-алмаза 

Табл.1. Возможности миниканального охлаждения 

Жидкость Кипение h, 
kW/(m2*K) 

q”, 
MW/m2 

Первый автор 

вода да - 276 Mudawar,1999 

вода да 134 48 Calame, 2009 

вода да 67 15.0 Hirshfeld,2006 

вода да 260 14,7 Zhu, 2014 

вода да 630 13.5 Palco, 2017 

HFE-7100 да 55 11.3 Sung, 2006 

вода да 295 10,7 Kalani, 2015 

вода да 32 10,2 Li, 2017 

вода нет - 10,1 Steinke, 2006 

HFE-7100 нет - 3.1 Sung, 2008 
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Изучение процессов переноса в газах и жидкостях 

всегда привлекало внимание исследователей, как с 

практической, так и с теоретической точек зрения. 

Механизмы молекулярной диффузии в разреженных 

газах достаточно хорошо изучены. Существует точ-

ная теория, основанная на решении уравнения Боль-

цмана, позволяющая рассчитывать коэффициенты 
диффузии в разреженных газах. Гораздо менее изу-

чены механизмы диффузии в плотных газах и жидко-

стях. Хотя существуют некоторые теоретические 

модели расчетов коэффициентов диффузии в плот-

ных молекулярных системах, но они пока не позво-

ляют получать результаты, согласующиеся с  экспе-

риментальными данными. В таком случае, особое 

значение приобретают методы прямого численного 

моделирования: метод Монте-Карло и метод молеку-

лярной динамики. 

В наших работах [1 – 5] рассчитывались коэффи-

циенты самодиффузии и диффузии с потенциалами 

взаимодействия твердых сфер и Леннард-Джонса 

методом молекулярной динамики. В ячейке содержа-

лось от 1000 до 30000 частиц. Сначала вычислялись 

зависимости автокорреляционных функций скорости 

частиц от времени. Затем вычислялись их коэффици-
енты диффузии по формуле Грина – Кубо. Расчеты 

проведены в широком диапазоне плотностей и тем-

ператур системы. Все физические переменные выра-

жались в безразмерных величинах. Результаты расче-

тов сравнивались с экспериментальными данными по 

диффузии в газах и простых жидкостях. 

 В результате расчетов была обнаружена универ-

сальная зависимость приведенного коэффициента 

диффузии (по отношению к коэффициенту диффузии 

Больцмана – Чепмена – Энскога) от плотности в од-

нородных системах малой и средней плотности. Это 

выражалось в независимости приведенного коэффи-

циента от температуры системы (см. рис. 1, точки, 

находящиеся вблизи кривой). Это обусловлено од-

ним и тем же механизмом релаксации скорости мо-

лекул в таких системах, связанным с парными столк-

новениями молекул друг с другом.   

В плотных системах (в жидкостях) приведенный 
коэффициент диффузии зависит от температуры (см. 

рис. 1, три крайних ряда точек), а зависимость коэф-

фициента диффузии от температуры близка к линей-

ной. Это связано с появлением другого коллективно-

го механизма диффузии в жидкостях, отличного как 

от «столкновительного», так и от «прыжкового».  

Сильные отклонения от универсальной зависимо-

сти наблюдаются в условиях сосуществования двух 

фаз – жидкости и газа (см. рис. 1, точки, находящиеся 

существенно ниже универсальной кривой). В чис-

ленных экспериментах в зависимости от условий 

(плотности и температуры) наблюдаются различные 

состояния двухфазной системы: капли жидкости в 

паре, расслоение жидкости и пара, пузырьки пара в 

жидкости. В таких условиях сильно снижаются зна-

чения коэффициентов диффузии по сравнению с ко-

эффициентами в однородной системе. 

Рис. 1. Зависимость приведенного коэффициента 

самодиффузии леннард-джонсовской системы от 

плотности при различных температурах. Точки - 

результаты молекулярно-динамических расчетов, 

кривая – универсальная зависимость:  

2 3

0

1 0.547 0.3 0.574 .md

sd

D
f
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Сравнение результатов моделирования с экспери-

ментальными данными по самодиффузии в газооб-

разном и жидком аргоне, жидком бензоле и диффу-

зии криптона в аргоне показало хорошее согласие. 
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Значительное количество теплофизических про-

цессов тесно связано с физикой контактной линии, 

образующейся на границе раздела газ-жидкость-

твердое тело. Некоторые исследования [1, 2] показа-

ли наличие сверхинтенсивного испарения в области 

контактной линии, что объясняется малой толщиной 

слоя жидкости в этом микрорегионе. При этом зна-
чения локальных тепловых потоков в области кон-

тактной линии могут существенно превышать значе-

ния средних тепловых потоков, тем самым внося 

значительный вклад в суммарный теплообмен. 

В мениске жидкости, к которому непосредственно 

примыкает линия контакта, толщина слоя жидкости 

медленно нарастает от 10-20 нанометров до 1-10 и 

более микрометров. По этой причине интенсивность 

испарения снижается по мере удаления от линии 

контакта, однако остается очень высокой. Таким об-

разом, понимание механизмов переноса тепла в ме-

ниске жидкости и в области линии контакта открыва-

ет возможность существенной интенсификации теп-

лообмена в процессах, связанных с тонкими слоями 

жидкости и контактными линиями. К таким процес-

сам относятся: кипение жидкости, во время которого 

под пузырем пара образуется тонкий микрослой с 
линиями контакта; капельная конденсация; разрыв 

пленок жидкости, сопровождаемый формированием 

тонкого остаточного слоя и образованием сухих пя-

тен, ограниченных контактными линиями; образова-

ние множества контактных линий на структуриро-

ванных поверхностях испарителей тепловых труб; 

испарение капель на нагреваемых поверхностях. 

Основная сложность исследований теплообмена в 

мениске жидкости и области линии контакта заклю-

чается в том, что данный процесс протекает дина-

мично, а область сверхинтенсивного испарения име-

ет относительно небольшую протяженность (1-

10 мкм).  

В работе исследуется процесс тепломассобмена в 

области контактной линии между мениском жидко-

сти и специально разработанной подложкой (рис. 1), 

которая позволяет проводить локальные температур-

ные измерения (с высокой точностью, высоким про-
странственным и временным разрешением) для пря-

мого измерения локальных тепловых потоков и ко-

эффициентов теплоотдачи одновременно с оптиче-

скими методами диагностики.  

Подложка представляет собой сапфировую пласти-

ну толщиной 2 мм, на которую наносится покрытие из 

оксида индия-олова (англ. Indium tin oxide или сокра-

щённо ITO) толщиной менее 1 мкм. Нагрев подложки 

осуществляется пропусканием электрического тока 

через ITO покрытие, подводимого через напыленные по 

краям подожки платиновые электроды.  

Как сапфировая пластина, так и ITO покрытие 

прозрачны для видимого света, что позволяет визуа-

лизировать процесс через подложку, а также четко 

фиксировать положение контактной линии.  

Для визуализации динамики испарения мениска 

сбоку применяться теневой метод, основанный на 

освещении мениска параллельным светом от колли-
мирующей линзы, что позволяет получить профиль 

мениска. Также измерение профиля мениска осу-

ществляется конфокальным сенсором, установлен-

ным на систему линейного позиционирования.  

  Сапфировая пластина в отличие от ITO покры-

тия прозрачна в инфракрасном диапазоне, что позво-

ляет провести измерения поля температур ITO по-

крытия через сапфировую пластину ИК-сканером. 

Определение локальных тепловых потоков и коэф-

фициентов теплоотдачи осуществляется прямым ме-

тодом с граничными условиями на поверхности сап-

фировой пластины. 

Рис. 1. Мениск жидкости в контакте с нагреваемой под-
ложкой. 
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Актуальность работ по моделированию теплопро-

водности флюидов в наноканалах вызвана, в частно-

сти, требованиями теплоотвода в различных элек-

тронных устройствах. Также важно исследовать за-

коны обмена энергией на наномасштабах. В частно-

сти, данной тематике посвящены работы [1], [2]. Од-
нако в этих работах не изучалось влияние материала 

стенки наноканала на теплопроводность флюида. 

Целью данной статьи является моделирование 

теплопроводности в наноканале в соответствии с ра-

нее предложенным в [3] методом расчёта коэффици-

ентов переноса в стеснённых условиях. Нужно было 

выяснить влияние на коэффициент теплопроводности 

материала стенок наноканала и его диаметра. Мы 

изучали теплопроводность аргона и воды в нанока-

налах из алюминия и других материалов. 

Моделирование теплопроводности аргона в ци-

линдрических наноканалах различного диаметра со 

стенками из различных материалов проведено мето-

дом молекулярной динамики. Плотность аргона 

вблизи центральной оси наноканала равнялась 1188 

кг/м3. Температура аргона – 300 K. Для моделирова-

ния взаимодействия атомов аргона между собой и с 
атомами стенки наноканала использовались соответ-

ствующие потенциалы Леннард-Джонса. 

Показано, что теплопроводность простых жидко-

стей в стеснённых условиях всегда ниже теплопро-

водности в бесконечном объёме и существенно 

уменьшается с увеличением радиуса отталкивания 𝜎2
потенциала взаимодействия атомов стенок. В частно-

сти, для наноканала диаметра 8.83 нм она уменьши-

лась от 91.5% до 48.3% от значения в бесконечном 

объёме при увеличении соответствующего радиуса 

отталкивания 𝜎2 от 2.55 Å, соответствующего алю-

минию, до 3.416 Å, соответствующего графиту, при 

фиксированном значении глубины ямы потенциала 

𝜀2 = 857 K (см. таблицу 1).

Таблица 1. Продольная 𝜆𝑥 и поперечная 𝜆𝑦 со-

ставляющие коэффициента теплопроводности 

[W/(mK)] аргона в наноканалах диаметра 8.83 нм со 

стенками из разных материалов  𝑤𝑖 и в объёме

𝜎2, Å 𝜀2, K 𝜆𝑥 𝜆𝑦

Ar 0.1064  0.1064  

Ar & 𝑤1 2.55 27.71 0.0978  0.0960  

Ar & 𝑤2 2.55 857.0 0.0975  0.0981  

Ar & 𝑤3 2.55 7910 0.1009  0.0973 

Ar & 𝑤4 3.416 857.0 0.0514  0.0497 

Также показано, что теплопроводность незначи-

тельно увеличивается с увеличением глубины ямы 

потенциала взаимодействия атомов флюида и стенок. 

В частности, для наноканала диаметра 8.83 нм она 

составила от 92% до 95% от значения в бесконечном 

объёме при увеличении глубины ямы потенциала 

взаимодействия атомов стенок 𝜀2 от 27.70 K, соот-

ветствующей графиту, до 7910 K, соответствующей 

платине, при фиксированном значении радиуса от-

талкивания потенциала 𝜎2 = 2.55 Å.
Кроме того, теплопроводность флюида уменьша-

ется с уменьшением диаметра наноканала. В частно-

сти, для наноканала диаметра 8.83 нм со значениями 

параметров потенциала взаимодействия атомов сте-

нок 𝜎2 = 2.55 Å, 𝜀2 = 27.70 K она составила 92%, а

для наноканала диаметра 3.969 нм со стенками из 

того же материала – 83.5% от значения в бесконеч-

ном объёме. Эти результаты моделирования каче-

ственно согласуются с данными работ [1], [2]. 

Автокорреляционная функция флуктуаций потока 

тепла простой жидкости в наноканале отличается 
меньшими значением в начальный момент времени и 

временем релаксации. Предполагается, что одной из 

причин уменьшения теплопроводности в стеснённых 

условиях является уменьшение характерного геомет-

рического размера флуктуаций потока тепла, которое 

приводит к снижению среднеквадратичного значения 

флуктуаций. С другой стороны, взаимодействие 

флуктуаций потока тепла со стенками наноканала 

разрушает их, уменьшая их время жизни, и, соответ-

ственно, время релаксации потока тепла. 

Также было проведено моделирование теплопро-

водности воды в алюминиевом наноканале диаметра 

8.83 нм при температуре 25°C и атмосферном давле-

нии. Продольная составляющая коэффициента теп-

лопроводности упала на 37% по сравнению со значе-

нием в объёме, поперечная – на 24%. 
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Спрейное охлаждение широко используется во 

многочисленных промышленных приложениях, 

включающих сталепрокатную промышленность и 

охлаждение силовой электроники. Из-за чрезвычай-

ной сложности этого явления, механизм спрейного 

охлаждения до сих пор до конца не изучен. Например, 
при таком способе охлаждения микрокапли использу-

емой жидкости могут не достигать поверхности 

нагрева, что влияет на охлаждающую способность и 

может привести к сильному перегреву охлаждаемого 

устройства. Анализ научной литературы показал, что 

поведение микрокапель жидкости, падающих на твер-

дую поверхность с температурой ниже точки Лейден-

фроста изучено недостаточно [1].  

Целью работы является исследование испарения 

микрокапель воды, левитирующих над сухой нагрева-

емой поверхностью, а именно измерение высоты ле-

витации микрокапель, в зависимости от диаметра для 

различных температур подложки, а также получение 

зависимости радиуса левитирующих капель от вре-

мени.  

Эксперименты проводились на установке, состоя-

щей из следующих компонентов: рабочий участок с 
медным нагревателем диаметром 3 мм, на который 

нанесена кольцеобразная канавка диаметром 1.3 мм с 

целью удержания сухого пятна. Уровень жидкости 

поддерживается с помощью системы сообщающихся 

сосудов, что позволяло проводить эксперименты в 

стационарных условиях. Рабочий участок расположен 

горизонтально. Производится съемка «вид с боку» 

при помощи высокоскоростной камеры FASTCAM 

SA1.1 с разрешением 1024 × 1024 пикселя и частотой 

от 250 до 5400 кадров/секунду и микроскопных объ-

ективов с высокой разрешающей способностью 20x и 

50x. Максимальное разрешение камеры в экспери-

менте составляло 400 нм/пиксель. Температура нагре-

вателя варьируется от 23 до 95ºC.  При нагреве пленки 

жидкости с сухим пятном над ее поверхностью обра-

зуются микрокапли, которые впоследствии скатыва-

ются в сухую область подложки и левитируют над су-

хой поверхностью. Первые левитирующие капли в 
эксперименте появлялись при температуре 51°C. 

Проанализированы изображения процесса испаре-

ния левитирующих капель, полученные с помощью 

высокоскоростной съемки. Установлено, что квадрат 

радиуса левитирующей капли уменьшается линейно 

со временем (рис. 1), что согласуется с классической 

моделью, в которой испарение определяется диффу-

зией. Использование более мощной оптики позволило 

в широком диапазоне температур верифицировать 

теоретическую модель [2], согласно которой, зависи-

мость безразмерной высоты левитации от радиуса 

капли представляется в виде следующего степенного 

закона: h/r ~ r-3/2 (рис. 2). 

Рис. 1 График зависимости квадрата радиуса левитирую-
щей капли от времени для разных температур подложки.  

Рис. 2. График зависимости h* =ℎ/𝑟 от радиуса 𝑟 для раз-
ных температур подложки.  
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В настоящее время, тонкие пленки нано-

кристаллического кремния на стеклянных подлож-

ках, находят широкое применение в производстве 

полупроводниковых приборов большой площади, 

таких как солнечные элементы и тонкопленочные 

транзисторы [1, 2]. В данной работе, для кристалли-
зации тонких пленок аморфного гидрогенизирован-

ного оксида кремния использовали электронно-

пучковый отжиг. Обычно, электронно-пучковый от-

жиг применяется для кристаллизации пленок аморф-

ного кремния, в результате которого либо формиру-

ются нано-кристаллиты кремния, либо проходит 

полная кристаллизация материала с образованием 

поликристаллического кремния. 

В данной работе тонкие пленки нано-

кристаллического кремния (nc-Si) были получены в 

результате электронно-пучкового отжига пленок 

аморфного гидрогенизированного субоксида кремния 

(a-SiOx:H). Было проведено исследование по влия-

нию времени экспозиции электронного пучка на сте-

пень кристалличности и размер кристаллита крем-

ния. 

Тонкие пленки аморфного гидрогенизированного 
субоксида кремния на кварцевых подложках разме-

ром 1×12×18 мм были получены методом плазмохи-

мического осаждения смеси SiH4-O2 из газовой фазы 

с использованием широкоапертурного источника с 

индуктивным высокочастотным возбуждением. За-

тем, осуществлялся отжиг пленок a-SiO0.3:H в ваку-

умной камере с давлением 10-4 мбар. С помощью 

электронной пушки на основе разряда с полым като-

дом генерировался электронный пучок. Ускоряющее 

напряжение электронного пучка составляло 2000 В, 

ток пучка – 100 мА. Подложкодержатель с установ-

ленным на нем образцом размещался перпендику-

лярно электронному пучку. Время воздействия регу-

лировалось включением-выключением электронной 

пушки и составляло 5 и 10 мин. Плотность тока на 

поверхности образца составила 10 мА/см2. 

Для получения данных о степени кристаллично-

сти и размере кристаллита кремния после электрон-
но-пучкового отжига, были записаны спектры ком-

бинационного рассеяния света (КРС) при комнатной 

температуре в обратной геометрии рассеяния с ис-

пользованием спектрометра T64000 фирмы Horiba 

Jobin Yvon. Возбуждение КРС осуществлялось на 

длине волны 514.5 нм и лазерный луч фокусировался 

в пучок диаметром менее 5 µм. 

На спектрах комбинационного рассеяния света 

образцов после отжига, полученных в зависимости от 

времени электронно-пучкового отжига, присутствует 

характерный пик нано-кристаллического кремния, 

что говорит о том, что в результате электронно-

пучкового отжига прошел процесс кристаллизации 

аморфного субоксида кремния с образованием нано-

кристаллического кремния для времени воздействия 

электронного пучка 5 и 100 мин.  

Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния света об-

разцов после отжига, полученных в зависимости от вре-
мени электронно-пучкового отжига. 

Из спектров комбинационного рассеяния света 

образцов после отжига, были получены значения 

степени кристалличности и размере кристаллита 

кремния. Для времени отжига 5 мин, степень кри-

сталличности составила 35% при размере кристалли-

та кремния – 4.1 нм. При увеличении времени отжига 

до 10 мин, степень кристалличности увеличилась до 

44%, а размер кристаллита кремния почти не изме-

нился, и составил 4.2 нм. 
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На данный момент, получение поликристалличе-

ского кремния (поликремния) на дешевых и низко-

температурных подложках (например, стекле) явля-

ется одной из наиболее привлекательных задач для 

современной электроники. Одним из перспективных 

подходов для получения тонких пленок поликремния 

при низких температурах и малых временах отжига 
является метод алюминий-индуцированной кристал-

лизации (АИК) аморфного кремния (a-Si) [1]. В ре-

зультате АИК a-Si происходит макроскопический 

обмен слоями между слоями Al и Si, сопровождаю-

щийся формированием пленки поликремния. Однако, 

наличие примесей в a-Si (например, кислорода) мо-

жет оказывать влияние на процесс АИК. В работе [2] 

нами было показано, что для образцов с компоновкой 

«подложка/Al/мембранный слой/a-SiOх» с низкой 

стехиометрией (х = 0.2) на сплошной пленке поли-

кремния не наблюдается формирование дополни-

тельного верхнего слоя в виде «островков», харак-

терного для АИК a-Si. А при изучении АИК a-SiОх с 

высокой стехиометрией (x=1.8) было обнаружено, 

что имеет место процесс окисления алюминия, кото-

рый препятствует протеканию традиционного про-

цесса обмена слоями. 
В данной работе была исследована кинетика про-

цесса алюминий-индуцированной кристаллизации 

аморфного субоксида кремния (a-SiOx) с низкой сте-

хиометрией (x=0.25) в компоновке «подложка/ a-SiOх 

/мембранный слой/Al» при температурах ниже тем-

пературы эвтектики системы Si/Al (577°C). 

Тонкие пленки a-SiO0.25 толщиной 160 нм были 

синтезированы из газовой смеси SiH4-O2 методом 

плазмохимического осаждения на подложках из 

кварца. В качестве мембранного слоя использовался 

слой естественного окисла (a-SiO2), полученного в 

результате экспонирования образцов на атмосфере. 

Далее на образцах методом термовакуумного оса-

ждения формировался слой Al толщиной 130 нм. Та-

кое соотношение толщин слоев a-SiOx и Al не допус-

кает формирования сплошной пленки поликремния, 

что позволяет изучать процесс АИК до начала объ-

единения кристаллических структур. Вообще, фор-
мирование сплошного покрытия происходит при от-

ношении атомарного содержания Si/Al более чем 1.2 

[3]. Полученные структуры «кварц/a-SiO0.25/a-

SiO2/Al» подвергались высокотемпературному отжи-

гу в вакуумной печи (10-5 Pa), при температурах 

350-400°С до 19 часов. Для проведения наблюдений 

за ростом частиц in situ вакуумная печь была обору-

дована оптическим микроскопом с увеличенным фо-

кусным расстоянием. 

С помощью оптического микроскопа были полу-

чены снимки поверхности отожженных образцов для 

наблюдения за ростом кристаллических структур. 

Были проведены исследования поверхностной мор-

фологии образцов и формы кристаллических струк-

тур, полученных для различных температур отжига. 

Показано, что с увеличением температуры увеличи-

вается плотность нуклеации, что приводит к умень-

шению среднего латерального размера кристаллов. 

Кроме того, с уменьшением температуры отжига 
наблюдается изменение поверхностной морфологии 

образцов, кристаллические структуры приобретают 

дендритную форму. Используя оптические снимки 

поверхности, были получены кривые степени покры-

тия (часть поверхности образца, покрытая поликрем-

нием) для температур отжига 370, 385 и 400°С. Пока-

зано, что хотя с ростом температуры существенно 

сокращается время отжига, в результате, для всех 

образцов была достигнута одинаковая степень по-

крытия 54%, что связано с изначально выбранным 

отношением толщин пленок. Из графика Аррениуса 

было рассчитано значение энергии активации для 

процесса АИК a-SiOx, которое составило 3.7±0.4 эВ, 

что выше, чем значения энергии активации для про-

цесса АИК a-Si, которые лежат в диапазоне от 

1.04 эВ [4] до 1.9 эВ [5]. 
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Самодиффузия фосфолипидов в цитоплазматиче-

ских нативных мембранах является важным механиз-

мом при эндоцитозе и экзоцитозе. Экспериментально 

она исследовалась методами флуоресцентной корре-

ляционной спектроскопии и сканирования стимули-

рованного истощения излучения. В этих эксперимен-

тах изучались траектории частиц при их перемещении 

вдоль мембраны, измерялась зависимость среднеквад-

ратичного смещения частиц от времени. С помощью 

этих данных определялись коэффициенты диффузии. 

Экспериментально обнаружены следующие виды са-

модиффузии липидов: ограниченная, простая бро-

уновская диффузия, облегченная диффузия и «хмеле-

вая» диффузия. Однако все еще не ясно, при каких 

условиях в одной мембране реализуются такие разные 

виды диффузий. Целью данной работы является по-

строение аналитической модели латеральной само-

диффузии липидов в цитоплазматических нативных 
мембранах, нализируются причины возникновения 

разных видов латеральной самодиффузии липидов. 

Модель строится в парадигме известной работы Эйн-

штейна [1] (см. также [2]). 

В представленной модели считается, что белки, 

связанные со спектрин-актин-анкириновой сетью, 

располагаются в вершинах квадрата со стороной 

λ1=100 нм. Около этих белков плотность липидов 

выше, а коэффициент латеральной диффузии ниже 

чем в среднем по мембране. Коэффициент латераль-

ной самодиффузии липидов в мембране D(x,y) можно 

интерполировать в виде: 

𝐷 = 𝐷0 − 𝐷1 cos(𝑘0𝑥) cos(𝑘0𝑥), (1) 

где 𝐷0 = 𝑘𝐵𝑇/(6𝜋𝜇𝑅)  – первый коэффициент диффу-

зии, 𝐷1 – второй коэффициент диффузии, 𝑘𝐵  – посто-

янная Больцмана, 𝜇 – коэффициент вязкости среды, 𝑅 

– эффективный радиус липида, 𝑇 – температура. Ко-

эффициент диффузии 𝐷0 определяет броуновскую
диффузию [1] в мембране, в которой нет белок-липид-

ных доменов. Волновое число  𝑘0 = (2𝜋)/𝜆1.

Введем функцию распределения частиц по коорди-

натам 𝛹(x,y,t) = dn(x,y,t)/𝑁𝑝, где 𝑁𝑝 – число частиц

в системе, dn(x,y,t)– число частиц в области, ограни-

ченной отрезкамии [𝑥, 𝑥 + 𝑑𝑥] и [𝑦, 𝑦 + 𝑑𝑦] , в момент 

времени t. Вследствие диффузионного характера дви-

жения липидов в мембране, функция распределения 

должна удовлетворять уравнению диффузии 

𝜕𝛹

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝐷(𝑥, 𝑦)

𝜕𝛹

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝐷(𝑥, 𝑦)

𝜕𝛹

𝜕𝑦
]. 

Подставляя (1) в это уравнение и решая его затем с 

помощью преобразования Фурье, находим 

𝛹(𝑥, 𝑦, 𝑡) =
𝑁𝑝

4𝜋𝑄1

exp (−
𝑄2 + 𝑄3

4𝑄1

).  (2) 

Здесь 

𝑄1 = {𝐷0 −
𝐷1

2
[cos(𝑘0𝑥−) + cos(𝑘0𝑥+)]} 𝑡, 

𝑄2 = {
𝐷1𝑘0

2
[sin(𝑘0𝑥−) + sin(𝑘0𝑥+) 𝑡]𝑡 − (𝑥 − 𝑥0)}

2

, 

𝑄3 = {
𝐷1𝑘0

2
[− sin(𝑘0𝑥−) + sin(𝑘0𝑥+) 𝑡]𝑡 − (𝑦 − 𝑦0)}

2

, 

где 𝑥− = (𝑥 − 𝑦), 𝑥+ = (𝑥 + 𝑦). 
Используя функцию распределения (2), можно 

найти среднее смещение частицы вдоль осей ОХ и OY 

и ее среднеквадратичное смещение. Показано, что 

возникновение в мембранах белок-липидных доме-

нов, появляющихся в результате структурных перехо-

дов [3,4], создает нелинейную диффузию частиц в 

мембране. Если частица стартовала из области белок-

липидного взаимодействия, находясь около мембран-

ного белка, связанного со спектрин-актин-анкирино-

вой сетью, то ее кажущийся коэффициент диффузии  

выше, чем для частицы, стартовавшей из области ли-

пид-липидного взаимодействия. При этом среднее 
смещение частиц при адвекции выше у молекул, стар-

товавших из области липид-липидных взаимодей-

ствий.  

Установлено, что так называемая хмелевая диффу-

зия возникает, если мембранные белки, связанные со 

спектрин-актин-анкириновой сетью по разному ме-

няют свою конформацию, так что плотность липид-

ного бислоя можно представить как наложение двух 

или более подрешеток плотности. 
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Лазерная абляция твердых тел наносекундными 

импульсами в фоновом газе широко используется для 
осаждения тонких многокомпонентных пленок, син-

теза наночастиц, элементного анализа, обработки, 

чистки и структурирования поверхности. Исследова-

ния динамики разлета лазерного факела в фоновом 

газе важны для оптимизации процессов, связанных с 

этими различными применения. 

Динамика разлета лазерного факела в фоновом га-

зе является предметом многочисленных численных 

исследований, как на основе решения уравнений 

сплошной среды, так и на основе кинетического мо-

делирования на молекулярном уровне. Однако не-

смотря на большое число работ в этом области, си-

стематического исследования этого процесса не бы-

ло. Численные исследования были проведены для 

различных конкретных режимов без взаимной вери-

фикации, причем используемые численные подходы 

большей частью являются приближенными.  
Для точного решения этой задачи в данной работе 

предлагается использовать различные кинетические 

подходы: метод прямого статистического моделиро-

вания (ПСМ) Монте-Карло [1] и решение уравнения 

Больцмана с оператором столкновений БГК (Бхат-

нагара, Гросса и Крука) [2]. Ранее эти подходы были 

использованы для расчета импульсного испарения в 

вакуум [3]. В настоящей работе используется обоб-

щение на подвижные сетки метода [4], реализованно-

го в коде Несветай [5]. 

Задача решается в одномерной плоской постанов-

ке, которая соответствует начальной стадии разлета 

лазерного факела. В течение длительности импульса 

 задается постоянный поток частиц с поверхности 

испарения. Для скоростей испаряющихся частиц за-

дается полумаксвелловская функция распределения. 

Используется модель твердых сфер. Предполагается, 

что все возвращающиеся молекулы поглощаются на 

поверхности испарения. 
Начальные параметры задавались таким образом, 

чтобы соответствовать типичным условиям наносе-

кундного лазерного осаждения. Температура испа-

ряющей поверхности задавалась 5000 К, температура 

фонового газа 300 К. Длительность испарения 10 нс. 

Для испаренных и фоновых частиц задавались оди-

наковые массы и сечения столкновений, соответ-

ствующие аргону. Предполагая, что общее число ис-

паренных частиц равняется 1015 и испарение проис-

ходит с пятна радиусом 1 мм, давления насыщенного 

пара на поверхности равняется 54 бар. Давление фо-

нового газа задавалось равным 50 Па (что соответ-

ствует типичным условиям при осаждении пленок) и 

500 Па (что соответствует условиям синтеза наноча-
стиц). Отношение плотности насыщенного пара к 

фоновой плотности равняется 6480 и 648 соответ-

ственно. 

Расчеты были проведены до времени 100 . 

Начальная стадия, соответствующая испарению с 

поверхности, качественно соответствует ранее про-

веденным одномерным исследованиям [7]. В данной 

работе для сравнения подходов представляет интерес 

более позднее время, когда испарение прекращается. 

Формируется ударная волна, которая продвигается в 

фоновый газ. За волной формируется слой смешения 

с сильно выраженным пиком плотности, который со 

временем быстро уменьшается. В целом наблюдается 

хорошее согласие между ПСМ и БГК решениями. 

Положение ударной волны совпадает достаточно 

хорошо. Амплитуды всех величин совпадают отлич-

но за исключением плотности, для которой БГК ре-

шение предсказывает более высокие значения. 

Структура фронта ударной волны немного отличает-
ся для маленького давления (50 Па). Также проведе-

ны расчеты с зеркальным отражением частиц от по-

верхности испарения. Показано, что такое изменение 

граничного условия практически не влияет на поло-

жение и амплитуду всех наблюдаемых волн. 
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Представлена модификация синтетического шли-

рен метода, основанного на отражении. Оптическая 

схема включает фон, который располагается над по-

верхностью жидкости, и камеру, регистрирующую 
зеркальное отражение фона от свободной поверхно-

сти жидкости. Фон представляет собой беспорядочно 

распределенные черные точки на прозрачной пленке. 

При наличии возмущений в жидкости точки на изоб-

ражении смещаются.  

Деформация свободной поверхности восстанав-

ливается в два этапа. Регистрируются два изображе-

ния: эталонное изображение (без возмущений) и 

изображение деформированного слоя. Используя 

кросскорреляционный анализ, восстанавливается 

векторное поле смещений отраженных точек фона. 

Затем численно решается уравнение Пуассона для 

восстановления деформаций свободной поверхности. 

Основными преимуществами данного метода явля-

ются: применимость для тонких пленок с темпера-

турными неоднородностями, экспериментальная 

простота, высокая чувствительность и применимость, 
как для прозрачных, так и для непрозрачных жидко-

стей. 

Впервые модифицированный синтетический 

шлирен метод данной конфигурации был предложен 

в работе [1] для измерения деформаций поверхности 

относительно толстых слоев жидкости. Нами данный 

метод был адаптирован для измерения деформаций 

тонких пленок жидкости (толщина около 1 мм и ни-

же).  

На рис. 1 показаны восстановленные свободные 

поверхности тонкой пленки жидкости, в разное вре-

мя после начала нагрева. Деформации вызваны тер-

мокапиллярным эффектом.  

Рис. 1. Деформации свободной поверхности пленки жидко-

сти, вызванные термокапиллярным эффектом, в разное 

время после начала нагрева. 

Рабочая жидкость: силиконовое масло марки ПМС 

100. Начальная толщина слоя составляла 1,25 мм и 

измерялась конфокальным оптическим сенсором си-

стемы Micro-epsilon IFS2405-3. 
Измерение максимальной деформации ограничено, 

так как фоновое изображение размывается. Для 

определения ограничений метода, были визуализиро-

ваны деформации свободной поверхности, вызван-

ные эффектом плавучести, в кювете с жидкостью 

нагреваемой в объеме проволочным нагревателем. 

Толщина жидкости над нагревателем измерялась 

конфокальным датчиком Micro-Epsilon и составляла 

около 2 мм. В качестве рабочей жидкости использо-

вался глицерин. 

Ключевым параметром, влияющим на размытие, 

является радиус кривизны. Установлено, что при 

уменьшении расстояния от фона до исследуемой по-

верхности размытие уменьшается. На рис.2 пред-

ставлены максимальные измеренные деформации 

свободной поверхности и минимальные радиусы 

кривизны в зависимости от расстояния от фона до 
свободной поверхности L.  

Рис. 2. Максимальная деформация свободной поверхности 

h и минимальный радиус кривизны R в зависимости от 
расстояния от фона до поверхности жидкости L. 
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В настоящее время создание функциональных по-

верхностей является актуальнейшей задачей. Смачи-

ваемость материала является важным параметром, ко-

торый позволяет использовать его в различных прило-

жениях: самоочищение [1-2], предотвращение запоте-

вания [1], интенсификация теплообмена при фазовом 

переходе [2], уменьшение гидродинамического сопро-

тивления [3], сепарация нефтепродуктов [4] и др. 

Свойство смачивания зависит от морфологии поверх-

ности и её химического состава [5]. Создание микро- 

и наноструктур на поверхности материала является 

одним из путей, который позволяет управлять этими 

двумя параметрами. Одним из простых и эффектив-

ных методов управления этими параметрами является 

обработка поверхности материала плазмой тлеющего 

разряда в среде различных газов. 

В представленной работе исследована возмож-
ность использования плазмы тлеющего разряда для 

предварительной обработки нержавеющей стали с це-

лью получения развитой структурированной поверх-

ности. 

Для этого был создан экспериментальный участок. 

Схема экспериментального участка представлена на 

рис. 1. В вакуумной камере 1, образец из нержавею-

щей стали 2 размещался на катоде 3. Далее воздух из 

камеры откачивался, через регуляторы расхода пода-

вался рабочий газ, устанавливалось заданное давление 

и происходила обработка поверхности образца плаз-

мой. После обработки поверхность образца была ис-

следована с помощью методов электронной микро-

скопии (СЭМ, EDX), а также были проведены измере-

ния статического угла смачивания. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – вакуум-

ная камера, 2 – образец, 3 – нижний электрод, 4 – верхний 

электрод, 5 – источник постоянного тока, 6 – вакуум-

метр, 7 – расходомер, 8 – вакуумный насос, 9 – баллон с ар-
гоном, гелием или подача воздуха 

В результате обработки поверхности плазмой в её 

приповерхностных слоях происходят различные про-

цессы, такие как: нагрев, окисление, распыление мате-

риала и др. Было исследовано влияние различных па-

раметров (давления газа в процессе обработки, силы 

тока, времени обработки, вида газа) на строение и 

свойства поверхностей. 

Полученные результаты показали, что изменение 

каждого из исследуемых параметров позволяет управ-

лять морфологией и свойствами смачивания матери-

ала. Тем не менее, наиболее значительное изменение 

морфологии и свойств смачивания достигнуто при об-

работке поверхности плазмой воздуха. В результате 

обработки на исследуемом диапазоне параметров 

наблюдается различная стадия процесса окисления 

поверхности. Степень воздействия этого процесса на 

структуру, состав и свойства поверхности зависит от 
параметров тлеющего разряда. Полученные резуль-

таты показали, что предварительная обработка по-

верхности из нержавеющей стали плазмой тлеющего 

разряда может быть использована для подготовки по-

верхности к осаждению покрытий из различных мате-

риалов, например, фторполимеров, которые могут су-

щественно увеличить свою адгезию к поверхности ма-

териала и изменить её свойства смачивания. 
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Положительный пространственный заряд в обла-

сти катодного падения тлеющего разряда формирует 

сильное электрическое поле в близи поверхности 

катода, способствующее образованию и дальнейше-

му распространению по длине разряда немногочис-

ленной группы высокоэнергетичных электронов - 

пучка. В результате распространения пучка в конце 

области катодного падения образуется лавина и 
устанавливается, необходимая для поддержания ста-

бильного разряда, плотность заряженных частиц. 

Пространственный заряд и электрическое поле исче-

зают. В данной работе предложена модель, позволя-

ющая определять распределение плотности заряжен-

ных частиц в области катодного падения тлеющего 

разряда. Для этого методом прямого статистического 

моделирования рассматривается механизм образова-

ния и распространения пучка электронов по длине 

разряда.  

Измерения электрического поля, в широком диа-

пазоне режимов горения тлеющего разряда, выпол-

ненные в [1] зондовым методом и в [2] на основе 

Штраковского уширения спектральных линий, уста-

новили линейный характер распределения электри-

ческого поля в области катодного падения. Данное 

обстоятельство позволяет для каждого конкретного 
режима генерации разряда достаточно точно нахо-

дить (оценивать) распределение электрического поля 

без сложного и трудоёмкого процесса его измерения, 

используя лишь экспериментальные данные об об-

щем падении напряжения на разряде и длине области 

катодного падения. Используя найденное таким об-

разом распределение электрического поля в области 

катодного падения, выполнен одномерный расчет 

функции распределения электронов пучка по энерги-

ям в зависимости от координаты разряда. Расчёт тра-

ектории движения электронов начинался с поверхно-

сти катода и осуществлялся с учётом столкновений, 

момент наступления которых определялся методом 

Монте-Карло пропорционально вкладу сечения рас-

сматриваемого процесса. Во время движения элек-

трон мог испытывать упругие и неупругие столкно-

вения. В случае упругого столкновения, угол рассея-

ния электрона определялся случайным образом про-
порционально дифференциальному сечению рассея-

ния для данной энергии электрона. Если в момент 

вычисления траектории движения электрон выходил 

за пределы расчётной области (стенки разрядной ка-

меры), то вычисление его траектории прекращалось, 

и он выбывал из рассмотрения. Вторичная эмиссия 

электронов со стенки не учитывалась. В случае иони-

зационного столкновения энергия электрона умень-

шалась на сумму потенциала ионизации атома гелия 

и энергии вторичного электрона. Энергия вторичного 

электрона определялась случайным образом в зави-

симости от дифференциального сечения ионизации 

первичного электрона. Угол рассеяния первичного и 

вторичного электрона определялся способом, пред-

ложенным в [3]. Если сумма потенциальной и кине-

тической энергии вторичного электрона была больше 

потенциала возбуждения 1s2p 1P уровня (21.21 эВ), 

то для него также осуществлялся расчёт траектории 

движения с соответствующими начальными коорди-

натами места где произошло ионизационное столк-
новение. В случае возбуждения 1s2p 1P уровня атома 

гелия энергия электрона уменьшалась на соответ-

ствующий потенциал возбуждения без учёта рассея-

ния электрона из-за отсутствии достаточных экспе-

риментальных и теоретических сведений о соответ-

ствующем дифференциальном сечении рассеяния. 

Начальная энергия движения электрона на катоде 

задавалась равной 1 эВ, а направление вектора ско-

рости считалось равновероятным в полусфере 2π. 

Координаты начала движения на катоде определя-

лись случайным образом с равномерным распределе-

нием внутри окружности радиусом, соответствую-

щим радиусу катода и разрядной трубки. Подробное 

описание используемого в работе метода нахождения 

функции распределения электронов пучка по энерги-

ям можно найти в [4]. С помощью уравнения Пуас-

сона и найденного распределения плотности элек-
тронов пучка определялось искомое распределение 

плотности ионов.  

В работе приведены результаты расчёта распре-

деления плотности ионов в области катодного паде-

ния для случая генерации тлеющего разряда при то-

ках 5-20 мА и напряжениях разряда 700-2500 В. Дав-

ление разрядного газа варьировалось в диапазоне 10-

100 Па.     
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Нефтегазовая индустрия является одной из важ-

нейших отраслей экономики России. Ее устойчивое 

развитие требует, с одной стороны, разведки новых 

месторождений, а с другой, рационального освоения 

уже существующих. В частности, требуется создание 
новых технологий увеличения нефтеотдачи уже раз-

рабатываемых пластов, освоение ранее использовав-

шихся и законсервированных месторождений. Одним 

из возможных и перспективных способов решения 

этих проблем является использование нано- и микро-

технологий [1]. 

