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VORTEX STRUCTURE EFFECTS ON IMPINGEMENT, EFFUSION, AND CROSS FLOW COOLING OF A 

DOUBLE WALL CONFIGURATION 
 

Phil Ligrani 
Eminent Scholar in Propulsion, Professor of Mechanical and Aerospace Engineering  
Propulsion Research Center, Department of Mechanical and Aerospace Engineering 

5000 Technology Drive, Olin B. King Technology Hall S236 
University of Alabama in Huntsville, Huntsville, Alabama 35899 USA 

Phone: 256-824-5173, Email: pml0006@uah.edu 
 
A variety of different types of vortices and vortex 
structures have important influences on thermal protec-
tion, heat transfer augmentation, and cooling perform-
ance of impingement cooling, effusion cooling, and 
cross flow cooling. Of particular interest are horseshoe 
vortices, which form around the upstream portions of 
effusion coolant concentrations just after they exit indi-
vidual holes, hairpin vortices, which develop nearby 
and adjacent to effusion coolant trajectories, and Kel-
vin-Helmholtz vortices which form within the shear 
layers that form around each impingement cooling jet. 
The influences of these different vortex structures are 
described as they affect and alter the thermal perform-
ance of effusion cooling, impingement cooling, and 
cross flow cooling.  
 
To provide insight into these effects, new cooling data 
are provided using a unique experimental facility which 
is designed and assembled at the Propulsion Research 
Center of the University of Alabama in Huntsville. The 
facility is designed to provide full coverage film cool-
ing effectiveness data and impingement cooling effec-
tiveness data, wherein the film cooling flow is supplied 
using either cross flow, impingement flow, or a combi-
nation of both together. The facility uses three inde-
pendent flow channels to provide double wall cooling 
arrangements which model the same configurations 
from operating gas turbine engines. Presented are new 
data which illustrate the performance of a sparse effu-
sion hole array which is supplied by two different con-
figurations: (i) a cross flow arrangement, and (ii) an 
array of impingement jets. 
 
For the effusion cooled surface, presented are spatially-
resolved distributions of surface adiabatic film cooling 
effectiveness, and surface heat transfer coefficients 
(measured using transient techniques and infrared 
thermography). For the impingement or cross flow 
cooled surface, presented are spatially-resolved distri-
butions of surface Nusselt numbers (measured using 
steady-state liquid crystal thermography). Of interest 
are techniques which enhance the cooling capabilities 

of effusion cooling, especially at cool side locations 
between entrances to individual effusion cooling holes. 
To produce this cool side augmentation, impingement 
jet arrays at different jet Reynolds numbers, from 7930 
to 18000, are employed. Experimental data are given 
for a ratio of jet-to-target plate distance to effusion hole 
diameter of 14, impingement plate thickness of 3.0 ef-
fusion hole diameters, and spanwise and streamwise 
impingement hole spacing such that coolant jet hole 
centerlines are located midway between individual ef-
fusion hole entrances. For the effusion cooling, 
streamwise hole spacing and spanwise hole spacing 
(normalized by effusion hole diameter) are 15 and 4, 
respectively. Effusion hole angle is 25 degrees, and ef-
fusion plate thickness is 3.0 effusion hole diameters. 
Considered are overall effusion blowing ratios from 3.3 
to 7.4, with subsonic, incompressible flow.  
 
One arrangement employs a freestream velocity varia-
tion, which is adjacent to the effusion cooled boundary 
layer, which is approximately constant with streamwise 
distance. With this configuration, the ratio of the inlet 
area to the exit area of the main stream flow duct is 1. 
A second arrangement employs a freestream velocity 
variation which increases substantially with streamwise 
distance. With this configuration, the ratio of the inlet 
area to the exit area of the main stream flow duct is 4.  
 
Of particular interest are effects of impingement jet 
Reynolds number, effusion blowing ratio, streamwise 
development, and mainstream Reynolds number. Also 
included are comparisons of impingement jet array 
cooling results with results associated with cross flow 
supply cooling. As such, the present experimental re-
sults are employed to expand the range of applicability 
of current correlations, and for development of new de-
sign correlations for experimental conditions not previ-
ously considered. Also of interest are the effects of a 
variety of different types of vortices and vortex struc-
tures on thermal protection, heat transfer augmentation, 
and cooling performance of impingement cooling, effu-
sion cooling, and cross flow cooling.     
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ANALYSIS AND CONTROL OF COHERENT FLOW STRUCTURES IN  TURBULENT SWIRL FLAMES 

Kilian Oberleithner 
 

Institute of Fluid Dynamics and Technical Acoustics  
Technische Universität Berlin   

phone.: +49 (30) 314 29378 e-mail: oberleithner@tu-berlin.de     
 

 
    In gas turbine combustion, it is common practice to 
implement swirling jets and associated vortex break-
down to stabilize the flame and to enhance turbulent 
mixing. The strong shear associated with these flows 
give rise to intrinsic hydrodynamic instabilities that 
generate large-scale coherent flow structure that 
strongly affect the combustion performance. 
      In this talk we discuss empirical methods based on 
proper orthogonal decomposition1 as well as analytical 
methods based on linear hydrodynamic stability theory2 
to obtain a low-dimensional characterization of these 
structures and to understand their origin and enable 
their control. Particular focus is placed on two types of 
instability: (i) an intrinsic self-excited helical instabil-
ity, typically known as the precessing vortex core3; (ii) 
the axisymmetric Kelvin-Helmholtz instability, which 
is strongly coupled with thermoacoustic pulsations4. As 
will be outlined in this talk, the coherent structures as-

sociated with these instabilities have significant effect 
on the combustion performance and flame stability. 
 

References: 
1. Sieber, M.; Paschereit, C. O. & Oberleithner, K. Spectral proper 

orthogonal decomposition// J. Fluid Mech., 2016, 792, 798-828 
2. Oberleithner, K.; Sieber, M.; Nayeri, C. N.; Paschereit, C. O.; 

Petz, C.; Hege, H.-C.; Noack, B. R. & Wygnanski, I. Three-
dimensional coherent structures in a swirling jet undergoing vor-
tex breakdown: stability analysis and empirical mode construc-
tion// J. Fluid Mech., 2011, 679, 383-414 

3. Terhaar, S.; Oberleithner, K. & Paschereit, C. Key parameters 
gov-erning the precessing vortex core in reacting flows: An ex-
peri-mental and analytical study// Proceedings of the Combus-
tion Insti-tute, 2015, 35, 3347 – 3354 

4. Oberleithner, K.; Schimek, S. & Paschereit, C. O. Shear flow in-
stabilities in swirl-stabilized combustors and their impact on the 
amplitude dependent flame response: A linear stability analysis// 
Combustion and Flame, 2015, 162, 86 – 99 

5. Petz, C.; Hege, H.-C.; Oberleithner, K.; Sieber, M.; Nayeri, C. 
N.; Paschereit, C. O.; Wygnanski, I. & Noack, B. R. Global 
modes in a swirling jet undergoing vortex breakdown// Physics 
of Fluids, 2011, 23, 091102 

 
 

 
Fig. 1 Self-excited helical instability in a turbulent swirling jet extracted from PIV snapshots5 



«Heat and mass transfer and hydrodynamics in swirling flows»,   November 21–23, 2017,   Novosibirsk 
 

 9 

 
ON THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF SINGLE AND DOUBLE HELIX VORTEX BREAKDOWN 

Vanierschot M. 

KU Leuven, Mechanical Engineering Technology TC, campus Group T, 
A. Vesaliusstraat 13, B-3000 Leuven, Belgium

Vortex breakdown has intrigued the scientific com-
munity for exactly six decades now. It has firstly been 
discovered in 1957 by Peckham et al. as the bursting of a 
leading-edge vortex in the flow over a delta wing [1]. 
Since its initial discovery, it has been found in many 
more flow topologies, ranging from rotating pipe and jet 
flows to enclosed cylinder flows. Currently, no less than 
7 different types have been identified, amongst which the 
most common ones observed are bubble and spiral 
breakdown [2]. Despite the extensive research, there is 
currently no general accepted theory which could explain 
all of the observed features of vortex breakdown. The 
reason is mainly because of the very complex nature of 
the phenomenon. For example, both spiral and bubble 
breakdown have been observed within the same experi-
ment without changing the inflow conditions. Recent 
studies showed some more insight in the mechanism 
leading to breakdown. It was found that flows going 
from below to above the critical state become unstable 
[3,4]. Moreover, it has been shown by numerous authors 
that spiral breakdown occurs in the wake of an axisym-
metric breakdown as a global instability mode of the 
flow [5,6]. Two modes of spiral breakdown have been 
observed: the single helix (|m|=1) and the double helix 
(|m|=2), where m is the azimuthal wave number. 