В работе представлено исследование и разработка 

способов интенсификации интенсификации нефтеот-

дачи пласта при помощи микро- и нанофлюидных 

технологий. В настоящий момент нашим коллекти-

вом начаты комплексные исследования в области 

вытеснения нефти из керна (образец горной породы) 

с помощью различных вытесняющих агентов, в том 

числе наносуспензий и наноэмульсий. Однако эти 

исследования дают только интегральный коэффици-

ент извлечения нефти, и по понятным причинам не 

позволяют заглянуть внутрь керна и понять суть 
происходящих на микроуровне явлений. Для даль-

нейшего развития этих исследований предлагается 

использовать принципиально новый подход, осно-

ванный на микрофлюидной технологии. Этот подход 

включает в себя проектирование и изготовление 

микрофлюидных чипов, имитирующих горную поро-

ду, и исследование в них двухфазных течений. 

В работе проведена разработка микромасштабных 

моделей, имитирующего породу, для изучения филь-

трационных процессов при вытеснении нефти. Мик-

ромасштабные модели пористых сред разработаны на 

основе микрофлюидных чипов. Чипы были изготов-

лены методом фрезерования [2] и термосклеивания 

[3]. 

Проведено исследование процесса вытеснения 

нефти из изготовленных микрофлюидных чипов с 

помощью воды и суспензий наночастиц (см. рис. 1). 

Рис.1. Пример процесса вытеснения нефти из микрофлю-
идного чипа. 

Исследовано влияние расхода вытесняющей жид-

кости на процесс вытеснения нефти. Показано влия-

ние концентрации и размера наночастиц на коэффи-

циент извлечения нефти и перепад давления в про-
цессе вытеснения. 

Также проведено исследование фазовой проница-

емости микромасштабной модели горной породы. 

Определена водо- и нефтенасыщенность и относи-

тельная фазовая проницаемость. Разработана про-

грамма для оценки водо- и нефтенасыщенности с 

помощью анализа изображений течения воды и вы-

тесняющей жидкости в микромасштабной модели 

горной породы. 
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Сверление полупроводниковых материалов явля-
ется активно развивающимся направлением ввиду 

перспективности задачи создания микропереходов 

для формирования многоуровневых плат и микро-

электромеханических чипов [1]. На сегодняшний день 

существенно возрос интерес к сверлению полупро-

водников с помощью лазеров. Это обусловлено рядом 

их преимуществ: высокой точностью и возможностью 

обработки твердых и хрупких материалов, которые 

могут быть легко повреждены обычными процеду-

рами резки и сверления [2]. 

На процесс наносекундного лазерного сверления 

существенное влияние оказывает плазма. Так, с уве-

личением глубины канала, отражение излучения от 

стенок и удерживающий эффект полости приводят к 

нагреву и росту плотности плазмы [3]. Как следствие, 

повышается эффективность удаления материала 

внизу полости, кроме того, наблюдается экранирова-
ние лазерного излучения плазмой. Несмотря на дли-

тельное исследование лазерного сверления, остается 

открытым вопрос о влиянии фонового газа и плазмен-

ной экранировки на процесс абляции материала. Это 

не позволяет тонко контролировать процесс абляции. 

В данной работе исследование плазменной экрани-

ровки в узком канале осуществлялось на примере 

сквозного сверления кремниевых пластин. Сверление 

производилось с применением второй гармоникой 

Nd:YAG лазера с длиной волны 532 нм и длительно-

стью импульса на полуширине 8 нс. Было исследовано 

влияние давления и состава фонового газа на число 

импульсов, необходимых для пробития кремниевой 

мишени, в зависимости от плотности энергии лазер-

ного излучения (рис. 1). Оценка лазерной экранировки 

проводилась путем регистрации лазерного излучения 

за каналом. Получена зависимость эффективности 

плазменной экранировки от плотности энергии пада-
ющего излучения. 

Установлено, что абляция в атмосфере разрежен-

ного газа более эффективная, чем при атмосферном 

давлении, что объясняется различием в экранировке 

лазерного излучения. В случае разреженного газа 

плазма свободно расширяется, рост фонового давле-

ния приводит к удержанию плазмы в канале. В пользу 

этого говорит факт того, что сорт фонового газа не 

влияет на эффективность лазерного сверления. Неза-

висимо от сорта и давления фонового газа, при свер-

лении с низкой плотностью энергии (ниже 1 Дж/см2) 

сквозные отверстия не образуются. При атмосферном 

давлении, для плотностей энергии менее (~5 Дж/см2) 

зарегистрировано немонотонное поведение графика 

зависимости толщины кремния, удаляемой за им-
пульс, от плотности энергии в импульсе. Причем дан-

ный эффект наблюдается при разных фокусировках 

пучка. Установлено, что влияние плазменной экрани-

ровки в канале проявляется при плотностях энергии 

лазерного излучения свыше 2 Дж/см2. Для плотностей 

энергии лазерного излучения более 22 Дж/см2 эффек-

тивность сверления мишени практически не изменя-

ется, так как вся энергия выше этого значения погло-

щается плазмой.  

Рис. 1. Зависимость толщины кремния удаляемой за 

один импульс от плотности энергии лазерного излучения. 
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Теплофизические свойства наножидкостей с угле-

родными нанотрубками (УНТ) изучаются уже около 

двадцати лет. Тем не менее полученные эксперимен-

тальные данные чрезвычайно противоречивы и не 

универсальными. Это связано с тем, что в большин-

стве работ изучались различные наножидкости, с раз-

ными базовыми жидкостями и поверхностно актив-

ные веществами (ПАВ). Кроме того, используемые 

УНТ могли быть либо одностенными (ОУНТ), либо 

многостенными (МУНТ) и имели существенно раз-

личные свойства (хиральность, диаметр, число графе-

новых слоев и т.п.). Поэтому, чтобы выявить харак-

терные теплофизические, необходимо рассматривать 

и анализировать эти свойства для вполне определен-

ных классов наножидкостей. В [1–3] сделан первый 
шаг в этом направлении. Изучалась диффузия ОУНТ 

в двух базовых жидкостях и реология соответствую-

щих наножидкостей. Использовались ОУНТ, произве-

денные компанией OCSiAl (Новосибирск).  

  Целью данной работы является эксперименталь-

ное изучение диффузии ОУНТ, реологии, вязкости и 

электропроводности наножидкостей на основе эти-

ленгликоля (ЭГ) и воды (В) с ОУНТ. Весовая концен-

трация ОУНТ варьировалась от 0.05 до 0.2%. В каче-

стве ПАВов использовались поливинилпирролидон 

(ПВП) и додецилбензолсульфат натрия (СДБС). Си-

стематически изучены наножидкости с ОУНТ на ос-

нове следующих базовых жидкостей: ЭГ, ЭГ+ПВП, 

ЭГ+СДБС, В+ПВП, В+СДБС.  

Все наножидкости приготавливались стандартным 

двухшаговым методом [4], время ультразвуковой об-

работки варьировалось. Во всех случаях размер тру-
бок и их пучков измерялся методом динамического 

рассеяния света. При этом предварительно опреде-

лялся коэффициент диффузии ОУНТ, концентрация 

ОУНТ в этом случае изменялась от 10−1 до 10−5%. 

Изучена зависимость коэффициента диффузии от кон-

центрации ОУНТ и вязкости несущей жидкости. По 

коэффициенту диффузии затем с помощью соотноше-

ния Эйнштейна определялся характерный гидродина-

мический радиус УНТ, их диаметр контролировался 

посредством электронной микроскопии. Это позво-

ляло затем достаточно точно определить и среднее 

значение длины нанотрубок.  

Реология и вязкость наножидкостей изучалась с 

помощью ротационных вискозиметров Brookfield DV-

2T и Brookfield DV-3T со шпинделями SC4-21 и ULA-

0 соответственно. Показано, что при всех концентра-

циях ОУНТ рассмотренные наножидкости являются 

неньютоновскими. Их реология хорошо описывается 

моделями степенной жидкости или Хершеля–Балкли 

для псевдо- и вязкопластических жидкостей. Во всех 

случаях построены корреляции, описывающие изме-

рение напряжений со скоростью сдвига. Показано, что 

ростом концентрации ОУНТ индекс жидкости снижа-

ется, а параметр консистентности напротив растет, и 

аналитически описаны соответствующие закономер-

ности. Установлена зависимость вязкости и напряже-

ний наножидкостей от температуры и показано, что с 

ее изменением их реология также меняется. Важным 

обстоятельством является то, что вязкость изученных 

наножидкостей фактически зависит от эффективного 

размера ОСУНТ. Вязкость тем больше, чем больше их 

эффективный размер.     

Помимо этого, с помощью с помощью Rheolaser 

MASTER™ изучена микрореология данных наножид-
котей. Они демонстрируют вязкоупругие свойства, 

что связано с формированием в объеме наножидкости 

некоторой твердой пространственной решетки из тру-

бок. Формирующаяся структура тем устойчивей, чем 

выше концентрация трубок. Определена критическая 

концентрация начала перколяции ОУНТ.  

Систематически изучена электропроводность всех 

указанных выше наножидкостей, влияние на нее ис-

пользовавшихся ПАВов, переданной при приготовле-

нии ультразвуковой энергии. Измерение электропро-

водности показали, что в рассмотренном диапазоне 

концентраций ОУНТ она растет практически линейно 

с концентрацией наночастиц и, естественно, суще-

ственно зависит от базовой жидкости. Это увеличение 

очень значительное и может достигать нескольких по-

рядков. 

В последней части работы приводятся данные изу-
чения теплофизических свойств наножидкостей с 

МУНТ (нанотрубки Таунит-М, Нанотехцентр, Там-

бов) и проводится их сопоставление с соответствую-

щими данными для наножидкостей с ОУНТ. 
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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 синтези-

рованных материалов в разряде в атмосфере инерт-

ного газа; возможность модификации материалов в 

химически активной атмосфере; контроль размеров 

наноструктур путем выбора параметров разряда; 
простота процесса. Продукты напыления композит-

ных электродов в электрической дуге представляют 

собой наночастицы, окруженные углеродом, что 

предотвращает коагуляцию наночастиц без останов-

ки доступа газа или жидкости к частице, что позво-

ляет использовать такие композиты в качестве высо-

коэффективных катализаторов. После кальцинации 

синтезируемой сажи углерод удаляется с частичным 

или полным окислением, при этом могут возникать 

наночастицы с полой структурой [3-4]. 

Экспериментальная установка (рис. 1) представ-

ляла собой цилиндрическую вакуумную камеру, ко-

торую предварительно откачивали, а затем заполняли 

рабочим газом. 

Рис. 1. Экспериментальная установка (1 - подвижный 

графитовый катод; 2 - композитный анод; 3 - охлаждае-

мый съемный экран) 

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 

графитовый стержень диаметром 0,8 см и длиной 8 

см. Дуговой разряд зажигался и поддерживался ис-

точником постоянного тока, что позволяло проводить 

эксперименты при токе от 80 до 200 А. При распыле-

нии анода сильфонный блок передачи позволял пе-

ремещать катод для поддержания постоянного 

напряжения на разрядном промежутке. 
В процессе горения разряда происходит атомар-

ное распыление анода и образование веерного пото-

ка, протекающего из межэлектродного зазора к стен-

кам камеры. В процессе приближения к стенкам ка-

меры пары материалов охлаждались и конденсирова-

лись, в результате чего появлялись более крупные 

агломераты, которые осаждались на охлаждаемом 

съемном экране из нержавеющей стали (3), покры-

вающем поверхность стенок камеры. После распыле-

ния электрической дугой синтезированный материал 

собирали со съемного экрана и отжигали в воздуш-

ной атмосфере. Кинетика образования наноматериа-

лов во время конденсации в дуговом разряде сильно 

зависит от таких условий, как уровень и давление 

буферного газа, электрические характеристики раз-

ряда и геометрия камеры. Типичными материалами 

для электродугового распыления являются наноча-
стицы металла или карбида, инкапсулированные в 

углерод с различной степенью кристаллизации. 

В данной работе исследовано влияние параметров 

дугового газового разряда на процесс распыления 

электродов. 
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Если внимательно посмотреть на чашку горячего 

кофе или чая, то можно увидеть характерные белые 

пятна. При большом увеличении видно, что эти пятна 

состоят из огромного количества левитирующих 

микрокапель, которые образуют двумерный массив. 

Механизм образования капель связан с восходящим 

движением горячей паровоздушной смеси (поток 

Стефана) в область более низкой температуры, где 

образуются капли конденсата. Эти капли продолжают 

расти за счет конденсации и двигаться вниз под 

действием силы тяжести. В какой-то момент поток 

Стефана уравновешивает гравитацию, и капли в 

конечном счете левитируют над поверхностью, часто 
создавая большие упорядоченные массивы, 

перемещающиеся по поверхности случайным образом 

[1]. Это явление имеет важные последствия для 

термодинамики конденсации, а также имеет целый 

ряд применений от химического производства до 

медицины (взаимодействие аэрозолей с 

дыхательными путями). Целью работы является 

исследование зависимости диаметра левитирующих 

микрокапель от времени, для различных значений 

влажности.  

Экспериментальные исследования были 

проведены на установке, основным компонентом 

которой был рабочий участок, представляющий собой 

медный стержень, который служил нагревательным 

элементом. Диаметр нагреваемого элемента 

составляет 3 мм. В качестве рабочей жидкости 

использовалась дегазированная сверхчистая вода 
Milli-Q. Толщина слоя жидкости в рабочем участке 

поддерживалась постоянной в течение каждой серии 

эксперимента благодаря системе сообщающихся 

сосудов. Для уменьшения влияния конвективных 

потоков в воздухе, а также для контроля влажности 

рабочий участок помещался в большой прозрачный 

бокс размером 45x80x90 см. Относительная 

влажность в боксе варьировалась от 22% до 60%, для 

чего использовался испаритель. Цифровая камера 

Nikon D500 с разрешением до 5568 x 3712 пикселей 

использовалась для записи формирования и развития 

двумерного массива. 

Микрокапли жидкости, составляющие двумерный 

массив, непрерывно увеличиваются в размерах за счет 

конденсации пара. На рисунке 1 показана зависимость 

диаметра капель от времени. На графике 

представлены данные для разных двумерных 
массивов с разным количеством микрокапель и при 

разных значениях относительной влажности 

(варьируется от 22% до 60%), а значение температуры 

подложки одинаковое и равно 72,5 °C. Как видно из 

Рис. 1, капли растут почти линейно с течением 

времени. На рисунке 2 показана зависимость углового 

коэффициента с графика Рис. 1 от относительной 

влажности. Как видно из Рис 2, с увеличением 

относительной влажности воздуха угловой 

коэффициент несколько уменьшается, т.е. 

конденсационный рост капель несколько замедляется. 

На рисунке 2 также приведены экспериментальные 

данные из предыдущей работы [2]. 

Рис. 1. Зависимость диаметра капли от времени. N= 
количество капель, ρ- относительная влажность воздуха. 

Рис.2. Зависимость углового коэффициента на графике 

Рис. 1 от относительной влажности.  
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В настоящее время развивается технология совме-

щения кремния и алмаза с целью получения структур 

"кремний на алмазе" – КНА (silicon on diamond - SOD) 

[1]. Одним из известных методов реализации этой тех-

нологии является выращивание алмазных покрытий 

из газовой фазы (CVD-процесс) с микроволновой ак-

тивацией газов – предшественников (H2 и CH4) на мо-

нокристаллической подложке кремния.  

В работе рассматриваются вопросы исследований 

состава получаемых тонких поликристаллических 

пленок алмаза с целью использования дефектов, таких 
как, например NV-центры в функциональных устрой-

ствах – датчиках магнитного поля. 

  Методом газоструйного осаждения с микровол-

новой активацией [2] были получены образцы тонких 

(от 10 до 500 мкм) поликристаллических пленок ал-

маза с высоким электрическим сопротивлением (бо-

лее 100 МОм) на кремниевой подложке (КЭФ-4.5, 

<100>). Для исследования однородности алмазной 

пленки и наличия в ней дефектов в виде включений 

графита, аморфного углерода, были получены спек-

тры поглощения и люминесценции, а также спектры 

комбинационного рассеяния света (КРС). На КРС-

спектрах четко просматриваются алмазный пик, пики, 

связанные с наличием графита и аморфного углерода 

(см. рис.1). 

 Рис. 1. Рамановский спектр алмазных пленок 

На спектрах поглощения и люминесценции алмаза 

наблюдаются пики, отвечающие за дефекты, связан-

ные с азотом (ZPL-и ZPL0) - так называемые NV-цен-

тры, которых достаточно много на поликристалличе-

ской пленке алмаза (см. рис. 2). 

Рис. 2. Спектр поглощения и люминесценции 

 Уникальные свойства отрицательно заряженных 

центров азот - вакансий (NV) в алмазе делают их при-

влекательными для разнообразных приложений, 
среди которых одним из наиболее перспективных и 

близких к коммерческому использованию является 

магнитометрия [4]. Стандартная схема реализации 

магнитометрии с применением NV-центров основана 

на методе оптически детектируемого магнитного ре-

зонанса (ОДМР) [4–6]. В результате проведенных экс-

периментов с помощью метода газоструйного осажде-

ния с микроволновой активацией [2] были получены 

образцы поликристаллических алмазных пленок на 

кремнии с NV-центрами. Предполагается, что эти 

структуры можно будет применить в области магни-

тометрии.   
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ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ СМАЧИВАНИЯ 
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Контролируемое изменение свойств смачиваемо-

сти различных материалов привлекает все большее 

внимание в связи с возможностью создания самоочи-

щающихся и антикоррозийных поверхностей [1,2], 

биочипов и биосенсеров [3], объектов с пониженным 

гидравлическим сопротивлением [4], теплообменни-
ков на основе явлении конденсации [5] и т.д. Свойства 

смачивания определяются химическим составом, а 

также микро- и наноструктурой, варьировать которые 

можно с помощью различных технологических под-

ходов. Одним из методов позволяющим тонко контро-

лировать оба этих аспекта является импульсная лазер-

ная абляция, которая позволяет достигать как супер-

гидрофильных, так и супергидрофобных состояний. 

Целью работы являлось экспериментальное иссле-

дование лазерной модификации кремния и меди для 

контролируемого изменения свойств смачиваемости. 

В ходе работы проведено лазерное микротекстуриро-

вание поверхности мишеней при плотностях энергии 

больших чем порог модификации в инфракрасном 

диапазоне длин волн. Смачиваемость образцов оцени-

валась путем измерения статистического контактного 

угла (КУ) методом сидячей капли в атмосфере. Пока-
зано, что после лазерной обработки кремния значение 

КУ резко снижалось, и все образцы были гидрофиль-

ными или супергидрофильными. Стоит заметить, что 

экстремальные значения КУ достижимы только в уз-

ком диапазоне параметров обработки. Установлено, 

что смачивающие свойства полученных поверхностей 

сохраняются на протяжении года. Медная поверх-

ность также становилась гидрофильной или супергид-

рофильной после лазерной обработки. Однако при 

хранении мишени в воздухе, КУ рос и выходил на по-

стоянную величину по прошествии около месяца (рис. 

1.). Для полного понимания процесса гидрофобизации 

был проведен элементный анализ через неделю после 

обработки методом энергодисперсионной рентгенов-

ской спектроскопии. Результаты показали рост про-

центного содержания углерода и кислорода на облу-

ченных лазером участках. Это свидетельствует, что 

наблюдаемое изменение смачиваемости со временем 
связано с окислением и адсорбцией углерода и его со-

единений из окружающей среды. 
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Рис. 1. Эволюция контактного угла на поверхности меди 

с течением времени при воздействии двух различных 

плотностей энергии 
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Тонкие пленки поликристаллического кремния 

(poly-Si) находят широкое применение в изготовле-

нии дисплеев и солнечных элементов ввиду сравни-

тельной дешевизны относительно монокристалличе-

ского кремния и отсутствия деградации фотовольта-

ических характеристик в отличие от аморфного ма-
териала (a-Si). Особое внимание уделяется проблеме 

получения кристаллического материала высокого 

качества на подложках из стекла. Металл-

индуцированная кристаллизация (МИК) a-Si позво-

ляет существенно снизить температуру и время про-

цесса, а также повысить качество получаемого мате-

риала poly-Si по сравнению с традиционным методом 

твердотельной кристаллизацией [1, 2]. 

Применение золота в МИК является одним из 

привлекательных решений, поскольку точка эвтекти-

ки системы Au-Si (363 ℃) существенно ниже темпе-

ратуры плавления ее составляющих (1063 ℃ для Au 

и 1412 ℃ для Si). 

В недавних работах была показана возможность 

получения poly-Si в процесс МИК аморфного субок-

сида кремния (a-SiOx, 0 < x < 2) с использованием 

металлов индия [3] и алюминия [4]. Данная работа 
направлена на исследование влияния температуры и 

времени отжига на процесс золото-индуцированной 

кристаллизации тонких пленок a-SiOx (x = 0.2). 

Тонкие пленки золота толщиной 30 нм были 

нанесены на подложки из кварца и монокристалличе-

ского кремния с подслоем термического SiO2 мето-

дом термовакуумного испарения. Далее на слои Au 

были осаждены тонкие пленки a-SiO0.2 толщиной 

150 нм методом плазмохимического осаждения из 

газовой фазы. Полученные образцы были отожжены 

в печи в высоком вакууме (~10-5 Па) в диапазоне 

температур от 320 - 400 ℃ в течение 8.5 часов и при 

температуре 350 ℃ в течение 3 - 20 часов. Структур-

ные свойства исходного и отожженного материала 

были исследованы с помощью методов, спектроско-

пии комбинационного рассеяния света (КРС), рент-

генофазового анализа (РФА), сканирующей элек-

тронной микроскопии (СЭМ) и дифракции отражен-
ных электронов (ДОЭ). 

Кристаллические свойства пленок были исследо-

ваны методом спектроскопии КРС. Анализ КРС 

спектров, а также оптических снимков отожженных 

образцов подтвердил, что отжиг при температуре 

330 ℃ и выше приводит к реализации механизма 

обмена слоями [1], в ходе которого на месте исход-

ной пленки золота образуется пленка poly-Si, при 

этом металл перемещается в верхний слой образца. 

Данный результат был также подтвержден методами 

СЭМ и ДОЭ. Кроме того, методом ДОЭ были изуче-

ны кристаллографическая ориентация и размер кри-

сталлитов пленки poly-Si. 

Фазовый состав образцов был изучен методом 

РФА (см. рис. 1). Дифрактограмма исходного образца 

не содержит сигнала от кремния, что свидетельствует 

об аморфной структуре осажденного a-SiOx. Отжиг 
при 320 ℃ и выше приводит к формированию мета-

стабильных силицидов золота [5], а отжиг свыше 

320 ℃ - к кристаллизации кремния. Увеличение тем-

пературы отжига до 400 ℃ приводит к исчезновению 

пиков от силицидов кремния, что, по-видимому, 

означает распад этих соединений на составляющие 

Au и poly-Si.  

Рис. 1. Дифрактограммы образцов, отожженных при 
температурах от 320 ℃ до 400 ℃ в течение 8.5 часов. 
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     Синхротрон является универсальным инструмен-

том для решения задач в прикладной и фундаменталь-

ной науке, где частицы движутся по кольцу в вакууме 

почти со скоростью света, а мощные электромагниты 

придают им энергию и задают траекторию движения. 

В результате возникает синхротронное излучение, ко-

торое позволяет изучать структуру любого вещества. 

В Новосибирске уже идет строительство «Сибирского 

кольцевого источника фотонов» – синхротрона 

«СКИФ». Мощность, вырабатываемая сверхпроводя-

щим вигглером, являющимся источником синхро-
тронного излучения (СИ), составляет порядка 49 кВт. 

Первым теплонагруженным элементом канала рабо-

чей станции будет являться фиксированный коллима-

тор, формирующий геометрические размеры пучка 

СИ на последующие элементы канала и рассеиваю-

щий мощность порядка 20.3 кВт.  

     Одним из важных этапов работы являются числен-

ные расчеты тепловых фильтров, имеющих в своем 

составе пластины CVD-алмаза (алмаз, полученный 

методом химического осаждения из газовой фазы), ко-

торые обладают уникальными термическими и меха-

ническими свойствами. Детальные численные рас-

четы тепловых фильтров и систем их охлаждения с 

дальнейшей экспериментальной проверкой позволят 

предотвратить перегрев пластин CVD-алмаза, а также 

исключить предельные термические напряжения, ко-

торые могут привести к поломке [1-3]. 

Рис. 1. Распределение температуры на алмазном 

диске; толщина стекла – 300 мкм, диаметр – 70 мм 

  Один из вариантов алмазного фильтра рабочей стан-

ции 1-5 синхротрона «Скиф» будет состоять из алмаз-

ной пластины, которая зажата (через прослойку жид-

кого металла) между двумя медными фланцами с ок-

нами. В медных фланцах предусмотрено водяное 

охлаждение, конфигурация которого определяется 

численными тепловыми расчетами. Размер пучка СИ 

на 1-ой пластине составного теплового алмазного 

фильтра составляет 30 мм по горизонтали и 3 мм по 

вертикали. Суммарное поглощение в алмазной пла-

стине толщиной 300 мкм составляет 1290 Вт (1.433 

кВт/см2). 

     Численные расчёты тепловых нагрузок и деформа-

ций, а также различных вариантов системы охлажде-
ния выполнялись на пакете программ Ansys Fluent. 

Показано, что в одной из геометрий максимальная 

температура на алмазной пластине не превышает 

317.6 °C (рис. 1), а термические напряжения соответ-

ствуют безопасному режиму. Расчетная сетка со сгу-

щением в области микроканалов состояла из 5.4 млн 

элементов (рис. 2). 

Рис. 2. Расчетная сетка вокруг микроканалов. Сече-

ние в плоскости y=5.4 мм. 
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Метанол, CH3OH, представляет собой простой 

кислородсодержащий углеводород, один из широко 

продаваемых химических веществ в мире [1,2], тра-

диционно используется для производства клеев, кра-

сок, ЖК-экранов, силиконов, фармацевтических пре-

паратов, а также широко используется в деревообра-

батывающей и автомобильной промышленности и 

энергетике. При производстве метанола из синтез – 
газа происходит выделение тепла, которое вызывает 

повышение температуры реактора, ухудшению сте-

пени конверсии, более быстрой дезактивации катали-

затора. Использование микроканальных реакторов 

для синтеза метанола позволяет решить задачу ути-

лизации тепла реакции [3].  

В данной работе проведено экспериментальное 

исследование синтеза метанола из исходной смеси, 

состоящей водород, оксид и диоксид углерода, а 

также азот в соотношении 58/29/5/8. Эксперименты 

проведены для многоканального реактора (Рис. 1) с 

зазором каналов 1 мм, заполненных мелкодисперс-

ным катализатором СНМ-1 с фракцией 80-140 мкм, 

при различных временах контакта в диапазоне тем-

ператур 190-260 С и давлении 48 Атм. Стенки кана-

лов выполнены из фехраля толщиной 0.5 мм, что 

приводило к выравниванию температуры внутри ре-
актора. Температура реактора измерялась изолиро-

ванной термопарой в специальном пазе центральной 

пластины, которая была толщиной 1.5 мм. На внеш-

ней поверхности реактора также производилось из-

мерение температуры. Расход газовой смеси устанав-

ливался контроллером расхода Bronkhorst, давление 

реактора регулировалось клапаном обратного давле-

ния. В процессе опытов измерялись объем и состав 

продуктов реакций с использованием хроматографов 

Agilent с масс селективным детектором,  

Рис.1. Микроканальный реактор для синтеза метанола. На 

выноске приведено фото каналов при виде сверх, а также 

гранулы засыпки. Точка на пористой крышке отображает 

место введения термопары для измерения температуры в 
в центре  реактора. 

Маэстро с датчиком по теплопроводности. Темпера-

тура в рабочем участке создавалась внешним элек-

трическим нагревателем. Важным параметром про-

водимой реакции синтеза является степень конверсии 

оксида углерода inCOoutCOinCOCO nnnX ,,, /)(  в 

зависимости от температуры и времени контакта, где 

ni молярный расход СО.  

На рис. 2 приведены степени конверсии оксида 

углерода СО в зависимости от температуры реактора 

для двух расходов синтез-газа. 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

180 200 220 240 260 T, С

С
т
е

п
е

н
ь

 к
о

н
в

е
р

с
и

и
 C

O

3000ч-1

12000ч-1

Рис.2. Степень конверсии окиси углерода для двух расходов 

синтез-газа в зависимости от температуры для микрока-
нального реактора.. 

Проведенные исследования показали эффективность 

катализатора СНМ-1 как для микроканального реак-

тора, так и для синтеза в реакторе – засыпке. Показа-

на высокая селективность образования метанола и 

степень влияния давления в реакторе на степень кон-

версии оксида углерода. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВУХФАЗНОГО 

ТЕЧЕНИЯ В МИКРО- И МИНИКАНАЛАХ ПРИ СВЕРХВЫСОКИХ ТЕПЛОВЫХ 
ПОТОКАХ: МЕТОДИКА И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Зайцев Д.В.1,2, Белослудцев 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, 2 

Создан рабочий участок мощностью 3.5 кВт с ра-

бочей поверхностью нагревателя 1 см2 для исследова-

ния двухфазных течений в микро- и миниканалах, Рис. 

1. Рабочий участок представляет собой плоский канал,

ширина которого может варьироваться от 10 до 30 мм, 
а высота – от 0.1 до 3 мм. Высота канала измеряется в 

нескольких точках при помощи конфокального дат-

чика Micro-Epsilon IFC2451 с точностью около 1%. 

Нижняя часть канала – пластина из нержавеющей 

стали, в которую впрессован медный стержень с го-

ловкой 1х1 см2, выполняющий роль нагревателя. При 

помощи 6 термопар, диаметром 0.25 мм, заделанных в 

нагреватель, и 8 термопар диаметром 0.5 мм, заделан-

ных в стальную пластину, определяется тепловой по-

ток в медном стержне, а также тепловые растечки в 

пластину из нержавеющей стали (Рис. 2). Тепловой 

поток с нагревателя определяется, как тепловой поток 

вдоль медного стержня, измеренный при помощи тер-

мопар, за вычетом тепловых растечек в пластину. Кор-

ректность данной методики расчета теплового потока 

верифицируется путем сравнения численного модели-

рования конвективного теплообмена в канале в пакете 
COMSOL (Рис. 3) с результатами эксперимента. Визу-

ализация двухфазного потока, а также визуализация 

динамики паровых пузырей при кипении выполняется 

при помощи высокоскоростной камеры FASTCAM 

SA5, Рис. 4. Скорость съемки в экспериментах варьи-

руется от 7500 до 775 000 кадров в секунду при разре-

шении от 1024х1000 до 128x24 пикселей, соответ-

ственно. Камера оборудована оптической системой 

сверхвысокого пространственного разрешения (до 

500 нм на пиксель камеры, в зависимости от исполь-

зуемых объективов). 

Рис. 1 Конструкция рабочего участка мощностью 3.5 кВт 
(разрез вдоль потока).  

Рис. 2. Расположение термопар в нагревателе и в под-
ложке (разрез вдоль потока).  

Рис. 3. Распределение температуры в рабочем участке, 

рассчитанное в пакете COMSOL, при конвективном теп-
лообмене в канале. 

Рис. 4. Фотография рабочего участка. 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ ПСЕВДОПЛАСТИЧЕСКОЙ НАНОЖИДКОСТИ В КВАДРАТНОЙ 

ПОЛОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ДВУХ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Лоенко Д.С., Шеремет М.А. 

Томский государственный университет, 

634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 36 

Активное развитие коммуникационных и инфор-

мационных технологий в наше время приводит к 

очевидной проблеме охлаждения нагревающихся 

элементов. Одним из наиболее популярных, дешевых 

и легко реализуемых способов интенсификации теп-

лоотвода являются системы пассивного охлаждения с 

естественно-конвективным теплопереносом. В таком 
методе нет влияния окружающей среды, нет вентиля-

торов и т.д. Основным рабочим телом в подобных 

системах является жидкость или газ. В связи с этим, 

эффективность систем пассивного охлаждения 

напрямую зависит от теплофизических характери-

стик рабочего тела, а также от геометрических кон-

фигураций полости [1–3]. 

Известно, что есть несколько вариантов улучше-

ния систем охлаждения: псевдопластические среды, у 

которых вязкость уменьшается с ростом скорости 

деформации, это позволяет жидкости циркулировать 

в полости быстрее и отводить тепло эффективнее; 

наножидкости, которые являются смесью базовой 

жидкости и наночастиц, увеличивающих теплопро-

водность рабочего тела [2, 4].  

Данная работа посвящена исследованию есте-

ственно-конвективного теплопереноса псевдопласти-
ческой наножидкости в квадратной замкнутой поло-

сти с двумя источниками постоянного тепловыделе-

ния, которые расположены на нижней стенке. Верти-

кальные стенки поддерживаются при постоянной 

низкой температуре, горизонтальные стенки – тепло-

изолированы. Область решения представлена на ри-

сунке 1. 

Рис. 1. Область решения. 

Математическая постановка для решения задачи 

включает в себя уравнения сохранения массы, им-

пульса и энергии в преобразованных переменных 

«функция тока – завихренность» [4, 5]. 

Описанная нестационарная задача с соответству-

ющими начальными и граничными условиями реша-

лась на основе метода конечных разностей на равно-

мерной прямоугольной сетке. Для решения был 

написан вычислительный код, который был проте-

стирован на ряде модельных задач с использованием 

численных данных других авторов, а также на сеточ-
ную сходимость [4–6]. 

Численные исследования проведены в широком 

диапазоне изменения определяющих параметров, 

характеризующих режимы конвективного теплопе-

реноса псевдопластической наножидкости в полости 

с двумя нагревателями.  

В результате моделирования получены распреде-

ления изолиний функции тока и температуры, отра-

жающие внутреннюю гидродинамику и тепловое 

состояние объекта исследования. Отдельно рассмот-

рено влияние определяющих параметров на интен-

сивность теплосъема с поверхности источников энер-

гии, а также на среднюю температуру области реше-

ния. 
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Плазмонные свойства тонких пленок благород-

ных металлов притягивают большое внимание в свя-

зи с возможностью использования в различных вы-

сокотехнологичных приложениях. К таким актуаль-

ным прикладным задачам относится детектирование 

объектов, внедренных в жидкость в малом количе-

стве. Концентрации электромагнитного поля вблизи 

наноструктур благородных металлов при рождении 
локализованного плазмона увеличивает эффектив-

ность спектроскопии комбинационного рассеяния 

света на несколько порядков, что позволяет детекти-

ровать единичные молекулы. В англоязычной лите-

ратуре данные эффект именуется SERS – surface en-

hanced Raman spectroscopy [1].  

Ввиду привлекательности методики необходима 

разработка дешевых масштабируемых методов полу-

чения SERS подложек [2]. При этом одним из важ-

нейших критериев является химическая чистота ма-

териалов, поскольку даже не большое включение 

сторонних примесей губительно для уникальных 

свойств наноструктур благородных металлов.  

В данной работе мы рассматриваем два физиче-

ских метода синтеза SERS подложек – импульсное 

лазерное осаждение (ИЛО) [3] и вакуумное га-

зоструйное осаждение (ГСО) [4]. Первый метод уни-
версален, второй высокопроизводителен. Оба метода 

характеризуются чистотой синтезируемых материа-

лов. Методы универсальны при выборе материала 

подложки, так как синтез осуществляется при ком-

натной температуре. Определены характеристики 

полученных материалов, а их тест в качестве SERS 

подложек проведен на растворе Родамина 6Ж в изо-

пропиловом спирте. 

Получены данные об эффективности каждой из 

методика – толщина покрытия, получаемая в едини-

цу времени для ГСО и за один импульс – для ИЛО. 

При сопоставлении данных об оптических свойствах 

и толщинах пленок была разработана методика опре-

деления массовый толщины пленок серебра произ-

вольной морфологии (Рис. 1). Физическая основа 

метода заключается в том, что в УФ области спектра 

поглощение серебром падающего излучения проис-

ходит на связанных электронах, а не на электронах 
проводимости [5]. Таким образом ослабление света 

пропорционально числу атомов, независимо от их 

взаиморасположения.   

Рис. 1. Пропускание света через пленки серебра раз-

личной толщины на длине волны 200 нм. 

Проведено сопоставление эффективности SERS 

отклика на пленках, полученных с помощью различ-

ных методик. ГСО дает более выраженный сигнал. В 

этом случае, в отличие от ГСО, морфология пленки 
сильно зависит от ее толщины. Для самых тонких 

пленок ГСО чувствительность SERS почти на поря-

док выше, чем для пленок ИЛО.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ МЕТАНА В СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЯХ  
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Сверхзвуковые струи метана и других углеводо-

родов имеют широкое практическое применение для 

формирования тонких углеродных пленок. Подобные 

пленки, сформированные с помощью кластеров, мо-

гут обладать иными, возможно, уникальными свой-

ствами. Однако при сверхзвуковом расширении чи-

стого метана кластеры большого размера не реги-

стрируются, в отличие от расширения аргона, азота 
или моносилана. Конденсация заметного количество 

кластеров большого размера в сверхзвуковой струе 

метана осуществима только в условиях высокого 

давления торможения (десятки атмосфер) или крайне 

низкой температуры (близкой к криогенной) [1]. В то 

же время генерация больших кластеров метана воз-

можна при сверхзвуковом расширении смеси метана 

с буферным газом, например, в смеси аргона с не-

большой примесью метана [2], регистрируются кла-

стеры аргона и метана, а также смешанные аргон-

метановые комплексы. Однако активное использова-

ние аргона в качестве газа – носителя оставляет ряд 

нерешённых проблем. 

В данной работе представлены результаты масс-

спектрометрических измерений в сверхзвуковых 

струях смесей гелий-метан при различных объёмных 

соотношениях компонентов в смеси. Продемонстри-
рована возможность получения кластеров метана 

большого размера. Использование гелия в качестве 

газа-носителя в наших экспериментах более предпо-

чтительно ввиду ряда причин. Во-первых, гелий кон-

денсируется только при сверхнизких температурах, 

потому его конденсация, как в случае с аргоном, не 

будет задерживать конденсацию метана. Во-вторых, 

гелий легче метана, следовательно, не будет способ-

ствовать вытеснению метана с оси струи. 

Работа выполнена в НГУ на экспериментальном 

вакуумном газодинамическом стенде «ЛЭМПУС-2» 

[3]. Для проведения экспериментальных исследова-

ний использовался квадрупольный масс-спектрометр 

Hiden Analytical EPIC1000 с ограниченным диапазо-

ном исследуемых масс 1 – 1000 а.е.м. В работе нами 

использовалось два варианта молекулярно-пучковой 

диагностики. В первом, традиционном, молекуляр-

ный пучок, отобранный из первой регулярной струк-
туры сверхзвуковой струи, ионизовался в секции де-

тектора собственным ионизатором масс-

спектрометра при энергии электронов 70 эВ. Во вто-

ром газовый поток ионизовался в камере расширения 

(между соплом и скиммером) высоковольтным элек-

тронным лучом с энергией электронов 10 кэВ. Во 

втором варианте скиммер и коллиматор, также ис-

пользованы в качестве электростатических линз ион-

но-оптической системы с целью минимизации ион-

ных потерь при транспорте заряженных частиц на 

детектор. 

Исследования проводились для смесей гелий – 

метан при объёмных соотношениях компонентов: 90 

– 10, 80 – 20, 60 – 40, 40 – 60, 20 – 80. Измерения

производились в диапазоне давлений P0 от 0,1 до 0,4 

МПа. Расстояние сопло – скиммер выбиралось из 

соображений минимизации влияния скиммерного 

взаимодействия на отбираемую в молекулярный пу-

чок пробу. 
По мере роста процентного содержания гелия в 

смеси размеры и количество кластеров метана воз-

растало и достигало размера как минимум N > 50. В 

убывающей с ростом массового числа последова-

тельности кластерных пиков обнаруживаются ло-

кальные максимумы амплитуд на массах, соответ-

ствующих размеру кластеров N = 6, 14, 23, 36, 44. 

Эти максимумы можно отождествить с магическими 

числами кластерных ионов метана. 

Помимо кластерных ионов вида (CH4)n
+ обнару-

жены протонированные кластерные ионы вида 

(CH4)nН+. Здесь отметим, что при росте размера кла-

стеров амплитуды протонированных частиц возрас-

тают. Начиная с кластерных ионов размера n > 25 

амплитуда таких пиков становится преобладающей. 

Одновременно обнаруживаются заметные амплитуды 

дважды протонированных кластерных ионов, ампли-
туда которых с дальнейшим ростом размера класте-

ров увеличивается. 

Кроме пиков кластеров протонированного ряда, в 

спектре смеси обнаружена последовательность кла-

стеров вида (CH4)n-1(СНm)+, где m = 1, 2, 3. Наиболь-

шую интенсивность имеют кластеры с m = 1 и 3. 
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Как известно, монокристаллы молибдатов и 

вольфраматов первой и второй групп элементов яв-

ляются перспективными материалами для новой 
энергетики и физики высоких энергий [1]. Одним из 

перспективных методов для поиска двойного без-

нейтринного бета распада и изучения упругого коге-

рентного рассеяния нейтрино на ядрах являются экс-

перименты с использованием сцинтилляционных 

монокристаллов, содержащих изотопы 100Mo, 186W. 

Рассмотрение литературы показало, что термодина-

мические данные в системе Li2MoO4−Li2WO4 явля-

ются малочисленными и противоречивыми. Суще-

ствует также проблема вырастить монокристаллы 

Li2W1-xMoxO4 c низким содержанием молибдена. 

В настоящем исследовании мы впервые низкогра-

диентным методом Чохральского вырастили моно-

кристаллы Li2W0.9875Mo0.0125O4, Li2WO4 и выполнили 

их термодинамические исследования методами реак-

ционной и дифференциально-сканирующей калори-

метрии. На основе полученных закономерностей бы-
ли оценены энтальпии образования монокристаллов с 

изотопами 100Mo, 186W. 

Монокристаллы Li2W0.9875Mo0.0125O4, Li2WO4 были 

выращены низкоградиентным методом Чохральского 

с весовым контролем (Li2W0.9875Mo0.0125O4, Li2WO4) из 

прошедших глубокую очистку прекурсоров: Li2CO3, 

WO3, MoO3. Методика выращивания детально описа-

на в работе [2]. Выращенные монокристаллы были 

прозрачными и не содержали каких-либо видимых 

включений. Для характеризации выращенных моно-

кристаллов Li2W0.9875Mo0.0125O4, Li2WO4 были исполь-

зованы рентгенофазовый, химический и масс-

спектрометрический анализы. Как показали резуль-

таты анализа, монокристаллы являются индивиду-

альными фазами, имеют структуру фенакита, про-

странственная группа R-3. 

Термодинамические характеристики монокри-

сталлов Li2W0.9875Mo0.0125O4, Li2WO4 были определе-
ны методами реакционной и дифференциально-

сканирующей калориметрии. Калориметр растворе-

ния с изотермической оболочкой, который был ис-

пользован для определения стандартных энтальпий 

образования, и процедура измерений подробно опи-

саны в работе [3]. Для определения теплоемкости 

был использован дифференциально-сканирующий 

калориметр DSC 404 F1 Pegasus. Методика измере-

ний подробно описана в работе [4]. 

На основании измеренных в водном растворе гид-

роксида калия (0.40162 моль кг-1) энтальпий раство-

рения монокристаллов Li2W0.9875Mo0.0125O4, Li2WO4 

были рассчитаны стандартные энтальпии образова-

ния как следующие величины: fH
0 

(Li2W0.9875Mo0.0125O4, 298.15 К) = −1602.3 ± 1.9 кДж 

моль-1; fH
0(Li2WO4, 298.15 К) = −1601.1 ± 2.7 кДж 

моль-1. 

Ранее нами были измерены стандартные энталь-
пии образования для монокристаллов Li2W1-xMoxO4 

(x = 0.15; 0.1; 0.05; 0.04; 0.025). 

С использованием полученных в настоящем ис-

следовании экспериментальных данных и данных 

предыдущих работ были построены зависимости 

стандартных энтальпий образования от параметра 

[(1-x)W + xMo]. На основании этих зависимостей 

оценены стандартные энтальпии образования соеди-

нений с изотопами: Li2
100MoO4, Li2

186WO4. Показано, 

что соединения с изотопами являются термодинами-

чески более устойчивыми. 

Теплоемкость монокристалла Li2W0.9875Mo0.0125O4 

была измерена в интервале температур 320-997 К 

методом ДСК. Как было показано, температурная 

кривая теплоемкости является гладкой и не имеет 

аномалий. Это означает, что по данным проведенных 

нами исследований, фазовые переходы в монокри-
сталле Li2W0.9875Mo0.0125O4 отсутствуют. Теплоем-

кость хорошо описывается кубическим уравнением: 

Cp,m(T) (Дж моль-1 К-1) = 45.569 + 0.402 T – 4.491 · 10-

4T2 + 1.8616 · 10-7T3. 
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Соединения на основе оксида висмута являются 

перспективными материалами для экологически чи-

стых технологий, новой энергетики, кислородно-
керамических генераторов и др. [1-2]. Прогресс в 

данных областях требует разработки и создания все 

новых перспективных материалов с улучшенными 

характеристиками. 

В настоящей работе впервые были получены вис-

мут кобальтовые оксиды, замещенные неодимом и 

гольмием, и выполнено их термодинамическое ис-

следование. 

Висмут кобальтовые соединения состава 

Bi12.5Nd1.5CoO22.3, Bi12.5Ho1.5CoO22.3 были синтезиро-

ваны методом твердофазного синтеза при температу-

ре 1000 К. Выбор температуры обусловлен тем, что 

Bi2O3 существует в температурном интервале 

10001100 К. 

Следующие прекурсоры были использованы для 

синтеза: Bi2O3 (99.999%, ИНХ СО РАН), Co3O4, 

Nd2O3, Ho2O3 (>99.9%, Новосибирский завод редких 

металлов). Образцы были синтезированы следующим 

образом. Начальные реагенты (Bi2O3, Nd2O3, Ho2O3, 

Co3O4) были смешаны в корундовом стакане и пере-
тирались в течение 30 ч с несколькими промежуточ-

ными перетираниями в планетарной мельнице. Смесь 

была нагрета на воздухе в течение 50 ч. 

Рентгенофазовый анализ был выполнен с исполь-

зованием дифрактометра Shimadzu XRD-7000, Cu-Kα 

radiation. Примеси были определены с использовани-

ем масс-спектрометрии. 

Рентгенофазовый анализ показал, что фазы явля-

ются индивидуальными и не содержат каких-либо 

примесных фаз. Фазы идентифицировали как куби-

ческие, пространственная группа Fm-3m. Структура 

фаз это структура дельта формы оксида висмута (-

Bi2O3). 

Фотоэмиссионная спектроскопия, которая была 

выполнена в интервале энергий 775-800 эВ, показала, 

что фазы Bi12.5Nd1.5CoO22.3, Bi12.5Ho1.5CoO22.3 содержат 

35% Co2+ и 65% Co3+. 

Результаты химического анализа показали, что 

соединения Bi12.5Nd1.5CoO22.3, Bi12.5Ho1.5CoO22.3 имеют 
чистоту более 99%. 

Термодинамические характеристики соединений 

Bi12.5Nd1.5CoO22.3, Bi12.5Ho1.5CoO22.3 были определены 

методом дифференциально-сканирующей калори-

метрии. Для определения теплоемкости был исполь-

зован калориметр DSC 404 F1 Pegasus. Методика 

измерений подробно описана в работах [3-4]. Масса 

образцов взвешивалась на электронных весах 

AND GH-252 с погрешностью не более 0.3 мг и со-

ставляла 117.45 мг и 117.20 мг для Bi12.5Nd1.5CoO22.3, 
Bi12.5Ho1.5CoO22.3, соответственно. Перед проведени-

ем каждого термического цикла рабочий объем уста-

новки откачивался до вакуума 1 Па и несколько раз 

промывался аргоном, чистота которого составляла 

99.992 об. %. В качестве калибровочного образца 

использовался сапфир массой 85.28 мг. Измерения 

осуществлялись с использованием платиновых тиг-

лей с корундовыми вкладышами и платиновых кры-

шек со скоростью нагрева 6 K/мин в проточной атмо-

сфере аргона (20 мл/мин). 

Теплоемкость Bi12.5Nd1.5CoO22.3, Bi12.5Ho1.5CoO22.3 

была измерена в интервале температур 319-1000 К. 

Данные по cp, полученные для обоих образцов в по-

следовательных термических циклах (без учета пер-

вого нагрева) воспроизводятся между собой в преде-

лах погрешности измерения до ~800 К для 

Bi12.5Nd1.5CoO22.3 и во всем исследуемом интервале 
температур для Bi12.5Ho1.5CoO22.3. Для обоих образцов 

наблюдали пики, связанные с фазовыми переходами. 

Температура максимума фазового перехода по ре-

зультатам третьего нагрева для Bi12.5Nd1.5CoO22.3 со-

ставляет 981 К, а для Bi12.5Ho1.5CoO22.3 – 875 К. То 

есть температура фазового перехода уменьшается с 

уменьшением радиуса РЗЭ и увеличением энтальпии 

решетки. 
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Соединения на основе оксидов щелочноземель-

ных элементов и металлов четвертой группы обла-

дают уникальными проводящими свойствами, кото-

рые делают эти материалы перспективными для при-

менения в приборах для преобразования энергии, 

электрокатализе, топливных элементах и др. [1]. 

Твердооксидные топливные элементы это одно из 

наиболее обещающих приложений для материалов на 
основе церата бария. 

В настоящей работе мы изучили энергетические 

характеристики цератов бария, замещенных индием, 

гольмием и иттербием. В дальнейшем, мы будем ис-

следовать влияние замены одного редкоземельного 

элемента другим на энергетические характеристики, 

и будем находить зависимости энергетических ха-

рактеристик от радиусов редкоземельных элементов. 

В настоящем исследовании мы экспериментально 

изучили соединения BaCe0.7R0.2In0.1O6.85 (R = Ho, Yb), 

поскольку они являются одними из перспективных 

ионных проводников на основе церата бария. 

Цераты бария, замещенные гольмием, иттербим и 

индием, состава BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85, 

BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85 были синтезированы методом 

твердофазных реакций. Для синтеза были использо-

ваны следующие прекурсоры: карбонат бария 
(BaCO3, 99.9%), оксид церия (CeO2, 99.9%), оксид 

индия (In2O3, 99.9%), оксид гольмия (Ho2O3, 99.9%) и 

оксид иттербия (Yb2O3, 99.9%). Прекурсоры были 

взяты в стехиометрических количествах, перемеша-

ны в корундовом стакане в планетарной мельнице в 

течение 70 ч с несколькими промежуточными пере-

тираниями. Полученную смесь помещали в печь и 

нагревали в течение 70 ч при температурах выше 

1300 K. 

Соединения на основе цератов бария 

(BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85, BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85) были оха-

рактеризованы методами рентгенофазового, флуо-

ресцентного анализов и методом восстановительного 

плавления на кислород. Согласно результатам анали-

зов, соединения являются индивидуальными фазами, 

имеют структуру перовскита, пространственная 

группа Pmcn.  

Для определения энергетических характеристик 
была использована реакционная калориметрия. Мы 

использовали автоматический калориметр растворе-

ния, который представлял собой стеклянный сосуд 

Дьюара, помещенный в латунный стакан. Калори-

метр помещали в термостат, температура которого 

поддерживалась равной 298.15 K. Детальная кон-

струкция калориметра и процедура проведения экс-

периментов описана в работах [1-3]. 

В калориметре растворения были измерены эн-

тальпии растворения BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85, 

BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85, а также энтальпии растворения 

соответствующих смесей хлоридов. В качестве рас-

творителя использовали 1 М HCl с добавление 0.1 М 

KI. На основании полученных экспериментальных и 

литературных данных были рассчитаны стандартные 

энтальпии образования для BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85 и 

BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85: fH = 1581.6 ± 8.5 кДж/моль;  

fH = 1611.3 ± 9.2 кДж/моль.  

Далее, мы рассчитали энтальпии решетки для це-

ратов бария BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85, BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85  

с использованием цикла Борна-Габера. Энтальпия 

решетки это другая энергетическая характеристика 

для понимания стабильности соединений. Мы созда-
ли цикл Борна-Габера для того, чтобы вычислить 

энтальпии решетки BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85, 

BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85, используя стандартные энталь-

пии образования вышеуказанных цератов и энталь-

пии реакций образования ионов Ba2+, Ce4+, R3+ (R = 

Ho, Yb) , In3+ и O2– . Энтальпии решетки рассчитаны 

как следующие величины: 

∆latH
0(BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85) = –12420 кДж/моль; 

∆latH
0(BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85) = –12490 кДж/моль. 

Как можно видеть, энтальпии решетки увеличи-

ваются по абсолютной величине с уменьшением ра-

диуса редкоземельного элемента от гольмия к иттер-

бию.  

В работе [3] была определена стандартная энталь-

пия образования церата бария, замещенного эрбием и 

индием. Используя эту величину, мы рассчитали эн-

тальпию решетки соединения BaCe0.7Er0.2In0.1O2.85 как 
следующую величину: ∆latH

0(BaCe0.7Er0.2In0.1O2.85) = –

12470 кДж/моль. 

Далее, мы проанализировали, как меняются эн-

тальпии решетки в ряду BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85→ 

BaCe0.7Er0.2In0.1O2.85→BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85. Как можно 

видеть, энтальпии решетки увеличиваются по абсо-

лютной величине.  Как можно заключить, церат ба-

рия, замещенный индием и иттербием, является 

наиболее перспективным соединением для примене-

ния с термодинамической точки зрения.  
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Жидкие сплавы свинца с щелочными металлами 

относятся к системам, в которых, помимо металличе-

ского типа химической связи, проявляется ионная 

связь, связанная с большой разницей в электроотрица-

тельности компонентов сплавов. Концентрационные 

зависимости электрофизических и теплофизических 

свойств этих жидких систем демонстрируют ярко вы-

раженные экстремумы вблизи 20 или 50 ат. % Pb [1-

5]. Согласно современным представлениям, эти эф-
фекты связаны с тенденцией к образованию ассоции-

рованных ионных комплексов в расплавах [1]. Пред-

полагается, что системах Li−Pb и Na−Pb, в основном, 

существуют ассоциаты 4
4Li Pb   и 4

4Na Pb  , а в спла-

вах свинца с калием, рубидием и цезием преобладают 

полианионные комплексы, которые представляют со-

бой тетраэдры 4
4Pb  , окруженные четырьмя катио-

нами щелочного элемента. Концентрация комплексов 

первого и второго типов достигает максимума в рас-

плавах с составами, близкими к стехиометрическим 

(20 и 50 ат. % Pb, соответственно), что и приводит к 

аномалиям на концентрационных зависимостях 

структурно-чувствительных свойств при этих соста-

вах. Теория этого явления (называемого иногда «кон-

центрационный 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, 

переносным свойствам ионно-металлических жидких 

сплавов. В частности, до настоящего времени для 

большинства жидких систем "щелочной металл – сви-

нец" не исследована вязкость, теплопроводность и 

взаимная диффузии. 

Целью настоящей работы являлось измерение ко-

эффициентов взаимной диффузии в расплавах Cs–Pb 

в широких интервалах концентраций и температур и 

сопоставление полученных данных с результатами 

аналогичных исследований для жидких систем Li–Pb, 

Na–Pb и K–Pb, выполненных нами ранее [3-5]. Кине-

тика гомогенизации жидких сплавов исследовалась 

методом просвечивания образцов узким пучком 

гамма-излучения [6]. Для приготовления образцов 

сплавов использовались цезий чистотой 99,9 масс. % 
и свинец чистотой 99,99 масс. %. Операции по приго-

товлению сплавов и заполнению измерительных ячеек 

проводились в перчаточном боксе с высокочистым ар-

гоном, оснащенном аппаратом электрической дуговой 

сварки и электронными аналитическими весами. 

Были исследованы расплавы цезий−свинец, содер-

жащие 20, 30 ,40, 45, 50, 55 и 70 ат. % Pb. На рис. 1, в 

качестве примера, приведены данные по коэффициен-

там взаимной диффузии D в жидких сплавах Cs80Pb20 

и Cs70Pb30. На основании полученных результатов 

была построена концентрационная зависимости коэф-

фициента взаимной диффузии в жидкой системе Cs–

Pb и проведено ее сравнение с аналогичными зависи-

мостями для жидких сплавов других щелочных метал-

лов со свинцом [3-5].  Как оказалось, все изотермы 

имеют ярко выраженные максимумы при определен-

ных концентрациях: (для систем Li−Pb и Na−Pb – в 

районе 20 ат. % Pb; для систем K–Pb и Cs–Pb – в рай-

оне 50 ат. % Pb).  

Рис. 1. Температурные зависимости коэффициентов вза-

имной диффузии в расплавах Cs80Pb20 и Cs70Pb30. Точки – 
экспериментальные данные, линии – аппроксимация точек 

линейной зависимостью 

Из анализа зависимостей с использованием извест-

ного соотношения Даркена следует, что в расплавах 

Li−Pb и Na−Pb наиболее вероятно образование ком-

плексов с соотношением компонентов 4:1, а расплавах 

K–Pb и Cs–Pb – комплексов с соотношением компо-
нентов 1:1. Это подтверждает существующие пред-

ставления [1] о структуре этих жидких систем. 
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Никель марки НП2 (никель полуфабрикатный) 

широко используется в изготовлении различных ме-

таллических полуфабрикатов, которые применяются 

в тяжелом машиностроении, приборостроении, элек-

тротехнике, радиологическом оборудовании. Массо-

вое содержание Ni составляет 99,5%, а оставшиеся 

0,5% в основном представлены следующими приме-

сями: Cu, Fe, Mg, С, Mn. Благодаря такому химиче-
скому составу материал отличается повышенной 

твердостью, жаропрочностью и вязкостью, что в зна-

чительной степени расширяет сферу применения это-

го металла и изделий из него. Тем не менее в литера-

туре практически отсутствуют данные по теплофизи-

ческим свойствам Ni марки НП2, а имеющиеся полу-

чены при комнатной температуре и с неустановлен-

ной погрешностью. Основное внимание уделяется, 

как правило, исследованию теплофизических свойств 

чистых металлов, в том числе Ni марки Н0 

(99,99 мас.%). Однако наличие примесей в металле 

может в значительной степени повлиять на теплофи-

зические свойства, что может замедлить внедрение 

новых материалов на основе этого металла и его 

сплавов в разные области промышленности. Таким 

образом, целью данной работы являлось эксперимен-

тальное исследование теплофизических свойств ни-
келя марки НП2 в широком интервале температур 

твердого состояния, включая область магнитного 

фазового перехода. 

Температуропроводность (a) исследуемого образ-

ца определялась методом лазерной вспышки на уста-

новке LFA-427, удельная теплоемкость (cp) – мето-

дом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) на установке DSC 404 F1. Эксперименты были 

выполнены в широком интервале температур 296–

1000…1375 К в атмосфере аргона (99,992 об.%). 

Оцениваемые погрешности полученных данных, 

подтвержденные опытами на эталонных материалах, 

составили 2–4% и 2–3% для a и cp, соответственно. 

Рис. 1. Экспериментальные данные по температуропро-

водности никеля: 1 – Ni марки Н0; 2 – Ni марки НП2;  

3 – рекомендуемые данные для Ni марки НП2. 

Результаты измерений а и cp Ni марки НП2, дан-

ные для чистого Ni марки Н0, полученные нами ра-

нее, а также рекомендуемые значения для Ni марки 

НП2 представлены на рис. 1, 2. Эксперименты пока-

зали, что данные, полученные в последовательных 

термических циклах (рис. 1, 2), хорошо воспроизво-

дятся. 

Рис. 2. Экспериментальные данные по удельной теплоем-

кости никеля: 1, 2 – 1-ый и 2-ой нагревы Ni марки Н0;  

3, 4 – 1-ый и 2-ой нагревы Ni марки НП2;  
5 – рекомендуемые данные для Ni марки НП2. 

Из рис. 1, 2 видно, что на температурных зависи-

мостях исследованных теплофизических свойств 

очень отчетливо проявляется магнитный фазовый 

переход в виде острых минимума и максимума для 

а(T) и cp(T), соответственно. Согласно данным ДСК 

измерений температура Кюри (TC) Ni марки НП2 со-

ставляет 618,5 К и лежит на 10 градусов ниже TC для 

Ni марки Н0, что обусловлено большим содержанием 

примесей в Ni марки НП2. Результаты по а Ni марки 

НП2 лежат ниже данных для чистого Ni (рис. 1). Тем 

не менее значения по а и cp измеренного Ni марки 

НП2 согласуются с полученными ранее данными для 

чистого Ni марки Н0 в пределах погрешности изме-
рений. 

По результатам проведенных измерений были по-

лучены аппроксимационные уравнения и составлены 

таблицы рекомендуемых значений температуропро-

водности и удельной теплоемкости никеля марки 

НП2, которые можно использовать для различных 

научных и практических приложений. Подробно ис-

следовано поведение температурной зависимости 

исследованных теплофизических свойств в области 

магнитного фазового перехода. 

Исследования выполнены в рамках государственного 

задания ИТ СО РАН 121031800219-2. 
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В настоящее время в связи с ростом рабочих тем-

ператур (с 800–900⁰С до 1500⁰С и выше) в промыш-

ленных газотурбинных установках (ГТУ) рассматри-

вается возможность использования отработавших 

свой полетный ресурс авиационных двигателей. По-

мимо необходимости промышленности в более жа-

ропрочных материалах для изготовления рабочих 

лопаток турбин требуется также учитывать и тот 
фактор, что в отличие от авиационных двигателей в 

промышленных турбинах используется топливо, со-

держащее ряд примесей, которые образуют агрессив-

ные соединения на основе серы и хлора на поверхно-

стях деталей горячего тракта, вследствие чего проис-

ходит коррозионное разрушение пера лопаток турбин 

из жаропрочных никелевых сплавов. Для защиты 

верхнего слоя лопаток турбин ГТУ от коррозии при-

меняют ионно-плазменное покрытие из сплавов Ni-

Co-Cr-Al-Y, среди которых активно используется в 

авиационной промышленности сплав марки СДП-1. 

В литературе, как правило, приводятся результаты 

испытании на коррозионную стойкость покрытия из 

СДП-1 [1, 2], однако отсутствуют каки-либо сведения 

по его коэффициентам переноса тепла. Наличие вы-

сокоточных данных по температуропроводности за-

щитных покрытии в широком интервале весьма акту-
ально, если требуется провести теплотехнические 

расчеты для различных режимов работ ГТУ. 

Целью настоящей работы являлось эксперимен-

тальное исследование температуропроводности ни-

келевого сплава СДП-1 в интервале температур 300–

1476 К. 

Измерение температуропроводности (a) сплава 

проводилось методом лазерной вспышки [3] на авто-

матизированной экспериментальной установке LFA-

427 фирмы NETZSCH. Для экспериментов использо-

вался образец в виде диска диаметром 10 мм и тол-

щиной 1,8 мм с плоскопараллельными шлифованны-

ми торцами. Эксперименты проводились в высокочи-

стой атмосфере аргона (Ar 99,992 об. %). В процессе 

измерения нижняя поверхность образца облучалась 

коротким лазерным импульсом (1,064 мкм) от Nd: 

YAG лазера с длительностью 0,8 мс и энергией до 

10 Дж. Изменение температуры верхней поверхности 
регистрировалось ИК-детектором. Температуропро-

водность определялась по этой термограмме разогре-

ва с учетом тепловых потерь по модели [4]. Вводи-

лась поправка на конечную длительность лазерного 

импульса и его реальную форму. Тепловое расшире-

ние сплава не учитывалось. Измерения при заданной 

температуре осуществлялись после термостатирова-

ния образца в серии из трех «выстрелов» лазера. Ин-

тервал между «выстрелами» составлял 3 минуты. 

Общая погрешность определения a составляет 2% 

при 300 К и 5% при 1500 К, что было установлено по 

результатам измерений со стандартными твердыми 

образцами из инконеля и молибдена. 

Первичные результаты измерения а СДП-1 пред-

ставлены на рис. 1. Данные на рисунке получены в 

нескольких циклах нагрева в интервале температур 

300–1476 К. Аппроксимация полученных результатов 

методом наименьших квадратов дала следующие 

уравнения: 
a(T) = 2,71 + 7,714∙10–5 T + 6,98∙10–6 T 2 – 4∙10–9 T 3, (1) 

для 300 < T < 995 К и 

a(T) = 14,11 – 0,0183 T + 1,287∙10–5 T 2 – 3∙10–9 T 3, (2) 

для 995 < T < 1476 К. Здесь a в мм2/с. Среднеквадра-

тичные отклонения экспериментальных точек от (1) и 

(2) составляют 0,4 и 0,3%, соответственно. 

Рис. 1. Температуропроводность СДП-1. 

1 – экспериментальные данные, 2 – уравнения (1) и (2). 

Как видно из рисунка, температурная зависимость 

a(T) растет от комнатной температуры и имеет изгиб 

вблизи 995 К, что обусловлено полиморфным фазо-

вым превращением в сплаве, после которого кривая 
a(T) кардинально меняет характер поведения и убы-

вает уже слабо-нелинейно до 1476 К. 
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Пивалоилтрифторацетилацетонат лютеция 

([Lu(C8H10F3O2)3]2 или [Lu(ptfa)3]2) является предста-

вителем бета-дикетонатов металлов, которые в твёр-

дом состоянии являются кристаллами молекулярного 

типа. Благодаря высокой летучести, то есть способ-

ности переходить из твёрдой фазы в газовую при 

умеренных температурах, эти комплексы находят 

широкое применение при решении различных при-

кладных задач. В частности они являются перспек-
тивными для использования в методах газофазного 

хроматографического разделения лантаноидов [1]. В 

настоящей работе представлены результаты экспе-

риментального исследования теплоёмкости 

[Lu(ptfa)3]2 в интервале 195–410 K.  

Синтез комплекса [Ln(ptfa)3]2 проводили согласно 

методике, приведенной в [2]. Исходными реагентами 

служили: кристаллогидрат хлорида лютеция, пива-

лолтрифторацетилацетон и гидроксид натрия. Без-

водный комплекс получен сублимацией в вакуумной 

градиентной печи. Синтезированный образец 

[Ln(ptfa)3]2 был детально охарактеризован методами 

рентгенофазового анализа (Shimadzu XRD-700), ИК-

спектроскопии (Scimitar FTS2000) и химического 

анализа на состав С, Н и F (Carlo-Erba 1106). Иссле-

дование термической стабильности комплекса в ши-

рокой области температур (от 300 K до температуры 
плавления) проведено с помощью термогравиметри-

ческого анализатора NETZSCH TG 209 F1 Iris. ИК-

спектры и дериватограммы образца соответствуют 

исследуемому классу соединений [1]. Химический 

анализ очищенного соединения показал, что состав 

C, Н и F соответствует расчетному в пределах точно-

сти анализа. Массовая доля основного вещества в 

образец составляла не менее 99%.  

Исследования теплоёмкости [Lu(ptfa)3]2 было вы-

полнено в интервале 195–410 K методом сравнения 

на дифференциальном сканирующем калориметре 

Netzsch DSC 204 F1 Phoenix. Градуировку темпера-

турной шкалы проводили путем измерения плавле-

ния и перехода кристалл-кристалл стандартных об-

разцов. Стандартная неопределенность для темпера-

туры составляет 0,2 K. Теплоемкость определялась 

по стандарту DIN 51007. В качестве эталонного об-

разца использовался синтетический сапфир (α-Al2O3). 
Относительная стандартная неопределенность значе-

ний теплоёмкости составляет 2,0%.  

Результаты исследований представлены на рис. 1. 

Во всём интервале температур теплоёмкость 

[Lu(ptfa)3]2 монотонно нарастает, достигая ~53% от 

классического предела Дюлонга-Пти (3Rn). Каких-

либо аномалий в функциональном поведении тепло-

ёмкости, указывающих на наличие фазовых перехо-

дов, не выявлено.  

Основной вклад в теплоёмкость  [Lu(ptfa)3]2 даёт 

фононная компонента. Важнейшим параметром, ко-

торый характеризует фононную компоненту тепло-

ёмкости, является характеристическая температура 

Дебая ΘD(T). В рамках модели Дебая она связана с 

граничной частотой фононного спектра. На основе 

экспериментальных данных о теплоёмкости была 

рассчитана температура Дебая в интервале темпера-

тур от 195 до 410 K (рис. 2). Как видно, ΘD(T) моно-

тонно возрастает от 1050 до 1555 K. Такое поведение 

температуры Дебая исследуемого комплекса связано 

с высокой граничной частотой его фононного спек-
тра (~3100 см-1) и является типичным для бета-

дикетонатов металлов.  

Рис. 1. Теплоёмкость Cp,m(T) [Lu(ptfa)3]2, где R – универ-
сальная газовая постоянная, n-число атомов в молекуле. 

Рис. 2. Температура Дебая ΘD(T) для [Lu(ptfa)3]2. 
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Перспективными эмиссионными материалами в 

OLED технологиях являются бета-дикетонаты ланта-

ноидов [1]. Эти металлоорганические соединения 

обладают эффективной люминесценцией, а также 

высокой летучестью, что делает простым нанесение 

их тонких плёнок методами осаждения из газовой 

фазы. Не случайно в последние годы наблюдается 

повышенный интерес к исследованию физико-

химических свойств бета-дикетонатов лантаноидов. 
Однако многие свойства этих комплексов всё ещё 

плохо изучены, в том числе и термодинамические 

свойства, что существенно ограничивает возможно-

сти применения этих материалов в современных тех-

нологиях. Возможности расчёта термодинамических 

характеристик таких сложных объектов в рамках 

теоретического моделирования в настоящее время 

ограничены. Поэтому актуальной задачей является 

экспериментальное исследование термодинамиче-

ских свойств бета-дикетонатов лантаноидов, а также 

поиск и выявление закономерностей в их поведении, 

которые бы давали возможность оценивать и вычис-

лять эти характеристики для неизученных объектов.  

В настоящей работе рассматриваются все (на се-

годняшний день) полученные нами эксперименталь-

ные данные о теплоёмкости бета-дикетонатов ланта-

ноидов в широкой области температур, с целью изу-
чения влияния на термодинамические функции орга-

нического лиганда и атома металла в молекуле. 

Данные о теплоёмкости во всей области суще-

ствования твёрдой фазы были получены адиабатиче-

ским (от ~5 до ~310 K) и сканирующим (от 300 K и 

выше) методами [2-5] для следующих бета-

дикетонатов: [La(C11H19O2)3]2, [Eu(C11H19O2)3]2, 

[Tb(C11H19O2)3]2, Tm(C11H19O2)3, La(C10H10F7O2)3, 

Eu(C10H10F7O2)3, Yb(C10H10F7O2)3, Yb(C5H7O2)3, 

[Lu(C8H10F3O2)3]2. Исследуемые комплексы были 

тщательно охарактеризованы различными физико-

химическими методами (РФА, ДТА/ТГ, ИК, эле-

ментный анализ и др.). Обнаружены аномалии λ-типа 

в теплоемкости: у [Eu(C11H19O2)3]2 – при ≈262 K, у 

La(C10H10F7O2)3 – при ≈81 K, у Eu(C10H10F7O2)3 – при 

≈136 K и ≈180 K, свидетельствующие о фазовых пре-

вращениях второго рода при указанных температурах 

в этих комплексах. На основе полученных экспери-
ментальных данных о теплоёмкости были рассчита-

ны энтропия, энтальпия, приведенная энергия Гиббса 

во всей области существования твёрдой фазы для 

исследуемой группы бета-дикетонатов лантаноидов, 

определены температуры фазовых переходов, и соот-

ветствующие им вклады в термодинамические свой-

ства. 

В результате проведенного совместного анализа 

всех данных было выявлено, что теплоёмкость изо-

лигандных комплексов имеет похожее функциональ-

ное поведение и близкие  значения выше ~60 K (от-

носительные отклонения не более 3% при комнатной 

температуре); максимальное расхождение получен-

ных данных наблюдается в области гелиевых темпе-

ратур, достигая 10% при 10 K.  

Основной вклад в теплоёмкость бета-дикетонатов 

лантаноидов вносит фононная компонента. Фононная 

теплоемкость этих соединений может быть представ-

лена в виде суммы межмолекулярных и внутримоле-

кулярных компонент. Было проведено моделирова-

ние с целью определения плотности фононных со-
стояний, её межмолекулярных и внутримолекуляр-

ных компонент и рассчитаны соответствующие им 

вклады в теплоёмкость исследуемых соединений. 

Анализ результатов показал, что внутримолекуляр-

ная компонента теплоёмкости бета-дикетонатов лан-

таноидов является кратной числу лигандов и в рам-

ках изолигандной группы даёт приблизительно оди-

наковый и доминирующий (около 90%) вклад в сум-

марную теплоёмкость каждого комплекса, в то время 

как межмолекулярный вклад в теплоёмкость корре-

лирует с массой молекул и достигает в пределе зна-

чения ≈6R.  

Выявленная закономерность позволяет рассчиты-

вать регулярные термодинамические функции для 

других ещё не изученных комплексов из рассмотрен-

ных изолигандных рядов, а также является ключевой 

(с учётом других ранее выявленных корреляций 
[5,6]) для разработки модели прогнозирования тер-

модинамических свойств бета-дикетонатов лантано-

идов. 
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РФФИ (научный проект № 19-03-00385). 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

ПОЛИПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕЙ И ИХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

Богатищева Н.С.1, Галкин Д.А.1 

1 Институт теплофизики УрО РАН, 

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

Повышенный интерес к изучению теплофизиче-

ских свойств полипропиленгликолей (ППГ) и их вод-

ных растворов обусловлен их широким применением 

в различных отраслях промышленности. Благодаря 

таким свойствам, как значительная гигроскопич-

ность, хорошая растворительная способность, низкая 

токсичность, полипропиленгликоли активно исполь-

зуются в фармацевтической, косметической и пище-
вой промышленностях. Способность полипропи-

ленгликолей образовывать с водой  растворы, харак-

теризующиеся низкой температурой плавления и 

высокой температурой кипения, позволяет использо-

вать их в качестве антифризов и теплоносителей. 

Причем, в отличие от этиленгликолей, они имеют 

низкую токсичность, что делает их пригодными для 

применения как в промышленном, так и бытовом 

теплообменном оборудовании. Для повышения эф-

фективности работы данных систем требуется знание 

теплофизических свойств теплоносителей, в частно-

сти, коэффициентов теплопроводности и температу-

ропроводности,  в широкой области изменения пара-

метров. Достаточно хорошо изучены теплофизиче-

ские свойства начальных членов ряда ППГ (от моно-

пропиленгликоля до трипропиленгликоля) и, в ос-

новном, чистых веществ. Сведения по коэффициен-
там температуропроводности  и теплопроводности 

водных растворов полипропиленгликолей с более 

высокой  молекулярной массой в доступной литера-

туре отсутствуют, за исключением эксперименталь-

ных данных по теплопроводности для чистых компо-

нентов.  

Целью настоящей работы являлось измерение ко-

эффициентов теплопроводности и температуропро-

водности  систем ППГ-425 / вода и ППГ-725 / вода 

(растворы с нижней критической температурой рас-

творения).  

Для измерения коэффициента теплопроводности 

использовался метод нестационарного нагрева нити 

(в англоязычной литературе – THW-technique). Ос-

новным требованием к осуществлению данного ме-

тода является поддержание постоянства теплового 

потока от нагревателя-зонда в исследуемую среду, 

что эквивалентно поддержанию постоянства мощно-
сти на нагревателе-зонде. Измерения выполнены на 

установке [1,2], позволяющей поддерживать посто-

янство мощности измерительного импульса с по-

грешностью не более 0,05%. В ходе эксперимента на 

платиновый нагреватель-зонд длиной 5 см подается 

импульс длительностью 2 секунды, за это время ис-

следуемый образец нагревается на 3 градуса.  

Измерения коэффициента температуропроводно-

сти были выполнены методом лазерной вспышки с 

помощью установки LFA-457 MicroFlash Netzsch. 

Для работы с жидкими соединениями использова-

лись контейнеры, изготовленные из нержавеющей 

стали, с разной толщиной слоя исследуемой жидко-

сти.  

В качестве эталонного вещества использовался 

1,2-пропандиол, который является первым членом 

гомологического ряда полипропиленгликолей. В экс-

перименте использовался образец вещества фирмы 

Sigma Aldrich с чистотой более 99.5%. Измерения 

коэффициентов температуропроводности и тепло-
проводности 1,2 – пропандиола были выполнены при 

атмосферном давлении в диапазоне значений темпе-

ратур от 303 К до 373 К.  Отличие полученных ре-

зультатов измерений от экспериментальных данных 

других авторов составляло 3% для температуропро-

водности и 2.5% для теплопроводности. 

Измерения коэффициентов теплопроводности и 

температуропроводности систем ППГ-425 / вода, 

ППГ-725 / вода выполнены при атмосферном давле-

нии в диапазоне значений температур от 303К и 273К 

соответственно до температуры фазового разделения 

по механизму жидкость - жидкость (раствор с НКТР) 

в полном диапазоне концентраций. Достижение дан-

ной температуры определялось по излому темпера-

турной зависимости коэффициента теплопроводно-

сти. Таким образом, была сделана оценка положения 

бинодали системы на диаграмме температура / кон-
центрация. 

Были получены уравнения, которые описывают 

зависимость  коэффициентов температуропроводно-

сти и теплопроводности систем ППГ-425 / вода, 

ППГ-725 / вода от концентрации компонентов и тем-

пературы смеси.  

Полученные в работе экспериментальные данные 

и данные по плотности из литературных источников 

[3,4] использовались для  оценки эффективной изо-

барной теплоемкости ППГ-425 и ППГ-725.  
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ЗАДАЧА РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛООБМЕНА МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И СТЕНКАМИ КРИОСАУНЫ 

И.А. Бурков, С.И. Хуциева, В.А. Воронов 

Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана, 

105005, Россия, Москва, 2-я Бауманская, 5 к.1 

Роль лучистого теплообмена относительно велика 

как в процессах, протекающих при высоких темпера-

турах, так и в иных случаях с большим перепадом тем-

ператур. В криосаунах, в которых процесс охлажде-

ния представляет собой подачу жидкого азота, темпе-

ратура воздуха может достигать 77-78 К, температура 

стенок может достигать 120-140 К, а температура че-

ловека выше 273,15 К. В системе человек -  холодные 
стенки криосауны происходит интенсивный радиаци-

онно-конвективный теплообмен. Такая задача не мо-

жет быть решена аналитически, для численного реше-

ния необходимо использовать ряд допущений, по-

этому для практических расчетов используется прин-

цип независимости конвективного и лучистого тепло-

обмена [1,2]. Также радиационная теплопередача мо-

жет быть использована для улучшения процессов теп-

лопередачи в криосаунах, что подтверждает актуаль-

ность данного исследования. Целью исследования яв-

ляется создание упрощенного метода расчета радиа-

ционной теплопередачи на основе средних темпера-

тур поверхностей теплопередачи и расчет радиацион-

ной теплопередачи между человеком и стенками 

криосауны. 

В работе рассматриваются три случая расчета: № 1 

- человек - вертикальная стенка, расположенная па-
раллельно человеку; № 2 - человек - вертикальная 

стена, расположенная под углом; № 3 - человек - крио-

сауна. Криосауна представляет собой шестиугольную 

призму стороной 511,5 мм, высота криосауны 

1501 мм. В аналитической модели приняты следую-

щие допущения: геометрическая модель человека 

представлена в упрощенном виде; нет учета конвек-

тивного теплообмена; постоянство температуры 

внешней стенки по всей поверхности; постоянство 

температуры человека по всей поверхности; нет учета 

воздуха. Для численного моделирования использо-

вался ANSYS, пакет Steady-State Thermal. На рис. 1-2 

показано изменение радиационной теплопередачи 

между стеной и человеком, рассчитанное аналитиче-

ски и в Ansys. Среднеквадратичная ошибка (RMSE) 

между аналитическим расчетом и расчетом в Ansys 

составила 3,97 Вт для случая № 1, 3,7 Вт для случая 

№ 2 и 31,5 Вт для случая № 3. Радиационный тепловой 
поток между стенками криосауны и человеком может 

достигать 600 Вт, что составляет до 30% от общего 

теплового потока между человеком и воздухом в 

криосауне. Отсюда следует необходимость учета ра-

диационной теплопередачи при расчете теплопере-

дачи между человеком и криосауной. В дальнейшем в 

задаче радиационно-конвективного теплообмена для 

учета излучения в Ansys возможно, как с помощью ав-

томатического включения излучения (например, ме-

тодом Монте-Карло), так и с помощью предложен-

ного метода вручную задать выражение лучистый теп-

ловой поток, что сократит время расчета. 