In helping to understand the physical phenomena 
leading to breakdown, this paper focusses on the struc-
ture and dynamics of spiral breakdown. Both numerical 
simulations of an open pipe flow and experimental data 
of an annular  show the capability of the theory of Ben-
jamin [7] to predict the break-up of the vortex core into a 
spiral. This indicates that vortex breakdown is the transi-
tion from a super to a subcritical flow. Once the bubble 
has formed, its wake is unstable and a single or double 
helix emerges in the flow field. 

 
References: 

 
1. Peckham D.H. and Atkinson S.A. Preliminary results of low speed 

wind tunnel test on a Ghotic wing of aspect ratio 1.0 // British 
Aeronaut. Res. Council (1957). 

2. Lucca-Negro O. and  O'Doherty T. Vortex breakdown: a review // 
Prog. Energy Combust. Sci. 2001. V. 27. P. 431-481. 

3. Gallaire F. and Ruith M. and Meiburg E. and Chomaz J.-M. and 
Huerre P. Spiral vortex breakdown as a global mode // J. Fluid 
Mech. 2006. V. 549. P. 71-80. 

4. Wang S. and Rusak Z. The dynamics of a swirling flow in a pipe 
and transition to axisymmetric vortex breakdown // J. Fluid Mech. 
1997. V. 340. P. 177-223. 

5. Ruith M. and Chen P. and Meiburg E. and Maxworthy T. Three-
dimensional vortex breakdown in swirling jets and wakes // J. Fluid 
Mech. 2003. V. 486. P. 331-378. 

6. Qadri U.A. and Mistry D. and Juniper M.P. Structural sensitivity of 
spiral vortex breakdown // J. Fluid Mech. 2013. V. 720. P. 558-
581. 

7. Benjamin T.B. Theory of the vortex breakdown phenomenon // J. 
Fluid Mech. 1962. V. 14 No. 4 P. 593-629. 
 

 

 
 

Fig. 1. Top: Vortical structures in an open pipe flow and 
axial velocity contours. Bottom: Vortical structures in an 
annular swirling jet. Both structures are visualized by the 
Q-criterion. 

 



«Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках»,   21–23 ноября 2017,   Новосибирск 
 

 10 

УДК 532.54 
ПЕРЕЗАМЫКАНИЕ ВИХРЕВЫХ НИТЕЙ 

Алексеенко С.В., Куйбин П.А., Скрипкин С.Г., Цой М.А., Шторк С.И. 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
Новосибирский государственный университет,  
630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2 

Вихревые течения широко распространены и в 
природе, и в технике. Среди огромного многообразия 
вихревых структур выделяются концентрированные 
протяженные вихри типа тонких вихревых нитей или 
вихревых трубок с конечным размером вихревого 
ядра [1, 2]. Вихревые трубки могут взаимодейство-
вать друг с другом, что проявляется в их движении и 
деформации под действием взаимной индукции, а 
искривленные трубки подвержены самоидуцирован-
ному движению. В результате движения некоторые 
участки трубок могут сблизиться друг с другом. При 
этом, если интенсивности вихрей одинаковы, участки 
ориентируются антипараллельно и далее происходит 
процесс вихревого перезамыкания (vortex reconnec-
tion). Достаточно полное описание явления представ-
лено в обзоре Kida, Takaoka [3]. В основном в лите-
ратуре встречаются работы, посвященные численно-
му моделированию перезамыкания. Из имеющихся 
экспериментальных исследований (на основе визуа-
лизации) можно видеть, что процесс перезамыкания 
происходит, однако детальная картина процесса ос-
тается неясной. Наиболее детальные эксперименты 
по вихревому перезамыканию проведены недавно с 
двумя зацепленными кольцами и для вихря в форме 
тройного узла [4, 5]. Такие вихревые структуры соз-
давались искусственно в жидкости с использованием 
методики ускоренного движения специально профи-
лированных гидрокрыльев, которые изготавливались 
на 3D принтере. Показано, что в итоге процессов 
вихревого перезамыкания в обоих случаях всегда 
формировались два вихревых кольца. 

В данной работе представлены результаты экспе-
риментального исследования процессов вихревого 
перезамыкания на винтовом вихре, который форми-
руется в закрученном течении в коническом диффу-
зоре. Визуализация вихревых структур осуществля-
лась за счет кавитации.  

Показано, что результатом перезамыкания может 
быть образование изолированного вихревого кольца 
(см. визуализацию и схему процесса на рисунке), ли-
бо системы, состоящей из кольца, зацепленного со 
спиральной трубкой. В зоне перезамыкания на ис-
ходной спирали всегда генерируется волна Кельвина, 
завитая влево и бегущая вверх по вихревой трубке. 

 

 

 
Перезамыкание с образованием вихревого кольца. Частота 
съемки – 7 000 кадр/с, экспозиция – 50 мкс, Re = 1,1 × 105. 
R – вихревое кольцо, BS и BR – мостики на спиральной вих-

ревой трубке и кольце, ω – вектор завихренности. 
 

Список литературы: 
 
1. Алексеенко С.В., Куйбин П.А., Окулов В.Л. Введение в тео-

рию концентрированных вихрей. Москва-Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2005. 504 с. 

2. Alekseenko S.V., Kuibin P.A., Okulov V.L., Shtork S.I. Helical 
vortices in swirl flow // J. Fluid Mech. 1999. V. 382. P. 195-243. 

3. Kida S. and Takaoka M. Vortex reconnection. // Annu. Rev. Fluid 
Mech. 1994. V. 26. P. 169-177. 

4. Kleckner D., Irvine W.T.M. Creation and dynamics of knotted vor-
tices // Nature Phys. 2013. V. 9, No 3. P. 253-259. 

5. Kleckner D., Scheeler M.W., Irvine W.T.M. The life of a vortex 
knot // Phys. Fluids. 2014. V. 26. P. 091105-1 - 091105-2. 

 
RECOONECTION OF VORTEX FILAMENTS 
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Вихревое движение – одно из самых распростра-
ненных состояний движущейся сплошной среды. К 
настоящему времени накоплен колоссальный по сво-
ему объему материал, касающийся изучения самых 
различных вихревых структур, имеющих место в 
турбулентных пограничных слоях, в струйных пото-
ках, в отрывных течениях при обтекании тел, потоках 
проводящей жидкости в электромагнитных полях и 
т.п. [1, 2].  

Целью большинства экспериментальных работ 
было получение стационарных (квазистационарных) 
вихревых структур с использованием тех или иных 
способов принудительной закрутки. При таком под-
ходе целый ряд принципиальных фундаментальных 
проблем (генерация, устойчивость, управление и т.п.) 
изучения вихрей оставался вне рассмотрения. 

В настоящей работе приводятся результаты ис-
следований последних лет по изучению условий ге-
нерации и динамики свободных нестационарных воз-
душных и огненных вихрей [2-5]. 

Описаны простые экспериментальные установки 
для генерации воздушных и огненных вихрей. Фор-
мирование нестационарных воздушных вихрей осу-
ществлялось над подстилающей поверхностью (лист 
алюминия) путем создания неустойчивой стратифи-
кации воздуха при помощи нагрева снизу. Формиро-
вание нестационарных огненных вихрей осуществля-
лось во время сжигания таблеток горючего (уротро-

пин), располагаемых осесимметрично на подсти-
лающей поверхности. 

Получены новые данные по условиям генерации 
воздушных (темп нагрева, градиенты температур, те-
пловая мощность) и огненных (количество таблеток, 
время начала формирования, мощность тепловыде-
ления) вихрей, а также их интегральным параметрам 
(время жизни, высота, диаметр). 