Рис. 1.  Радиационный поток между человеком и стенкой 
(случай 1) 

Рис. 2.  Радиационный поток между человеком и стенкой 
(случаи 2 и 3) 
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МАЛОПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ 

 ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ФЛЮИДА АЗОТА  

Дутова О.С.1, Мешалкин А.Б.1 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Вязкость является важнейшей физико-хими-

ческой и технической характеристикой вещества в 

жидком и газообразном состояниях и одним из самых 

труднодоступных для высокоточного эксперимента 

параметров, особенно в области низких и высоких 

температур и давлений.  

Для описания экспериментальных данных по вяз-

кости в достаточно широком интервале параметров 
состояния в настоящее время широко используются 

эмпирические зависимости вязкости как функции 

температуры и плотности. Различные варианты урав-

нений для расчета вязкости позволяют описывать 

экспериментальные данные в широкой области пара-

метров состояния. Однако они содержат большое 

число коэффициентов, которое существенно увели-

чивается при попытке одновременного описания вяз-

кости газа и жидкости. 

С помощью установленной ранее [1, 2] зависимо-

сти избыточной вязкости  от плотности внутрен-

ней энергии U/V и малопараметрического единого 

уравнения состояния для расчета термодинамических 

свойств жидкости, газа и флюида [3]  получено про-

стое единое  малопараметрическое уравнение для 

описания коэффициента вязкости в широкой области 

параметров состояния..

   
0.25 0.5

0

0

0 0

, exp exp / ,  (1)cal en

C

x T x
T P Ax B x x

x x T x

     
          

     

где первый член обусловлен переносом импульса за 
счет межмолекулярного взаимодействия ("полевой" 

механизм), второй  - "смешанный" механизм, а тре-

тий дает вклад в перенос импульса при "столкнове-

ниях" частиц,   0, ( ) ( )en T T b        вязкость си-

стемы твердых сфер по Энскогу; 0 (T)  вязкость 

разреженного газа, (b) - функция плотности; x 

=U/V; 0

0 0 0x H V , 0

0H - энтальпия испарения при 

абсолютном нуле температуры  и давлении, равном 

нулю,  V0 - гипотетический объем переохлажденной 

до абсолютного нуля жидкости; TC - температура в 

критической точке. Это уравнение содержит четыре 

индивидуальных эмпирических коэффициента, кото-

рые необходимо найти из экспериментальных или 

табличных данных по вязкости. Коэффициент V0 

найден по правилу Филиппова – Тиммерманса V0/VC 

= ZC. 

Уравнение описывает вязкость жидкого и газооб-
разного азота при температурах от 70 К до 1000 К и 

давлениях до 50 МПА. Как показал анализ, расхож-

дения между рассчитанными по (1) и табличными 

(усредненными экспериментальными) значениями 

вязкости в основном не превышают расхождений и 

погрешностей экспериментальных данных по вязко-

сти разных авторов  (обычно это составляет  пример-

но (3  5)%), кроме, возможно, критической области, 

где коэффициент вязкости может зависеть, в частно-

сти, от методики измерений. Погрешность измерения 

вязкости, естественно, возрастает, в области высоких 

температур и высоких давлений. Предложенное 

уравнение  позволяет с удовлетворительной точно-

стью осуществлять экстраполяцию коэффициента 

вязкости далеко за пределы опорного участка. Пока-

зано, что рассчитанные по уравнению (1)  значения 
вязкости  азота согласуются с наиболее надежными 

экспериментальными и табличными данными в пре-

делах экспериментальных погрешностей. Результаты 

расчета коэффициента вязкости  азота с помощью 

предложенного уравнения приведены на рис. 1. 

 Рис. 1. Сопоставление рассчитанных значений вязкости 
азота  (линии) с табличными данными (символы)  на изо-

барах: 0,1(1); 1(2); 4(3); 8(4); 10(5);20(6);50(7) МПа  
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ТЕРМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ  

ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ СПЛАВА INCONEL 617 
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В работе проведено исследование теплового рас-

ширения сплава Inconel 617 в твердом состоянии. 

Представленный никель-хромовый сплав относится к 

группе так называемых суперсплавов – перспектив-

ных интерметаллидов с высокими жаропрочными ха-

рактеристиками и стойкостью к коррозионным обра-

зованиям. Кроме того, он нейтрален к воздействию 

большого количества химических веществ, хорошо 
поддается обработке и сварке. Сплав имеет высокую 

сопротивляемость к окислительным процессам при 

высоких температурах. Термический коэффициент 

линейного расширения (α, ТКЛР) таких материалов 

является их важнейшей характеристикой, поскольку 

его величина влияет на геометрию узлов оборудова-

ния, которое работает при высоких температурах. 

Целью настоящей работы являлось получение экспе-

риментальных данных по тепловому расширению в 

интервале 293,15–1460 К. 

Измерения выполнены дилатометрическим мето-

дом [1] на установке DIL-402C (NETZSCH, Герма-

ния), держатель и толкатель которого изготовлены из 

спеченного корунда. Удлинение регистрируется ин-

дуктивным датчиком с разрешением до 0,125 нм, а 

температура – термопарой типа S, установленной в 

непосредственной близости от боковой поверхности 
образца. Измерения с образцом суперсплава прове-

дены при нагреве–охлаждении печи со скоростью 

2 К/мин и 30-минутной изотермической выдержке 

при максимальной температуре. Нулевой ход дила-

тометра определялся по стандартному образцу ко-

рунда в условиях, идентичных условиям основных 

экспериментов. Систематическая погрешность изме-

рений оценивалась по результатам экспериментов с 

образцом платины (99,93 мас. %) и не превышает 3% 

во всем температурном интервале [2]. 

Рис. 1. Тепловое расширение образца Inconel 617.  

1 – 2-й нагрев; 2 – 2-е охлаждение;  

3 – 3-й нагрев; 4 – 3-е охлаждение. 

Исследовался цилиндрический образец 

 6×24,7 мм с содержанием никеля 54 мас. % и хро-

ма 22 мас. % [3, 4]. Всего проведено три цикла нагре-

ва–охлаждения и суммарно получено более 13 тысяч 

точек с шагом ~0,4 К. На рис. 1 приведены первич-

ные данные экспериментов, сглаженные методом Са-

вицкого-Голея полиномом четвертой степени по 75 

точкам. 

Как видно из графика, результаты воспроизводи-

лись в пределах погрешности измерений. В области 
высоких температур зарегистрированы аномальные 

изменения ТКЛР, которые, по-видимому, связаны с 

фазовыми превращениями в сплаве. Гистерезис меж-

ду данными при нагревах и охлаждениях не наблю-

дается. Схожее поведение коэффициента теплового 

расширения характерно и для других металлов груп-

пы суперсплавов (рис. 2) [5]. 

Рис. 2. Сопоставление результатов ТКЛР  

Inconel 718 (1) и Inconel 617 (2). 
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Сплавы на основе магния являются одними из са-

мых легких конструкционных материалов. Добавка в 

эти сплавы лития делает их сверхлегкими и перспек-

тивными для использования в аэрокосмической про-

мышленности [1, 2]. Надежные данные по физико-

химическим свойствам системы магний-литий необ-

ходимы не только для анализа перспектив их исполь-

зования, но и для прогнозирования свойств новых 
материалов на основе магний-литиевых сплавов. 

Целью настоящей работы являлось эксперимен-

тальное исследование теплового расширения сплавов 

системы магний-литий эвтектического и конгруэнт-

ного составов (23 и 30 ат. % Li) в широком интервале 

температур твердого состояния, включая низкотем-

пературную область. 

Измерения термического коэффициента линейно-

го расширения (α, ТКЛР) выполнены дилатометриче-

ским методом [3] на установке DIL-402C (NETZSCH, 

Германия) в интервале 100–773 К (Mg-30%Li) и 

100–760 К (Mg-23%Li). Держатель и толкатель изго-

товлены из плавленого кварца или корунда в зависи-

мости от измеряемого температурного диапазона. 

Удлинение регистрируется индуктивным датчиком с 

разрешением до 0,125 нм, а температура – термопа-

рой типа S или E, установленной в непосредственной 
близости от боковой поверхности образца. Измере-

ния проведены при скорости нагрева–охлаждения 

печи 2 К/мин и 30-минутной изотермической вы-

держке при максимальной и минимальной темпера-

туре. Нулевой ход дилатометра определялся по стан-

дартным образцам плавленого кварца и корунда в 

условиях, идентичных условиям основных экспери-

ментов. Систематическая погрешность измерений 

оценивалась по результатам экспериментов с образ-

цами алюминия (99,99 мас. %), меди (99,995 мас. %) 

и платины (99,93 мас. %). Анализ показал, что отли-

чие полученных результатов не превышает 3% [4, 5]. 

Рис. 1. Тепловое расширение образца Mg-30%Li 

в низкотемпературной области. 

Сплавы получены путем переплавки исходных 

металлов в инертной атмосфере химического бокса. 

Подробно методика описана в [6]. Подготовленные 

образцы в виде цилиндра  6×25 мм исследовались в 

два этапа. Для каждого состава проведено по три 

цикла нагрева–охлаждения в низкотемпературной и 

высокотемпературной областях. На рис. 1 приведены 

первичные данные экспериментов с образцом Mg-

30%Li, сглаженные методом Савицкого-Голея поли-

номом 4 степени по 75 точкам. В области 220−260 К 
на кривой ТКЛР наблюдается скачок, после которого 

коэффициент расширения выходит на постоянную 

величину до температуры ~560 К. На образце эвтек-

тического состава (рис. 2) аномалия имеет схожий 

характер. Однако амплитуда изменения вдвое ниже. 

Рис. 2. Сопоставление результатов ТКЛР  

Mg-30%Li (1), Mg-23%Li (2) и Mg (3) [6]. 
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Молибдат лития и вольфрамат лития – перспек-

тивные материалы для различных практических при-

ложений. Они обладают люминесцентными и сцин-

тилляционными свойствами [1–4]. Такие свойства 

позволяют их использовать в качестве криогенных 

фонон-сцинтилляционных детекторов для поиска 

безнейтринного двойного (0ν2β) бета-распада [5–7]. 

Данные монокристаллы можно назвать конкурентами 
в этой области, однако интересно рассмотреть “сме-

шанное” соединение, которое, возможно, имеет ка-

кие-либо особенности. Теплоемкость молибдата ли-

тия и вольфрамата лития известна [8,9]. Также в ли-

тературе приведены высокотемпературные данные о 

теплоемкости для Li2MoδW1−δO4 [10]. В данной рабо-

те впервые будут представлены результаты изучения 

низкотемпературных термодинамических свойств 

вольфрамата лития с частичным замещением воль-

фрама на молибден. 

Для исследования был выбран вариант с 5% за-

мещением вольфрама на молибден. Это замещение 

значимо, но при этом все еще не дает сложностей при 

выращивании монокристалла однородного состава по 

всему объему [11]. Синтез монокристаллического 

образца Li2Mo0,05W0,95O4 осуществлялся низкогради-

ентным методом Чохральского [12]. В результате 
был получен прозрачный монокристалл без оптиче-

ских дефектов. Структура кристалла принадлежит к 

структурному типу фенакита, пространственная 

группа R3̄. По результатам количественного химиче-

ского анализа образец имеет чистоту не менее 

99,99%. 

Для измерения теплоемкости использовался адиа-

батический калориметр, собранный в ИНХ СО РАН 

[13]. Стандартная неопределенность температуры – 

0,01 K. Надежность получаемых на калориметриче-

ской установке данных подтверждена измерениями 

теплоемкости стандартного вещества – бензойной 

кислоты: отклонение от стандартных данных [14] 

составляет менее 1,0% – в интервале 10–20 K, 0,3% – 

в интервале 20–80 K и 0,15% – в интервале 80–300 K. 

Образец Li2Mo0,05W0,95O4 засыпался в калориметри-

ческую ампулу в виде набора крупных монокристал-

лов и дегазировался в вакууме при комнатной темпе-
ратуре. Далее для улучшения теплообмена в калори-

метрическую ампулу с образцом напускалось не-

большое количество газообразного гелия (~1,0 кПа) и 

ампула герметизировалась. Теплоемкость монокри-

сталла Li2Mo0,05W0,95O4 была измерена в интервале от 

10 до 300 K. Анализ полученных экспериментально 

данных не выявил каких-либо аномальных компо-

нент в теплоемкости. 

Сделана экстраполяция теплоемкости к нулю 

температур и выполнено сглаживание эксперимен-

тальной теплоемкости Li2Mo0,05W0,95O4. На основе 

полученных данных вычислены термодинамические 

функции – энтропия, энтальпия и приведенная энер-

гия Гиббса, вычислена характеристическая темпера-

тура Дебая при нуле. 

Выполнено сопоставление полученной теплоем-

кости Li2Mo0,05W0,95O4 с незамещенными соединени-

ями Li2MoO4 и Li2WO4, а также с данными, приве-

денными в литературе. 
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Вольфрамат лития – функциональный материал, 

который имеет ряд различных практических прило-

жений, включая его использование в качестве раз-

личных оптических элементов в научном и исследо-

вательском оборудовании [1–3]. Он обладает хоро-

шими люминесцентными и сцинтилляционными 

свойствами [4], что делает его перспективным мате-

риалом для использования в качестве криогенного 
фонон-сцинтилляционного детектора для поиска без-

нейтринного двойного бета-распада [5]. Данное при-

ложение диктует необходимость всестороннего ис-

следования этого материала при низких температу-

рах, включая его термодинамические свойства. На 

данный момент в литературе представлены данные о 

его энтальпии в интервале от 418–959 K [6], данные о 

теплоемкости и термодинамических функциях при 

более низких температурах отсутствуют. Также от-

сутствуют данные о такой фундаментальной харак-

теристике, как спектральная плотность фононных 

состояний, нет данных об основных характеристиче-

ских температурах – температуре Дебая при нуле и 

на бесконечности, температурах, связанных с основ-

ными моментами плотности состояний. Изучению 

этих характеристик посвящена данная работа. 

Синтез Li2WO4 осуществлялся методом Чохраль-
ского в условиях низких градиентов температуры [7]. 

В результате был получен прозрачный бесцветный 

монокристалл без оптических дефектов. Структура 

кристалла принадлежит к структурному типу фена-

кита, пространственная группа R3̄. По результатам 

количественного химического анализа образец имеет 

чистоту не менее 99,99%. 

Экспериментальное исследование теплоемкости 

выполнялось на вакуумном адиабатическом калори-

метре, который был сконструирован в ИНХ СО РАН 

[8]. Стандартная неопределенность температуры – 

0,01 K, относительная неопределенность теплоемко-

сти – менее 1,0% в интервале 10–20 K, 0,3% в интер-

вале 20–80 K и 0,15% в интервале 80–300 K. Из вы-

ращенного монокристалла вырезался образец в виде 

цилиндра с отверстием по центру, который повторял 

внутреннюю форму калориметра. Калориметр с об-

разцом дегазировался в вакууме при комнатной тем-
пературе, и затем для улучшения теплообмена в ка-

лориметрическую ампулу напускалось небольшое 

количество газообразного гелия (~0,9 кПа), после 

чего ампула герметизировалась. Теплоемкость воль-

фрамата лития была измерена в интервале 10–300 K. 

Анализ полученных экспериментальных данных не 

выявил присутствия каких-либо аномалий. 

Выполнена экстраполяция теплоемкости к нулю 

температур и проведено сглаживание эксперимен-

тальных точек. На основе полученных данных о теп-

лоемкости Li2WO4 вычислена характеристическая 

температура Дебая при 0 K и вычислены термодина-

мические функции – энтропия, энтальпия и приве-

денная энергия Гиббса в интервале 0–300 K. Выпол-

нено сравнение полученных низкотемпературных 

термодинамических функций с изученным ранее [9] 

изоструктурным соединениями Li2MoO4. 

На основе полученной низкотемпературной экс-

периментальной теплоемкости для вольфрамата ли-

тия была вычислена плотность фононных состояний 
g(ω) с использованием оригинального численного 

метода [10]. Метод позволяет, исходя из низкотемпе-

ратурной теплоемкости, описать форму g(ω) на 

уровне трех-четырех пиков с правильным распреде-

лением числа колебательных мод по частотам. 

Исходя из полученных результатов, были рассчи-

таны основные характеристические температуры, 

связанные с моментами g(ω), температура Дебая при 

T → ∞ и энергия нулевых колебаний Li2WO4. Также 

вычислены изохорные термодинамические функции 

во всей области существования твердой фазы. 
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Изучение переноса тепла в жидких растворах с 

различным типом фазовой диаграммы имеет иссле-

довательский и практический интерес. В частности, 

растворы фторорганических жидкостей (ФОЖ) и 

непредельных углеводородов, изученные в данной 

работе, являются основой для синтеза противотурбу-

лентных присадок, используемых в нефтепроводах 
для снижения гидродинамических потерь [1]. Эффек-

тивность синтезируемых присадок и собственно 

осуществимость технологии синтеза напрямую зави-

сит от знания теплофизических свойств исходных 

компонентов и их растворов. 

Мотивацией данного исследования послужила 

гипотеза Л.П. Филиппова о появлении дополнитель-

ного (относительно аддитивных значений) теплового 

сопротивления жидкости при добавлении в неё вто-

рого компонента [2]. Предположено, что источником 

дополнительного теплового сопротивления являются 

флуктуации концентраций, а главным фактором – 

величина объема смешения, выраженная через соот-

ношение плотности раствора и ее аддитивного значе-

ния. Гипотеза показала свою работоспособность для 

растворов со сравнительно небольшими значениями 

объема смешения, на уровне 0,01-0,2 см3/моль. В си-
лу ряда причин, гипотеза не была проверена на рас-

творах различной природы, в частности, на растворах 

с отрицательными значениями объема смешения. 

Цель данного исследования – получение нового 

знания о тепловой проводимости растворов с боль-

шими (по модулю) значениями объема смешения VE 

в широкой области изменения температуры и, по по-

лученным результатам, уточнение степени общности 

обсуждаемой гипотезы по отношению к растворам с 

различными типами межмолекулярного взаимодей-

ствия. 

Исходя из цели, объектами исследования служили 

водные растворы полиэтилен- и полипропиленглико-

лей (ПЭГ и ППГ, соответственно), а также растворы 

фторорганических жидкостей (ФОЖ) с предельными 

и непредельными углеводородами, имеющие боль-

шие (по модулю) значения VE. Подбор компонентов 

обеспечил получение существенно неидеальных рас-
творов с объемами смешения VE от -1,5 до 6 см3/моль 

и соотношением плотностей компонентов ρ1/ρ2 от 1,1 

до 2,7. 

Для исследования и сопоставления значений теп-

ловой проводимости растворов применен метод 

управляемого импульсного нагрева проволочного 

зонда, в режиме термостабилизации [3]. Суть данно-

го режима состоит в создании кратковременных ква-

зиизотермических условий для импульсно нагревае-

мого зонда диаметром 20 мкм в веществе при соот-

ветствующем регулировании мощности его нагрева 

P(t). При нагреве температура зонда увеличивается 

от начального значения T0 до выбранного значения 

Tst(t2 > t1) ≈ const за время порядка t1 ~ 10-4 с и в даль-

нейшем поддерживается постоянной на заданном 

интервале времени. Далее рассчитывается тепловая 

проводимость KТ(t) при заданном температурном 

напоре ΔT = Tst - T0: 

T

w

( )
( ) ,

P t
K t

T S

 

    (1) 

где Sw – площадь поверхности зонда. Величина до-

полнительного теплового сопротивления в растворе 

рассчитывалась по следующей формуле: 
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где KTadd (t) – аддитивные значения тепловой прово-

димости; KTeq – аддитивная эквимолярная тепловая 

проводимость. 

Исследуемые растворы характеризуются темпера-

турно-концентрационной областью несовместимости 

исходных компонентов. Исследования проводились в 

гомогенной области. Опыты проведены при давлении 

10 МПа для растворов фторуглерод – непредельный 

углеводород и при атмосферном давлении для вод-

ных растворов гликолей. В диапазоне температур 

Tst=(363 – 423) K времена ожидания конвективного 

теплообмена составляют более 40 мс, что превышает 

длительность измерительного участка термостабили-

зации t2 =10 мс. Концентрационная зависимость при-

веденного коэффициента тепловой проводимости 
имеет слабую температурную зависимость в иссле-

дованном диапазоне, но имеет значительное отрица-

тельное отклонение от аддитивных значений. Обна-

ружено снижение значения коэффициента тепловой 

проводимости в растворах ФОЖ относительно ис-

ходного – фторуглеродного компонента. 

В итоге, получено подтверждение обсуждаемой 

гипотезы на новом материале, основанном на суще-

ственном расширении области изменения значений 

VE и Т, включая не вполне устойчивые (перегретые 

относительно линии равновесия жидкость-пар) со-

стояния.  
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В настоящее время наблюдается тенденция поис-

ка новых составов смесей, и это связано, прежде все-

го, с разнообразием холодильного, энергетического и 

теплонасосного оборудования, с различными услови-

ями его работы в реальных условиях, а также с огра-

ничениями, связанными с воздействием на озоновый 

слой и глобальное потепление. Подбором состава 

смесевых хладагентов можно обеспечить максималь-

ную эффективность работы устройств и установок. 
Бинарные смеси R-32/R-125 относятся к классу озо-

нобезопасных соединений и являются альтернативой 

для фреона R-22 в холодильной технике, тепловых 

насосах и для кондиционирования воздуха. В данной 

работе исследована теплопроводность паров смеси 

хладагентов 75 мас. % R-32 и 25 мас. % R-125. 

Смесь была приготовлена в лаборатории весовым 

методом, погрешность определения концентрации 

составляла 0,05–0,08 мас. %.  В качестве компонен-

тов состава были использованы образцы хладагентов 

R-125 (Китай) чистотой 99,5% и R-32 производства 

Россия чистотой 99,9%. Образцы взвешивались на 

лабораторных весах AND GX-6100 (разрешение 

10 мг, абсолютная погрешность 50 мг). 

Измерения теплопроводности смеси были выпол-

нены стационарным методом коаксиальных цилин-

дров в относительном варианте. Работы [1, 2] содер-
жат подробное описание методики измерений и про-

ведения эксперимента. Два вертикально расположен-

ных соосных никелевых цилиндра образуют кольце-

вой зазор. Размеры цилиндров: длина внешнего со-

ставляет 140 мм, внутреннего – 101,3 мм. Ширина 

зазора между цилиндрами составляла 0,366±0,005 

мм. Нагреватель представляет собой нихромовый 

провод, равномерно намотанный на керамическую 

трубку, и расположен в отверстии диаметром 4 мм по 

центру внутреннего цилиндра. Исследуемый хлада-

гент заполняет кольцевой зазор и две торцевые поло-

сти, образуемые соосными цилиндрами. Абсолютные 

температуры цилиндров и перепад температур между 

ними измерялись медь-константановыми термопара-

ми. Влияние свободных концов на значения тепло-

проводности учитывалось введением соответствую-

щих поправок [1]. Установка тарировалась на аргоне 

чистотой 99,998 об. %. Расхождение со справочными 
данными не превышало 1%. Погрешность экспери-

ментальных данных по теплопроводности составляла 

1,5–2,5%, по температуре – 0,05 К, давлению – не 

более 4 кПа. Диапазон измерений теплопроводности 

смеси R-32/R-125 (75/25) в паровой фазе составлял: 

по температуре 305–429 К, по давлению 0,1–1,8 Мпа. 

Было получено 82 экспериментальных значений по 

теплопроводности на 9 изотермах. 

На рис. 1 приведены результаты измерений теп-

лопроводности в паровой фазе в виде квазиизотерм. 

Как видно из графика, теплопроводность на изотер-

мах увеличивается практически линейно с ростом 

давления. Обработка результатов измерений выпол-

нялась эмпирической зависимостью от температуры 

и давления:  
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где T – в К, p – в МПа, λ – в мВт/(м·К). 

В работе показано, что зависимость (1) можно 

применить в широкой области параметров от атмо-

сферного давления (λ0) до давления на линии конден-

сации (λd). 

Рис.1 . Изотермы теплопроводности пара смеси R-32/R-

125 (75/25 масс.%): точки – экспериментальные данные; 
линии – аппроксимация. 

Также были получены температурные зависимо-

сти для λ0 и λd. Данные по давлению пара на линии 

конденсации были взяты из [3]. Установлено, что в 

идеально-газовом состоянии теплопроводность двух-

компонентной смеси можно рассчитать по правилу 

аддитивности. Используя (1) рассчитаны справочные 

таблицы температурных и барических зависимостей 

теплопроводности смеси R-32 (75 мас.%)/R-125 (25 

мас.%) и определены их погрешности. 
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В последние годы разработка суперсплавов на ос-

нове никеля привлекла особое внимание из-за их 

свойств, необходимых для применения при высоких 

температурах выше 1000 К. Одним из наиболее пер-

спективных кандидатов в этом контексте является 

сплав Inconel 617, который обладает прекрасными 

характеристиками, особенно высокой сопротивляе-

мостью к окислительным процессам при больших 
температурах, прочностью и стойкостью к коррози-

онным образованиям. Сплав нейтрален к воздей-

ствию большого количества химических веществ, 

хорошо поддается обработке и сварке. В связи с чем, 

Inconel 617 имеет очень широкую сферу применения: 

в качестве элементов камер сгорания газовых турбин, 

вкладышей и переходников, труб и арматур для тру-

бопроводов, которые транспортируют агрессивные 

жидкости и газы, узлов установок для переработки 

кислот, калориферов, а также гелиевых теплообмен-

ников в высокотемпературных реакторах при приме-

нении тепла ядерного процесса. Однако теплофизи-

ческие свойства сплава Inconel 617, в частности 

удельная теплоемкость, в настоящее время исследо-

ваны недостаточно подробно. В этой связи целью 

настоящей работы являлось экспериментальное ис-

следование удельной теплоемкости сплава 
Inconel 617 в широком интервале температур твердо-

го состояния. 

Удельная теплоемкость cp исследовалась методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) на экспериментальной установке DSC 404 F1 

фирмы Netzsch (Германия). Масса исследуемого об-

разца составляла 189,05 мг. Измерения осуществля-

лись в интервале температур 300–1270 К со скоро-

стью нагрева 10 K/мин в проточной атмосфере арго-

на (20 мл/мин) чистотой 99,998 об. %. В качестве 

калибровочного образца использовалась нержавею-

щая сталь марки 12Х18Н10Т массой 141,17 мг. Оце-

ниваемая погрешность полученных данных по cp, 

подтвержденная экспериментами с образцами высо-

кочистой платины и сапфира, составила 2–4%. 

Результаты измерений cp Inconel 617, а также ре-

комендуемые значения теплоемкости сплава, вместе 

с известными литературными данными [1–4] пред-
ставлены на рис. 1, 2. Как видно из рис. 1, данные по 

cp, полученные в последовательных термических 

циклах нагрева-охлаждения, очень хорошо согласу-

ются между собой. Из рис. 2 видно, что наши резуль-

таты совпадают с большинством работ в пределах 

суммарных погрешностей измерений. 

Из рис. 1 видно, что в интервале температур 

~770–935 К в исследуемом нами сплаве протекает 

фазовое превращение, которое сопровождается скач-

ком на cp(T), при этом в циклах нагрева-охлаждения 

наблюдается небольшой гистерезис удельной тепло-

емкости. Из [4] следует, что данная особенность свя-

зана с осаждением карбида типа M23C6 (М = Cr, Fe, 

Mo). 

Рис. 1. Удельная теплоемкость сплава Inconel 617:  

1, 2 – 2-ой и 3-ий нагревы, соответственно;  
3, 4, 5 – 1-ое, 2-ое, 3-е охлаждения, соответственно. 

Рис. 2. Сравнение результатов удельной теплоемкости 

Inconel 617: 1 – [1]; 2 – [2]; 3, 4, 5, 6 – 1-ый, 2-ой, 3-ий,  

4-ый нагревы в работе [3], соответственно; 7 – [4];  

8 – наши рекомендуемые данные. 
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В настоящее время исследование сплавов на ос-

нове магния и лития остается актуальной задачей, 

поскольку вызывает всё больший интерес как с фун-

даментальной точки зрения, так и для анализа пер-

спектив их промышленного применения. Связано это 

в первую очередь с их сверхнизкой плотностью и 

привлекательными механическими свойствами. 
Сплавы на основе магния являются одними из самых 

легких конструкционных материалов. Добавка в эти 

сплавы лития делает их сверхлегкими и перспектив-

ными для использования в аэрокосмической и авто-

мобильной промышленности, в области портативной 

электроники и т.д. Среди сплавов Mg–Li, представ-

ляющих наибольший практический интерес, выделя-

ются сверхпластичный, конгруэнтно плавящийся 

сплав Mg70Li30 с содержанием 30 ат.% Li и эвтекти-

ческий сплав Mg77Li23 с содержанием 23 ат.% Li, 

сочетающий в себе прочность и высокую пластич-

ность. Надежные и систематизированные данные по 

теплофизическим свойствам (в том числе, по тепло-

емкости) этих сплавов необходимы для конструиро-

вания на их основе новых материалов и их успешное 

внедрение в разных областях промышленности. Од-

нако обзор имеющейся в литературе информации 
показал, что до настоящего времени измерения теп-

лоемкости сплавов Mg70Li30 и Mg77Li23 вообще не 

проводились. Исходя из этого, целью данной работы 

являлось экспериментальное исследование удельной 

теплоемкости сплавов Mg70Li30 и Mg77Li23 в ши-

роком интервале температур твердого состояния, 

включая области твердофазных превращений. 

Удельная теплоемкость cp исследовалась методом 

ДСК на экспериментальной установке DSC 404 F1. 

Измерения осуществлялись в низкотемпературном 

(190–374 К) и высокотемпературном (319–

781…825 К) интервалах со скоростями нагрева 

2 К/мин и 10 К/мин, соответственно, в проточной 

атмосфере аргона (20 мл/мин) чистотой 99,998 об.%. 

В качестве калибровочных образцов использовались 

сапфир и нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т для 

низкотемпературного и высокотемпературного ин-

тервала, соответственно. Оцениваемая погрешность 
полученных данных по cp, подтвержденная измере-

ниями эталонных материалов, составила 2–3%. 

Экспериментальные результаты по cp сплава 

Mg77Li23, а также сравнение рекомендуемых значе-

ний теплоемкости исследованных сплавов представ-

лены на рис. 1, 2. Как видно из рис. 1, полученные 

данные хорошо воспроизводятся между собой. Су-

щественные различия наблюдаются лишь между ре-

жимами нагрева и охлаждения в области высоких 

температур (выше 600 К). В случае сплава Mg70Li30 

выделяется область 570–700 К, где поведение зави-

симостей теплоемкости для различных режимов 

сильно отличается друг от друга. При нагревании 

cp(T) исследуемых сплавов в указанной области тем-

ператур имеет случайный и нерегулярный характер, а 

при охлаждении наблюдается плавный переход от 

нелинейного поведения температурной зависимости 

к линейному, что свидетельствует о слабовыражен-

ном структурном переходе, протекающем в сплавах. 
На рис. 1, 2 также видно, что в области низких 

температур (220–260 К) cp обоих сплавов испытывает 

скачкообразные изменения при нагреве, что свиде-

тельствует о протекании фазового перехода в иссле-

дуемых образцах. Данные явления были обнаружены 

нами впервые. 

Рис. 1. Экспериментальные данные по удельной  

теплоемкости эвтектического сплава Mg77Li23:  
1 – нагревы, соответствующие высокотемпературному  

интервалу измерения; 2 – охлаждения, соответствующие  

высокотемпературному интервалу измерения;  

3 – нагревы, соответствующие низкотемпературному  
интервалу измерения. 

Рис. 2. Температурные зависимости удельной 

теплоемкости сплавов Mg70Li30 и Mg77Li23. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского научного фонда (проект № 20-79-10025). 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Семенов Д.С.1, Ненарокомов А.В.1 

1 Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), 

Москва, 125080, Волоколамское шоссе, 4 

Математическое моделирование является распро-

страненным и достаточно эффективным методом про-

гнозирования интенсивности протекания тепловых 

процессов. Однако, в условиях постоянного появле-

ния новых материалов, а также, в тех случаях, когда 

значения теплофизических и радиационно-оптиче-

ских характеристик могут значительно варьироваться 

от образца к образцу, особенно актуальной становится 
задача идентификации модели. 

Одним из примеров таких процессов является ла-

зерная гипертермия поверхностных тканей – нагрев до 

41–45С с целью повышения эффективности терапев-

тического воздействия [1]. Традиционно применяе-

мый при решении обратной задачи теплообмена под-

ход (предполагающий размещение нескольких темпе-

ратурных датчиков на некоторой глубине исследуе-

мого образца) в данном случае неприменим. Реше-

нием является использование бесконтактных средств 

измерения для регистрации отклика системы на внеш-

нее тепловое воздействие [2]. Экспериментальная 

апробация показала эффективность применения дан-

ного подхода [3], однако, разработка модели, описы-

вающей целевой процесс с требуемой точностью зача-

стую является итерационным и требует учета новых 

факторов. 

Целью данной работы являлась разработка проце-

дуры идентификации математической модели тепло-
переноса, учитывающий полупрозрачность нагревае-

мого образца. 

Материалы и методы. С целью конкретизации за-

дачи, в качестве целевого процесса была выбрана ла-

зерная гипертермия кожи пациента, так как она пред-

полагает рассеяние теплового потока лазера в ткани 

[4]. Представляя кожу как бесконечную пластину тол-

щиной d, на одну сторону которой действует тепловой 

поток лазера Aql, и происходит теплообмен с окружа-

ющей средой, а другая имеет непосредственный кон-

такт с более глубокими тканями (температуру кото-

рых считаем постоянной и равной 36,6С). В таком 

случае, одномерная задача теплопереноса может быть 

описана системой уравнений: 

𝐶
𝜕𝑇

𝜕𝜏
= 𝜆

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+ 𝐴𝑞𝑙𝑒

−𝑟𝑥

𝑇(𝑥, 0) = 𝑇0,   0 < 𝑥 < 𝑑

−𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
(0, 𝜏) = 𝐴𝑞𝑙(𝜏) + 𝛼(𝑇(0,𝜏) − 𝑇𝑒(𝜏)),

0 ≤ 𝜏 ≤ 𝜏𝑚𝑎𝑥

−𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
(𝑑, 𝜏) = 𝑞2(𝜏), 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝜏𝑚𝑎𝑥

где С – теплоемкость;  – коэффициент теплопровод-

ности; Т – температура; d – толщина образца;  

 – время;  – коэффициент теплоотдачи; r – линей-

ный коэффициент поглощения; А – поглощающая спо-

собность. 

Учет дополнительного параметра требует дискре-

тизации процесса идентификации, поэтому, в данной 

работе предлагается следующий алгоритм решения 

обратной задачи теплообмена: 

1. На подготовительном этапе поверхность образца

нагревается до 36,6С так, чтобы обеспечить равно-

мерное распределение температуры по всей глубине. 

Считая теплоемкость образца известной и применяя 

подход, описанный в [2] методом итерационной регу-

ляризации определяются начальные приближения ко-

эффициентов теплопроводности 𝜆 и теплоотдачи 𝛼. 

2. Далее начинается характерный для клинической

практики процесс периодического нагрева и поддер-

жания температуры ткани в некотором диапазоне. 

Учитывая полученные на предыдущем шаге резуль-

таты, неизвестными характеристиками остаются лишь 

поглощающая способность материала образца A и ли-

нейный коэффициент поглощения r. Определение зна-

чений данных характеристик проводится при помощи 

тех же инструментов. 
3. На каждом шаге проверяется условие выхода из

итерационного процесса по значению функционала 

невязки между расчетными и экспериментальными 

данными. 

Результаты. В результате работы сформулиро-

вана методика идентификации математической мо-

дели радиационно-кондуктивного теплопереноса с 

учетом полупрозрачности материала. Для реализации 

предложенного алгоритма разработано программное 

обеспечение и проведен вычислительный экспери-

мент и за 10 итераций восстановлены значения коэф-

фициента теплоотдачи , теплопроводности 𝜆, погло-

щающей способности материала образца А и линей-

ного коэффициента поглощения r. 
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Развитие электронных и энергетических систем 

требует постоянного усовершенствования схем 

охлаждения тепловыделяющих элементов [1, 2]. В 

некоторых приложениях требуется исследовать 

транспортные процессы внутри вращающихся систем 

[3, 4]. Наиболее эффективным подходом для такого 

анализа является использование методов вычисли-
тельной теплофизики и механики жидкости и газа.  

Целью представленной работы является матема-

тическое моделирование конвективного теплопере-

носа и теплового поверхностного излучения во вра-

щающейся кубической полости при наличии локаль-

ного изотермического источника энергии (рису-

нок 1). Рассматриваемый источник тепловыделения 

моделируется бесконечно тонким тепловым пятном, 

расположенным на поверхности нижней стенки. 

Вращение с постоянной угловой скоростью происхо-

дит вокруг оси ортогональной линии действия силы 

тяжести. Предполагается также, что внутренняя сре-

да является вязкой, теплопроводной, диатермичной, 

ньютоновской жидкостью, удовлетворяющей при-

ближению Буссинеска. Поверхности стенок считают-

ся диффузно-серыми, а отраженное излучение – 

диффузным и равномерно распределенным по каж-
дой поверхности замкнутой области решения [5].  

Рис. 1. Область решения. 

В такой постановке процесс переноса тепла опи-

сывается системой трехмерных дифференциальных 

уравнений Обербека–Буссинеска в условиях поверх-

ностного излучения в преобразованных переменных 

«векторный потенциал – вектор завихренности» при 

наличии соответствующих начальных и граничных 

условий [5, 6]. Сформулированная краевая задача 

решается численно методом конечных разностей на 

равномерной сетке. Анализ радиационного теплооб-
мена проводится с использованием метода сальдо в 

варианте Поляка. Угловые коэффициенты вычисля-

лись по определению путем интегрирования по соот-

ветствующим элементам поверхностей [5]. 

Разработанный вычислительный код был проте-

стирован на множестве сеток, а также с использова-

нием численных и экспериментальных данных дру-

гих авторов при решении некоторых модельных за-

дач [5–7]. 
Численные исследования проведены в широком 

диапазоне изменения определяющих параметров, 

характеризующих режимы конвективно-

радиационного теплопереноса во вращающейся по-

лости: число Рэлея (Ra = 104–106), число Тейлора 

(Ta = 103–106), приведенная степень черноты ограж-

дающих стенок (ε = 0.0–1.0).  

В результате моделирования получены распреде-

ления изолиний компонент векторного потенциала и 

вектора завихренности, а также поля скорости и тем-

пературы, отражающие внутреннюю гидродинамику 

и тепловое состояние объекта исследования. Отдель-

но рассмотрено влияние обозначенных параметров 

на интенсивность теплосъема с поверхности источ-

ника энергии, а также на среднюю температуру обла-

сти решения. 
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Естественный лед представляет собой полупро-

зрачный светорассеивающий материал. Свет рассеи-

вается на поверхности пузырьков воздуха и иных га-

зов, а также трещинами, включениями из водных рас-

тений и организмов, частицами возможных загрязне-

ний и т. п. Для расчета объемного нагрева слоя льда 
необходимо исследовать как радиационный, так и 

кондуктивный теплообмен с учетом спектральных оп-

тических свойств льда. 

Математическое моделирование нагрева и после-

дующего таяния льда под действием излучения осно-

вано на решении задачи Стефана для полупрозрачных 

сред. В [1] показана возможность применения одно-

фазной постановки задачи Стефана при расчете тая-

ния плоского слоя льда, нагреваемого источником 

теплового излучения. Влияние рассеяния излучения 

на процесс таяния льда при различных альбедо рассе-

яния исследовалось в работе [2]. Валидация вычисли-

тельной модели проводилась с использованием экспе-

риментальных данных [3].  