Работа выполнена при поддержке Программы 
Президиума РАН I.31П «Фундаментальные исследо-
вания процессов горения и взрыва» (координатор – 
академик РАН В.А.Левин). 
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Подробный анализ современных исследований по 
моделированию закрученных течений для трубки 
Ранка-Хилша представлен в обзоре [1]. Однако име-
ются единичные работы по исследованию сверхзву-
ковых закрученных потоков в самовакуумирующихся 
вихревых трубах, где реализуются максимальные 
эффекты охлаждения и разрешения газа в вихре [2, 3, 
4]. В связи с этим фактом в настоящем исследовании 
проведено моделирование течения в самовакууми-
рующихся вихревых трубах.  

Для численного анализа течения газа использо-
вался коммерческий пакет ANSYS CFX, использую-
щий для решения уравнений газовой динамики метод 
контрольных объемов. Для моделирования турбу-
лентности использовалась модель Omega Reynolds 
Stress [5]. В данной модели компоненты тензо-
ра напряжений Рейнольдса определяются из уравне-
ний конвективно-диффузионного переноса, в кото-
рых часть источникового слагаемого, отвечающая за 
диссипацию турбулентных напряжений, выражена 
через удельную скорость диссипации турбулентной 
кинетической энергии omega. Для этой переменной 
решается дополнительное уравнение конвективно-
диффузионного переноса, в целом аналогичное мо-
дели k-omega. Для кросс-верификации результатов, а 
также для решения вспомогательной задачи о невяз-
ком течении, использовался коммерческий пакет 
ANSYS Fluent. 

 

 

Рис. 1. Поле числа Маха в плоскости входов (видны ме-
стные сверхзвуковые зоны и система из трех скачков уп-

лотнения в каждой трубе). 
 

М

еркулов  
Рис. 2. Линии тока (видны особенности течения - за-

крутка струй при взаимодействии, отрыв при переходе в 
диффузорную часть). 

 
Результаты моделирования соответствуют опыт-

ным данным. Определены потери полного давления 
для входных давлений (Р1

*=0,3÷0,7 МПа) и темпера-
тур (Т1

*=500÷5000 К) на различных участках самова-
куумирующейся трубы. 
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Проблема интенсификации теплообмена в тепло-
энергетическом оборудовании была и будет актуаль-
ной научно-технической задачей. Эффективность те-
плообменного оборудования, как правило, определя-
ется отношением величины теплообмена к величине 
гидравлических потерь в этом оборудовании при 
прочих равных экономических условиях изготовле-
ния этого оборудования. 

Основные идеи методов интенсификации тепло-
обмена при равенстве физических свойств теплоно-
сителя основаны на турбулизации потока, в том чис-
ле и при помощи создании закрученных потоков в 
винтовых трубах.   

 Доклад посвящен численному анализу взаимо-
связи структуры внутреннего течения в винтообраз-
ной трубе с геометрическими параметрами формы 
винтовой поверхности трубы, зависимости гидравли-
ческих потерь и коэффициентов теплообмена от чи-
сел Рейнольдса при неизотермических условиях. 

Такие винтовые теплообменные трубы с равно-
развитой поверхностью, когда высота выступов рав-
на глубине, исследованы авторами [1-3]. Показано, 
что такая конструкция при увеличении поверхности 
теплообмена (в 1,15-1,4 раза) позволяет увеличить 
интенсивность теплообмена в 1,5-2,5 раза в рассмот-
ренном диапазоне чисел Рейнольдса, по сравнению с 
гладкой трубой, при этом гидравлические потери 
возростают почти в пять раз. В этом случае связь ве-
личины закрутки со значениями шага винтовой ли-
нии и высотой выступов практически не прослежива-
ется. 

В связи с этим, выполнен численный трехмерный 
нестационарный анализ течения в винтообразных 
трубах с различной винтовой формой поверхности 
трубы, в том числе и при нулевом шаге винтовой по-
верхности (гофр). Показано, что геометрическая 
форма поверхности является определяющей для гид-
равлического сопротивления труб и теплообмена. 

Так, при не загромождающей поверхности трубы, ко-
гда высота выступов равна нулю и впадины образуют 
винтовую линию, гидравлическое сопротивление 
возрастает незначительно, а величина теплообмена 
может возрасти практически в два раза. Расчеты по-
казали, что существует пороговое значение шага 
винтовой линии по отношению к длине начального 
участка винтовой трубы, когда оценку термогидрав-
лических характеристик можно проводить на основа-
нии решения осесимметричной задачи (гофр).  

Исследованы течения при переходных числа Рей-
нольдса, когда возникают низкочастотные возмуще-
ния, определяющие процесс перехода к турбулент-
ному режиму течения со значительными осцилля-
циями.  Рассмотрены режимы развитой турбулентно-
сти с применением модели переноса напряжений 
Рейнольдса.  

Полученные результаты расчетов позволяют вы-
делить приемлемую геометрию винтовой (гофриро-
ванной) поверхности трубы, обеспечивающей задан-
ное повышение теплообмена при минимуме гидрав-
лических потерь.    
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Работа посвящена исследованию аэродинамики и 
динамики самолета на режимах, когда самолет попа-
дает в сильно завихренный поток. Такие случаи воз-
никают при намеренном вхождении самолета в 
струйно-вихревой след другого самолета при прове-
дении дозаправки топливом в полете, полете самоле-
та в спутном следе авианесущего корабля на посадке 
и непреднамеренном попадании самолетов в вихре-
вые следы от других самолетов. Эти случаи, по оцен-
ке летчиков, являются сложными и опасными режи-
мами для пилотирования. Поэтому особую актуаль-
ность приобретает их моделирование в режиме ре-
ального времени на пилотажных стендах. 

В работе приведены алгоритмы и методика фор-
мирования математических моделей аэродинамиче-
ских сил и моментов, действующих на самолет в 
вихревом следе. 

Для определения дополнительных аэродинамиче-
ских сил и моментов, индуцируемых вихревым сле-
дом на попавший в него самолет, необходимо опре-
делить распределение газодинамических параметров 
по всей области течения. При этом для случаев вих-
ревых следов за тяжелыми самолетами протяжен-
ность опасной вихревой зоны может достигать 20 - 
30 километров, что приводит к необходимости раз-
биения области решения на ближнюю зону и зону 
дальнего следа. 

В ближней зоне для определения параметров те-
чения в вихревых следах проводятся расчеты на ос-
нове решения 3D стационарных осредненных по 
Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса. Полученные 
распределения газодинамических параметров ис-
пользуются для определения распределения завих-
ренности, температуры и скорости течения на вход-
ной границе для расчета в области дальнего следа. В 
этой области решаются нестационарные двумерные 
осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса.  

После определения полей течения необходимо на 
их основе сформировать математические модели ре-
ального времени сил и моментов, действующих на 
летательный аппарат при его заданном пространст-
венном и угловом положении в вихревом следе. 

Определение дополнительных сил и моментов, 
действующих на самолет в струйно-вихревом следе, 
основано на расчете обтекания компоновки панель-
ным методом и проводится по следующему алгорит-
му: 

1 - в однородном потоке с помощью панельного 
метода определяются аэродинамические силы и мо-
менты; 

2 - используя поля течения, полученные расчет-
ным путем в вихревом следе, с помощью интерполя-
ции определяются возмущенные скорости на поверх-
ности самолета 

3 - проводится расчет обтекания с учетом допол-
нительных скоростей, и вычисляются аэродинамиче-
ские силы и моменты 

4 - вычисляются дополнительные силы и моменты 
путем вычитания из значений, полученных на шаге 3, 
значений, полученных на шаге 2. 

Для моделирования динамики самолета в режиме 
реального времени необходимо уменьшить время оп-
ределения аэродинамических характеристик до 0.001 
секунды, что определяется шагом интегрирования по 
времени уравнений движения самолета. Для решения 
этой задачи применялся подход, основанный на ап-
проксимации полученного массива аэродинамиче-
ских характеристик с помощью искусственных ней-
ронных сетей. При этом предварительно были прове-
дены расчеты дополнительных сил и моментов для 
большого числа вариантов углового и пространст-
венного положения самолета в вихревом следе. Далее 
были обучены 6 нейронных сетей, входной вектор 
которых содержал информацию о положении само-
лета (три координаты и три угла), а выходом служи-
ли приращения аэродинамических сил и моментов 
обусловленные влиянием вихревого следа. 

В работе кроме теоретических исследований соз-
даны математические модели движения самолета, со-
вершающего полет в зоне сильного влияния вихрево-
го поля, пригодные для моделирования динамики са-
молета в режиме реального времени. Программное 
обеспечение, основанное на предложенных матема-
тических моделях, внедрено на пилотажных стендах 
ЦАГИ, ФАЛТ МФТИ и АО "РСК МиГ", [1]. 
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В настоящее время идет строительство междуна-
родного экспериментального термоядерного реактора 
ITER на юге Франции. Непосредственно сооружение 
всего комплекса зданий и пробный пуск систем реак-
тора запланирован на 2027 г., получение плазмы рас-
четных параметров ожидается в 2035 г. [1]. Сооруже-
ние реактора и изготовление его элементов  идет по 
проекту, утвержденному в 2007 г. Но многие задачи 
решаются, корректируются, уточняются и в настоя-
щее время. Очевидно, подобная тенденция сохранит-
ся вплоть до запуска реактора. В перечень подобных 
задач входят и различные теплообменные проблемы, 
связанные с интенсификацией теплообмена в наибо-
лее теплонагруженных элементах реактора – каналах 
охлаждения диверторных пластин и приемников 
пучков системы инжекции быстрых нейтральных 
атомов. 

Размеры охлаждаемых элементов являются за-
данными, а необходимость интенсификации тепло-
обмена обусловлена уровнем тепловых нагрузок – 
стационарных до 20 МВт/м2 на диверторных пласти-
нах и нестационарных, в случае срывов плазмы и 
ухода на стенку возможно миллисекундное взаимо-
действие при потоках до 10 ГВт/м2 [2]. 

Следующий шаг в развитии термоядерных иссле-
дований заключается в проработке проекта демонст-
рационного реактора (DEMO), где должны быть ре-
шены проблемы воспроизводства трития (и значит, 
реализованы принципиально иные функции бланкета 
в сравнении с ITER) и трансформации тепловой 
энергии в электрическую. В некоторых странах реа-
лизуются и национальные термоядерные программы 
помимо международного сотрудничества в рамках 
ITER с акцентом в развитии национальных DEMO. В 

России на настоящий момент национальная про-
грамма не сформирована. Усилия отечественных ин-
женеров и ученых призван консолидировать проект 
гибридного реактора, состоящего из термоядерного 
источника нейтронов (ТИН) и делящегося бланкета 
[3]. 

С позиций интенсификации теплообмена появле-
ние делящегося бланкета обозначает новый и доста-
точно большой круг исследовательских задач. В на-
стоящее время нет единой концепции конструкции 
бланкета. Делящееся вещество может быть как в 
жидкой фазе, так и твердой. Охлаждение может осу-
ществляться как газом, так и жидкостью, включая 
солевые растворы и жидкие металлы. Многообразие 
имеющихся конструктивных проработок необходимо 
обосновывать с позиций теплообмена. 

В докладе рассмотрены основные предлагаемые  
способы интенсификации теплообмена в дивертор-
ных приемниках и приемниках системы инжекции 
быстрых нейтральных атомов. Представлены основ-
ные варианты конструкции испытательных модулей 
бланкетов, сформулированы задачи исследований. 
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УДК 532.54 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКРУЧЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИИ К 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ЗАДАЧАМ 
Дектерев А.А. 

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

 
Закрутка потока широко используется в техноло-

гических устройствах: насосы, гидротурбины, ци-
клонные аппараты, сепараторы, горелочные и топоч-
ные устройства, химические реакторы и др. При этом 
режимы потока  существенно зависят от способа ор-
ганизации закрутки, интенсивности крутки, среды и 
условий протекания процесса (одно-многофазный, с 
теплообменом, с химическим реагированием, с на-
ложенными массовыми силами и пр.) Пространст-
венное математическое моделирование потоков в по-
следние годы широко используется в исследователь-
ской и проектной работе, однако, недостаточная 
обоснованность применения соответствующих  мо-
делей может приводить к получению недостоверных 
данных и к ошибкам при создании аппаратов. 

Доклад посвящен анализу математических моде-
лей для расчета турбулентных стационарных и не-
стационарных закрученных течений. Для численного 
моделирования использовались коммерческие CFD 
коды - ANSYS Fluent, ANSYS CFX, STAR CCM+ и 
собственный код SigmaFlow. 

 На примере решения ряда канонических задач 
продемонстрировано влияние используемой модели 
турбулентности (RANS модели с вихревой вязко-
стью, модели с вихревой вязкостью и коррекцией на 
закрутку потока, RANS RSM модели, гибридные 
вихре разрешающие RANS/LES модели) на досто-
верность и точность получаемых результатов моде-
лирования. 

В материале доклада показаны результаты сопос-
тавления расчетных исследований с данными экспе-
римента на модельных камерах выполненных в ИТ 
СО РАН с использованием электро-диффузионных 
(Рис.1), LDA и PIV техники измерений. 

  
а)     б)       в)  

Рис. 1. Модельная тангенциальная топочная камера. 
а) схема топки б), в) тангенциальная и аксиальная 

скорости 
 

На примере расчетных исследований закрученных 
течений в проточном тракте гидротурбин проведен 
анализ режимов с прецессией вихревого ядра (Рис.2),  

изучено влияние стабилизирующих конструкций и 
ввода воздуха на уровни пульсаций давления. 

 

  
Рис. 2. Прецессирующий вихревой жгут 

за рабочим колесом гидротурбины 
 

Для тангенциальной топочной камеры выполнена 
расчетная оптимизация расположения сопл третич-
ного дутья при организации ступенчатого сжигания 
пылеугольного топлива. 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Поле температуры и концентрация кислорода 
в сечениях по горелкам и соплам третичого дутья 

 
Исследованы режимы закрутки потока и оптими-

зированы технологии для перемешивания дисперсно-
го сырья в химическом реакторе. Выполнена расчет-
ная оптимизация размещения лопастной системы для 
размытия донных отложений в крупных резервуарах 
хранения нефти. 

На основе опыта расчетного моделирования ши-
рокого класса задач с закрученными потоками пред-
ложены рекомендации по использованию моделей 
турбулентности для расчета прикладных задач.  

«Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке  Министерства образования и науки Российской 
Федерации по Соглашению о субсидии                       
№ 14.607.21.0150 (ПНИЭР RFMEFI60716X0150)» 
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 УДК 533.6 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЙ 

В.И. Запрягаев1, Д.А. Губанов1, И.Н. Кавун1, Н.П. Киселев1, С.Г. Кундасев1, А.А. Пивоваров1 
1 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, ул. Институтская 4/1 
Необходимость исследования высокоскоростных 

газовых струй вызвана использованием таких тече-
ний в аэрокосмической технике и других технологи-
ческих устройствах. Истечение сверхзвуковых струй 
сопровождается высоким уровнем силовых, тепло-
вых и пульсационных нагрузок возникающих при 
взаимодействии сверхзвукового потока с преградой, 
а также высоким уровнем акустического излучения 
шума в окружающее пространство.  

Для валидации результатов численных расчетов 
имеется необходимость в экспериментальных данных 
с максимально подробным описанием структуры те-
чения, результатов визуализации и условий проведе-
ния эксперимента. В работе представлены методики 
комплексной диагностики сверхзвуковых струйных 
течений, включающих в себя визуализацию течения, 
зондовые и бесконтактные измерения средних и 
пульсационных значений параметров потока, систе-
му автоматизированного сбора данных. Представле-
ны новые экспериментальные данные о структуре 
сверхзвуковых струйных течений. Обсуждается во-
прос об особенностях моделирования сверхзвуковых 
струй. Представлены примеры использования дан-
ных эксперимента для верификации результатов чис-
ленных расчетов [1-5]. 