Для учета анизотропии рассеяния излучения в слое 

льда можно использовать разложение индикатрисы 

рассеяния в ряд по полиномам Лежандра или метод 
транспортного приближения. Метод транспортного 

приближения достаточно точно работает при много-

кратном отражении излучения в среде. При этом ма-

тематическая формулировка совпадает с формулиров-

кой случая изотропного рассеяния. Достаточно заме-

нить обычный коэффициент рассеяния на транспорт-

ный.  

Целью настоящей работы является обобщение ре-

зультатов работы [2] с учетом реальных оптических 

свойств льда, содержащего пузырьки воздуха. 

Постановка задачи представляет собой верти-

кально расположенный слой рассеивающего излуче-

ние льда, приклеенный к непрозрачной подложке и 

находящийся в климатической камере с постоянной 

температурой 0 °С. На правую сторону льда от лампы 

исходит излучение с постоянным падающим потоком 

4649 Вт/м2. Излучение анизотропно рассеивается пу-

зырьками воздуха со средним радиусом rb и равно-
мерно распределенными по объему с долей fv: 

  v0,675 1tr bn f r   , 

где βtr – транспортный коэффициент рассеяния, n – по-

казатель преломления льда.  

Комплексная сопряженная задача состоит из двух 

этапов. На первом этапе рассматривается радиаци-

онно-кондуктивный теплообмен, продолжающийся 

до момента достижения правой границей льда темпе-

ратуры фазового перехода Tf. На втором этапе, с фик-

сированным значением Tf, рассматривается задача 

Стефана, в котором возникающая тонкая пленка воды 

стекает под влиянием сил тяготения, оказывая при 

этом дополнительную тепловую нагрузку в виде кон-

векции и излучения. Положение границ раздела фаз 

определяется из решения краевой задачи. 

На рис. 1 показана динамика таяния льда при трех 
значениях fv/rb, для случая нерассеивающего льда, а 

также приведены данные с работы [3]. Максимальное 

различие расчетных и экспериментальных данных 

наблюдается для нерассеивающего льда (fv/rb =0) и для 

льда при fv/rb=1 м-1 и достигает 3 мин (около 6 %). С 

увеличением объемной доли пузырьков различие 

между данными эксперимента и расчета уменьшается. 

Рис. 1. Зависимость толщины слоя льда при различных зна-

чениях параметра рассеяния fv/rb: 1 – эксперимент [3], 2 – 
1 м-1, 3 – нерассеивающий лед, 4 – 10 м-1, 5 –30 м-1 

В данной работе проанализированы температур-

ное поле, поле результирующего излучения, темп тая-

ния и роста температуры необлучаемой стороны льда. 

Скорость таяния льда увеличивается с увеличением 

объемной доли пузырьков воздуха. Показано, что ре-

зультаты расчетов удовлетворительно согласуются с 

экспериментальными данными: различие не превы-

шает 6 %.  
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Одним из методов оценки надёжности и долго-

вечности изделий в электротехнике и радиоэлектро-

нике является испытание прибора в экстремальных 

условиях эксплуатации (форсированные испытания 

[1]), в частности, при высоких температурах и в 

сильных электромагнитных полях. В данной работе 

разработан ускоренный метод испытаний надёжно-

сти и долговечности приборов при нормальных усло-
виях эксплуатации, позволяющий оценить срок их 

работы, что актуально для эмиссионных приборов, 

ламп накаливания и нагревателей. 

В качестве объекта исследования использована 

нить накала 25 Вт лампы накаливания. Предметом 

исследования являлись деградационные процессы в 

нити накала при высоких температурах. Среднеобъ-

ёмная температура нагрева нити определялась с по-

мощью метода термосопротивления. Для обнаруже-

ния деградации нити исследовалась зависимость от-

носительного изменения её сопротивления от време-

ни при непрерывной работе в течение примерно 18 ч. 

Из-за небольшого относительного изменения со-

противления нити накала за время измерения для 

исследования деградационных процессов использо-

вался метод компенсации напряжения на проволоч-

ном резисторе, подключённом последовательно с 
нитью накала. Метод компенсации тока [2] не при-

менялся из-за больших погрешностей измерения, 

обусловленных флуктуациями напряжения источни-

ка питания, используемого для компенсации. Мосто-

вой метод [3] исследования флуктуаций тока не при-

менялся в связи с тем, что при его использовании 

деградационные процессы не проявляются в резуль-

татах измерений. Отличие деградационных процес-

сов в вольфрамовых нитях накала от флуктуацион-

ных процессов рассмотрено в [3]. 

В связи с тем, что источник питания, использо-

ванный в данной работе для компенсации напряже-

ния, работал в режиме холостого хода, он был заме-

нён на малошумящий источник опорного постоянно-

го напряжения Uкомп. Сопротивление RНН(t) нити 

накала рассчитывалось по формуле 

 
 

ИП

НН

комп mV

U R
R t R

U U t
 


, 

где UИП – напряжение источника питания, использу-

емого для нагрева нити, R – сопротивление прово-

лочного резистора, UmV – измеряемое с помощью 
мультиметра напряжение, равное разности напряже-

ния на резисторе и напряжения Uкомп. В связи с тем, 

что мощность, выделяющаяся на проволочном рези-

сторе, значительно меньше максимальной мощности, 

которую он может рассеивать, деградационные про-

цессы в резисторе не учитывались. Вклад флуктуа-

ций UИП в погрешность измерений уменьшен за счёт 

того, что при высоких температурах нити ННR R  и 

 ИП комп 0 1 1ННU U R R  .

На рисунке 1 показана зависимость относительно-

го изменения сопротивления нити накала от времени 

для 3 различных 25 Вт ламп одного производителя. 

Рис. 1. Относительное изменение сопротивлений нитей 
накала 3 ламп 

Кривая 1 имеет минимальный тренд, соответ-

ствующий минимальной скорости деградации. На 

кривой 2 наиболее заметны квазинепрерывные и ре-

лаксационные процессы, на кривой 3 – импульсные 

процессы [2]. На рисунке 2 показаны спектральные 

плотности мощности (СПМ), рассчитанные для кри-

вых на рисунке 1. Первые точки СПМ, содержащие 

информацию о постоянных составляющих, на графи-

ках не показаны. 

Рис. 2. Спектральные плотности мощности относитель-
ного изменения сопротивления нитей накала 3 ламп 

Значения СПМ кривой № 1 в среднем в 2,7 раз 

меньше соответствующих значений СПМ кривой 

№ 2 и в 13 раз меньше соответствующих значений 

СПМ кривой № 3. 
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Условия работы фокусирующих зеркал для фор-

мирования мощных пучков ультрафиолетового и 

рентгеновского синхротронного излучения отлича-

ются существенной тепловой нагрузкой [1]. Ответ-

ственной задачей является контроль формы зеркал, 

требующий надежного теплоотвода. Наиболее эф-

фективным методом охлаждения зеркала является 

канальное жидкостное охлаждение. Его применение 

нежелательно в связи с требованиями герметичности 

вакуумного объема, поэтому прибегать к нему следу-

ет только в случае доказанной невозможности обес-

печить ограничения по деформации зеркала иными 

способами. В настоящей работе исследуется передача 

тепла в кремниевом блоке, одна из поверхностей ко-

торого работает в качестве зеркала и воспринимает 

тепло поглощенной части излучения, и термонапря-

женное состояние блока.  

Рис. 1. Массив кремния. Область тепловыделения 

на верхней поверхности выделена серым. 

Массив кремния (рис. 1) по форме близок к пря-

моугольному параллелепипеду со сторонами AB = 

AE = 60 мм, AD = 400 мм. Отражающая поверхность 

ABCD отклоняется от плоскости менее, чем на 0,5 

мм, остальные грани – плоские. Пучок синхротрон-

ного излучения падает на центральную область от-

ражающей поверхности размером 34410 мм и фор-

мирует сложное распределение поглощенного потока 

тепла со средним значением 31,3 кВт/м2. Охлаждение 

блока организуется через теплопроводящие обклад-

ки, контактирующие с гранями ADHE и BCGF. Ис-

следование носит предварительный оценочный ха-

рактер, поэтому область определения уравнения теп-

лопередачи ограничивается кремниевым блоком, на 

вышеуказанных гранях устанавливается условие III 
рода, параметр которого – коэффициент теплоотдачи 

– описывает качество теплового контакта обкладок с

массивом кремния и теплоотвода от обкладок. 

В расчете термонапряженного состояния устанав-

ливались следующие условия: симметрия относи-

тельно плоскости, проходящей через центры ребер 

AB, CD, EF, GH; фиксированные координаты x, y 

точки I – центра ребра AB; фиксированная координа-

та y точки J – центра ребра CD. Данные условия од-

нозначно определяют расположение деформирован-

ного тела в пространстве, не создавая при этом 

нагрузки. 

Расчетные распределения температуры и y-

компоненты вектора деформации вдоль отрезка IJ пред-

ставлены на рис. 2, 3. В обозначениях кривых указан 

коэффициент термического сопротивления как пара-

метр граничного условия III рода на поверхностях гра-

ней ADHE и BCGF, измеряемый в 10−3К ⋅ м2/Вт. Осо-

бенности температурного профиля – две точки макси-

мума – являются следствием сложного распределения 

плотности потока тепла на поверхности.  

Рис. 2. Профиль температуры на отрезке IJ 

Рис. 3. Профиль деформации на отрезке IJ 

По результатам расчетов можно сделать вывод, 

что деформация зеркала обусловлена не столько пе-

репадом температуры между массивом кремния и 

охлаждающими обкладками, сколько перепадом тем-

пературы в самом массиве кремния. Зависимость 

деформации от термического сопротивления контак-

та с обкладками наиболее сильна в области малых 
термических сопротивлений, где рост сопротивления 

приводит к перестройке поля температуры, но стано-

вится слабой при больших сопротивлениях, при ко-

торых рост сопротивления приводит к однородному 

росту температуры во всем блоке. 

Список литературы: 
1. Hand M. et al. Compensation of x-ray mirror distortion by cooling 

temperature control //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing 

LLC, 2019. – Т. 2054. – №. 1. – С. 060044. 
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В данный момент развитие технологий позволяет 

разрабатывать современные модели процесса на ос-

нове данных для идентификации отказов [1]. Приме-

нение  методов машинного обучения позволяет опре-

делять закономерности на основе исторических дан-

ных, обеспечивает дополнительный подход к плани-

рованию технического обслуживания путем анализа 

наборов данных отдельных характеристик машины 
или установки, выявление нештатных ситуаций, а 

также обеспечение прогнозируемых отказов для от-

дельных частей [2]. Рассматриваемый технологиче-

ский процесс производства гранул полимеров пред-

ставляет из себя линию грануляции, являющейся ап-

паратным и программным комплексом, где главным 

агрегатом является экструдер [3]. Экструдер − машина 

для непрерывной переработки полимерного сырья 

(гранул, дробленки, агломерата) в однородный рас-

плав и придания ему формы путём продавливания че-

рез экструзионную головку и специальное калибрую-

щее устройство, сечение которого соответствует кон-

фигурации готового изделия. Исходное сырьё засыпа-

ется (вручную или с помощью специального загруз-

чика) в бункер экструдера. Из бункера, минуя горло-

вину загрузочной воронки, сырьё попадает в загрузоч-

ную зону шнека, предварительно добавляется перок-
сид, а затем транспортируется по цилиндру пластика-

ции. От сдавливания, перемешивания и контакта с 

нагретым цилиндром и шнеком полимерное сырьё 

расплавляется и превращается в однородную массу − 

расплав. В цилиндре также имеется щелевой диск, ко-

торые опускается для высокой гомогенизации рас-

плава. Далее расплав проталкивается через фильеру 

(решетку) и нарезается на гранулы (кассета с ножами), 

которые потоком воздуха поднимаются на специаль-

ное вибросито и засыпаются в специальную тару для 

дальнейшей реализации как продукта. Нарушение ре-

жимов технологического процесса может привести 

как к ухудшению качества выпускаемой продукции, 

так и к полной остановке с дальнейшим разбором, 

прочисткой и перезапуском установки, что является 

дорогостоящим простоем. Своевременное обнаруже-

ние неноминальных режимов работы экструзионной 

линии предотвращает деградацию как оборудования, 
так и качества продукта. Реализация же системы мо-

ниторинга на основе анализа поведения параметров 

технологического процесса с помощью различных ал-

горитмов машинного обучения потенциально может 

решить задачу заблаговременного предупреждения 

предотказных ситуаций или задачу классификации. 

Данные для анализа предоставлены компанией 

«Сибур» в рамках открытого соревнования. 

Целью работы была разработка прототипа системы 

мониторинга состояния экструдера на основе показа-

ний датчиков с применением модели машинного обу-

чения.  

Выполнены следующие задачи: проанализированы 

статистические взаимосвязи параметров с фактами от-

казов экструдера; определены наиболее значимые па-

раметры, влияющие на возникновение отказов; прове-

рены гипотезы относительно эффективности алгорит-

мов машинного обучения применительно к реальной 

задаче прогнозирования технического состояния экс-

трудера; разработана модель и получена оценка каче-
ства модели; разработан алгоритм интерпретации ре-

зультатов моделирования; разработан прототип си-

стемы мониторинга экструдера на основе показаний 

датчиков с применением модели машинного обуче-

ния. 

На основе визуального анализа параметров пока-

зано, что существует 2 параметра из 43, которые 

могли бы классифицировать факт отказа. Такого коли-

чества признаков недостаточно для разделимости 

классов, поэтому использованы алгоритмы машин-

ного обучения для решения задачи вероятностной би-

нарной классификации (рабочее состояние и отказ). 

Проверены гипотезы относительно возможности при-

менения машинного обучения. Разработана модель и 

получена оценка качества модели. Показано, что по-

лученная модель градиентного бустинга обладает луч-

шими метриками качества среди рассмотренных мо-
делей и может быть использована для целей прогно-

зирования отказа, что является одной из задач про-

гнозного управления ремонтами и обслуживания. Раз-

работан алгоритм интерпретации результатов модели-

рования. В итоге, предложен прототип системы мони-

торинга технологического процесса производства гра-

нул полимеров для рабочего стола инженера. Для раз-

вития прототипа до готового решения необходимо 

увеличить исходную выборку с целью повышения ка-

чества модели, совместно с экспертами-технологами 

заполнить основную информацию об оборудовании 

(технологические карты, планы ремонтов, основные 

виды отказов, их причины и последствия и т.д.), а 

также настроить ввод потоковых данных в реальном 

времени для интеграции в существующую систему. 
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В последние годы ведутся активные работы по со-

зданию летательных аппаратов вертикального взлета 

и посадки с различными типами движителей. Одним 

из перспективных типов движителей для таких аппа-

ратов является циклоидальный ротор, в котором ло-

пасти двигаясь по круговой орбите циклически изме-

няют угол атаки. 

Численное и экспериментальное исследование об-

текания колеблющихся аэродинамических профилей 

является важной задачей для изучения аэродинамики 

и улучшения характеристик циклоидальных роторов. 

Обзор литературы [1,2] показал, что работ, по-

свящённых нестационарным аэродинамическим ха-

рактеристикам колеблющегося крыла не так много. 

В данной работе проводилось исследование аэро-
динамических характеристик колеблющегося крыло-

вого профиля NACA0016 в набегающем потоке. Экс-

периментальные данные были получены сотрудни-

ками Института теоретической и прикладной меха-

ники им. С. А. Христиановича СО РАН. Измеритель-

ный стенд был реализован в аэродинамической трубе 

T-324 (рис. 1). Колебания крыла осуществлялись в 

диапазоне углов -20+50 относительно горизонталь-

ного положения. Исследовались режимы со скоро-

стями потока 8 и 16 м/с, что соответствует числам 

Рейнольдса 100000, 200000 и частотами колебания от 

1.3 Гц до 5.9 Гц (числа Струхаля в диапазоне 0.028 до 

0.116). Были получены зависимости коэффициентов 

подъемной силы и силы сопротивления от угла атаки 

лопасти за один полный цикл колебания крылового 

профиля. 

.

Рис. 1. Крыловой профиль на измерительном стенде в 
трубе Т-324. 

Методика численного расчета реализовывалась в 

программном комплексе Ansys Fluent на основе 

RANS подхода с применением различных моделей 

турбулентности. Задача решалась в трехмерной не-

стационарной постановке. Для осуществления коле-

бательного движения лопасти применялся метод 

скользящих сеток и специальный алгоритм для пери-

одического поворота подобласти расчетной сетки. В 

ходе тестовых расчетов были выполнены исследова-

ния на сеточную сходимость и выбор временного 

шага. 

На рисунке 2 представлено сравнение экспери-

ментальных и расчетных коэффициентов силы со-

противления и подъемной силы для одного полного 

колебания крылового профиля для одного из режи-

мов. Можно отметить правильное описание зависи-

мости коэффициента подъемной силы и хорошее 

совпадение коэффициента силы сопротивления.  

Исследования показали, что с ростом числа Стру-
халя наблюдается рост максимальных значений ко-

эффициента подъёмной силы.  

Рис. 2.  Зависимость коэффициентов силы сопротивления 
и подъемной силы для крыла NACA 0016. U∞=8 м/с, Re=105, 

f=1.3 Гц, St=0.0284. 
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В отличие от неподвижных крыльев самолетов ло-

пасти вертикально-осевых ветро- и гидроэнергетиче-

ских установок, а также циклических движителей вод-

ных судов и летательных аппаратов движутся по кру-

говым траекториям. Как показывают исследования за-

рубежных групп [1-3], аэродинамика неподвижных 
лопастей и лопастей, вращающихся по кругу имеет не-

которые отличия, это связано и с возникновением цир-

куляции потока внутри ротора, и с попаданием лопа-

сти в след, сформированный впередиидущими лопа-

стями, и с расположением верхней и нижней поверх-

ности крылового профиля на различных радиусах от 

оси вращения, что по сути приводит к тому, что ли-

нейная скорость их движения различна. 

В данной работе проведены экспериментальные 

исследования неподвижного крылового профиля 

NACA0016 на аэродинамическом стенде, с помощью 

тензометрической платформы определены зависимо-

сти подъемной силы и лобового сопротивления от 

угла атаки. Проведена визуализация обтекания про-

филя с помощью метода PIV (Particle Image Veloci-

metry). Определена зона перехода из безотрывного в 

отрывное течение.  На основе экспериментальных 
данных адаптированы CFD модели, и проведено чис-

ленное моделирование задачи. Результаты расчетов 

сопоставлены с экспериментальными данными. 

Далее проведено экспериментальное исследование 

аэродинамики профиля, движущегося по круговой 

траектории. Эксперимент проведен на гидродинами-

ческом стенде, скорость вращения лопасти подбира-

лась из условия соответствия чисел Рейнольдса, полу-

ченных при исследовании неподвижной лопасти на 

аэродинамическом стенде.  Картины течения полу-

чены методом PIV с синхронизацией процесса по 

внешнему сигналу, таким образом, чтобы получить 

фазово-осредненную картину. 

Для сопоставления полей скорости подвижного и 

неподвижного профилей, данные приведены в единую 

«неподвижную относительно лопасти» систему коор-

динат, для этого из полей скорости для подвижного 

профиля вычтено смоделированное поле вращения 
системы.  

Для проведения численного моделирования потребо-

валось построение скользящей неструктурированной 

сетки с количеством узлов порядка 500 тыс. Расчет вы-

полнялся в программе Fluent с применением осреднен-

ных по Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса. Основы-

ваясь на результатах предыдущих моделирований, вы-

брана модель турбулентности SST k-ω. 

Рассматривались различные углы атаки крылового 

профиля, при которых формировалась отрывная и без-

отрываня картины течения. 

На рис. 1 представлено сравнение результатов PIV 

и численного моделирования обтекания крылового 

профиля с формированием отрывного течения.  

(а) 

(б) 

Рис. 1 – Поле скорости PIV (а) и CFD (б) 

  Как видно, результаты численного моделирова-

нии качественно совпадают с результатами экспери-

мента. 

Было проведено сопоставление профилей X и Y 

компонент скорости в различных сечениях крылового 

профиля, которое также показало хорошее совпадение 

расчета и эксперимента. 
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В современной технике часто возникает необходи-

мость отведения тепловых потоков с плотностью 

энергии уровня нескольких МВт/м2. Это характерно 

для таких областей, как аэрокосмические и ядерные 

технологии, микроэлектроника, энергетика. При этом 

охлаждаемые объекты по своим массогабаритным па-

раметрам весьма разнообразны: от компактных, име-

ющих место в компьютерной и лазерной технике, до 

громоздких и объемных таких как, например, изделия 

проката сталелитейной отрасли при закалке и охла-

ждении. 

Перспективным способом охлаждения высокотем-

пературных поверхностей является использование 

диспергированного двухкомпонентного потока тепло-

носителя. Получение диспергированного факела рас-

пыла обеспечивается при помощи применения 

устройств, предназначенных для мелкого и равномер-
ного распределения жидкости по сечению струи – 

«форсунок» –, которые в настоящее время различа-

ются как по конструкции и принципу своей работы, 

так и по назначению. 

Способ охлаждения диспергированным потоком 

уже давно известен и за время своего существования 

было получено много экспериментальных данных, 

позволяющих судить о том, что использование двух-

компонентного потока теплоносителя положительно 

сказывается на охлаждении. Метод струйного охла-

ждения уже успел себя зарекомендовать в пожароту-

шении, машиностроении, создании тепловых завес, 

металлургии и других областях.  

Для проведения исследований в этом направлении 

был создан экспериментальный стенд, состоящий из 

трех основных систем: гидравлического контура для 

охлаждения рабочего участка (см. рис. 1), системы 
нагрева на основе ВЧ-генератора IHS-20, системы 

сбора и обработки информации National Instruments. 

Рис. 1. 1 – исследовательский модуль; 2 – расходомеры; 3 – 
манометры цифровые; 4 – датчики температуры; 5 – 

электромагнитный клапан; 6 – механический фильтр; 7 – 

устройство подготовки сжатого воздуха; 8 – компрессор 

(баллон с газом); 9 – распыливающее устройство; 10 – ин-
дуктор; 11 – накопительный бак; 12 – обратный клапан. 

Нагрев рабочего участка осуществлялся индукци-

онным методом, что позволяет создать высокую плот-

ность теплового потока на обогреваемой поверхности. 

Рабочий участок представляет собой нагреваемый 

элемент, удерживаемый при помощи латунных тру-

бок. Нагреваемый элемент представляет собой толсто-

стенный цилиндр, изготовленный из композитного 

материала ВД-10, состоящий на 90% из вольфрама и 

на 10% из меди. Внешний диаметр нагреваемого эле-

мента – 52 мм, внутренний – 18 мм, длина – 98 мм.  
В нагреваемом элементе установлено 8 термопар 

на глубине 15 мм от его верхней грани, 4 термопары 

на глубине 15 мм от его нижней грани, а также 4 тер-

мопары на внешней поверхности. Основная часть тер-

мопар расположены в одном сечении, что позволяет 

построить распределение температурного поля по 

длине и по диаметру.  

Для измерения температуры в потоке теплоноси-

теля был изготовлен термопарный зонд, состоящий из 

трех термопар, смонтированных на специальном кар-

касе, позволяющем перемещать их по длине нагревае-

мого элемента. Измерительные спаи двух крайних 

термопар располагались в 1.5 мм от поверхности, а 

третья термопара располагалась на продольной оси 

рабочего участка.  

Также был создан узел смешения, представленный 

пневматической форсункой для создания диспергиро-
ванного потока на основе смеси воды и воздуха в раз-

личных пропорциях. 

В ходе проведения экспериментов был получен и 

обработан массив данных для различных режимных 

параметров – расход воды изменялся в пределах от 0.5 

до 3.5 л/мин, расход воздуха от 0 до 5 м3/час. Кроме 

того, изменялась мощность нагрева рабочего участка, 

а также положение зонда для измерения температуры 

теплоносителя.  

Первичный анализ полученных результатов пока-

зал эффективность данного метода охлаждения. 
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На сегодняшний день энергетические установки 

закрытого цикла нашли широкое применение в про-

мышленности. Одним из видов подобных устройств 

являются установки, в которых в качестве рабочих 

охлаждающих элементов применяются оребренные 

трубки [1-4]. Большое количество работ посвящено 

исследованию тепловой эффективности подобных 

установок, а также вопросам применимости к вновь 

разрабатываемым конструкциям многофазных теп-
лообменных аппаратов и разработки методологии 

оценки их эффективности, в том числе экономиче-

ской [5-6]. В работе исследуется система охлаждения 

в энергетической установке замкнутого цикла [7]. 

Показателем эффективности системы охлаждения 

является достижение заданных значений теплофизи-

ческих параметров охлаждаемого газа за один проход 

через рабочие элементы. В виду того, что в процессе 

теплообмена участвуют различные материалы, мате-

матическая постановка требует учета, как свойств 

данных материалов, так и соответствующих им фи-

зических процессов. Необходимую информацию о 

газодинамических и теплофизических процессах в 

системе охлаждения можно получить с помощью 

методов численного моделирования. 

В работе представлены результаты численного 

моделирования сопряженной задачи теплообмена в 
цилиндрической оребренной трубке. В данной поста-

новке через поперечное сечение энергетической 

установки подается поток воздуха, который охлажда-

ется оребренной трубкой, по которой движется хла-

дагент. 

Моделирование проводилось на основе открытой 

интегрируемой платформы для численного решения 

задач механики сплошных сред OpenFOAM [8], на 

основе решателя chtMultiRegonSimpleFoam.  

Размеры оребренной трубки – внутренний диа-

метр 25 мм, толщина стенки 2 мм, радиус ребра 

10 мм, толщина ребра 1 мм, расстояние между реб-

рами 5 мм, длина трубки 25 см.  

В трубку подавался хладагент с температурой на 

входе 273 К. Снаружи ореберенная трубка обтекалась 

воздухом с температурой 313 К. Начальная темпера-

тура трубки соответствовала температуре хладагента. 

Математическая модель, теплофизические пара-
метры рассматриваемых сред, а также граничные 

условия подробно описаны в работе [9].  

Настоящее исследование направлено на детальное 

изучение процесса прогрева ореберенной трубки. 

Изучено распределение температуры металла в про-

дольном сечении трубки, в частности в цилиндриче-

ской части трубки и в элементах оребрения, с учетом 

прогрева охлаждающей жидкости и температуры 

набегающего воздушного потока.  

По оси канала наблюдается минимальный по 

длине трубки перепад температуры охлаждающей 

жидкости. Вблизи стенки интенсивность прогрева 

жидкости увеличивается в 3 раза (по длине).  

В виду того, что хладгент в трубку подается свер-

ху вниз, наблюдается двухкратное увеличение скоро-

сти жидкости в ядре потока, обусловленное действи-

ем силы тяжести. Увеличение скоростного напора 

сопровождается ростом вязкого подслоя вблизи сте-

нок трубки на участке трубки 0.2 - 0.25 м. Взаимо-

влияние скоростного напора, толщины вязкого под-
слоя, при равномерном обдуве охлаждаемым возду-

хом, приводит к появлению на продольных темпера-

турных профилях зоны насыщения и падения интен-

сивности теплоотдачи. Максимальная интенсивность 

теплообмена наблюдается на длине трубки 0.18-0.2м.  

В результате расчетов решена сопряженная задача 

теплообмена в цилиндрической оребренной трубке с 

использованием открытой интегрируемой платфор-

мы OpenFOAM. Полученные результаты позволяют 

оценить, прогрев жидкости по длине канала, а также 

перепад температур на стенках трубки. Показано, что 

минимальный перепад температуры жидкости 

наблюдается в центре трубки, максимальный – ближе 

к стенкам трубки.  
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Холостой пропуск через агрегат гидротурбины ис-

пользуется при строительстве здания ГЭС, в случае 

аварийной ситуации или в случае невозможности 

сброса воды другими способами и является сложным 

технологическим процессом. В любом варианте холо-

стого пропуска обтекание основных элементов кон-
струкции проточного тракта будет происходить в не-

расчетном режиме и, следовательно, сопровождаться 

значительным усилением нестационарных процессов 

и кавитации, что ведет к дополнительному износу и 

сокращению срока службы агрегата. Поэтому иссле-

дование и оптимизация процесса холостого пропуска 

является актуальной задачей. 

Проведенный обзор возможных вариантов холо-

стого пропуска воды через гидроагрегат с радиально-

осевой турбиной показал, что наиболее интересными 

схемами холостого пропуска следует считать следую-

щие варианты: 

1. Пропуск с разгруженным рабочим колесом. В

данном варианте агрегат отключен от электрической 

сети. Гидродинамический момент на рабочем колесе 

равен нулю. Рабочее колесо при этом свободно враща-

ется с разгонной частотой, которая на 140-160% пре-
вышает номинальную частоту. 

2. Пропуск через заторможенный агрегат. В дан-

ном варианте пропуска предполагается, что рабочее 

колесо заторможено и удерживается от вращения ка-

ким-либо способом. При этом направляющий аппарат 

открыт, и крутящий момент на рабочем колесе возрас-

тает в 1.5...2 раза по сравнению с вращающимся коле-

сом. Как вариант уменьшения крутящего момента на 

валу турбины предполагается установить лопатки 

направляющего аппарата на некоторый отрицатель-

ный угол от оптимального раскрытия, тогда лопатки 

аппарата возьмут на себя часть закрутки потока, при 

этом они будут испытывать огромные нагрузки.  

3. Пропуск через агрегат с демонтированным рабо-

чим колесом. В данном варианте рабочее колесо вы-

нимается из проточного тракта, сопротивление кото-

рого падает, и возрастает расход. 

Для детального исследования нестационарных 
процессов в гидроагрегатах целесообразно использо-

вать математическое моделирование [1-3]. 

В работе проведено численное исследование всех 

предложенных выше вариантов. Моделирование про-

ведено с использованием программного продукта AN-

SYS Fluent. Численная методика основана на решении 

уравнений Навье-Стокса осредненных по Рейнольдсу. 

Данная численная методика была многократно проте-
стирована и верифицирована на задачах подобного 

рода [5,6]. 

По результатам моделирования показаны зависи-

мости расхода воды через гидроагрегат для всех вари-

антов пропуска на различных режимах работы. При-

ведены картины течения и вихревые структуры кото-

рые формируются в проточном тракте в не характер-

ных режимах работы агрегата. 

Приведены зависимости и величины пульсаций 

давления, вызванные образованием вихревых струк-

тур в проточном тракте. 

В результате исследования выявлены режимы ко-

торые могут быть рекомендованы к использованию на 

действующих станциях. 
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Регенеративные теплообменники представляют 

собой устройства, в которых теплообмен между грею-

щим и нагреваемым теплоносителями осуществляется 

через промежуточный теплоноситель. В абсолютном 

большинстве случаев роль промежуточного теплоно-

сителя играет насадка: греющий теплоноситель сна-

чала нагревает насадку, а затем, через насадку пропус-
кается нагреваемый теплоноситель. 

Регенеративные теплообменники отличаются кон-

структивным многообразием. По принципу действия 

регенераторы делятся на два типа. Первый тип регене-

ративных теплообменников - аппараты с подвижной 

насадкой. Второй тип – аппараты с неподвижной 

насадкой.  

В регенеративных теплообменниках и первого и 

второго типа насадка работает в периодическом ре-

жиме. Причем периоды нагрева и охлаждения могут 

существенно отличаться длительностью, также отли-

чаются расходы горячего и холодного теплоносите-

лей. 

К настоящему времени РТА достаточно хорошо 

исследованы. Однако стоит отметить, что практиче-

ски все имеющиеся исследования привязаны к какой-

либо одной конструкции регенеративных теплооб-
менников и авторы не делают попытки распростра-

нить полученные результаты на другие типы регене-

раторов.  

Важной особенностью регенеративных теплооб-

менников является существенная взаимосвязь между 

режимом работы и конструктивными и теплофизиче-

скими характеристиками насадки. Очевидно, что кон-

струкция регенеративного теплообменника должна 

обеспечить максимальную эффективность при мини-

мальных затратах. Традиционно увеличение эффек-

тивности теплообмена связано с увеличением темпе-

ратурного напора между теплоносителями и коэффи-

циента теплопередачи. Но для регенеративных тепло-

обменников такой подход не всегда дает ожидаемый 

результат.  

Например, с точки зрения эффективности теплооб-

мена в течении всего периода нагрева/охлаждения 

между насадкой и теплоносителем должна сохра-
няться максимальная разница температур, причем по 

всей высоте насадки. Это возможно только при линей-

ном распределении температуры по высоте насадки в 

каждый момент времени, при этом теплообменный 

аппарат должен работать в квазистационарном ре-

жиме. В этом случае мы имеем регулярный режим 

нагрева (охлаждения) насадки, так как линейное рас-

пределение температуры насадки сохраняется в тече-

нии всего времени периода. 

Проведенные расчеты показывают, линейное рас-

пределение температуры насадки по высоте при ква-

зистационарном режиме можно получить при соот-

ветствующем подборе соотношения расходов тепло-

носителей и времени периодов нагрева/охлаждения.  

Увеличение времени нагрева/охлаждения ведет к 

искажению линейного распределения температуры 

насадки и переходу к нерегулярному режиму, харак-

теризующемуся перегревом верхних и переохлажде-
нием нижних слоев насадки. Таким образ, повысить 

эффективность в существующих регенеративных теп-

лообменных аппаратов можно за счет организации ре-

гулярного режима их работы. 

В настоящее время большинство технических ре-

шений по интенсификации теплообмена направлены 

на разработку теплообменных поверхностей, обеспе-

чивающих более высокий коэффициент теплоотдачи и 

более развитую поверхность теплообмена в единице 

объема. Расчеты показали, что в регенеративных теп-

лообменных аппаратах такой подход дает результат 

только при определенных условиях. 

Например, применив насадку с высокими коэффи-

циентами теплоотдачи, для получения заданных тем-

ператур, необходимо при тех же расходах теплоноси-

теля уменьшить продолжительность периодов нагрева 

и охлаждения, либо использовать насадки с большей 
плотностью и теплоемкостью. В противном случае 

произойдет перегрев насадки на достаточно большой 

высоте, что сделает работу регенеративного теплооб-

менника нерациональной и снизит его тепловую эф-

фективность. То же самое необходимо сделать, при 

использовании насадок с большей удельной поверх-

ностью теплообмена. Т.е. при внедрении высокоэф-

фективных насадок, необходимо менять конструкцию 

аппаратов или интенсифицировать режим их работы, 

сокращая время периодов и увеличивая расход тепло-

носителей. 
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Управление расходом жидкости является приори-

тетной задачей в системах гидроавтоматики. Ин-

струментально управление осуществляется, как пра-

вило,  при помощи клапанов и задвижек, использова-

ние которых может  вносить существенные помехи в 

режим регулирования. Одним из способов обеспече-

ния плавного перехода технической системы из од-
ного состояния в другое является применение гид-

равлических клапанов. Если рабочая жидкость обла-

дает значимой зависимостью вязкости от температу-

ры, то можно, воспользовавшись изменением темпе-

ратуры на некотором участке канала, изменить рас-

ход жидкости и, тем самым, осуществить управляю-

щее воздействие. 

Оставляя за пределами внимания технические по-

дробности реализации термовязкого гидроклапана, 

рассмотрим некоторые закономерности изменения 

расхода жидкости при охлаждении локального 

участка канала с помощью, например, элемента 

Пелтье. 

В настоящей работе рассматривается течение вяз-

кой несжимаемой жидкости в плоском канале под 

действием постоянного перепада давления. Стенки 

канала считаются теплоизолированными везде, кроме 

небольшого охлаждаемого участка, на котором зада-

ются условия теплообмена с охлаждающим элемен-

том, то есть условие Ньютона-Рихмана. В случае ин-

тенсивного теплообмена это условие можно заменить 

заданием определённого значения температуры.  За-

висимость вязкости жидкости от температуры при-

нимается в форме уравнения Аррениуса [1].  

Распределение гидродинамических параметров 

потока будем строить на основании решения полной 

системы уравнений, включающей уравнение нераз-

рывности, уравнения Навье-Стокса с учётом зависи-

мости вязкости от температуры и уравнение тепло-

проводности [2]-[4]. 

Численный анализ уравнений модели выполнен с 

применением метода контрольного объёма [5].  

При прохождении жидкостью охлаждаемого 

участка ее вязкость жидкости в пристеночном слое 

возрастает и образуется «вязкая пробка», которая 

вызывает повышение местного гидравлического со-

противления и, соответственно, расход жидкости 

уменьшается.  

С помощью численного моделирования исследо-

вано влияние величины теплового потока, размера 

охлаждаемого участка и степени температурной за-

висимости вязкости на величину изменения расхода. 

В работе построены зависимости относительного 

изменения расхода жидкости от теплофизических 

свойств жидкости и условий теплообмена. 

Показана принципиальная возможность управле-

ния расходом несжимаемой жидкости с помощью 

локального охлаждения стенок канала, а в результате 

решения нестационарной задачи показана возмож-

ность профилирования функции расхода по времени. 

Аналогичные результаты получены и при анализе 

охлаждения местных гидравлических сопротивлений 

типа поворота оси, сужения или расширения сечения 

канала. Интересно, что при локальном нагреве в этих 

случаях можно добиться снижения коэффициента 

гидравлического сопротивления. 

Таким образом показано, что при течении термо-

вязких жидкостей необходим учёт взаимного влия-

ния градиента температурного поля и зависимости 

вязкости от температуры при расчёте расходных ха-

рактеристик и гидравлического сопротивления в ка-
налах.
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Развитие микроэлектроники, силовой электрони-

ки, лазерной техники и других наукоемких отраслей 

промышленности и техники невозможно без высоко-

качественных исходных материалов, в частности, без 

монокристаллов различных материалов. Основной 

промышленный метод получения совершенных мо-

нокристаллов из расплавов для всех областей науки и 

техники – многовариантный метод Чохральского 

[1−3]. Управление параметрами технологического 

процесса напрямую зависит от уровня понимания 
особенностей процессов тепло- массопереноса в ро-

стовом тигле. Пространственные формы течения 

расплава и радиальные распределения локальных 

тепловых потоков под фронтом кристаллизации 

определяют качество получаемых монокристаллов. 

Для выбора оптимальных технологических парамет-

ров управления процессом выращивания монокри-

сталлов необходимо знать процессы тепломассопе-

реноса в тигле и правильно оценивать относительный 

вклад массовых и поверхностных сил в формирова-

ние структуры течения расплава. Важными, но до 

настоящего времени плохо изученными, остаются 

процессы ламинарно-турбулентных переходов в ре-

жимах тепловой гравитационно-капиллярной и сме-

шанной конвекции. Соответственно, плохо изучены 

границы переходов от стационарных режимов кон-

вективного теплообмена и зависимости амплитудно-
частотных характеристик полей температуры и ско-

рости в надкритических режимах.  

Один из вариантов метода Чохральского – низко-

градиентный способ выращивания кристаллов разра-

ботан в ИНХ СО РАН и активно внедряется в техно-

логическую практику вытягивания не только оксид-

ных, но и полупроводниковых, щелочногалоидных и 

других монокристаллов [4]. В наибольшей степени в 

ИНХ СО РАН отработана технология выращивания 

кристаллов BGO низкоградиентным методом Чо-

хральского (с характерными перепадами температу-

ры 2÷10К), для расплава которого число Прандтля Pr 

= 16. В данной работе выполнены исследования кон-

вективного теплообмена для варианта метода Чо-

хральского с небольшими перепадами температуры и 

с умеренными значениями чисел Грасгофа Gr и Ма-

рангони Ma при Pr = 16. Выращивание кристаллов 
BGO происходит в режимах вращения кристаллов 

при неподвижном тигле. Но многие кристаллы вытя-

гивают из расплавов с близкими значениями чисел 

Прандтля в режимах вращения тиглей. Технологиче-

ский смысл вращения тигля объясняют как способ 

симметризации полей температуры в тиглях. Но 

наши исследования подсказывают, что это способ 

управления интенсивностью исходной тепловой гра-

витационно-капиллярной конвекцией [2]. Численные 

исследования выполнялись на программе собствен-

ной разработки, полученные результаты сравнива-

лись с исследованиями на коммерческом пакете 

Ansys Fluent. При фиксированных значениях Gr и Ma 

изучено влияние  вращения кристалла и тигля в одну- 

и противоположные стороны. В широком диапазоне 

менялся перепад температуры в системе (рис.1). Ис-

следована эволюция структуры течения и теплооб-

мен, найдены границы переходов к нестационарным 

режимам течения. Полученные численные данные 
верифицировались с помощью экспериментальных 

исследований конвективного теплообмена на мо-

дельной жидкости этиловый спирт (Pr = 16). Резуль-

таты расчетов теплообмена обобщены в виде зависи-

мостей числа Нуссельта (рис.1) от скоростей враще-

ния кристалла и тигля.  
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Рис. 1. Влияние перепада температуры на среднее значе-

ние числа Нуссельта. H/RT=0.7, RT/RK=2.76, ReK=95, ReT=0, 
Pr=16. 1 – в нестационарных режимах, 2 – в стационар-

ных режимах свободной конвекции. 
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В природных условиях конвективные течения во 

всем диапазоне масштабов обусловлены неоднород-

ным нагревом воздушных и водных масс. Среди всех 
типов природных течений с точки зрения физической 

гидродинамики наибольший интерес вызывает Рэ-

лей-Бенаровская конвекция [1-3]. Это пример с одной 

стороны самоорганизующейся нелинейной системы, 

а с другой стороны образец перехода к хаосу, в ре-

жимы развитой турбулентности [2]. Этот переход 

имеет ярко выраженный стадийный характер, инди-

катором которого является зависимость интегрально-

го теплового потока от числа Рэлея [3]. В слоях жид-

кости со свободной границей помимо термогравита-

ционного механизма, причиной неустойчивости рав-

новесия подогреваемой жидкости и затем, по мере 

увеличения перепада температуры между границами 

слоя, возникновения иерархии вторичных течений на 

границах раздела жидкость-газ может быть термока-

пиллярный эффект. В этом случае параметры течения 

определяются соотношениями чисел Рэлея и Маран-
гони, при заданных числах Прандтля и определенных 

условиях теплоотдачи со свободной поверхности 

жидкости [3-5]. В работах [3,4] были представлены 

экспериментальные данные о распределениях темпе-

ратуры на свободной поверхности в режимах неста-

ционарной тепловой гравитационно-капиллярной 

конвекции, полученные с использованием микротер-

мопар и киносъемки. С использованием тепловизора 

“Инфратерм” были получены уже результаты изме-

рений полей температуры [5]. Данная работа являет-

ся развитием работ [3-5]. С использованием теплови-

зора “FLIR x650sc” исследована эволюция нестацио-

нарной тепловой гравитационно-капиллярной кон-

векции в слое этилового спирта со свободной по-

верхностью при наличии затухающего со временем 

крупномасштабного течения, обусловленного нали-

чием начального перепада температуры между тор-

цевыми вертикальными стенками прямоугольной 
полости. После отключения нагрева одной из верти-

кальных стенок исследована эволюции во времени 

нестационарной тепловой гравитационно-

капиллярной конвекции в режиме охлаждения слоя 

жидкости и эволюция ячеистой конвекции, возника-

ющей на охлаждаемой свободной поверхности слоя 

этилового спирта. Ячеистая конвекция является ос-

новным механизмом выноса тепла на свободную по-

верхность и определяет темп охлаждения предвари-

тельно нагретого объема жидкости. Исходное круп-

номасштабное течение рассматривается как часть 

глобальной первичной конвективной ячейки. 

Компьютерная обработка тепловизионных филь-

мов позволила изучить эволюцию во времени полей 

температуры на свободной поверхности слоя жидко-
сти. Со временем средняя температура свободной 

поверхности жидкости монотонно снижается, но ло-

кальные градиенты температуры и локальные гради-

енты скорости, характеризующие скорость циркуля-

ции жидкости в отдельных ячейках, существенно не 

меняются. Исследована эволюция отдельных ячеек, 

определены их средние размеры. Определены ло-

кальные профили и градиенты температуры в преде-

лах отдельных ячеек. Используя данные о градиентах 

температуры, оценены значения градиентов скорости 

на свободной поверхности, обусловленных термока-

пиллярным эффектом, по аналогии с методикой ра-

боты [4]. Определены скорости дрейфа отдельных 

мелкомасштабных ячеек. Результаты сопоставляются 

с данными, полученными при установившихся гра-

ничных условиях на классических установках, со-

зданных для исследований Рэлей-Бенаровской кон-
векции в слоях равномерно подогреваемых снизу [5]. 

Новизна полученных результатов состоит в том, что 

исследования проведены как при стационарных 

установившихся граничных условиях, так и в режи-

мах нестационарной конвекции при монотонно сни-

жающемся перепаде температуры между слоем жид-

кости и окружающей средой. 
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Необходимость оптимизации соотношений весо-

вых и прочностных параметров приводит к необхо-

димости исследований нестационарных полей темпе-

ратуры, градиентов температуры и температурных 

напряжений в конструкциях летательных аппаратов 

(ЛА) и другой термонапряженной техники [1]. Кон-

струкция ЛА может неравномерно разогреваться или 

охлаждаться из-за различных факторов: аэродинами-

ческого нагрева, конвективных процессов теплооб-

мена в топливных баках в нестационарных условиях 

при взлете, посадке, выходе на крейсерскую ско-

рость. Чтобы рассчитать ресурс элементов ЛА и лю-

бой тонкостенной конструкции, требуются достовер-

ные знания о теплообмене в конструкции, о распре-

делениях градиентов температуры и термических 
напряжений [1]. Большие термические напряжения, 

обусловленные большими локальными градиентами 

температуры, могут возникать в тонких стенках топ-

ливных баков в зонах контакта стенка – жидкость – 

газ [2]. В работах [2, 3] были представлены предва-

рительные результаты экспериментов на простейшей 

модели топливного бака. Были получены данные о 

распределениях полей температуры на его тонкой 

стенке в режимах нестационарной тепловой гравита-

ционно-капиллярной конвекции. Результаты были 

получены при использовании тепловизора “Инфра-

терм”. В [2] эксперименты были проведены только 

при одной высоте слоя жидкости и только в двух ре-

жимах внезапного разогрева боковой стенки. Показа-

но, что термокапиллярный эффект на свободной по-

верхности жидкости оказывает существенное влия-

ние на поля температуры на тонких стенках и его 
необходимо учитывать при дальнейших более по-

дробных исследованиях.  

Данная работа является развитием работ [2, 3]. С 

использованием тепловизора “FLIR x650sc” исследо-

вано развитие нестационарной гравитационно-

капиллярной конвекции в слое этилового спирта со 

свободной поверхностью после внезапного разогрева 

электрическим током одной из вертикальных стенок 

прямоугольной полости в диапазоне высот слоя жид-

кости от 50 до 170 мм и при плотностях тепловых 

потоков на разогреваемой стенке полости от 274 до 

1710 Вт/м2. 

После включения нагрева через короткий инкуба-

ционный период формируется поток нагретой жид-

кости вдоль вертикальной стенки с выходом на сво-

бодную поверхность слоя жидкости. Вдоль свобод-

ной поверхности развивается поток жидкости с четко 
выраженным тепловым фронтом. Выполнена тепло-

визионная съемка нестационарных полей температу-

ры на свободной поверхности до момента натекания 

на противоположную тонкую металлическую стенку 

и на стенке. При увеличении мощности нагрева и 

увеличения перепада температуры вдоль свободной 

поверхности, скорость продвижения фронта нагретой 

жидкости увеличивается. Из-за зависимости поверх-

ностного натяжения жидкости от температуры на 

неизотермической поверхности действует термока-

пиллярный эффект, как дополнительный к силам 

плавучести механизм, заставляющий жидкость дви-

гаться от нагретой стенки. После достижения нагре-

тым фронтом холодной стенки, она испытывает ло-

кализованный тепловой удар и начинает монотонно 

нагреваться. Наблюдается появление и развитие во 

времени нагретого фрагмента. Темп нагрева стенки и 
развития на ней нагретого фрагмента зависит от зна-

чения удельного теплового потока на нагреваемой 

противоположной стенке и от толщины слоя жидко-

сти. Чем больше значение удельного теплового пото-

ка, тем быстрее происходит нагрев тонкой стенки. 

При увеличении толщины слоя жидкости увеличива-

ется размер нагретого фрагмента при одних и тех же 

значениях удельного теплового потока и в одинако-

вые моменты времени после включения нагревателя. 

Установлено, что время продвижения теплового 

фронта и развитие нагретого фрагмента на холодной 

стенке зависит от температуры в окружающей среде. 

Построены распределения температуры по высоте 

стенки, по ним оценены градиенты температуры в 

зависимости от времени во всех экспериментально 

исследованных режимах. При увеличении мощности 

нагревателя время установления регулярного режима 
конвективного течения и теплообмена укорачивается. 
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К настоящему времени практически весь добытый 

уголь подвергается сортировке и обогащению. На ста-

дии добычи угля и при его сортировке образуются 

огромные запасы низкосортных углей и шламов. Обо-

гащение углей производится преимущественно с ис-

пользованием «мокрых» технологий и после обогаще-

ния остаются также большие объемы отходов, кото-
рые традиционными методами сжигания угля исполь-

зовать не удается, однако они содержат порой более 

50% углерода. Так на данный момент в Кузбассе в от-

валах скопилось более 25 млн т отходов углеобогаще-

ния, причем, 12.7 млн т из них имеют зольность менее 

35% и могут быть успешно использованы для произ-

водства водоугольного топлива (ВУТ). Ежегодное ко-

личество шламовых продуктов ведущих угледобыва-

ющих компаний Кузбасса (по данным 2009-2011 гг.) 

составляет порядка 1, 2 млн. тон. 

Несмотря на огромные запасы отходов углеобога-

щения, считается необоснованным использование их 

в теплотехнических целях, высокое содержание влаги 

влечет за собой высокие транспортные издержки, не-

удобство в транспортировке и хранении и низкую тер-

мическую эффективность, получаемую при сжигании 

таких отходов. Высокое содержание влаги, низкая ка-
лорийность, повышенная ветровая эрозия и сложно-

сти в измельчении ограничивают использование отхо-

дов углеобогащения [1]. Отходы углеобогащения 

обычно характеризуются низкой теплотворной спо-

собностью, высоким содержанием воды (25-65%) и 

низким содержанием серы, что оказывает сильное 

влияние на использование отходов при пиролизе, га-

зификации и сжигании [2]. В настоящее время при 

сжигании низкосортных углей в среднем на 30% обра-

зуется больше двуокиси углерода, произведённых на 

1 МВт*ч, чем при сжигании традиционных углей [3]. 

Проведены экспериментальные исследования га-

зификации углей и отходов углеобогащения в потоке 

воздуха. Исследованы оптимальные соотношения 

мощности инициирующего устройства и теплотвор-

ной способности органических отходов, определена 

мощность инициирования, необходимая для воспла-

менения и дальнейшего протекания процесса воздуш-
ной газификации.  

Экспериментальные исследования по воспламене-

нию и газификации углей и отходов углеобогащения 

проводились на экспериментальном стенде ИТ СО 

РАН до 100 кВт. В экспериментах использовались от-

ходы углеобогащения – шламы с высоким содержа-

нием воды - до 50 масс. %, что затрудняет энергетиче-

ское использование. Перед проведением эксперимен-

тальной серии тарировался питатель топлива и дат-

чики расхода воздуха. Минимальный расход воздуха 

устанавливается исходя из условий, необходимых для 

транспортировки угольного топлива. Общий расход 

воздуха находится в диапазоне 80-100 нм3/ч, расход 

топлива варьируют в пределах 25-35 кг/ч. 

Концентрация O2 во всех экспериментах не превы-

шала 3 об. %, при концентрациях ~ 3-4 об. % протекает 

процесс воздушной газификации с дальнейшим уве-

личением концентрации СO и H2. 

Уменьшение избытка воздуха приводит к увеличе-
нию концентрации H2 и CO, в случае с образцом: 

Шлам концентрация H2 2,4 ÷ 7 об. % и CO 6,5 ÷ 11,1 

об. %; КЕК концентрация H2 0,5 ÷ 4 об. %и CO 1,9 ÷ 

9,8 об. %. 

Изменение расходов топлива незначительно вли-

яет на среднею температуру по длине эксперимен-

тального стенда. Процесс газификации протекает при 

температуре 1200-1300 °С. В связи с низкими реакци-

онными способностями образца КЕК проводился до-

полнительный подогрев воздуха до 150 °С, встроен-

ным во вторую ступень керамическим нагревателем 

мощностью 5 кВт. 

Результаты исследования воздушной газификации 

отходов углеобогащения подтверждают возможность 

использования процессов поточной газификации для 

получения приемлемых концентраций H2 и CO.  

Для создания реальных высокоэффективных про-
цессов и устройств газификации углей и отходов уг-

леобогащения необходимы дальнейшие исследования 

по оптимизации режимных параметров процесса – 

уровней температур, избытков воздуха, времени пре-

бывания пылевзвеси в реакционной камере. 
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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 [1]. Согласно про-

гнозу Министерства энергетики Российской Федера-

ции (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.  

Использование механохимической активации при 

газификации углей может привести к качественно но-

вым процессам переработки углей, имеющие значи-

тельно более высокие технико-экономические показа-

тели по сравнению с традиционными процессами. Во 

– первых, основной магистральный путь развития теп-

лоэнергетики – разработка и создание парогазовых 

установок (ПГУ), где достигнутый уже в настоящее 

время результат КПД находится на уровне 60%, что 

превышает эффективность установок на топливных 

элементах без регенерации. Поскольку существую-
щие газотурбинные установки работают на высокоре-

акционных 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 разрабатывается в течение последних лет [2, 

3]. 

В настоящее время (по данным фонда энергосбере-

жения НСО) в области функционирует 920 объектов с 

котлоагрегатами, в том числе муниципальных. При-

чем само количество потенциальных потребителей со 

временем будет только возрастать в связи с текущей 

ситуацией на рынке и требованиями «энергетической 

стратегии России», которая подразумевает переход на 

современные технологии производства энергии. Как 

известно Новосибирская область входит в число стре-

мительно развивающихся регионов России. Основ-
ными загрязнителями воздушного бассейна области 

по данным Новосибирскстата являются предприятия, 

занимающиеся производством и распределением 

электроэнергии. Ими было выброшено более поло-

вины (64,5 %) общего количества вредных выбросов. 

Экспериментальные исследования по воспламене-

нию и газификации углей и отходов углеобогащения 

проводились на экспериментальном стенде ИТ СО 

РАН до 1 МВт. В экспериментах использован камен-

ный уголь Кузнецкого бассейна марки Д, с техниче-

скими характеристиками: Wr, % = 5.4; Ar, %=22.3; 

Vr, % = 32.3; Qsr, MJ/kg = 20.0. Элементный анализ: 

Cr, %=54.6; Hr, % = 4.1; Nr, % = 1.3; Sr, % = 0.5; Or = 

11.8. 

После подачи пара в камеру сгорания наблюдались 

незначительные изменения температуры в печи. При 

впрыске пара по центру поточного газификатора на 

расстоянии 100 мм от края завихрителя температура 

на термопаре t5 была выше 1200 ℃, а в камере дожи-
гания не превышала 700 ℃. Несмотря на огромные за-

пасы отходов углеобогащения После увеличения рас-

хода пара (режим 2), температура в камере оставалась 

в тех же диапазонах, что и в режиме 1, при этом кон-

центрация горючих газов в конце поточного газифи-

катора увеличилась для H2(об.%) c 4,7 до 5,5, для 

CO(об.%) c 7,4 до 8,9, CH4(об.%) c 0,2 до 0,4. Не-

смотря на подачу пара в реакционную зону наблюда-

лось равномерное распределение температуры на 

стенке ⁓ 1000 ℃. Температура на термопаре t5 на всех 

режимах была выше 1200 ℃. 

В результате экспериментальной работы по паро-

воздушной газификации механоактивированного 

угля, были получены результаты по влиянию расход-

ных характеристик подачи пара и расположения 

впрыска в реакционную зону поточного газификатора. 

Механоактивация угольного топлива позволяет выйти 
на автотермический режим уже после 105 секунд по-

сле начала эксперимента и используя энергию уголь-

ного топлива проводить паровоздушную газифика-

цию. При изменении расположения впрыска пара 

наблюдался рост концентрации горючих газов при 

приближении к высокотемпературной зоне. При по-

даче пара в зону завихрителя наблюдалось незначи-

тельное понижение температуры и концентрации га-

зов в данном случае были ниже. Увеличение расхода 

пара от 20 кг/ч до 32 кг/ч привело к увеличению кон-

центрации газов H2(об.%), CO(об.%) и CH4(об.%). 

Наибольшее значение концентрации горючих газов 

наблюдалось в режиме 5: H2(об.%) = 6,3; CO(об.%) = 

10,7; CH4(об.%) = 0,4. 
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Несмотря на активное развитие возобновляемой 

энергетики и большие планы на строительство новых 

АЭС, тепловые станции на угольном топливе еще 

длительное время будут оставаться одним из основ-

ных источников тепла и электроэнергии. В России 

строительство новых пылеугольных энергоблоков 
практически не планируется, а существующие уже 

вырабатывают свой ресурс и требуют реконструкции. 

 Одним из вариантов реконструкции является 

применение схемы низкотемпературного четы-

рехвихревого сжигания предложенный СибВТИ [1]. 

Эта схема была в 90-х годах реализована на котлах 

Красноярской ТЭЦ-1 и Гусиноозерской ГРЭС и за 

длительное время эксплуатации показала хорошие 

результаты.  

 Настоящая работа посвящена математическому 

моделированию процессов тепломассообмена при 

факельном горении угольной пыли в топочной каме-

ре. Для описания горения пылеугольного топлива в 

топочном пространстве используется комплекс взаи-

мосвязанных моделей, описывающих пространствен-

ное турбулентное движение газа, перенос тепловой и 

лучистой энергии, процессы деструкции, выгорания 
и движения угольных частиц, газовое горение лету-

чих компонент и образование экологически вредных 

веществ. Как показал опыт моделирования изотерми-

чекого течения в топочной камеры с четырехвихре-

вой аэродинамической схемой [2], для такой задачи 

необходимо использовать нестационарные методы 

расчета. Поэтому для моделирования нестационарно-

го турбулентного течения топочной среды использо-

валась URANS методика с k- MSST моделью тур-

булентности. Движение угольных частиц описывает-

ся уравнениями динамики материальной точки с уче-

том сил сопротивления и тяжести. Решение уравне-

ния переноса лучистой энергии базируется на методе 

дискретных ординат для серой двухфазной двухтем-

пературной среды. Процесс горения угольной части-

цы рассматривается в виде последовательных этапов: 

прогрева, испарения влаги, выхода летучих компо-

нент и горения коксового остатка. Для расчета скоро-

сти выхода летучих веществ используется двухста-
дийное приближение на основе модели Кобайаши. 

Горение газообразных компонент моделировалось с 

учетом реакционной способности и концентрации 

горючего и окислителя, а также скорости турбулент-

ного перемешивания топлива и окислителя. Скорость 

выгорания коксового остатка рассчитывается соглас-

но диффузионно-кинетического подхода. 

Комплексная модель процессов в топочной каме-

ре реализована в программе ANSYS Fluent. Для ап-

проксимации уравнений переноса используются схе-

мы второго порядка точности по пространству и вре-

мени. Корректность работы совокупности моделей 

была проверена авторами на широком классе задач 

горения пылеугольного топлива. 

Проведено численное моделирование процессов в 

четырехвихревой топочной камере при сжигании 

бурого угля для различных схем пониженной нагруз-
ки котла: равномерное снижение расхода топлива от 

100% до 60%; отключение отдельных блоков основ-

ных горелок на боковых стенах; отключение блока 

горелок на фронтальной стене.  

Температура в центральных сечениях топки для варианта 

с полной нагрузкой 

Вариант Нагрузка, % Твых, °С NOx, мг/м3 

базовый 100 992 696 

с пониженной 
нагрузкой 

80 908 645 

с отключенным 
блоком горелок 

80 908 580 

Результаты моделирования показали, что в топке 

формируется устойчивая четырехвихревая структура 
течения с достаточно равномерным распределением 

температуры в топочном объеме  и низком уровне 

образования NOx в широком диапазоне изменения 

нагрузки котла. 
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Сложная геометрия застроенных территорий при-

водит к различным схемам движения воздушных по-

токов, которые сопровождаются резким изменением 

метеорологических параметров как в пространстве, 

так и во времени. На основании выше сказанного воз-

никает интерес, как ведут себя ветровые потоки под 
воздействием элементов городской среды и какие 

условия в результате этого формируются, чтобы, в ко-

нечном счете, определить, как сложившиеся условия 

влияют на жизнедеятельность населения. 

В качестве математической модели для описания 

процессов движения воздушных потоков вокруг стро-

ений была принята модель несжимаемого газа. Иско-

мыми независимыми переменными являются три ком-

поненты вектора скорости v: u, v, w (проекции вектора 

скорости на оси координат x, y, z соответственно), при 

давлении p и характеристики турбулентности.  

Используемый в данной работе численный алго-

ритм базируется на методе конечного объема для не-

структурированной сетки [1]. Численный алгоритм 

представлен для модели вязкой несжимаемой жидко-

сти, описываемой уравнениями Навье–Стокса: 

0 v , (1) 
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, 

(2) 

где тензор вязких напряжений 

 T  T v v

Система уравнений для осредненных метеорологи-

ческих величин включает уравнения: неразрывности, 

движения, сохранения энергия. В качестве базовых 

моделей, позволяющих разрешать пограничные тур-

булентные слои, используются двухпараметрическая 

k- SST модель [2]. Для моделирования переноса 

твердых частиц в виду их малого размера использу-

ется диффузионно-инерционная модель движения ма-

лоинерционных частиц [3], которая является упроще-

нием двухжидкостной модели дисперсных потоков. 

При расчете переноса излучения длинноволновое и 

коротковолновое излучения рассматриваются незави-

симо друг от друга. Солнечное (коротковолновое) из-

лучение разделяется на прямое и рассеянное (диффу-
зионное). Поток диффузионного излучения обуслов-

лен рэлеевским рассеянием, рассеянием на аэрозолях 

прямого солнечного излучения и отражением поверх-

ности прямого и рассеянного солнечного излучения. 

Величина потока солнечного излучения изменялась в 

зависимости от географических координат, времени 

года и суток, альбедо и ориентации в пространстве 

принимающей поверхности, метеоусловий [4]. 

Проведено ряд тестовых задач для верификации 

разработанной математической модели по обтеканию 

одного или групп стоящих зданий ветровыми пото-

ками [5]. И осуществлена верификация рассматривае-

мой модели на данных физического моделирования 

обтекания микрорайона города, включающий источ-

ники тепла и загрязнения. В целом, полученные ре-

зультаты демонстрируют хорошую корреляцию ре-
зультатов расчета с экспериментальными данными.   

Верифицированная численная модель была апро-

бирована на реальной жилой застройке г. Краснояр-

ска. Осуществлено численное исследование локаль-

ного влияния городской застройки на основные метео-

рологические параметры, произведена оценка сло-

жившейся обстановки в микрорайоне с точки зрения 

комфортного и безопасного пребывания в ней людей, 

а также рассмотрены процессы распространения за-

грязняющих веществ. Была выполнена оценка роли 

городской застройки на формирование «острова 

тепла».  

На основании проведенной работы было выявлено, 

что безусловно элементы городской среды воздей-

ствуют на физические параметры окружающей среды 

путем их значительного изменения. Сложность город-

ской структуры обуславливает формирование своего 
микроклимата на определенной территории, причем 

каждый микрорайон города будет иметь свой. Совре-

менное виденье строительных компаний жилых мик-

рорайонов приводят к снижению уровня пешеходной 

комфортности за счет плотного расположения зданий, 

которые приводят к образованию значительных зон 

застоя и практическому отсутствию процессу рассеи-

вания загрязняющих веществ за ее территорию.  

Полученный инструмент в виде разработанной 

микромасштабной математической модели позволил 

комплексно подойти к решению задач прогнозирова-

ния экологической обстановки урбанизированных 

территорий.  
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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 про-

цессов нестационарного сопряженного конвективно-
го теплообмена в топливных баках и в воздушных 

прослойках фюзеляжа. При полетах на сверхзвуко-

вых скоростях добавляются процессы разогрева об-

шивки ЛА. С развитием авиационной техники замет-

но растут требования к качеству проведения расчетов 

термических напряжений в неизотермических тонко-

стенных элементах конструкций ЛА [1]. Распределе-

ние температуры, градиентов температуры и терми-

ческих напряжений в стенках топливных баков зависят 

от сопряженного конвективного теплообмена. Анало-

гичные проблемы характерны для многих технических 

устройств в режимах включения и выключения нагрева 

или охлаждения. В неравномерно нагретых объемах 

жидкости, находящихся в поле тяжести, развиваются 

свободно-конвективные течения, сопровождающиеся 

расслоением жидкости по температуре. При подводе 

тепла к стенкам бака нагретая жидкость всплывает и 
накапливается сверху.  

Существенное влияние на закономерности сопря-

женного теплообмена оказывает пространственная 

форма конвективных течений. В свою очередь форма 

конвективных течений в значительной мере зависит 

от конфигурации полости и расположения разогре-

тых и охлажденных стенок и их фрагментов [1-2]. 

Для адекватных оценок полей термических напряже-

ний в конструкциях необходимо знать локальные 

особенности гидродинамики и порождаемые ими 

особенности локального сопряженного теплообмена 

и как следствие закономерности зависимостей полей 

температуры от времени в тонких стенках. Достовер-

ные знания о закономерностях сопряженного свобод-

но конвективного теплообмена с нестационарными 

условиями на внешних и внутренних поверхностях, 

важны при проведении оценок и точного расчета тер-

мических напряжений и анализе общего напряженно-
деформированного состояния конструкции. Результа-

том нестационарного сложносопряженного теплообме-

на являются распределения термических напряжений в 

тонкостенных элементах конструкций. Данная работа, 

является развитием проведенных в Институте теплофи-

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

направленных на изучение влияния сопряженного сво-

бодноконвективного теплообмена на распределение 

температуры в тонких стенках.  

Экспериментально исследовано развитие неста-

ционарной гравитационно-капиллярной конвекции в 

слое этилового спирта со свободной поверхностью 

после внезапного разогрева электрическим током 

одной из вертикальных стенок прямоугольной поло-

сти. С использованием тепловизионной методики 

экспериментально исследовано развитие течения и 

поля температуры на свободной поверхности слоя 
жидкости. Экспериментально исследовано влияние 

набегающего потока горячей жидкости на эволюцию 

во времени поля температуры на противоположной 

тонкой стенке полости. Численно в сопряженной по-

становке проведены исследования нестационарного 

сопряженного радиационно-конвективного теплооб-

мена в расчетной области, соответствующей услови-

ям физического эксперимента. Решалась система 

уравнений термогравитационной конвекции в при-

ближении Буссинеска в безразмерном виде, записан-

ная в терминах температуры, векторного потенциала 

поля скорости и вихря скорости. Учтена конвектив-

ная теплоотдача с внешней стороны тонкой стенки. 

Изучена эволюция конвективных течений, с учетом 

термокапиллярного эффекта на свободной поверхно-

сти жидкости, и полей температуры в жидкости, газе 

и в тонкой стенке после внезапного подвода тепла к 
ее внутренней стороне. Исследовано влияние высоты 

слоя жидкости и плотности теплового потока на 

разогреваемой боковой стенке. 

Показано, что при увеличении мощности нагревате-

ля под действием сил поверхностного натяжения уве-

личивается скорость продвижения фронта нагретой 

жидкости вдоль свободной поверхности. При малых 

высотах слоев жидкости на начальном этапе под дей-

ствием радиационного механизма теплообмена холод-

ная стенка начинает разогреваться до достижения ее 

фронтом горячей жидкости. После достижения нагре-

тым фронтом холодной стенки, она начинает монотон-

но нагреваться в области границы раздела жидкость-газ. 

Именно в этой зоне на стенке возникают максимальные 

локальные градиенты температуры. 
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Наибольшее распространение при выращивании 

монокристаллов получили методы вытягивания кри-

сталлов со свободной поверхности расплава. Одной 

из разновидностей таких методов является метод 

Степанова. Ключевой особенностью метода Степа-

нова является возможность вытягивать из расплава 

монокристаллы с широкой номенклатурой профилей 

поперечного сечения кристалла от плоских лент, 
стержней и цилиндрических труб до более сложных 

форм. При росте кристалла расплав поступает к 

фронту кристаллизации по капиллярным каналам 

фильеры формообразователя. В результате между 

монокристаллом и фильерой, задающим форму попе-

речного сечения кристалла, образуется тонкий слой 

расплава, из которого вытягивается кристалл. 

Однородность распределения оптических и элек-

трических свойств, примесей, термических напряже-

ний, дефектов и в целом структурное совершенство 

выращенного монокристалла зависит от тепловой 

истории кристалла [1, 2]. В процессе роста кристалла 

необходимо обеспечивать равномерное распределе-

ние поля температуры и минимальные градиенты 

температуры в кристалле. Процессы теплообмена в 

реальном технологическом процессе имеют сложный 

сопряженный характер, поля температуры самосо-
гласованны во всей ростовой камере. Управление 

тепловыми условиями роста кристалла является 

сложной задачей. Сложность анализа процессов ро-

ста кристаллов и трудности в разработке хорошо 

управляемой автоматизированной и оптимальной 

технологии выращивания монокристаллов в суще-

ственной мере обусловлены комплексом нерешенных 

проблем нестационарного сопряженного тепло-

массообмена. 

По мере роста кристалла изменяется его длина, а 

значит изменяется конфигурация области, в которой 

происходит сложный сопряженный теплообмен. Как 

результат меняются закономерности сопряженного 

теплообмена между монокристаллом и окружающей 

средой ростовой камеры. В рамках глобального мо-

делирования необходимо решать нестационарную 

задачу сложного сопряженного теплообмена во всем 

тепловом узле ростовой установки с учетом измене-
ния геометрии расчетной области. Решение подобной 

задачи потребует больших вычислительных и вре-

менных ресурсов, а также точного задания гранич-

ных условий, соответствующих реальному и кон-

кретному технологическому процессу. Определение 

таких условий является сложной и нетривиальной 

задачей. Для понимания общих закономерностей за-

висимости полей температуры в монокристалле от 

сопряженного теплообмена, необходимых для проек-

тирования ростовых установок и оптимизации техно-

логических процессов роста монокристаллов, целе-

сообразно использовать подход частичного модели-

рования. Частичное моделирование позволяет на ка-

чественном уровне определить основные тенденции в 

поведении рассматриваемых систем при изменении 

отдельных управляющих параметров или их группы. 

Численно методом конечных элементов, исследо-

ван сопряженный теплообмен в режиме свободной 

конвекции в системе «монокристаллическая лента – 

окружающая среда – стенки ростовой камеры», гео-
метрически подобной верхней части ростовой каме-

ры в методе Степанова. Проведены расчеты свобод-

ноконвективной теплоотдачи от монокристалличе-

ской ленты к холодным стенкам корпуса в режиме 

термогравитационной конвекции с учетом и без уче-

та зависимости теплопроводности монокристалличе-

ской сапфировой ленты от температуры. Моделиро-

вание проводилось при значении числа Грасгофа 

Gr = 10 000 (ΔT = 775 К) и в диапазоне длин моно-

кристаллической ленты 1 ≤ H/L ≤ 5. 

Показано, что в зазоре между лентой и холодны-

ми стенками корпуса устанавливается циркуляцион-

ное течение газа. Газ разогревается у основания лен-

ты, поднимается вверх по образующей кристалла и 

достигает холодной крышки корпуса. Затем поток 

газа разворачивается, доходит до холодных стенок 

корпуса, охлаждается и опускается к экрану. После 
чего холодный поток газа разворачивается и набегает 

на разогретое основание монокристаллической лен-

ты. В результате вблизи фронта кристаллизации су-

щественно возрастает эффективность охлаждения 

ленты, резко возрастают продольные и поперечные 

градиенты температуры. Показано, что поперечное 

распределение продольного градиента температуры в 

монокристаллической ленте вблизи фронта кристал-

лизации выражено неоднородно. По мере роста дли-

ны монокристаллической ленты существенно изме-

няется поле температуры и градиентов температуры, 

а вслед за ними и термических напряжений, в объеме 

получаемого кристалла, изменяется пространствен-

ная форма конвективных течений. Могут образовы-

ваться зоны отрыва пограничного слоя. Учет зависи-

мости теплопроводности кристалла существенно из-

меняет распределение температуры в монокристалле.  
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Для многих технологических систем характерны 

процессы нестационарного сопряженного конвектив-

ного или радиационно-конвективного теплообмена 

при нестационарных (переходных) или с выходом на 

установившиеся граничные условия. Под действием 

сил плавучести на стенках различной конфигурации 

при нестационарных граничных условиях для темпе-

ратуры развиваются нестационарные пограничные 

слои, в которых могут происходить ламинарно-

турбулентные переходы. Эти процессы исследованы 

крайне слабо, тем более в сопряженной постановке 

задач. Одним из примеров подобной системы может 

служить отдельный кремниевый стержень в реакторе 
водородного восстановления кремния по методу Си-

менса [1, 2]. Суть Сименс-процесса состоит в водо-

родном восстановлении трихлорсилана либо моноси-

лана в реакторе на разогреваемых электрическим 

током затравочных кремниевых стержнях. В про-

стейшем варианте реактора, из сложной многостерж-

невой системы, остается одиночный кремниевый 

стержень, разогреваемый постоянным электрическим 

током. В более широком смысле задачу можно пред-

ставить, как развитие нестационарных пограничных 

слоев на поверхности вертикального стержня, с 

внутренними источниками тепла. Для исследования 

основных свойств конвективного течения у стержня 

и влияния локальных особенностей конвекции на 

теплоотдачу и на поле температуры стержня можно 

рассмотреть простейшую геометрию. Наиболее про-

стым вариантом является конвекция в кольцевом 
зазоре с внешней холодной изотермической оболоч-

кой и внутренним цилиндрическим нагретым за счет 

внутренних источников тепла телом. 

Численно в осесимметричной постановке мето-

дом конечных элементов исследован нестационар-

ный сопряженный радиационно-конвективный теп-

лообмен одиночного кремниевого стержня, разогре-

ваемого электрическим током, с окружающей газо-

вой средой [3, 4]. На поверхности стержня выбрана 

контрольная точка, в которой за счет подбора напря-

жения поддерживается температура 1100 градусов 

Цельсия. На торцах вертикального стержня задается 

различный электрический потенциал, рассчитывается 

распределение электрического потенциала в стержне. 

Затем из локального падения электрического потен-

циала (напряжения) с учетом зависимости сопротив-

ления кремния от температуры вычисляется объем-
ная плотность выделяемого тепла при пропускании 

постоянного тока. Перепад температуры между кон-

трольной точкой и стенками корпуса во всех расче-

тах принят, как 100 градусов Цельсия. При модели-

ровании кондуктивного теплообмена использовалось 

нестационарное безразмерное уравнение теплопро-

водности. Моделирование конвективного теплообме-

на проводилось на базе нестационарной безразмер-

ной системы уравнений термогравитационной кон-

векции [5]. Использовался бипольный подход, систе-

ма уравнений решалась в переменных вихрь, функ-

ция тока и температура. Определение радиационных 

потоков проведены на основе зонального метода при 

следующих предположениях: расчетная область 

ограничена замкнутой системой поверхностей; все 

поверхности системы – серые, диффузно-

излучающие и диффузно-отражающие; поверхности 

разбиты на зоны, в пределах которых радиационные 

свойства и температура могут считаться постоянны-

ми; среда, заполняющая ростовую камеру – диатер-
мична [4]. Расчеты проведены при значении числа 

Прандтля Pr = 0.68, в безразмерной постановке зада-

чи радиус стержня RС = 1, радиус корпуса реактора 

RР = 3. Задачи решены при двух высотах области 

H/RС = 6 и 12, значения числа Грасгофа, определен-

ного поперепаду температуры и радиусу стержня, 

были Gr = 9703, 77622, 261977.  

Показано, что после непродолжительного инку-

бационного периода формируется циркуляционное 

течение. Газ разогревается на образующих кремние-

вого стержня, поднимается к верхнему торцу обла-

сти, разворачивается, достигает холодных стенок 

контейнера, где охлаждается и опускается в придон-

ную область. Затем поток охлажденного газа разво-

рачивается и натекает на основание стержня, в ре-

зультате чего растут радиальные градиенты темпера-

туры и основание стержня начинает охлаждаться 
более эффективно. В результате в разогреваемом за 

счет пропускания электрического тока кремниевом 

стержне формируется существенно неоднородное в 

продольном направлении поле температуры. С ро-

стом числа Грасгофа неоднородность продольного 

распределения поля температуры возрастает. 
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Возрастающий интерес к микрогидроэнергетике в 

настоящее время связан с общей тенденцией все более 

широкого использования возобновляемых источни-

ков энергии, что определяется необходимостью сни-

жения негативного воздействия на окружающую 

среду, имеющего место при использовании ископае-
мого топлива. Развитие малой гидроэнергетики имеет 

большое социальное значение, т.к. небольшие гидро-

электростанции могут играть роль более надежного, 

чем солнце и ветер, источника энергии в отдаленных 

районах, централизованное снабжение которых неце-

лесообразно из-за высоких затрат на сети.   

Важным показателем для микрогидротурбин явля-

ется их стоимость, особенно для небольших пикоги-

ротурбин мощностью менее 5 кВт, которые часто ис-

пользуются для энергообеспечения отдельных домов. 

Исходя из этого, прототипом микрогидротурбинного 

устройства послужила воздушная модель турбины 

пропеллерного типа [1-2]. Данная модель состоит из 

последовательно установленных неподвижного и вра-

щающегося лопаточного завихрителя, позволяющих 

задавать распределение скорости как на выходе после 

рабочего колеса реальной гидротурбины [3]. Пропел-
лерные турбины отличают простота конструкции и 

небольшие затраты ни изготовление, а также высокая 

быстроходность. Последнее позволяет использовать 

более дешевые электрогенераторы, которые могут 

непосредственно соединяться с рабочим колесом [2]. 

Однако осевые гидроагрегаты обладают относительно 

небольшим диапазоном эффективной работы пропел-

лерной гидротурбины с фиксированными углами 

установки лопаток. Эта особенность требует точной 

настройки режима работы гидротурбины под условия 

имеющегося водного ресурса. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному 

исследованию характеристик потока за рабочим коле-

сом модельной микрогидротурбины с расчетной мощ-

ностью порядка 1 кВт при изменении режимов работы 

от частичной нагрузки до сильной перегрузки. Акцент 

сделан на определении физических параметров, ха-

рактеризующих структуру течения и степень отклоне-
ния режима работы от номинального.   

Ранее численным моделированием для используе-

мых лопаточных завихрителей найдено [3], что опти-

мальному режиму с наибольшим КПД отвечает рас-

ход воздуха Qc = 175 м3/ч при частоте вращения за-

вихрителя nc = 2273 об/мин. При этом при режиме с 

расходом Qc параметр крутки потока отличается от 

нулевого уровня и составляет величину порядка 0.1. 

Это связано с практикой проектирования современ-

ных гидротурбин, когда небольшая положительная за-

крутка потока изначально задается в качестве номи-

нального (оптимального) режима. Большинство эле-

ментов стенда были сделаны с применением техноло-

гии быстрого прототипирования. 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». 

В работе были проведены детальные исследования 

характеристик течения за рабочим колесом модельной 

микрогидротурбины пропеллерного типа с диаметром 

рабочего колеса 0.1 м для различных режимов работы, 

охватывающих условия от частичной нагрузки до 

сильной перегрузки. Диапазон параметров течения по 

числу Рейнольдса варьировался от 30 000 до 90 000, а 

параметр крутки от 0.7 до -0.4. С использованием ав-

томатизированной системы для бесконтактной опти-

ческой диагностики (ЛДА) были проведены подроб-

ные измерения распределений поля течения, включа-

ющие профили двух компонент осредненных скоро-

стей и пульсаций, а также спектры ЛДА сигнала. По-

лученные данные позволили связать выявленные осо-

бенности развития структуры течения при изменении 
режима работы установки с характером эволюции ин-

тегрального параметра крутки, определяющим состо-

яние закрученного потока. Это может быть использо-

вано при разработке рекомендаций для расширения 

диапазона регулирования режимов работы гидротур-

бины с сохранением высокой эффективности работы. 
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Современные электрические машины содержат в 

своем составе помимо основного электромеханиче-
ского преобразователя полупроводниковые приборы 

(ППП), предназначенные для дополнительного пре-

образования электроэнергии [1]. 