При проведении численного моделирования 
сверхзвуковых неизобарических струй важным во-
просом является выбор модели турбулентности, что 
проявляется расстоянием диска Маха от среза  сопла. 
На рис. 1 показано сравнение расчетной структуры 
поля течения и данных эксперимента. Соответствие 
расчётных и измеренных значений указывает на ис-
пользование корректной модели турбулентности для 
данного типа течения.  

 
Рис. 1. Сравнение структуры расчетного поля чисел Маха 
сверхзвуковой недорасширенной струи (верхняя половина) с 

шлирен-фотографией осредненного поля течения [5]. 
Среднее значение измеренного полного давления 

и доверительный интервал в зависимости от относи-

тельного радиуса представлены на фиг. 2. На этом же 
графике нанесена погрешность измерения, вычис-
ленная путем определения сренеквадратичного от-
клонения измеренного значения от среднего для x/Ra 
= 2.0, для Npr=5.0 [1].  

Наибольшие отклонения давления регистрируют-
ся в областях струи с сильными радиальными гради-
ентами течения – на висячем скачке уплотнения и в 
слое смешения. При прохождении приемника через 
висячий скачок уплотнения при r/Ra = 0.6 и в слое 
смешения струи среднеквадратичное отклонение со-
ставляет 5–6%. 

 
Рис. 2. Зависимость измеренного распределения полного 
давления и погрешность измерения в зависимости от ра-

диуса для сверхзвуковой недорасширенной струи [1]. 
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УДК 621.9 
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УПОРЯДОЧЕННЫМИ ВИХРЕВЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ. ПРОРЫВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Исаев С.А.1, Леонтьев А.И.2 
1 Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, 

196210, Россия, Санкт-Петербург, ул.Пилотов, 38 
2 Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана, 

105005, Россия, Москва, 2-я Бауманская, 5, стр.1 

Двадцатипятилетние систематические исследова-
ния по интенсификации теплообмена на энергоэф-
фективных поверхностях с упорядоченными вихре-
выми генераторами привели к прорывным решениям 
давнишней теплофизической проблемы, сочетающим 
высокую тепловую эффективность с умеренным рос-
том гидравлических потерь. Предложены формы уд-
линенных наклоненных под углом 45 градусов к на-
бегающему потоку овально-траншейных углублений, 
кардинально превосходящие по теплогидравличе-
ским характеристикам традиционные формы типа 
ямок (сферических, цилиндрических, конических) 
[1].       

Овальные лунки, состоящие из двух разнесенных 
половинок сферической лунки с цилиндрической 
вставкой между ними, известны довольно давно (с 
2003 года). Эффективность составленных из них од-
норядных рельефов и преимущество в сравнении с 
традиционными лунками показаны, например, в [2]. 
И, тем не менее, только недавно установлено, что с 
одновременным увеличением длины и уменьшением 
ширины при сохранении площади пятна и глубины 
овально-траншейной лунки рост тепловой эффектив-
ности в узком канале сопровождается снижением 
гидравлических потерь. Относительное удлинение (в 
долях ширины) эффективной овально-траншейной 
лунки превышает 6.         

Главное достоинство удлиненного углубления – 
интенсификация вторичного течения в узком канале. 
Если для сферической ямки максимальная трансвер-
сальная скорость не превышает 20-30%, то для оди-
ночного овально-траншейного вихревого генератора 
она имеет порядок 80%, а для пакета таких вихреге-

нераторов она составляет 125%, т.е. т.е. одного по-
рядка с максимальной скоростью турбулентного по-
тока в плоскопараллельном узком канале.    

Интенсификация ламинарного теплообмена в уз-
ком канале имеет прямое отношение к теплообмену в 
микроканалах и чрезвычайно актуальна для микро-
электроники. Сферические ямки как элементы дис-
кретной шероховатости оказались неэффективны. В 
2016 году показано, что однорядные овально-
траншейные углубления при Re=1000 позволяют 
увеличить теплосъем на 80% при 20% росте гидрав-
лических потерь (воздух). Открыт новый гидродина-
мический эффект в узком канале с овально-
траншейными лунками - возникновение зоны про-
дольных скоростей порядка 2.25, что в полтора раза 
выше, чем в плоскопараллельном канале. 

Работы выполнены при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований по проекту № 
17-08-00148.     
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В докладе представлены результаты систематиче-
ского исследования точности моделирования концен-
трированных вихревых шнуров методом контрольно-
го объема и безсеточным методом вихревых частиц. 
В качестве benchmark test использована хорошо до-
кументированная экспериментальная работа [1], в 
которой представлены измерения полей скоростей и 
параметров турбулентности за прямоугольным кры-
лом среднего удлинения в ближнем и дальнем следе.  
Нестационарные расчеты сопоставлены с экспери-
ментальной работой [2], в которой представлены 
аналогичные измерения за колеблющимся крылом в 
ближнем следе. Моделирование турбулентности вы-
полнено с помощью моделей ω−k SST, SA без и с 
учетом поправки на кривизну линий тока. Парал-
лельно проводились расчеты гибридным методом и в 
ламинарной постановке. Все сеточные расчеты про-
водились с помощью программы ОпенФоам. Безсе-
точный метод использовался в чисто лагранжевой 
формулировке и в формулировке Vortex in cell 
method (VIC) с регулярным применением процедуры 
ремешинга. При этом течение около крыла выполня-
лось сеточным методом. Два решения, около крыла и 
в следе, сращивались на интерфейсе с применением 
формулы Пуанкарэ в чисто лагранжевой формули-
ровке или с помощью граничных условий в VIC.      

Расчеты продемонстрировали существенную 
диффузию сеточных методов. Если в эксперименте 
интенсивность вихря остается примерно постоянной 
на расстояниях до тридцати хорд за крылом, то в се-
точных расчетах она может уменьшится вдвое. В 
эксперименте вихрь ведет себя как будто течение 
внутри него имеет ламинарный характер. Поэтому 
учет турбулентности в моделировании имеет нега-
тивной эффект. Учет поправок на кривизну линий 
тока улучшает точность, но не является достаточным. 
Наилучшие результаты получены в ламинарной по-
становке при высоком разрешении сетки (около 42 

миллионов ячеек). Гибридный RANS-LES подход 
оказывается более точным за счет снижения турбу-
лентной вязкости в области вихревого следа. В док-
ладе будут представлены также результаты получен-
ные с помощью адаптивных сеток с автоматическим 
измельчением в области больших градиентов.  

Наиболее обнадеживающие результаты получа-
ются безсеточным методом. При этом сложным во-
просом является обеспечение устойчивости безсе-
точных методов. Наиболее точные результаты, прак-
тически без потери вихревой интенсивности вдоль 
шнура, получены с помощью чисто лагранжевого 
подхода. В докладе будет продемонстрирован карди-
нально новый подход основанный на комбинации се-
точных и безсеточных методов, когда рассматривает-
ся сцепленное решение в одной и той же вычисли-
тельной области (embedded simulations). Будет про-
демострирован ряд примеров расчетов, показываю-
щих преимущества такого подхода по сравнению с 
чисто сеточным и чисто безсеточным методами.  

При моделировании нестационарного вихревого 
шнура в ближнем поле за колеблющимся крылом, 
получены удовлетворительные результаты с помо-
щью сеточных подходов. Существенное разногласие 
обнаружено лишь при малых углах аатки при взмахе 
(pitch up) вследствие реламинаризация течения в экс-
перименте.   
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           Колебания поверхности раздела фаз, которые 
сопровождают процесс кипения, приводят к появле-
нию вихрей в жидкости и их  интенсивность меняет-
ся при интенсификациитеплообмена как в условиях 
свободной, так и вынужденной конвекции. Колеба-
ния границы раздела фаз при кипении исследуются 
путем зондирования области вблизи поверхности на-
грева пучком лазерного излучения, размер которого 
соизмерим с исследуемым объектом или  
намного меньше его [1,2].  

Представлены результаты исследования колеба-
ний парового пузыря при его росте на стенке. В этом 
случае сечение пучка излучения чуть больше парово-
го пузыря. На основе предложенной модели получе-
ны фазовые портреты колебаний парового пузыря, 
которые согласуются с данными измерений. Полу-

ченные результаты свидетельствуют  о хаотической 
природе  кипения. 