В настоящее время большой интерес проявляется 

к перспективным электрическим машинам, исполь-

зующим явление высокотемпературной сверхпрово-

димости (ВТСП). Для их работы требуется наличие 

криогенной (низкотемпературной) жидкости, напри-

мер, жидкого азота с температурой кипения T0= 

TLN2= 77K или жидкого водорода с TLH2 = 20K(если 

он используется, как топливо для маршевых двигате-

лей). 

Полупроводниковые приборы имеет смысл кон-

структивно размещать вблизи ВТСП машин. Это 

позволит отводить потери в ППП в жидкий хладо-

агент, а также исключить передачу электрического 

тока в теплую зону, если ППП располагать вдали от 

машины. 
Проектирование криогенной системы охлаждения 

является достаточно сложной задачей, требующей 

решения многих вопросов из областей электроники, 

термодинамики, механики. К проблемам, которые 

должны быть решены в данной работе, можно отне-

сти следующие: 

1. Принципиальная возможность работы ППП

(особенно силовых приборов) при температурах, 

близких к криогенным. Это относится как к суще-

ствованию p-n переходов для традиционных полу-

проводников, так и к термомеханическим явлениям, 

связанным с температурными деформациями кон-

струкции ППП при глубоком захолаживании. 

2. Сильная зависимость электрических (ВАХ) и

тепловых свойств (теплопроводность, теплоемкость) 

ППП от температуры[2]. 

3. Выбор места теплового контакта ППП с крио-
генной жидкостью или газом в конструкции ВТСП 

электрической машины. 

4. Выбор режима конвективного теплообмена с

криогенной жидкостью или газом. 

5. Выбор метода расчета конструкции системы

охлаждения. 

Серия экспериментов с силовыми диодами неко-

торых фирм (отечественных и зарубежных) показала, 

что эти приборы могут работать в среде жидкого азо-

та, однако в дальнейшем потребуются более широкие 

исследования. 

В данной работе использован вариант решения 

задачи методом электротеплового моделирования 

[3].Такой метод основан на формальном подобии 

электрических и тепловых процессов. 

Тепловые сопротивления внутри конструкции 

ППП, как правило, известны только производителям 
этих приборов. Однако в настоящее время в связи с 

важностью проблемы фирмы-изготовители мощных 

ППП приводят данные о тепловых сопротивлениях в 

инструкциях по применению. Цепочки тепловых со-
противлений идут от активной зоны (например, от p-

n перехода диода) до теплоотдающей поверхности 

ППП. Кроме того, учитываются теплоемкости эле-

ментов конструкции, что позволяет проводить дина-

мические расчеты температурных полей. В данной 

работе были учтены зависимости этих свойств ППП 

от температуры. Моделирование производилось в 

программе PSpise пакета OrCAD-9.2. 

В процессе работы было проведено моделирова-

ниемостового трехфазного выпрямителя для системы 

электроснабжения постоянного тока с мощностью в 

нагрузке 50 кВт, напряжением постоянного тока 

500 В. 

Для отвода тепла был выбран режим пузырьково-

го кипения в большом объеме. Зависимость коэффи-

циента теплоотдачи  от плотности теплового потока 

q является нелинейной ( ÷ q0,7), поэтому тепловое 

сопротивление теплоотдачи моделировалось нели-

нейным компонентом. 

Расчеты показали, что мощность потерь выпрями-

теля составила 263 Вт. Коэффициент теплоотдачи 

 = 9,6·103 Вт/(м2·К) при половине первой критиче-
ской плотности теплового потока. При площади теп-

лоотдающей поверхности 2400 мм2 (две площадки 

размером 60·20 мм2) перепад температуры составил 

15,6 К, а температура p-n перехода – 103 К. 

Таким образом, экспериментально показана 

принципиальная возможность работы силовых полу-

проводниковых приборов совместно с ВТСП катуш-

ками при охлаждении жидким азотом, проведено 

расчетное исследование электрических и тепловых 

процессов в выпрямителе вентильного генератора, 

разработана конструкция системы охлаждения ППП 

в режиме пузырькового кипения. 
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Теплофизические свойства материалов – объём-

ная теплоёмкость и теплопроводность – необходимы 

для математического моделирования тепловых про-

цессов, протекающих при наложении на системы 

краевых условий. По мере уменьшения температуры 

и приближения к абсолютному нулю зависимости 

этих свойств от температуры теоретически предска-

зать достаточно сложно, тем более, для гетерогенных 

структур. Поэтому целесообразно оценивать их по 

определённым тепловым режимам охлаждения и 

нагрева в заданном температурном интервале, при-

меняя теории планирования эксперимента и обрат-

ных задач теплообмена. 
Сверхпроводящая лента обмоток перспективных 

электрогенераторов и электродвигателей является 

микроскопической гетерогенной структурой с анизо-

тропной теплопроводностью [1]. 

Для идентификации тензора теплопроводности пла-

нируется эксперимент с одними и теми же тепловыми 

режимами для трёх осей структуры. Таким образом, 

экспериментальные режимы повторяются три раза для 

каждого образца. Соотношение толщины и сечения 

образца выбирается из условия обеспечения наилучше-

го приближения к одномерной теплопроводности – 

длина и ширина на порядок больше толщины. 

Решение обратных задач может быть математиче-

ски некорректным – неустойчивым и даже неедин-

ственным. Для обеспечения единственности решения 

применяется теория планирования эксперимента, а 

для поиска условно корректного решения – метод 
регуляризации [2], [3]. 

Поскольку моделирование проводится с исполь-

зованием готовых программных средств, подробной 

математической модели ставится в соответствие 

упрощённая, которая используется для решения об-

ратной задачи. Такой подход лежит в основе двухмо-

дельного метода и позволяет существенно повысить 

эффективность вычислений [4], [5]. 

Краткие характеристики применяемых 

моделей и методов 

1. Основная математическая модель (ОММ).

Трёхмерная модель исследуемой теплофизической 

системы разрабатывается в автоматизированной сре-

де проектирования и является максимально прибли-

женной к экспериментальному образцу. Эта модель 
формализуется средствами интерфейса данной среды 

без прямого использования уравнений. 

2. Упрощённая математическая модель (УММ).

Одномерное нестационарное уравнение теплопро-

водности записывается с объёмной теплоёмкостью и 

теплопроводностью, зависящими от температуры, 

для краевых условий, соответствующих эксперимен-

тальным режимам. Из-за температурной зависимости 

теплофизических свойств оно решается итерационно, 

пока невязка температурных полей на соседних ите-

рациях не достигнет установленного значения. 

3. Двухмодельный метод. ОММ применяется

только для решения краевой задачи. Обратная задача 

решается с использованием УММ. Идентифициро-

ванные свойства УММ могут быть фиктивны в зави-

симости от допущений, при которых строится эта 

модель. По этой причине УММ идентифицируется 

дважды: по температурным распределениям, обеспе-

чиваемым ОММ и экспериментом [4], [5]. 

4. Планирование эксперимента. Эксперимен-
тальные режимы должны обеспечивать единствен-

ность решения обратной задачи. Для этого времен-

ные распределения температуры в заданных точках 

образца, применяемые для идентификации теплоём-

кости и теплопроводности, должны быть линейно 

независимы [6-8].  

5.1. Метод регуляризации [2] разработан А.Н. 

Тихоновым для решения неустойчивых и существен-

но некорректных задач, к которым в общем случае 

относятся и задачи идентификации 

5.2. Метод итерационной регуляризации [3] яв-

ляется продолжением метода регуляризации для 

сложных технических систем, характеризуемых не-

линейностью процессов, в частности, теплофизиче-

ских систем и процессов, свойства которых находят-

ся итерационно. 
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Сверхпроводящие пленки на основе ВТСП нахо-

дят все более широкое применение для решения 

практических задач. Кроме традиционного использо-

вания сверхпроводников для создания мощных маг-

нитных полей, они используются в различном энер-

гетическом оборудовании. Так, в ряде стран, включая 

Россию, ведутся работы по созданию сверхпроводя-

щего авиационного двигателя, который позволит су-
щественно увеличить топливную эффективность са-

молетов и уменьшить экологическую нагрузку на 

окружающую среду [1]. Сами ленты представляют 

многослойную (до 10 и более слоев) структуру, ос-

новными составляющими которой являются: немаг-

нитная металлическая подложка из сплавов на основе 

никеля (например Hastelloy C276) толщиной 10-

100 мкм, которая обеспечивает механическую проч-

ность ленты; сверхпроводник толщиной в единицы 

мкм; микронный слой серебра; несколько нанометро-

вых оксидных слоев для согласования параметров 

кристаллической решетки подложки и сверхпровод-

ника, а также упорядочения структуры последнего; 

медное герметизирующее и шунтирующее покрытие 

с двух сторон ленты (5-40 мкм). В ряде случаев лента 

покрывается электроизоляционным полимерным по-

крытием. Достоверные данные по тепловому расши-
рению сверхпроводящих лент (СПЛ) в интервале 

температур их использования необходимы для пра-

вильного выбора материалов и конструкций сверх-

проводящих установок, т.к. возникновение механи-

ческих напряжений уменьшает ресурс работы СПЛ и 

в предельном случае может привести к разрушению 

сверхпроводящего слоя. 

В работе экспериментально исследованы относи-

тельное удлинение () и термический коэффициент 

линейного расширения (, ТКЛР) двух сверхпрово-

дящих лент марки «Amperium», производства компа-

нии American Superconductor (AMSC), и Российской 

«СуперОкс». Ленты имели одинаковую ширину око-

ло 4 мм, но разную толщину: «Amperium» — 

319 мкм, «СуперОкс» — 129 мкм. Исследование вы-

полнено дилатометрическим методом на установке 

DIL-402C. (NETZSCH, Германия) в интервале 100–

370 К с использованием держателя и толкателя, изго-

товленных из плавленого кварца. Измерения прове-

дены в статической атмосфере гелия при скорости 

нагрева–охлаждения печи 2 К/мин и 30-минутной 
изотермической выдержке при максимальной и ми-

нимальной температуре. Подробно методика измере-

ний описана в [2]. 

Первичные данные по ТКЛР ленты «Amperium» 

представлены на рис. 1. Первая серия измерений бы-

ла проведена с держателем тонких пленок фирмы 

NETZSCH. 

Рис. 1. Первичные данные по ТКЛР сверхпродящей ленты 

«Amperium». 1 и 2 – первая и вторая серии измерений, со-
ответственно. Сплошная кривая – данные для меди [3], 

пунктир – для никеля [4]. 

На температурной зависимости  были зафиксирова-

ны аномалии ТКЛР, которые не наблюдались в экс-

периментах с лентой «СуперОкс». Было сделано 

предположение, что появление минимумов и макси-

мумов ТКЛР ленты «Amperium» связано с «биметал-

лическим» эффектом, т.е. с изгибом ленты из-за раз-

ного теплового расширения подложки и медных сло-

ев. Чтобы исключить этот эффект был разработан 

новый держатель, который не только фиксировал 

пленку между основным держателем и толкателем 
дилатометра, но и предотвращал ее изгиб при изме-

нении температуры. В экспериментах с его использо-

ванием (рис. 1, вторая серия) были получены данные 

по ТКЛР без экстремумов, а зависимость (T) оказа-

лась близкой к таковой для ленты «СуперОкс». На 

температурных зависимостях ТКЛР обеих лент 

наблюдались изломы при T = 159 К и T = 153 К для 

«Amperium» и «СуперОкс», соответственно. 
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На сегодняшний день ВТСП проводники выпуска-

ются в виде ленты, при этом на техпроцесс изготовле-

ния устройств из нее накладываются существенные 

ограничения, которые таковы, что изготовить из 

ВТСП ленты, к примеру, якорь синхронной машины с 

распределенной обмоткой не представляется возмож-

ным. В связи с этим для изготовления высокотемпера-
турных сверхпроводящих обмоток электрических ма-

шин используются отдельные катушки (галеты). В 

связи с этим электрические машины могут иметь зуб-

цовую, или кольцевую ВТСП обмотку, состоящую из 

отдельных катушек. 

Исследование потерь в ВТСП проводниках и изде-

лиях из них на переменном токе является одной из 

важнейших задач прикладной сверхпроводимости, 

так как величина тепловыделений в ВТСП определяет 

конструкцию устройства на его основе, а также необ-

ходимые затраты хладагента. 

В электрических машинах переменного тока по-

мимо основной гармоники напряжения и тока также 

присутствуют высшие гармоники, обусловленные, 

как несинусоидальностью формы кривой индукции 

поля возбуждения, так и зубцовыми пульсациями. В 

то же время большое число исследований потерь в 
устройствах (катушки, кабели) на основе ВТСП про-

водится на синусоидальном токе, либо на токах спе-

циальной формы (треугольник, меандр).  

Задачей данного исследования является экспери-

ментальное исследование потерь в катушках из ВТСП 

ленты 2-го поколения фирмы AMSC при питании си-

нусоидальным током частотой 50Гц, искаженным тре-

тьей или пятой гармоникой различной амплитуды. 

Тип катушки: двойной рейстрек (двойная галета) вы-

тянутой формы. Длина линейной части 100мм, радиус 

лобовых частей 10мм. Число витков 24, полная длина 

ВТСП-ленты 7,5м. Для систематизации формы тока 

используется коэффициент нелинейных искажений, 

представляющий собой соотношение амплитуды выс-

шей гармоники In (№3 или №5) к амплитуде основной 

гармоники: 

КНИ =
𝐼𝑛
𝐼1

Измерения потерь производятся прямым электри-

ческим методом. Заключается он в одновременной за-

писи тока, протекающего по образцу и напряжения на 

нем с высокой частотой дискретизации. Затем сиг-

налы разбиваются на периоды и производится инте-

грирование по формуле: 

0

1 mt

m

P u i dt
t

  

где u, i – мгновенные значения тока и напряжения в 

испытуемом устройстве, а tm – временной интервал, 

соответствующий периоду основной гармоники сиг-

нала. Для повышения точности во время экспери-

мента записывается и интегрируется значительное 

количество периодов основной гармоники (около 

100), затем результат усредняется. 

Результатом проведенной работы являются получен-

ные экспериментальные результаты по влиянию выс-
ших гармоник на потери в ВТСП катушке. Показано, 

что потери в катушке при протекании по ней основ-

ной гармоники тока, искаженной высшей гармоникой 

не равны сумме потерь от каждой гармоники по от-

дельности. Проведен анализ влияния КНИ на потери 

в катушке. Полученные данные могут быть использо-

ваны при проектировании электрических машин и 

позволят более точно определить потери в катушках, 

вызванные этим тепловые градиенты и требования к 

криогенной системе.  
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Ковалев К.Л., Иванов Н.С., Дежин Д.С., Шишов Д.М., Занегин С.Ю., Зубко В.В., Подгузов В.А. 

1ФГБОУВО Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

Волоколамское шоссе, д. 4, г. Москва, 125993 

В настоящее время потребности промышленности 

в дешевой и доступной электроэнергии постоянно 
возрастают. Это касается как наземной энергетики, 

так и систем электроснабжения подвижных объектов. 

При этом постоянно увеличиваются требования по 

экономической эффективности силовых и энергетиче-

ских систем (СЭС) и ужесточаются экологические 

требования. Перспективным направлением является 

разработка сверхпроводниковых электрических ма-

шин и элементов энергосистем. Сегодня большое вни-

мание уделяется различным аспектам создания 

устройств на основе высокотемпературных сверхпро-

водников (ВТСП): электрических машин, кабельных 

линий, токоограничивающих устройств, накопителей 

энергии, магнитов и т.д [1–5]. Однако, наибольший 

интерес для конечного потребителя представляют не 

отдельные устройства, а системы. К ним могут отно-

ситься гибридные силовые установки летательных ап-

паратов, система электроснабжения, система автоном-

ного энергообеспечения и др. Однако, в литературе в 
ограниченном объеме встречаются данные о разработ-

ках систем, включающих в своем составе более 1 

ВТСП устройства. В связи с этим в рамках данного 

проекта разработаны методы и подходы к созданию 

подобных устройств, а также выполнено проектирова-

ние демонстратора подобной системы. 

Рассматриваемая система представляет из себя ка-

нал генерирования постоянного тока, включающий в 

себя ВТСП генератор, полупроводниковый выпрями-

тель с функцией корректора коэффициента мощности, 

ВТСП кабель постоянного тока, накопитель энергии и 

систему криогенного обеспечения. Особенностью 

данной системы является то, что ВТСП обмотка пере-

менного тока генератора соединена с ВТСП кабелем 

через корректор коэффициента мощности. Это дает 

возможность исследовать влияние пульсаций кабеля и 

несинусоидальности тока генератора на потери в 
ВТСП. Точное их определение позволит более рацио-

нально выбрать мощность криогенной установки. 

Кроме того, выпрямитель также имеет косвенное 

криогенное охлаждение силовых модулей жидким 

азотом. Предполагается, что их рабочая температура 

будет лежать в диапазоне 77К-140К. 

В данной работе приводится схема системы, ее мо-

дель, обоснование выбора параметров элементов, 

формирующих систему, а также их модели. Приве-

дены результаты расчета ВТСП генератора мощно-

стью 90 кВА при частоте 6000 об/мин. Приведены схе-

мотехнические решения корректора коэффициента 

мощности. Показаны результаты расчета ВТСП ка-

беля постоянного тока. Большое внимание уделено 

потерям в ВТСП обмотках и кабеле, а также зависи-

мости рабочих параметров электронных компонентов 

от температуры. В результате расчетов сформулиро-
ваны требования к системе криогенного охлаждения.  

Дальнейшие экспериментальные исследования от-

дельных устройств и системы в целом позволят нако-
пить уникальные данные о теплофизических свой-

ствах ВТСП катушек, законах взаимодействия ВТСП 

устройств с другими элементами системы, законах 

влияния рабочих характеристик устройств и систем на 

криогенные потери и требования к системе охлажде-

ния и т.д. 
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После открытия высокотемпературной сверхпро-

водимости стало ясно, что в перспективе многие 

сверхпроводниковые приборы и устройства, кабель-

ные линии могут успешно криостатироваться жидким 

азотом. Для обеспечения эффективного охлаждения 

токонесущих элементов в таком оборудовании необ-

ходимы сведения о теплообмене при кипении этой 
жидкости. В монографии [1] представлены обширные 

сведения о теплообмене при кипении азота примени-

тельно к проблеме криостатирования высокотемпера-

турных сверхпроводников (ВТСП). Работы, направ-

ленные на исследования теплообмена при кипении 

криогенных жидкостей, выявление различных спосо-

бов его интенсификации в различных гидродинамиче-

ских условиях течения хладагента, на изучение меха-

низмов нестационарных, переходных процессов и 

критических явлений при фазовых переходах, и пря-

мым образом связанные с разработкой современных 

методов тепловой стабилизации компонентов сило-

вых и энергетических установок на основе ВТСП 

устройств в настоящее время интенсивно ведутся. 

В этой связи непосредственный интерес представ-

ляет исследование методов интенсификации теплооб-

мена и увеличения критических тепловых потоков 
при кипении жидкого азота. На сегодняшний день 

наиболее популярными и эффективными методами 

являются пассивные методы, связанные с модифика-

цией поверхности теплообмена. Модификация осу-

ществляется как за счёт микроструктурирования ис-

ходной поверхности, так и за счёт создания на нагре-

вателе различных микро-нанопористых покрытий. 

Несмотря на широкое разнообразие различных техно-

логий создания функциональных поверхностей (меха-

ническая обработка, плазменное напыление, спекание 

частиц, электроосаждение, литография, сетчатые по-

крытия, и т.д.), в настоящее время ведётся активный 

поиск наиболее оптимальных для практического ис-

пользования методов модификации, а также морфоло-

гии поверхности и геометрических параметров струк-

тур применительно к кипению различных жидкостей 

при заданных приведенных давлениях.  

Целью настоящей работы являлось эксперимен-
тальное исследование теплообмена, динамики паро-

образования и критических тепловых потоков при ки-

пении жидкого азота в условиях атмосферного и по-

ниженных давлений на гладком и модифицированном 

методом микродугового оксидирования (МДО) нагре-

вателях. 

В качестве рабочих участков использовались пла-

стины из дюралюминия Д16Т шириной и высотой 

22x22 мм и толщиной 3 мм горизонтально располо-

женные в объеме жидкости. Покрытие на исходную 

поверхность наносилось методом микродугового ок-

сидирования [2] при использовании в качества элек-

тролита KOH. SEM фотография полученного образца 

представлена на рисунке. 

Рис. 1. SEM фотография участка с МДО-покрытием. 

В ходе экспериментов были получены новые опыт-

ные данные по коэффициентам теплоотдачи при кипе-

нии жидкого азота в условиях насыщения в большом 

объеме в широком диапазоне тепловых нагрузок 

вплоть до кризиса теплоотдачи на гладком и модифи-

цированном образцах при давлениях 0.1, 0.05 и 0.017 

МПа. Величина критического теплового потока опре-

делялась как по резкому росту температуры теплоот-

дающей поверхности, так и из визуализации кипения 

по образованию сплошной паровой пленки. Прове-

дено сравнение теплообмена на модифицированном 

рабочем участке относительно гладкого нагревателя 

при всех исследованных давлениях, а также степень 

влияния давления на теплообмен для отдельно взятого 

образца, определяемые как отношение соответствую-
щих коэффициентов теплоотдачи при фиксированном 

значении теплового потока.  

Проведена высокоскоростная видеосъемка про-

цесса кипения для каждого нагревателя во всем иссле-

дованном диапазоне тепловых нагрузок и давлений. 

На основе полученных данных в области малых теп-

ловых потоков проведены количественные оценки от-

рывных диаметров пузырей. 
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Развитие электроэнергетических систем на основе 

принципа сверхпроводимости привело к значительному 
улучшению основных характеристик электродвигателей и 

кабелей, возможности двукратного повышения удельной 

мощности электрических машин, а также снижению расхода 

топлива при их использовании в составе гибридных силовых 
установок. Метематическое моделирование физических 

процессов в системах, обеспечивающих поддержание 

высокотемпературной сверхпроводимости, является одной из 

актуальных задач. 
Эксперимент является наиболее надежным средством 

определения характеристик холодильных машин,однако в  

ряде случаев этот метод является весьма дорогостоящим, так 

как требует хорошей оснащенности экспериментальных 
стендов, значительных затрат электроэнергии и времени. 

Альтернативным и в ряде случаев единственным способом 

получения характеристик холодильных машин является 

математическое моделирование. Математическая модель 
представляет собой совокупность уравнений и алгоритмов, 

устанавливающую с той или иной степенью приближения 

связь между параметрами системы и выдаваемыми системой 

характеристиками. 
Известны два основных способа построения системы 

криообеспечения: с разомкнутым контуром и замкнутый. 

Разомкнутый контур (расходная система криообеспечения) 

наиболее дешёвый и простой в реализации. Он используется, 
в основном, на этапе проведения научно-исследовательских 

работ, при создании систем с небольшой длительностью 

работы или при существенных ограничениях по массога-

баритным параметрам (некоторые системы электродвижения 
судов и самолётов). Длительность работы системы криоста-

тирования в этом случае определяется запасом криожидкости 

в расходных баках и величиной массового расхода дренажа. 

Замкнутый контур криостатирования используется при 
создании высокоресурсных систем криостатирования 

(безрасходные системы криообеспечения). Параметры 

работы такой системы определяются располагаемой 

электрической мощностью и возможностью отвода тепла с 
поверхностей теплообменников. 

Расходные системы криообеспечения  В МАИ  разработана 

математическая модель СКО открытого типа 

холодопроизводительностью 3,3 кВт для поддержания 
температуры жидкого азота после снятия теплопритоков с 

генератора, электродвигателя и ВТСП трасс на уровне 70 – 71 

K. В данной системе охлаждение  рабочего потока жидкого 

азота осуществляется за счет кипения жидкого азота в 
криостате на наружной поверхности трубок теплообменника-

перохладителя. Кипение в криостате происходит за счет 

разряжения, создаваемого ваккуумным насосом, с 

дальнейшим дренированием паров азота  в атмосферу.  
На основе разработанной модели получены зивисимости 

потребного расхода в контуре от температуры азота в 

криостате при различных потребных температурах за 

объектами охлаждения, а также влияние на данные 
зависимости коэффициента теплоотдачи при кипении. 

Безрасходные системы криообеспечения 

Для длительной непрерывной работы системы 

криообеспечения без дозаправок необходимо использование 
замкнутого контура, что обеспечивает минимальные потери 

хладоносителя в условиях непрерывной работы.  

Для компенсации теплопритоков в безрасходных 

системах криообеспечения  используются криорефри-

жераторы (криокулеры). Криорефрижератор является 
ключевым элементом системы криообеспечения. 

В МАИ разработана математическая модель эксперимен-

тального криорефрижератора СКР-001 холодопроизводи-

тельностью 1,5–2,5 кВт на котором производена верификация 
модели. 

В моделируемом криорефрижераторе используется газо-

вый детандерный холодильный обратный цикл Брайтона. В 

газовом контуре криорефрижератора циркулирует неон. Теп-
лообменник нагрузки газового контура охлаждает жидкий 

азот до температуры 67...70 K, который циркулирует во внеш-

нем азотном контуре по каналам охлаждения силовых ВТСП 

устройств. 
На основе верифицированной модели получены 

харатеристики системы при холодопроизводительностях от 

0,5–3 кВт, а также  определены влияния выходных пара-

метров основных узлов на выходные параметры криорифри-
жератора. 
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В качестве одной из перспективных технологий, 

которая позволяет создавать электрические машины 

с более высокими удельными параметрами, является 

применение высокотемпературной сверхпроводи-

мости. Данное направление использует в качестве 
хладагента жидкий азот, который охлаждает не 

только сверхпроводниковые обмотки, но и магнито-

проводы, свойства которых существенно влияют на 

параметры машины. Таким образом, при конструи-

ровании сверхпроводниковых электрических машин 

существует необходимость исследования влияния 

низких температур на магнитные свойства ферро-

магнитных материалов, из которых изготавливаются 

детали, проводящие магнитный поток.  

На данный момент есть три основных метода из-

мерения динамических характеристик ферромагнит-

ного сердечника: измерение мгновенного значения и 

приращений магнитного потока, метод амперметра-

вольтметра, осциллографический метод [1]. Не-

смотря на то, что из представленных методов наибо-

лее широко применяется и рекомендуется для изме-

рения магнитных характеристик магнитомягких ма-
териалов и сталей метод амперметра-вольтметра 

[2],[3], максимально информативным является ос-

циллографический метод, так как он может исполь-

зоваться для непосредственного построения и визу-

ализации петли гистерезиса материала [4].  

Целью данной работы является доработка и раз-

витие осциллографического метода для получения 

петель гистерезиса ферромагнитных материалов при 

различных температурах (в том числе при темпера-

туре кипения жидкого азота: -195,75°С) с возможно-

стью выбора частоты перемагничивания в широком 

диапазоне.   

Авторами предложено сконструировать специ-

альный преобразователь напряжения для питания 

катушки, который позволит автоматически полу-

чить предельную петлю гистерезиса материала. При 

этом исключается возможность перегрузки и выхода 
из строя источника питания, питающего данный 

преобразователь. Кроме того, необходимо создать 

преобразователь, позволяющий получать предель-

ную петлю гистерезиса при различных частотах пе-

ремагничивания. Необходимо иметь возможность 

задавать эти частоты и тем самым иметь возмож-

ность исследовать образцы материалов, использую-

щихся в различных условиях в электромеханической 

и электронной аппаратуре. Макет такого преобразо-

вателя был разработан и изготовлен. Он является ча-

стью полуавтоматического измерительного ком-

плекса, включающего в себя также систему сбора 

данных и программное обеспечение на базе 

MATLAB. Данное ПО необходимо для графиче-

ского построения петель, определения магнитных 

параметров материала, ведения журналов результа-

тов исследований и вывода на печать необходимой 

информации. 
После сборки измерительного комплекса была 

проведена серия экспериментов по регистрации пе-

тель гистерезиса ферромагнитных материалов при 

нормальной температуре (25°С) и при температуре 

кипения жидкого азота (-195,75°С). Использовались 

образцы тороидальной формы из феррита, электро-

технической стали и аморфного железа.  

В результате проведенных экспериментов были 

получены графики  петель гистерезиса исследуемых 

материалов на воздухе при нормальной температуре 

(+25°С) и в среде жидкого азота при частотах пере-

магничивания в 50, 100, 200 и 400 Гц. По получен-

ным графикам петель, было проведено качественное 

сравнения параметров материалов при разных тем-

пературах. Среди полученных результатов можно 

выделить особенно интересные.  

1. Индукция насыщения электротехнической

стали марки 2412 при температуре -195,75°С увели-

чилась на 10%. 

2. Коэрцитивная сила феррита марки 

М2000НМ при температуре -195,75°С увеличилась в 

5 раз. 

Таким образом, в результате проделанной ра-

боты был усовершенствован осциллографический 

метод регистрации магнитных свойств ферромаг-

нитных материалов. Это позволило исследовать 

свойства материалов, задавая различные частоты пе-

ремагничивания. Была проведена регистрация пе-

тель гистерезиса трех различных материалов при 

нормальной температуре 25°С и при температуре 

жидкого азота -195,75°С при разных частотах пере-

магничивания. 
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Исследования процессов гидродинамики и тепло-

обмена в капле жидкости является перспективным в 

связи с широким распространением этих процессов в 

природе и технике. Особый интерес представляет кон-

тактная линия смачивания с аномально высоким коэф-

фициентом теплоотдачи [1]. Благодаря использова-

нию тонкой фольги экспериментально показано ло-
кальное увеличение коэффициента теплоотдачи в кон-

тактной линии смачивания [2]. В связи с этим важно 

изучать процессы теплообмена в условиях невесомо-

сти. Это позволит в дальнейшем создать эффективную 

систему охлаждения на базе спрея для наземного и 

космического применения. 

Проведены серии экспериментов в условиях неве-

сомости по исследованию гидродинамики и теплооб-

мена при испарении капли жидкости с нагреваемой 

поверхности. Работа реализована в рамках междуна-

родного сотрудничества с Европейским космическим 

агентством. Ракета Maser была запущена вертикально 

вверх из г. Кируна, Швеция. Апогей ракеты составил 

244,7 км. Время в невесомости было 382 с. Стартовая 

масса ракеты 406,1 кг.  

Схема экспериментальной установки представ-

лена на рис. 1.  

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Создание капли и подача жидкости Novec 7200 осу-

ществляется через центральное отверстие в подложке 

с помощью шприцевого насоса. Подложка поддержи-

вается при постоянной температуре (20-30° С). Сверху 

установлен кольцевой электрод для создания электро-
статического поля (до 10 кВ), которое позволяет 

управлять каплей в условиях невесомости. Форма 

капли и процессы испарения с поверхности капли ис-

следуются с помощью интерферометра Маха-Цен-

дера. Разрешение видеокамеры для интерферометра 

составляет 1500х500 пкс, с максимальной частотой 

съёмки 15 Гц. Распределение температуры по поверх-

ности капли измеряется с помощью ИК-камеры с раз-

решением 640x480 пкс и максимальной частотой 

съёмки 25 Гц. 

На рис. 2 представлены фото эксперимента. Для 

сравнения приведены фото капли в условиях невесо-

мости при отсутствии внешнего электрического поля 

и при условии присутствия электрического поля 5,75 
кВ. Видно, что капля вытягивается по направлению 

поля.  

Рис. 2. Интерферограмма капли (7,5 мкл) в условиях 

невесомости без и с электрическим полем высокого 

напряжения (5,75 кВ) 

В некоторых случаях происходил унос жидкости в 

сторону электрода (см. рис. 3). Это вызвано чрезмерно 

высоким напряжением на электроде. 

Рис. 3. Процесс уноса жидкости с поверхности капли 

из-за высокого напряжения на электроде. 
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Электронно-пучковая диагностика является ши-

роко востребованным методом исследования газовых 

потоков в условиях низкой плотности. Инициация и 

регистрация излучения частиц потока позволяют с 

достаточной точностью проводить измерения ло-
кальной плотности, температуры. Важным условием 

подобных экспериментов является регистрация излу-

чения непосредственно в области инициации излуче-

ния, где время жизни частиц в возбужденном состоя-

нии очень мало, что позволяет наблюдать за прямы-

ми процессами возбуждения-излучения без вмеша-

тельства каскадных переходов и релаксации энергии. 

Результаты измерений локальной плотности в сверх-

звуковых потоках азота и аргона за звуковым соплом 

продемонстрировали хорошее соответствие извест-

ной эмпирической изоэнтропической зависимости 

Ашкенаса-Шермана [1]. 

Однако, при исследовании потоков аргона за 

сверхзвуковыми соплами, в измерения вмешивается 

процесс конденсации. Как показали ранние исследо-

вания, образование кластеров больших размеров в 

потоке приводит не только к изменению формы и 
структуры наблюдаемых струй (рис.1) [2], но и к вне-

сению серьезных изменений в излучение частиц как в 

области возбуждения (на электронном пучке), так и 

за её пределами [3]. 

Рис.1. Визуализация сверхзвуковой струи аргона посред-
ством электронно-пучковой инициации излучения. Давле-

ние торможения P0 = 0.4 МПa, давление фонового про-

странства Pb = 5 Пa. 

В настоящей работе представлены результаты 

спектральных измерений в потоке аргона в области 

возбуждения излучения и за её пределами. Проде-

монстрированы аномальные эффекты и предложены 

вероятные причины их возникновения. 
Работа выполнена на газодинамической стенде 

ЛЭМПУС-2 Новосибирского государственного уни-

верситета [4]. Регистрация излучения в области элек-

тронного пучка осуществлялась через оптическое 

кварцевое окно, за которым была установлена квар-

цевая линза, фокусирующая изображение на щель 

спектрометра Ocean Optics USB4000. Для смещения 

локализации измерений вниз по потоку устанавлива-

лась линза малого диаметра с собственным коорди-

натным механизмом. 

Измерения плотности за сверхзвуковыми соплами 

в потоках аргона в условиях развитой конденсации 

показали, что регистрируемые профили относитель-
ной плотности n/n0 расслаиваются при увеличении 

давления торможения P0. Образующийся кластер 

большого размера, состоящий из тысяч атомов арго-

на, способен внести вклад в излучение лишь как одна 

частица. Несмотря на то, что доля конденсата в пото-

ке не превышает 30% [5], кластеризация частиц при-

водит к существенному уменьшению числа возмож-

ных излучающих центров, что вносит существенные 

искажения в регистрируемые профили плотности. 

В то же время, в ходе исследования излучения ча-

стиц кластированного потока аргона за пределами 

электронного пучка было обнаружено несколько фи-

зических аномалий: время жизни частиц в возбуж-

денном состоянии не соответствует табулированным, 

а излучение частиц потока кластеров [2] регистриру-

ется лишь на отдельных переходах аргона (рис. 2). 

Рис. 2. Сравнение поперечных профилей нормированной 

интенсивности аргона, зарегистрированных при располо-

жении электронного пучка в области «следа» при смеще-

нии области измерений на 5 мм от пучка вниз по потоку. 
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Развитие космонавтики в 20-м и 21-м веке было 

связано с решением проблемы возвращения на Зем-
лю космических аппаратов (КА) и возможности их 

маневрирования в атмосфере. В настоящее время 

маневрирование КА осуществляется либо с исполь-

зованием газовых струй, либо путем создания аэро-

динамических сил с помощью подвижных элементов 

управления в корпусе КА. В последние десятилетия 

появились исследования с целью разработки методов 

управления аэродинамическим сопротивлением и 

создания аэродинамических сил в условиях высоко-

скоростного движения тел в атмосфере с использова-

нием вставок из газопроницаемых пористых матери-

алов (см., например, [1-3]). Основное преимущество 

использования газопроницаемых пористых вставок 

заключается в отсутствии отрывных зон, которые 

возникают при обтекании управляющих поверхно-

стей планера КА. Возникновение областей отрыва 

приводит как к нестационарному обтеканию элемен-
тов управления, так и неоднозначной реакции потока 

вокруг КА на изменение положения управляющих 

элементов. 

Для практического применения данных экспери-

ментального и численного моделирования обтекания 

тел с газопроницаемыми пористыми вставками необ-

ходимо нахождение критериальных зависимостей 

аэродинамических коэффициентов от условий обте-

кания. Ранее, в работах [3, 4], были определены 

обобщающие зависимости для коэффициента сопро-

тивления цилиндра с передней пористой вставкой в 

сверхзвуковом потоке под нулевым углом атаки при 

числе Маха потока 4,85; 7 и 21 от отношения диамет-

ра цилиндра к диаметру пор высокопористого мате-

риала. В реальном полете КА испытывает небольшие 

угловые колебания относительно траектории движе-

ния, что сказывается на его аэродинамических харак-

теристиках. В настоящей работе приведены результа-
ты экспериментального исследования влияния угла 

атаки в диапазоне от 0 до 25° на аэродинамическое 

сопротивление цилиндра с передней пористой встав-

кой в сверхзвуковом потоке с числом Маха 7 и еди-

ничном числом Рейнольдса 1,5·106 1/м. Исследование 

проведено с цилиндрическими моделями диаметром 

14,5; 24 и 34 мм с передними пористыми вставками 

из ячеисто-пористого материала с величиной пори-

стости 95% и диаметром пор 1; 2; 3 и 4 мм. Получен-

ные результаты анализируются в ключе поиска кри-

териальных зависимостей работ [3, 4]. 

На рис. 1 приведены зависимости от угла атаки α 

коэффициента сопротивления цилиндра Сx por с пе-
редней пористой вставкой, нормированного на ана-

логичную зависимость коэффициента сопротивления 

цилиндра без пористой вставки Cx solid. На графиках 

приведены зависимости для различного диаметра 

цилиндра D и диаметра пор материала вставки d. 

 
Рис. 1. 

Из графиков видно, что в пределах точности измере-

ний в диапазоне углов атаки 0 - 10° нормированный 

коэффициент сопротивления мало отличается от ко-

эффициента сопротивления при нулевом угле атаки. 

Это позволяет использовать обобщенную зависи-

мость для нормированного коэффициента сопротив-

ления при числе Маха 7, представленную в работах 

[3, 4] (см. рис.2), и для ненулевых углов атаки.  

 
Рис.2. 
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В серийно выпускаемых пароструйных высоваку-

умных насосах нагреватель, расположенный снаружи 

корпуса насоса по диаметру, как правило, равен ра-

диальному размеру последнего. При такой компо-

новке нагревателя суммарные потери подводимой к 

насосу мощности для подготовки пара составляют 

почти 40%. В том числе в окружающую среду, а так-

же при передачи тепла от нагревателя через дно 

насоса к рабочей жидкости [1]. Для получения высо-

кого вакуума в таких насосах в донной части уста-

навливаются фракционирующие кольца для питания 

паром сопел от нижней до верхней ступеней насоса. 

Необходимость фракционирования обусловлена не-

однородностью вакуумных жидкостей, изготовлен-

ных на основе нефтепродуктов. 

В данной работе представлены некоторые резуль-

таты экспериментальных исследований пароструйно-

го высоковакуумного насоса оригинальной кон-
струкции в котором нагреватель, изготовленный из 

греющего кабеля, погружён в рабочую жидкость, 

находящуюся в котле из нержавеющей стали. При 

этом сам котёл вакуумно изолирован от корпуса 

насоса. Радиальные размеры сопла первой ступени в 

1,4 раза больше аналогичного размера впускного па-

трубка, диаметр которого был равен 160мм. Такая 

компоновка нагревателя возможна тогда, когда в ка-

честве рабочей жидкости в высоковакуумных насо-

сах используется жидкость однородная по химиче-

скому составу и имеющая низкое давление насыщен-

ных паров.  

В [2] представлен нагреватель, который также 

помещён в рабочую жидкость, причём котёл с рабо-

чей жидкостью вакуумно изолирован от корпуса 

насоса, что обеспечивает значительное энергосбере-

жение насоса в целом. 
Общий вид и устройство предлагаемого нагрева-

тельного элемента представлено на рис. 1. Он состо-

ит из 2-х рядов спиралей зафиксированных в 4-х спе-

циальных направляющих, выполненных из нержаве-

ющей стали. Отверстия в направляющих изготовле-

ны так, чтобы обеспечить эффективный теплообмен 

между кабелем нагревателя и рабочей жидкостью, в 

которую затоплен нагреватель. При использовании 

данного нагревателя плотность теплового потока в 

сравнении с донным нагревателем, при одинаковых 

диаметрах впускных патрубков, в 4,2 раза меньше.  