Колебания поверхности раздела фаз при пленоч-
ном кипении сопровождаются пульсациями давления 
жидкости. На основе анализа полученных данных  
колебания толщины паровой пленки отнесены к ре-
жиму детерминированного хаоса. 
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В последнее время наблюдается революционное 
развитие микротехнологий в различных областях 
техники и производится широкий спектр устройств с 
размерами элементов от десятков микрон до единиц 
миллиметров [1]. На основе микроразмерных систем 
создаются перспективные технологии отвода экстре-
мально больших потоков тепла в ограниченном объ-
еме, которые используются в высокоэффективных 
системах охлаждения энергетического оборудования, 
лазерных зеркал и компьютерных процессоров, мик-
ропарогенераторах и конденсаторах водородной и 
альтернативной энергетики, микроэлектромеханиче-
ских системах (МЭМС), основанных на управляемом 
распаде метастабильной жидкости [2]. Ключевую 
роль в обосновании эффективного применения двух-
фазных микроразмерных систем играют фундамен-
тальные закономерности газожидкостных течений и 
процессов переноса при фазовых переходах пред-
ставленные в данной работе.  

Рассмотрено современное состояние исследова-
ний в области гидродинамики газожидкостных тече-
ний и процессов тепломассопереноса при кипении, 
конденсации и испарении в микроканальных систе-
мах. Представлены новые результаты и обсуждены 
определяющие закономерности газожидкостных те-
чений, рассмотрено влияние размера канала на ре-
жим течения в условиях доминирующего влияния 
капиллярных сил. Предложены новые подходы к оп-
ределению границ режимов течения на основе анали-
за их статистических характеристик и модели экви-
валентной толщины пленки жидкости, разработаны 
методы расчета распределения фаз в поперечном се-
чении микроканала и толщины пленки жидкости. 

Особенностью активных микроканальных систем 
охлаждения и микропарогенераторов являются экс-
тремальные удельные тепловые потоки, вызывающие 
кипение жидкости и кризисные явления. Рассмотре-
ны закономерности кипения и конденсации в услови-
ях вынужденной конвекции, полученные в широком 
диапазоне массовых расходов и приведенных давле-
ний, обсуждена связь теплоотдачи и режима течения 
теплоносителя. Основываясь на физических меха-
низмах фазовых переходов и критических явлений в 
микроканальных системах, установленных для ши-
рокого класса хладонов, терморегулирующих жидко-
стей и воды, а также результатах численного модели-
рования процессов тепломассообмена, разработан 

новый метод расчета теплоотдачи, учитывающий со-
вместно вклад пузырькового кипения, двухфазной 
вынужденной конвекции и испарения сверхтонкой 
пленки жидкости. Обсуждены особенности теплооб-
мена при двухфазном микроструйном охлаждении 
зон повышенного тепловыделения. 

Рассмотрены результаты исследований управляе-
мого распада метастабильной жидкости при высоко-
интенсивном импульсном тепловом воздействии, на-
правленные на обоснование систем безопасности 
энергетических комплексов, методов подавления па-
рового взрыва и кризисных процессов в трактах 
энергетических устройств, развитие МЭМС, осно-
ванных на управляемом распаде жидкости. Для изу-
чения динамики распада микрообъемов жидкости 
разработана оптическая методика регистрации 
взрывного фазового перехода при импульсном теп-
ловом воздействии. Установлены основные законо-
мерности и режимы распада широкого класса жидко-
стей при скоростях роста температуры, достигающих 
900 МК/с. Разработан метод расчета самосогласован-
ного зародышеобразования и роста паровых пузырей 
в наведённом ими поле давления. Рост пузырей в ок-
рестности спинодали рассмотрен с учетом сжимае-
мости жидкости и неоднородности поля температу-
ры, учтен механизм подвода тепла к пузырьку от ок-
ружающей жидкости. Обсуждены результаты чис-
ленных исследований взрывного кипения жидкости 
на гладкой и наноструктурированной поверхности, 
показана возможность управления процессом взрыв-
ного фазового перехода при изменении свойств по-
верхности нагревателя.  

Рассмотрены особенности применения микрораз-
мерных систем для отвода тепла из теплонапряжен-
ных зон энергетического оборудования, микропро-
цессоров и электронных устройств. 
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Развитие оптоэлектронных технологий привело к 
расширению возможностей экспериментальных ис-
следований в области гидромеханики турбулентных 
потоков. С использованием метода PIV (particle im-
age velocimetry) возможно измерение пространствен-
ных распределений мгновенной скорости в освещае-
мой плоскости потока и, в частности, достоверная 
оценка локального градиента скорости. Более того, 
использование вычислительной томографии для вос-
становления распределения частиц, освещаемых в 
измерительном объеме, позволяет с приемлемой точ-
ностью регистрировать трехмерные распределения 
мгновенной скорости и оценивать поле давления в 
приближении несжимаемой среды. При этом достиг-
нутые частоты измерений для PIV систем составляют 
десятки килогерц, что приводит к впечатляющей 
производительности. Это объясняет актуальность ис-
пользования методов понижения размерности сто-
хастических динамических систем для анализа боль-
ших объемов экспериментальных данных. 

В данном докладе будут представлены результаты 
экспериментов по исследованию динамики турбу-
лентных закрученных струй (Re = 8900) томографи-
ческим PIV методом. В работе анализируется струк-
тура и динамика течений для различной интенсивно-
сти закрутки: струя без принудительной закрутки; 
струя с умеренной закруткой, когда в потоке отсутст-
вует центральная зона рециркуляции; струя с силь-
ной закруткой, когда в потоке имеет место распад 
вихревого ядра и присутствует центральная зона ре-
циркуляции. На Рис. 1. представлены примеры ре-
зультатов 3D измерений поля мгновенной скорости с 
визуализацией крупномасштабных вихревых струк-
тур. В случае умеренной закрутки потока можно ви-
деть вихревое ядро струи, окруженное образующи-
мися во внешнем слое смешения вторичными вихре-
выми структурами. Вблизи сопла они имеют торои-
дальную форму и деформируясь вниз по потоку рас-
падаются на вихри меньшего масштаба. В случае 
сильной закрутки потока динамика течения имеет не-
стационарный характер и сопряжена с вращением 
прецессирующего спиралевидного вихревого ядра и 
вторичной крупномасштабной вихревой структуры, 
образованной во внешнем слое смешения. В работе 

будут представлены результаты анализа когерентных 
структур в потоке на основе методов понижения раз-
мерности стохастических динамических систем, бу-
дут представлены оценки о влиянии распада вихре-
вого ядра на интенсивность пульсаций давления. 

Работа выполнена при финансировании РНФ 
(грант № 14-19-01685) 

 

 
  

Рис. 1. Визуализация крупномасштабных вихревых 
структур на основе Q-критерия в турбулентной за-
крученной струе (Re =8900). (а): Без распада вихре-
вого ядра; (б): с распадом вихревого ядра и цен-

тральной зоной рециркуляции 
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Изучение гидродинамики высокоскоростных вих-
ревых и закрученных течений в каналах сложной 
геометрии связано с необходимостью обеспечения 
надежной и безопасной работы ядерно-
энергетических установок (ЯЭУ). Особенно эта про-
блема важна для оптимизации компоновочных реше-
ний при проектировании нового поколения транс-
портных ЯЭУ интегрального типа, т.к. при совпаде-
нии частот акустических колебаний теплоносителя, 
обусловленных генерацией устойчивых вихреобразо-
ваний в элементах теплогидравлического контура с 
собственными частотами элементов внутрикорпус-
ных устройств ЯЭУ может существовать опасность 
возникновения вибрационных процессов, а также 
режимов термоциклирования, приводящих к сниже-
нию прочностных характеристик теплообменных по-
верхностей, межконтурным течам и другим негатив-
ным последствиям. 