Параметры нагревателя подбираются в зависимо-

сти от требуемой мощности нагревателя (диаметра 

впускного патрубка и свойств рабочей жидкости). 

Основное внимание в экспериментах было уделе-

но исследованию масс-спектра остаточных газов в 

камере магниторазрядного насоса НМД-К, выпуска-

емого в ООО «Катод», г. Новосибирск. Объём отка-

чиваемой камеры 0,01м3. Давление в камере измеря-

лось с помощью вакуумметра PferfferIKR – 270. Ана-

лиз остаточных газов проводился с помощью масс-

спектрометра ExtoorXT100. Спектр остаточных газов 

в камере, откачиваемых пароструйным высоковаку-

умным насосом предложенной конструкции не отли-

чается от фонового спектра и представлен на рис.2. 

Полученный результат указывает на то, что насос 

предложенной конструкции может быть использован 

в качестве форвакуумного для магнитноразрядных 

насосов вместо применяемых для этой цели сегодня 

турбомолекулярных насосов. 

Рис. 1 Общий вид нагревателя 

Рис. 2 Спектр остаточных газов 

Список литературы: 

1. Цейтлин А. Б. Пароструйные вакуумные насосы. М. Л. Энер-

гия, 1965г. 399 с. 

2. Пат. № 2018722 Российская Федерация, МПК F04F 9/00. Па-

роструйный вакуумный насос [Текст] / А.К. Ребров, В.И. Ер-

молов, П.Л. Куприенко, Г.Ф. Николаев; Зявитель и патентооб-

ладатель Институт теплофизики СО РАН- №4452746/29, опуб-

ликовано 01.07.1988. 

https://teacode.com/online/udc/53/533.56.html
http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=F04F
http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=4452746/29&TypeFile=html


Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021, Новосибирск 

267 

УДК 536.24 

ДИНАМИКА РОСТА ПУЗЫРЯ ПРИ КИПЕНИИ В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАИЦИ 

Роньшин Ф.В.1,2, Sielaff A.3, Tadrist L.2, Stephan P. 3, Кабов О.А.1 

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

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
2 Aix-Marseille Université, Laboratoire IUSTI, 

13453, France, Marseille, rue Enrico Fermi, 5 
3 Institute for Technical Thermodynamics, Technische Universität Darmstadt, 

64287, Germany, Darmstadt, Alarich-Weiss-Str., 10 

Кипение – это сложный процесс, используемый во 

многих приложениях, таких как преобразование энер-

гии, химическая промышленность, космическая инду-

стрия и другие. Целью данного исследования является 

изучение механизмов теплопередачи, возникающих 
при кипении. Данная проблема является многомас-

штабной, связанной с несколькими взаимодействую-

щими параметрами. Среди них гравитация является 

одним из важных параметров, поскольку плотности 

жидкостной и паровой фазы отличаются практически 

на три порядка. Для решения этой задачи реализована 

программа исследований кипения в условиях микро-

гравитации и поддержана Европейским космическим 

агентством [1]. Уже несколько лет международная 

научная группа работает над этой задачей, чтобы по-

лучить новые данные о кипении в очень простом слу-

чае. Эталонный эксперимент RUBI (Reference 

mUltiscale Boiling Investigation) был создан и испытан 

на Земле в конце 2018 года и в июле 2019 года достав-

лен на Международную космическую станцию. 

Целями эксперимента RUBI являются исследова-

ние теплообмена в области контактной линии одиноч-
ного парового пузыря; исследования динамики роста 

пузырьков; исследования кипения при сдвиговом по-

токе [2] и в электрическое поле [3]. Эксперимент фо-

кусируется на связи макроскопической динамики пу-

зырьков (зарождение, рост, отрыв) в сочетании с мик-

роскопическими явлениями в тонкой пленке и микро-

слое жидкости под пузырем. Исследуется кипение в 

его наиболее элементарной форме, а именно в виде 

одиночного парового пузырька в чистой жидкости, а 

также изучение влияния внешних сил на эволюцию 

пузырька и пограничный слой вблизи пузыря. Осно-

вой эксперимента RUBI является камера со встроен-

ным контуром принудительной конвекции (FCL). 

Внутри расположен тонкопленочный нагреватель. 

Процесс кипения инициируется локальным перегре-

вом искусственного места зародышеобразования с по-

мощью сфокусированного лазерного пятна. Распреде-

ление температуры нагревателя измеряется с обрат-
ной стороны с помощью ИК-камеры. Визуализация 

роста пузырьков исследуется с помощью высокоско-

ростной камеры. Установка оборудована системой 

терморегулирования, позволяющей гомогенно дово-

дить рабочую жидкость FC-72 от 30°C до 70°. 

Разработана методика автоматического анализа 

изображений эксперимента. Алгоритм анализирует 

форму пузыря, вычисляет его диаметр, диаметр кон-

тактной линии и контактный угол. Анализ включает в 

себя следующие этапы: нахождение базовой линии, 

определение контура пузыря, определение парамет-

ров пузыря с использований различных аппроксима-

ций. При отсутствии внешних сил (сдвигового потока 

и электрического поля) пузырь имеет сферическую 

форму. На рисунке 1 представлены результаты обра-

ботки диаметра пузыря, диаметра контактной линии и 
контактного угла от времени при различных давле-

ниях. При уменьшении давления скорость роста пу-

зыря увеличивается. Также растет диаметр контакт-

ной линии. Контактный угол смачивания при этом 

практически не изменяется. 

Рис. 1. Влияние давления на динамику роста пузыря 
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Пылевые частицы, находящиеся в газораз-
рядной плазме, являются предметом изучения с 
1994-ого года, когда было определено, что 

именно они несут ответственность за погрешно-
сти, которые они вносят в процессы промышлен-
ного напыления [1]. Чаще всего пылевые ча-
стицы представляют собой твёрдые гранулы мик-
ронного размера. В газоразрядной плазме такие 
гранулы заряжаются до значений заряда Zd = 103 
-105 e. Исследования показали, что пылевые ча-
стицы в стратах газоразрядной плазмы способны 

на коллективные взаимодействия, таким образом 
усугубляя и без того сильное влияние на про-
мышленные процессы [2].  

В работах [3,4] авторами проводилось ис-
следования изолированных пылевых частиц в га-
зоразрядной плазме – величину вейка, который 
образуется за ними вниз по потоку ионов и ди-

польный момент системы «ионное облако – пы-
левая плазма». В данных методах применялось 
приближение, при котором потенциал опреде-
лялся по формуле (1). Основным вопросом в дан-
ной работе являлось определения критерия при-
менимости данного метода. В данной работе про-
демонстрировано различие в зависимостях ука-

занных параметров от параметров плазмы, полу-
ченных для потенциалов определённых по фор-
мулам (1) (разложение по полиномам Лежандра) 
и (2) (прямое численное интегрирование. 
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где n(r,θ) – пространственное распределение объ-

ёмного заряда Q
~

 - безразмерный заряд пылевой 

частицы, E
~

 - безразмерная напряжённость внеш-
него электростатического поля. 

В результате итерационного расчёта форму-
лами (1) и (2) пространственных распределений 
самосогласованного потенциала плазмы полу-
чено сравнения зависимостей параметров вейка и 
дипольного момента системы от параметров 
плазмы, рассчитанных двумя методами. Пока-

зано совпадение этих зависимостей для малых 

значений напряжённости внешнего электроста-
тического поля.  

Рис.1. Зависимость величины вейка от напряжённости 
внешнего поля, измеренная двумя методами. 

Рис.2. Зависимость дипольного момента от напряжённо-

сти внешнего поля, измеренная двумя методами. 
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Представлен краткий обзор модельных и натур-

ных экспериментов по проблеме загрязнения внеш-

ней поверхности космических аппаратов и орбиталь-

ных станций, включая Международную космическую 

станцию, струями двигателей ориентации. В настоя-

щее время в качестве двигателей ориентации косми-
ческих кораблей и орбитальных станций использу-

ются жидкостные ракетные двигатели малой тяги, 

работающие на самовоспламеняющихся компонентах 

топлива: несимметричном диметилгидразине и азот-

ном тетраоксиде, включение которых сопровождает-

ся выбросом в окружающее пространство (практиче-

ски в полную сферу – от 0 до 180 градусов относи-

тельно оси сопла) продуктов сгорания топлива. Эле-

менты конструкции космических аппаратов и орби-

тальных станций, оказавшиеся в поле течения вы-

хлопных факелов двигателей ориентации, подверга-

ются силовому, тепловому и физико-химическому 

(загрязняющему) воздействию. При этом наиболь-

шую опасность представляют выбросы продуктов 

сгорания в периферийную часть струи, так называе-

мую область обратных потоков (от 90 до 180 граду-

сов относительно оси сопла). Ранее было показано 
[1], что наиболее сильно загрязняющее воздействие 

факелов возникает в период запуска и останова дви-

гателя, однако вопрос об уменьшении негативного 

воздействия струй двигателей на элементы комиче-

ских аппаратов не рассматривался.  

В докладе обсуждаются вопросы моделирования в 

вакуумных камерах струй двигателей ориентации 

космических кораблей и орбитальных станций: вы-

бор критериев моделирования, методов диагностики, 

возможностей сравнения ожидаемых результатов с 

натурными. Обосновано использование в качестве 

основного критерия моделирования характерного 

угла расширения струи, интегрально учитывающего 

роль геометрических параметров сверхзвукового мо-

дельного сопла и сопровождающих истечение газа в 

вакуум неравновесных процессов (гомогенной кон-

денсации и колебательной релаксации). Важным ас-

пектом моделирования является также включение в 
рассмотрение пристенной пленки жидкости, органи-

зуемой в реальных жидкостных ракетных двигателях 

малой тяги для защиты камеры сгорания и сопла от 

высокотемпературных продуктов сгорания [2]. 

Дано описание крупномасштабной (объемом 150 

м3) вакуумной газодинамической установки ВИ-

КИНГ Института теплофизики СО РАН, рабочих 

участков и методов диагностики газокапельных по-

токов, формирующихся при течении внутри сверх-

звукового сопла и в струе за ним.  

Обнаружен неизвестный ранее эффект возникно-

вения возвратного течения пристенной пленки жид-

кости по наружной поверхности сопла при её истече-

нии в вакуум совместно со спутным газовым пото-

ком. Показано, что обнаруженный эффект является 

определяющим в формировании обратных потоков 

капельной фазы при истечении газа из сверхзвуково-

го сопла с пристенной пленкой жидкости в вакуум. 
Установлено, что при истечении пристенной пленки 

жидкости совместно с газовым потоком в вакуум за 

срезом сопла образуется пространственная структура 

течения капельной фазы, включающая две характер-

ные области течения: центральную и периферийную 

(рис. 1). Центральная область образуется за счет сры-

ва капель с поверхности пристенной пленки жидко-

сти спутным газовым потоком внутри сопла, а пери-

ферийная – за счет распада пленки жидкости на 

кромке сопла и его наружной поверхности.  

Рис. 1. Визуализация истечения пристенной пленки 
жидкости со спутным газовым потоком из сопла в вакуум 

Предложена концепция управления обратными 

потоками с целью их минимизации с использованием 

газодинамических защитных устройств, устанавлива-

емых на выходную часть сопла. Обсуждается меха-

низм влияния защитных устройств на обратные по-

токи. Представлены результаты модельных и натур-

ных экспериментов [3] по исследованию газодинами-

ческих защитных устройств. Показано их удовлетво-

рительное согласование, а также возможность суще-

ственного, на порядки, уменьшения величины обрат-

ных, загрязняющих, потоков.  
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Газокапельные потоки в настоящее время полу-

чили широкое распространение в различных тепло- и 

массообменных аппаратах и устройствах. Известно, 

что добавление в охлаждающий поток даже неболь-

шого количества капельной фазы существенно по-

вышает эффективность охлаждения за счет использо-

вания теплоты фазового перехода при испарении ка-

пель. В основном, такие исследования выполнены 
при относительно невысоких, дозвуковых скоростях 

газокапельных потоков и при давлениях равных ат-

мосферному и выше. В то же время, для ряда науч-

ных и практических приложений представляют инте-

рес сверхзвуковые газо- и парокапельные потоки, 

формирующиеся при истечении жидкостей и га-

зожидкостных смесей в вакуум. В фундаментальном 

плане важны исследования физических процессов и 

явлений, сопровождающих истечение жидкостей в 

вакуум – мгновенное вскипание, распад на капли, 

фазовые переходы на поверхности и внутри капель, 

взаимодействие капель со сверхзвуковым потоком и 

т.д. В практическом плане истечение жидкостей в 

вакуум представляет интерес, в частности, для ряда 

вакуумных технологий, а также для космических 

приложений с точки зрения загрязнения аппарата при 

работе дренажных устройств, двигателей управления 
и ориентации, систем дозаправки компонентами топ-

лива и т.д. Несмотря на определенный интерес к дан-

ной проблеме, крайне ограничено число работ, каса-

ющихся истечения жидкостей и газожидкостных 

смесей в вакуум.  

В данной работе экспериментально исследуются 

процессы тепломассообмена в газокапельном потоке, 

возникающем при истечении газового потока и ин-

жектируемой в него жидкости из сопла в вакуум, в 

частности возможности управления структурой га-

зокапельного потока с целью получения капель опре-

деленного размера, состава и скорости. Жидкость 

инжектировалась в спутный газовый поток в форка-

мере сверхзвукового сопла и далее в виде газока-

пельной струи истекала в вакуумную камеру. При 

таком способе основная масса жидкости попадает в 

поток газа, и только незначительная часть – на стенку 

сопла. Эксперименты проводились на вакуумном 
газодинамическом комплексе ИТ СО РАН. Рабочий 

участок устанавливался внутри вакуумной камеры. 

Подача газа осуществлялась через электромагнитный 

клапан и расходную диафрагму, жидкости - через 

форсунку и капилляр диаметром 1 мм, который мог 

перемещаться вдоль оси сопла, занимая фиксирован-

ные положения относительно среза сопла, что давало 

возможность проводить исследования процесса вза-

имодействия жидкости и газа при до- и сверхзвуко-

вых относительных скоростях. В работе с использо-

ванием развитой методики [1] исследовалась про-

странственная структура течения капельной фазы за 

срезом сопла, а также проводилась её визуализация с 

использование обычной и лазерной подсветки. 

Влияние давления в окружающем пространстве на 

структуру течения капельной фазы иллюстрирует 

рис. 1, на котором представлены данные по визуали-

зации течения капельной фазы для двух режимов 

истечения, отличающихся только величиной давле-

ния в вакуумной камере (а – 10 Па, b – 1 кПа), при 
этом в обоих случаях число Рейнольдса газового по-

тока, определяемой по параметрам в критическом 

сечении сопла было одинаковым. 

Рис. 1. Истечение струи жидкости, инжектиру-

емой в сверхзвуковой спутный газовый поток  

в форкамере сопла, в вакуумную камеру. 

а – 10 Па, b – 1 кПа 

По полученным экспериментальным данным про-

ведены оценки динамического воздействие газового 

потока на капли различного размера. В качестве ме-

ры воздействия было принято число Вебера. Показа-

но, что наиболее сильно оно проявляется в выходном 

сечении сопла, а по мере удаления от среза сопла 

динамической воздействие газового потока на капли 

существенно уменьшается. Сделаны оценки испаре-

ния капель этанола в вакууме в условиях, когда дав-
ление в окружающем пространстве пренебрежимо 

мало по сравнению с давлением насыщенных паров 

этой жидкости. Температура капли варьировалась в 

диапазоне от 293 К до 173 К, начальный диаметр 

капли – от 1 мм до 1 мкм, а давление пара на поверх-

ности капли принималось равным давлению насы-

щенных паров этанола при соответствующей темпе-

ратуре капли. Проведенные оценки позволили опре-

делить времена полного испарения капель заданных 

размеров и температур. Как и ожидалось, основное 

влияние на скорость испарения капель оказывает их 

температура (из-за экспоненциальной зависимости 

давления насыщенных паров от температуры). 
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В данной работе обсуждается проблема определе-

ния коэффициента теплоотдачи при периодическом 

взрывном вскипании жидкости в условиях понижен-

ного давления. 

Эксперименты проводились на эксперименталь-

ной теплообменной вакуумной установке, подробное 
описание которой приведено в [1]. 

По результатам измерений распределения темпе-

ратуры по толщине днища с помощью уравнения 

Фурье определялся тепловой поток, направленный в 

днище. Градиент температуры в днище определялся 

по показаниям пяти термопар, установленных на раз-

личной высоте по толщине днища. Значения темпе-

ратуры с соответствующими координатами интерпо-

лировались прямой линией методом наименьших 

квадратов с использованием модели линейной ре-

грессии. Температура поверхности нагрева также 

определялась по линейной регрессии. Коэффициент 

теплоотдачи рассчитывался по формуле: 

W S

q

T T
 


, 

где TW – температура поверхности нагрева, К; 

TS – температура насыщенных паров жидкости, К. 

Температура насыщения определялась по давлению 

насыщенных паров с помощью зависимости давле-

ния паров от температуры, взятой из справочника [2]. 

При испарении/кипении н-додекана между кон-

вективным режимом (см. рис 1(а)) и режимом посто-
янного взрывного кипения (см. рис 1(в)) существовал 

переходный режим, характеризующийся периодиче-

ским взрывным вскипанием (см. рис 1(б)). В резуль-

тате чего возникала проблема расчёта коэффициента 

теплоотдачи, связанная с затруднением определения 

температуры насыщенных паров жидкости (TS) при 

периодическом взрывном вскипании, обусловленным 

сильными пульсациями давления (см. рис. 1(б)). В 

результате пульсаций, значения давления изменяют-

ся в ⁓ 2,7 раза, а температура насыщенных паров н-

додекана изменяется на 14,6 К. 

При расчете коэффициента теплоотдачи темпера-

тура насыщенных паров определялась при давлении, 

близком по значению, заданному в начале экспери-

мента. При переходе к режиму периодического 

взрывного вскипания давление в рабочей камере ис-

кусственно занижалось, чтобы заданное вначале экс-
перимента давление находилось в интервале давле-

ний, соответствующих конвекции и взрывному вски-

панию (см. рис. 1(б)). 

Рассчитанное значение коэффициента теплоотда-

чи по данной температуре насыщенных паров отли-

чалось в среднем на 5 % от коэффициента теплоотда-

чи, рассчитанного по температуре насыщенных па-

ров, взятой при среднеарифметическом значении 

давления. 

Рис. 1. Зависимость давления от времени при испаре-
нии/кипении н-додекана при высоте слоя 40 мм и рабочем 

давлении в камере 133 Па: а) режим конвекции; б) режим 

периодического взрывного вскипания; в) режим постоян-

ного взрывного кипения. 

Список литературы: 
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Исследование выполнено за счет средств гранта 
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Теплообмену и динамике взаимодействия им-

пактных струй с преградой посвящёно большое ко-

личество работ. Обобщенные данные по теплообмену 

можно посмотреть, например в [1]. В основном теп-

лообмен в подобных задачах рассматривается только 

в газовой фазе и не рассматривается теплопровод-
ность внутри поверхности, на которую натекает 

струя. Однако в ряде задач, например оценка толщи-

ны термобарьерного покрытия лопаток турбин, необ-

ходимо рассматривать поле температур внутри тер-

мозащищаемого изделия. В зависимости от условий 

нагрева и охлаждения распределение температур в 

изделии может содержать локальные минимумы и 

максимумы температур. Это может существенным 

образом сказаться на прочностных свойствах термо-

барьерного покрытия, работающего на предельных 

температурах. 

В данной работе моделировалась задача сопря-

жённого теплообмена при натекании горячей струи 

азота с температурой 1500 0С на прямоугольную пла-

стину, охлаждаемую с другой стороны потоком азота 

с температурой 330 0С (рис. 1). Также рассматрива-

лась задача теплопроводности внутри пластины с 
тепловыми граничными условиями, имитирующими 

струйный нагрев и охлаждение продольным потоком 

азота, чтобы оценить влияние границы сопряжения 

газ-твёрдое тело на распределение температуры. 

Поставленная задача решалась в пакете ANSYS 

Fluent 2020 R2 (академическая лицензия). Решалась 

система уравнений Навье-Стокса, дополненная моде-

лью турбулентности Рейнольдсовых напряжений и 

уравнением энергии. Во второй постановке задачи 

решалось только уравнение энергии. 

Рис. 1. Постановка задачи 

На рисунке 2 представлено поле температур, по-

лученное при решении задачи теплопроводности 

внутри пластины. Граничное условие на верхней гра-

нице: конвекция с гауссовым распределением коэф-

фициента теплоотдачи. На нижней стороне: линейное 

снижение коэффициента теплоотдачи. Боковые стен-

ки принимались адиабатными. Из-за неравномерно-

сти теплового потока, в области, расположенной пра-

вее оси импактной струи наблюдается локальный 

минимум температуры. 

Учёт динамики течения газа в импактной струе и 

охлаждающем потоке приводит к изменению поло-

жения минимумов температуры. Минимумы темпе-

ратуры в таком случае располагаются симметрично 

относительно оси струи, и носят менее выраженный 

характер, по сравнению со случаем без учёта моде-
лирования газовой фазы (рис. 3). 

Список литературы: 
1. Конвективный теплообмен при струйном обтекании тел / Е.П.

Дыбан, А.И. Мазур. - Киев: Наук. думка, 1982. 303 с. 

Рис. 2. Распределение температуры в градусах Цельсия  внутри пластины при имитации нагрева импактной струёй 
и охлаждения продольным потоком газа. 

Рис. 3. Распределение температуры в градусах Цельсия  внутри пластины при нагреве импактной струёй 
и охлаждением продольным потоком газа с учётом условий обтекания. 
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Интенсификация теплообмена с помощью пассив-

ных методов управления является актуальной задачей 

в теплотехнике в силу простоты изготовления. Одним 

из таких способов является пара пластин различной 

формы, установленных под углом к потоку. Изучение 

такого вида вихрегенераторов (ВГ) широко представ-
лено в литературе, например [1,2]. Менее изученным 

остается вопрос влияния такого рода ВГ на область за 

обратным уступом. Задачей настоящей работы явля-

ется экспериментальное исследование влияния пары 

ВГ, установленных в окрестности кромки уступа, на 

теплообмен в области отрывного течения. При этом 

варьируется высота пары ВГ, угол, форма и расстоя-

ние между ними. Углы установки ВГ были как поло-

жительные, так и отрицательные относительно 

направления потока. Исследовались ВГ прямоуголь-

ной, трапециевидной и дельтовидной формы. 

Рис.1 Поля температур за обратным уступом 

Эксперименты проводились в канале с размерами 

30х150 мм. [3]. Высота ВГ варьировалось от 3 до 10 
мм, а расстояние между пластинами ВГ изменялось от 

3 до 12 мм. Число Рейнольдса, рассчитанное по высоте 

уступа H = 10 мм и среднерасходной скорости U, со-

ставляло Re = 4 000. Модель изготовлена из теплоизо-

лирующего материала, при этом стенка за уступом, на 

которой непосредственно измеряли поля температур, 

была изготовлена из нержавеющей стали толщиной 50 

мкм. На стенке поддерживался постоянный тепловой 

поток q=370 Вт/м2. Измерения полей температуры 

стенки выполнено термографическим методом. 

Установленные ВГ на кромке уступа меняют ха-

рактер течения за ним. Так, при отрицательном угле 

ВГ распределение полей температур симметрично, а 

при положительном – оно становится несимметрич-

ным. Наиболее характерно это можно наблюдать для 

ВГ высотой 10 мм (рис. 1), установленных под углом 

30 и -30 (слева направо). Несимметричность при поло-

жительных углах установки ВГ возникает вследствие 

присоединения потока к одной из пластин ВГ, а возле 

второй пластины возникают отрывные явления. В слу-

чае положительного угла ВГ, течение внутри него по-

добно течению в диффузоре с большим углом расши-
рения. 
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Рис.2 Профили продольно осредненного числа Nu. 

Установка ВГ заметно повышает теплоотдачу и не-

много смещают максимум теплоотдачи к уступу. На 

рис. 2 показаны распределение числа Nu для ВГ c теми 

же параметрами, что и на рис. 1. Как видно, ВГ, уста-
новленные под отрицательным углом, на 11% повы-

шают максимум теплоотдачи по сравнению с положи-

тельным. Установка ВГ подобного рода наиболее 

сильно сказывается в зоне рециркуляции отрывного 

течения.  

В работе подробно обсуждаются результаты ис-

следований теплообмена при вариации параметров 

ВГ. 
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В настоящей работе выполнен цикл численных ис-

следований совместно протекающих процессов тепло- 

и массообмена при испарительном охлаждении по-

тока влажного воздуха в горизонтальном канале, об-

разованном двумя горизонтальными параллельными 
пластинами, с учетом конечной толщины пленки 

воды. Исследования проведены в диапазоне измене-

ния входных параметров: температура t0=10÷50°C, от-

носительная влажность воздуха φ0=0÷100%, число 

Рейнольдса ReA=50÷1000 при атмосферном давлении. 

В большинстве работ по испарительному охлажде-

нию пренебрегается термическим сопротивлением 

пленки воды на интенсивность испарения. Такое при-

ближение не всегда может выполняться, поэтому 

оценка влияния наличия пленки воды на тепломассо-

обменные процессы и скорость испарения представ-

ляет большой интерес. 

Расчетная схема канала показана на Рис.1. Геомет-

рические размеры канала принимались следующими: 

высота канала H=6 мм, длина канала L=50H. Пленка 

воды подавалась в канал через щель высотой δ0 при 

температуре потока влажного воздуха t0,L= t0,A. Число 
Рейнольдса для пленки воды было постоянным и 

равно ReL=0,5. 

Рис. 1. Расчетная схема 

Численное моделирование процессов основыва-

ется на решении системы дифференциальных уравне-

ний в приближении пограничного слоя, в двумерной 

постановке и включают в себя: уравнения движения, 

неразрывности, энергии и диффузии. 

Результатами численного моделирования процес-

сов тепло- и массообмена являлись профили основных 

параметров для газообразной и жидкой фаз (скорости, 

температуры, концентрации), а так же локальные ха-
рактеристики (тепловые и массовые потоки, числа 

Нуссельта, Шервуда). 

В качестве примера, на Рис. 2 показано изменение 

температуры и концентрации на поверхности раздела 

фаз по длине канала с учетом конечной толщины 

пленки воды. Условными значками обозначены ре-

зультаты работ Yan W.M. Графические зависимости-

построены при вариациях начального расхода жидко-

сти (B0).  

Рис. 2. Изменение температуры и концентрации 

 на поверхности пленки воды 
(t0,L= t0,A=20°C, ReA=1000, qw1=1000Вт/м2, qw2=0, φ0=50%) 

Приведенные графические зависимости позво-

ляют судить о достоверности результатов математиче-

ского моделирования. Уменьшение начального рас-

хода (или толщины) пленки воды приводит к увеличе-

нию параметров на границе раздела фаз. Сравнение 

результатов для нулевой (B0=0) и конечной толщины 

пленки воды указывает на то, что разница между опре-

деляемыми параметрами увеличивается с ростом B0. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 20-08-00717 А). 
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Использование теплообменных устройств осно-

ванных на естественном течении теплоносителя, об-

ладает очевидными преимуществами перед вынуж-

денно-конвективными теплообменниками. Действи-

тельно, высокая надёжность таких устройств, обу-

словленная отсутствием механических устройств для 

поддержания расхода охладителя, и, соответственно, 
затрат энергии для обеспечения их работы, низкий 

уровень шума и др. выгодно отличают свободно-

конвективные системы охлаждения. С другой сторо-

ны, их очевидным недостатком является достаточно 

низкий коэффициент теплоотдачи [1]. Все это гово-

рит об особой актуальности разработки новых под-

ходов к интенсификации теплопередачи в свободно-

конвективных течениях. 

Одним из простейших, но, в тоже время, эффек-

тивных свободно-конвективных радиаторов является 

система вертикальных пластин, установленных на 

охлаждаемую поверхность. Существуют оптималь-

ные геометрии, обеспечивающие максимальный теп-

лосъем для такой конфигурации [2]. Использование 

традиционных для вынужденной конвекции подхо-

дов с помощью различных турбулизирующих ребер, 

преград и выступов при естественной конвекции ока-
залось неэффективным в силу роста гидравлического 

сопротивления и снижения расхода охлаждающего 

газа [3,4]. 

Настоящая работа посвящена численному моде-

лированию канала, образованного изотермически 

нагретыми стенками с интенсифицирующим элемен-

том в виде полукруглой траншеи (рис. 1). Отметим, 

что такая постановка является моделью одного эле-

мента пластинчатого вертикального радиатора.  

Рис 1. Схема расчетной области 

Расчеты проведены в диапазоне чисел Релея Ra = 

102 - 105, при вариации глубины траншеи h/D = 0 – 

0.4 и неизменной высоте канала H2/b = 10.  

Моделирование проводилось в пакете ANSYS/ 

Fluent для ламинарного течения в приближении Бус-

синеска.  

Показано, что, в области траншеи по мере увели-

чения ее глубины теплоотдача заметно понижается. 

(рис. 2а). Такая же картина наблюдается и для обте-

кания полусферических каверн (лунок). Подобным 
образом ведет себя и интегральное количество сни-

маемого тепла по сравнению с гладкой стенкой (рис. 

2б). Это обусловлено трудностью проникновения 

потока газа внутрь траншеи. Имеющиеся эффекты 

интенсификации теплообмена за траншеей не могут 

полностью компенсировать снижение теплоотдачи 

внутри нее. Как видно на рис. 2б, интегральный теп-

лообмен на участке канала y/b = 4 – 6, в который 

входят зоны до и после траншеи, не сильно отличает-

ся от единицы. При этом коэффициент трения внутри 

а) б) 

Рис 2. Локальная а) и интегральная б) теплоотдача Ra = 

103. 

траншеи снижается гораздо сильнее, чем теплоотда-
ча, в результате чего теплогидравлическая эффектив-

ность канала превышает единицу, что говорит о по-

тенциальных возможностях использования траншей 

для усиления теплоотдачи в вертикальных охлажда-

ющих ребрах. 
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Объектом исследования представленной работы 

является система каналов, образованная перекрещива-

ющимися под определенным углом ребрами, располо-

женных на противоположных стенках канала прямо-

угольного сечения, образуя тем самым сложное вих-

ревое течение теплоносителя [1]. Данная система но-
сит название вихревая матрица или компланарные ка-

налы. 

Ребра внутри компланарных каналов могут иметь 

различную форму, в том числе и волнистую, образо-

ванную путем скрепления двух гофрированных по-

верхностей так, чтобы они соприкасались друг с дру-

гом [2,3]. В настоящее время, по причине довольно 

высокого эффекта интенсификации теплообмена, вих-

ревые матрицы получили широкое распространение в 

рекуперативных теплообменных аппаратах, соплах 

реактивных двигателей, лопатках газотурбинных дви-

гателей [4,5], лазерных зеркал [6] и других аппаратах 

с интенсивным теплопереносом [7,8]. В настоящее 

время в работах по исследованию вихревых матриц 

имеются преимущественно результаты измерения ин-

тегральных характеристик (рост теплоотдачи, потери 

давления, теплогидравлическая эффективность), а фи-
зика происходящих аэродинамических процессов яв-

ляется при этом крайне малоизученной.  

Для детального изучения аэродинамики потока в 

компланарных каналах был создан эксперименталь-

ный аэродинамический стенд с поперечным сечением 

рабочего участка 20×150 мм и длиной 400 мм. Тол-

щина рёбер была равна 1 мм, высота рёбер на обеих 

стенках одинакова и равна половине высоты рабочего 

участка – 10 мм. Устанавливались они с шагом 14.1 

мм, а угол скрещивания составлял 900. Ячейка мат-

рицы при этом имела квадратную форму с размером, 

равным шагу чередования ребер. Стенки канала вы-

полнены из органического стекла - светопрозрачного 

материала, что позволяло производить измерения 

двух компонент скорости и их пульсаций на различ-

ных расстояниях от стенки с помощью лазерного до-

плеровского измерителя скорости. 

Измерения проводились в отдельных ячейках вих-
ревой матрицы, расположенных в середине экспери-

ментального участка на расстоянии 200 мм от входа.  

Измерения показали, что течение в вихревых мат-

рицах является крайне сложным и трехмерным. В ор-

тогональных координатах, связанных с осями канала, 

продольная компонента скорости направления не из-

меняет, тогда как поперечная имеет различные знаки 

на противоположных стенках канала. Модуль полной 

скорости подобен течению в плоском канале, а 

направление изменяется на 900, формируя тем самым 

вихревое течение внутри ячейки. Интенсивность 

пульсаций скорости в матрице является чрезвычайно 

высокой, что совместно с вихревым характером тече-

ния приводит к усилению теплоотдачи, но также и су-

щественному увеличение гидравлического сопротив-

ления. 

Рис. 1 Распределение продольной (Vz), попересной 

(Vx) и суммарной (VΣ) скоростей по глубине цен-

тральной ячейки 
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В [1] авторами было предложено рассмотреть в 

качестве устройства для прямого преобразования 

механической энергии в тепло  генератор тепла, в 

котором два коаксиальных встречно вращающихся 

многощелевых ротора, образуют круговую систему 

Куэтта-Тэйлора, заполненную вязкой рабочей жид-

костью. Предлагаемая конструкция рассматривается 

как модель эффективного теплогенератора, приводом 
которого могут быть два вращающихся навстречу 

друг другу ветровых двигателя [2]. Эксперименты [3] 

показали, что при вязкости рабочей жидкости 

10-5 м2/с и при относительной скорости вращения 

роторов с частотой 5 Гц теплогенератор предлагае-

мой конструкции может достигать значимой для 

практического использования удельной мощности 

150 – 250 кВт/м3. 

Настоящая работа является продолжением иссле-

дований, проведенных авторами в [1-3]. В работе 

сделана попытка экспериментального исследования 

структуры течения в  многоцилиндровой системе 

Куэтта-Тэйлора с помощью прямых измерениях ве-

личины момента сопротивления вращению роторов 

теплогенератора, амплитуды и частоты пульсаций 

этого момента в зависимости от вязкости рабочей 

жидкости и скорости вращения роторов. Экспери-
ментальное оборудование и методы измерения по-

дробно описаны в [1,3,4].  

Были исследованы амплитудно-частотные спек-

тры пульсаций момента сопротивления вращению 

роторов теплогенератора при постоянной кинемати-

ческой вязкости рабочей жидкости (водоглицерино-

вая смесь) ν = 10-5 м2/с и переменной встречной ско-

рости вращения роторов от 1 до 5 Гц.

Анализ зарегистрированных осциллограмм  и из-

меренных амплитудно-частотных спектров пульса-

ций момента сопротивления вращению роторов теп-

логенератора дает возможность связать наблюдаемое 

поведение этого момента со спиралевидными обра-

зованиями, возникающими   в кольцевых зазорах 

течения Куэтта-Тейлора и описанными в [5]. Такие 

спиралевидные образования могут занимать всю 

окружность кольцевой щели теплогенератора или 

некоторую ее часть. Частоты пульсаций момента со-
противления вращению роторов, генерируемые та-

кими спиралевидными структурами, формируют низ-

кочастотную часть спектра и связаны с частотами 

вращения внешней и внутренней стенок кольцевого 

зазора и волновым числом.  

На рис.1 приведена низкочастотная область тако-

го спектра. Здесь в окрестностях частот от 12 Гц и до 

52 Гц наблюдаются явно выраженные резонансные 

области, соответствующие вихревым образованиям, 

которые можно связать с радиусом кольцевых зазо-

ров и их шириной в мультицилиндровой конструк-

ции роторов теплогенератора. 

Рис. 1. Низкочастотная часть спектра пульсаций момен-

та силы сопротивления вращению роторов теплогенера-

тора. 

В конструкции имелись две группы кольцевых за-

зоров: шириной 2 мм и шириной 3,6 мм. С ростом 
частоты вращения растёт амплитуда пульсаций и 

полоса области частот имеет два чередующихся зна-

чения (7 Гц и 4 Гц). В условиях проведенных экспе-

риментов оценочные расчеты дают диапазоны ча-

стот, которые наблюдаются и в экспериментально 

регистрируемых спектрах: в областях Fp (1,3,5) для 

ширины зазора 3,6 мм и Fp (2,4) для ширины зазора 2 

мм. 

Не следует ожидать полного совпадения расчет-

ных и измеренных частотных диапазонов, в которых 

происходит выделение тепла, так как в многоцилин-

дровой системе кольцевых зазоров теплогенератора 

могут происходить сложные процессы взаимного 

влияния событий, одновременно происходящих в 

разных кольцевых зазорах. 
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Фазоизменяемые материалы (ФИМ) за счет высо-

ких значений теплоты фазового перехода от 90 до 

330 кДж/кг [1] находят широкое применение в раз-
личных практических приложениях: для стабилиза-

ции температуры электронного оборудования [2], 

предотвращения перегрева аккумуляторов автомоби-

лей [3], повышения теплоинерционности строитель-

ных конструкций [4].    

Общая проблема, которая возникает при исполь-

зовании ФИМ, заключается в их относительно низ-

ких коэффициентах теплопроводности. Низкие ко-

эффициенты теплопроводности ФИМ приводят к 

длительным временам протекания в них тепловых 

процессов. Для повышения коэффициентов тепло-

проводности применяют проволочные каркасы, ме-

таллические ребра, углеродные волокна, различные 

графитовые включения, но эффективность всех этих 

средств недостаточна для ряда практических прило-

жений. Поэтому проводятся исследования с целью 

интенсификации теплообменных процессов в ФИМ. 
В докладе будут представлены результаты экспе-

риментального исследования тепловых процессов в 

парафине при введении в его состав графеновых 

нанотрубок «TUBALLTM». Графеновые нанотрубки 

представляет собой свернутую графеновую плос-

кость толщиной в один атом и длиной 5 мкм. Учиты-

вая уникальные свойства графеновых нанотрубок, в 

данной работе изучалось влияние их добавок в коли-

честве 0.01-0.5 мас. % в парафин марки П-2 на его 

тепловые свойства. 

Для введения нанотрубок парафин расплавляли на 

водяной бане, добавляли в него нанотрубки. Для 

диспергирования нанотрубок в парафине применяли 

метод ультрозвуковой обработки.  

Полученные образцы парафина с графеновыми 

нанотрубками исследовались на дифференциальном 

сканирующем калориметре. Все образцы с различ-
ным содержанием нанотрубок при нагреве на ДСК-

кривых имели два минимума, которые соответство-

вали фазовым переходам основных углеводородов, 

входящих в парафин марки П-2. 

Полученные образцы парафина с наночастицами 

концентрацией от 0.01 до 0.5 мас.% весом 25 г. по-

мещались в стеклянных пробирках в термостат, где 

сначала нагревались от 5οС до 90οС, а затем охлажда-

лись. В центре каждого из образцов устанавливалась 

термопара, сигнал с которой через АЦП поступал в 

компьютер. На рис.1 показана температурная зави-

симость задержки повышения температуры в образце 

без наночастиц (τп) по сравнению с образцом, содер-

жащим 0.5 мас.% нанотрубок (τоб). 

Рис.1. Температурная зависимость задержки повышения 
температуры образца без наночастиц по сравнению  

с образцом, содержащим 0.5 мас.% нанотрубок  

Согласно рис.1 при нагреве образцов до 57 οС, ко-

гда основная масса парафина была в твердом состоя-

нии, температура образца с наночастицами увеличи-

валась быстрее, чем образца без наночастиц. Это 

свидетельствовало о повышении коэффициента теп-

лопроводности парафина в твердом состоянии при 

добавлении в него графеновых нанотрубок. Наоборот 

при t >57 οС, основная масса парафина была расплав-

лена, и температура в образце без наночастиц повы-

шалась быстрее, чем в образце с наночастицами, что, 

по-видимому, связано, как отмечалось ранее в [5], с 
ростом вязкости жидкого парафина при добавлении 

наночастиц. Данные эффекты усиливались с ростом 

массового содержания нанотрубок. 
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