Для судовых ЯЭУ четвертого поколения выбрана 
интегральная схема компоновки реакторного и паро-
генерирующего оборудования с возможностью есте-
ственной циркуляции в первом контуре ЯЭУ[1]. Оче-
видными преимуществами такой компоновки явля-
ются локализация теплоносителя первого контура в 
единичном объеме - в корпусе моноблока и отсутст-
вие трубопроводов большого диаметра. При этом ис-
ключаются неотсекаемые участки первого контура на 
случай разгерметизации, резко уменьшается число 
корпусных конструкций, арматуры, снимается опас-
ность достижения критического значения флюенса 
нейтронов на корпус реактора. Вместе с тем, как бы-
ло подчеркнуто в докладе Ф.М. Митенкова  [2], сле-
дует иметь в виду, что в интегральной компоновке 
может применяться только отработанное высокона-
дежное оборудование, поскольку по ремонтопригод-
ности она заметно уступает и петлевой, и блочной 
компоновкам. Основным показателем надежности 
судовых ЯЭУ по сравнению с наземными установка-
ми является максимальное количество безаварийных 
изменений мощности. Так, характерным для работы 

ледоколов является наличие большого количества 
реверсов, т.е. изменений мощности реактора до нуле-
вого значения с последующим его увеличением до 
номинального. Поскольку ресурс работы судовой ре-
акторной установки (РУ) непосредственно связан с 
этим показателем, то предполагается, что он должен 
быть увеличен для РУ четвертого поколения почти в 
десять раз по сравнению с РУ второго поколения. 

В данной работе в целях предотвращения опасных 
резонансных эффектов предприняты расчетно-
теоретические исследования по моделированию про-
цессов гидродинамики и теплообмена в элементах 
теплогидравлического тракта РУ нового поколения 
РИТМ-200. В качестве объектов моделирования вы-
браны участки контура циркуляции теплоносителя 
коллекторной и трубопроводной систем, геометрия 
которых может приводить к генерации устойчивых 
крупномасштабных вихреобразований, обуславли-
вающих появление широкого спектра частот акусти-
ческих  колебаний теплоносителя. 

Целью проводимых исследований является разра-
ботка принципов физико-математического модели-
рования для научного обоснования оптимальныцх 
компоновочных решений, обеспечивающих повы-
шенный ресурс эксплуатации ледокольных ЯЭУ но-
вого поколения с реакторными установками инте-
грального типа. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
16-08-00687-а и Программы повышения конкуренто-
способности НИЯУ МИФИ (Договор No. 
02.a03.21.0005). 
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Лекция посвящена проблемам гидродинамики и 

теплообмена в сверхтекучем гелия в присутствии 
хаотического набора квантовых вихревых нитей  -
вихревого клубка. Это состояние называют кванто-
вые турбулентностью. В связи с растущим интересом 
к нестационарным гидродинамическим и теплооб-
менным процессам в HeII имеет значение вопрос о 
правильном включении макроскопической модели 
квантовой турбулентности (модели Вайнена)  в клас-
сическую двухжидкостную гидродинамику сверхте-
кучего гелия.  

Предлагается метод получения полного и замкну-
того набора уравнений движения гелия II, в котором 
развивается квантовая турбулентность. Метод осно-
ван на подходах Бехаревича и Халатникова. Следуя 
этому подходу, вводится новая переменная L (плот-
ность вихревых линий), которая должна подчиняться 
уравнению Вайнена. Рассматривая тогда гидродина-
мические уравнения как набор законов сохранения и 
требуя, чтобы они удовлетворяли условиям совмес-
тимости, мы получили полную и замкнутую систему 
уравнений движения. В заключение мы сравниваем 
наши результаты с другими известными методами 
получения подобных уравнений, такими как стохас-
тическая теория, разработанная К. Ямадой и др., И 
вариационный принцип, разработанный Geurst. 

Окончательные уравнения содержат некоторые 
новые члены, которые не учитывались при более 
ранних исследованиях соответствующих проблем. 
Обсуждается влияние этих дополнительных членов 
на нестационарные гидродинамические и теплооб-
менные процессы в HeII.  Эти новые члены также 
приводят к возможности прямой экспериментальной 
проверки уравнения Вайнена.  

 
Рассмотрен ряд примеров применения этих урав-

нений для решения задач о взаимодействии вихрево-
го клубка с различными видами движения, таких как 
линейные и нелинейные звуки, тепловые импульсы, 
колебания гидродинамики и т. д. Внимание уделяется 
главным образом  связи между гидродинамическими 
эффектами, включая теплопередачу и свойствами 
квантовой турбулентности.  
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Вихревые кольца представляют самостоятельный 
интерес, так и с точки зрения исследования фунда-
ментальных проблем динамики завихренности в 
жидкостях и газах. На  примере вихревых колец наи-
более удобно изучать динамику изолированного вих-
ря в неограниченном пространстве, при взаимодейст-
вии с поверхностями и другими вихревыми образо-
ваниями, генерацию вихрями акустического излуче-
ния. Самостоятельный интерес обусловлен тем, что 
вихревые кольца нередко образуются в различных 
технологических и природных процессах.  

Несмотря на значительное количество исследова-
ний вихревых колец, многие вопросы остались не 
выясненными. Например, не была объяснена сущест-
венная разница углов расширения однородных и 
всплывающих вихрей, не было исследовано влияние 
на динамику плавучих вихрей начальной скорости. 
Хотя структура течения в однородных и неоднород-
ных вихрях одинакова, теоретические модели для 
них строились по отдельности. 

В настоящем докладе излагаются результаты экс-
периментального и теоретического моделирования 
движения однородных и плавучих неоднородных 
вихревых колец вдоль направления силы тяжести. В 
модели получены аналитические соотношения, вы-
ражающие зависимость параметров вихревого кольца 
от времени и пройденного пути. В частности, найде-
на формула для вычисления начального коэффициен-
та углового расширения α1 = dR/dz: 

             (1) 
β = const ≈ 0,3, F − выталкивающая сила. ν и ρ0 − ки-
нематическая вязкость и плотность жидкости, Re1 = 
u1R1/ν,  R1 и u1 − начальные радиус и скорость вихря. 
Параметр α* можно рассматривать как угол расшире-
ния кольца в однородной жидкости, поскольку слу-
чай F = 0 соответствует движению в однородной 
жидкости. Если движение происходит по направле-
нию действия выталкивающей силы, то F > 0, если 
против, то F < 0.  

Эксперименты с плавучими вихрями проводились 
в воде. Плавучесть создавалась путем захвата вихрем 
воздуха внутрь ядра. В этом случае F = ρ0gV, g − ус-
корение свободного падения, V − объем воздуха. На 
рис.1 изображены экспериментальные и теоретиче-
ские значения углов расширения в зависимости от 
Re1. В качестве α* принята эмпирическая зависимость 
угла расширения кольца в однородной жидкости от 
числа Рейнольдса, найденная в [1]. 

 
Рис.1. Точки −  углы расширения плавучего вихревого 

кольца в воде, содержащего в своем ядре воздух: а −  при 
движении вертикально вниз, б − вверх. 1 − эмпирическая 
зависимость α*(Re1) из работы [1] ; 2 и 3− расчетные и 
экспериментальные значения с V =0,4см3 ;4 и 5 − 
эксперименты, 6 и 7 – расчеты с  V =0,3см3и 7,5см3 

Таким образом, предсказания теории согласуются 
с экспериментами. В частности, в соответствии с 
формулой (1) углы расширения плавучих вихрей при 
движении по направлению выталкивающей силы 
больше, чем против нее и чем у вихрей в однородной 
жидкости. С увеличением выталкивающей силы раз-
личие растет. 
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Для создания высокоэффективных теплообмен-
ных аппаратов для современных энергетических и 
транспортных систем необходимы накопление и сис-
тематизация экспериментальных данных по различ-
ным видам интенсификаторов теплообмена.  Крите-
риями для выбора метода интенсификации и кон-
кретного вида интенсификаторов теплообмена слу-
жат требования по уровню повышения теплоотдачи 
при соблюдении допустимых гидравлических потерь, 
загрязняемости и стойкости поверхности теплообме-
на к средам при длительной эксплуатации. Для про-
мышленного использования наиболее перспектив-
ными оказываются поверхностные вихрегенераторы 
и устройства закрутки потока.  

Показаны результаты экспериментальных иссле-
дований гидравлического сопротивления и средней 
теплоотдачи труб и каналов с системами сфериче-
ских выступов, выемок цилиндрической, сфериче-
ской, овальной, овально-траншейной, овально-
дуговой и  диффузорной формы: выявлены механиз-
мы интенсификации теплоотдачи и границы лами-
нарно-турбулентного перехода, установлены уровни 
интенсификация теплоотдачи до 2,5 раз; выявлено 
влияние основных режимных и геометрических па-
раметров на коэффициент гидравлического сопро-
тивления и коэффициент теплоотдачи, предложены 
обобщающие зависимости для расчета гидравличе-
ского сопротивления и теплоотдачи для различных 
режимов течения.  

Для каналов со вставленной скрученной лентой 
было установлено существование шнуровидного ре-
жима. За счет установленных ребер на поверхности 
скрученной ленты происходит увеличение парообра-
зования внутри канала, вследствие образования вих-
ревых структур за ребром, в которых происходит ак-
тивное парообразование. Увеличение коэффициента 
теплоотдачи в каналах со вставленными оребренны-
ми скрученными лентами в исследуемом диапазоне 
геометрических параметров относительно прямоли-
нейного канала при кипении в среднем составляет от 
1,52 до 1,75 раз. Получены обобщающие зависимости 
для расчета коэффициента теплоотдачи и гидравли-
ческого сопротивления труб со вставками в виде 
оребренных скрученных лент.   

При экспериментальном исследовании теплоот-
дачи стальных труб со сплошной равномерной попе-

речной шероховатостью стенок в виде метрической 
резьбы треугольного профиля при течении воды и 
дополнительной интенсификации теплообмена с по-
мощью скрученной ленты получен рост теплоотдачи 
по сравнению с теплоотдачей гладкой трубы до 100% 
и более при однофазном течении. Установка скру-
ченной ленты позволяет получить дополнительную 
интенсификацию теплообмена до 50%. 

Выполнены исследования гидравлического со-
противления труб с поверхностной закруткой потока 
в широком диапазоне режимных и конструктивных 
параметров. Полученные результаты показывают, 
что наибольшие значения фактора аналогии Рей-
нольдса наблюдаются у труб с углом закрутки 14˚ и 
32˚: в диапазоне Re=3000-10000  максимальный при-
рост теплоотдачи над приростом гидравлического 
сопротивления составляет 1,3; в диапазоне чисел 
Рейнольдса Re=10000-100000 средний прирост теп-
лоотдачи по отношению к приросту гидравлического 
сопротивления для данных труб составляет 0,84. 

Показаны возможности микроструктурированных 
поверхностей кипения, полученных методом дефор-
мирующего резания. Установлено, что максимальные 
уровни интенсификации теплоотдачи при кипении 
дистиллированной воды (до 4-5 раз) и повышения 
критических тепловых потоков (до 6 раз) свойствен-
ны поверхностям с трехмерным микрооребрением с 
зазорами шириной u=120-180 мкм при высоте ребер 
h=340-570 мкм и их продольном шаге w=240-400 
мкм.  

Проведено испытание образцов кожухотрубных 
теплообменных аппаратов с интенсификаторами теп-
лоотдачи в виде сферических и кольцевых выступов, 
скрученных лент в широком диапазоне режимных 
параметров. Установлено повышение тепловой мощ-
ности теплообменных аппаратов с интенсификатора-
ми теплоотдачи при турбулентном режиме течения 
теплоносителей в трубах до 1,5 раз при росте гидрав-
лического сопротивления в системе теплообменных 
труб до 1,6 раз. Результаты работы использованы при 
создании теплообменника-охладителя системы РОГ 
тепловой мощностью 65 и 26 кВт системы рецирку-
ляции газового двигателя КамАЗ.  

Работа выполнена в рамках выполнения гранта 
Министерства образования и науки РФ 
№14.Z50.31.0003 и гранта РФФИ 16-38-00066-мол_а. 
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Данные большого числа исследований указывают 
на наличие закрутки потока крови на отдельных уча-
стках сердечно-сосудистой системы человека: в аорте 
[1], в бедренной артерии [2], в общей сонной артерии 
[3]. Накопление знаний об эффектах, обусловленных 
закруткой, необходимо для более надежной диагно-
стики состояния сердечно-сосудистой системы, вы-
бора методов и оптимизации клинических операций, 
разработки протезов с минимальным риском тромбо-
образования и т.д. [4].  

Генерация закрутки может быть обусловлена дей-
ствием различных факторов: ротационным движени-
ем сердца, пространственной кривизной кровеносных 
сосудов, винтовой структурой эндотелиального слоя 
внутренней поверхности артерий.  

Закрутка даже относительно небольшой интен-
сивности может оказывать существенное влияние на 
структуру трехмерного течения за местными неодно-
родностями, такими как стеноз или бифуркация кро-
веносного сосуда. 

Для клинических и лабораторных исследований 
структуры течения в непрозрачных кровеносных со-
судах особо привлекательным является метод ульт-
развуковых доплеровских измерений. Применение 
этого метода для получения количественных данных 
о закрученном течении в сосудах требует разработки 
специальных методик, позволяющих с достаточной 
точностью оценить местную интенсивность закрутки, 
ее изменение в области стеноза или бифуркации, а 
также выявить наиболее существенные черты трех-
мерного течения на отдельных участках сосуда. От-
работка такого рода методик проводится в лабора-
торных условиях на моделях непрозрачных крове-
носных сосудов, с применением различных генерато-
ров закрутки на входе в рабочий участок. В качестве 
эталонных полей течения, по которым оценивается 
точность ультразвуковых измерений, используются 
численные решения уравнений Навье-Стокса.  

Сегодняшние возможности численного модели-
рования позволяют проводить детальный анализ про-
странственно-временной эволюции течения в усло-
виях пульсаций расхода, что является неотъемлемой 
чертой реального течения крови по сосудам. В каче-
стве примера на рис. 1 дается заимствованная из ра-
боты [5] иллюстрация результатов расчета течения в 

двух «жестких» моделях пространственно извитой 
общей сонной артерии. Поля течения соответствуют 
моменту времени, для которого закрутка потока (в 
верхней части сосуда) максимальна. В нижней части 
сосуда течение характеризуется присутствием пары 
вихрей Дина.  

 

 
Рис. 1. Изоповерхность Q-критерия в фазу уменьшения  

расхода (t = 0.3 c), линии тока в поперечных сечениях мо-
делей общей сонной артерии со среднестатистической 
(слева) и с максимальной извитостью (справа). 

 
Наиболее полные вычислительные модели для 

изучения механизмов генерации закрутки и ее влия-
ния на нестационарное течение в кровеносных сосу-
дах должны, очевидно, учитывать и эффект эластич-
ности стенок. Появления работ в этом направлении 
можно ожидать в ближайшем будущем. 
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Теория турбулентности закрученных течений до 
сих пор до конца не разработана. В последнее время 
были выполнены работы по асимптотической теории 
турбулентных однородных, изотропных двумерных и 
трехмерных течений [1], [2], в которых показано, что 
при больших числах Рейнольдса энергетический и 
диссипативный интервалы в пространстве волновых 
чисел (k) расходятся настолько далеко, что вязкая 
диссипация, которая сосредоточена в диссипативном 
интервале, может быть представлена в форме гра-
ничного условия в k-пространстве, а поток энергии 
турбулентных пульсаций формируется за счет нели-
нейных и градиентных (дивергентных) членов, при-
чем его величина определяется граничным условием 
или вязкой диссипацией. Это представление уточняет 
гипотезу Колмогорова о постоянстве скорости дис-
сипации в энергетическом, инерционном и вязком 
интервалах. Из предложенной асимптотической тео-
рии турбулентности (справедливой при kL<<kλ, - вол-
новые числа макро- и микромасштабов турбулентно-
сти), следует ряд результатов для турбулентных за-
крученных течений. Двумерная турбулентность 
представляет собой объект, который в природе не 
реализуется вследствие того, что мелкомасштабная 
турбулентность является всегда трехмерной, либо 
граничные условия на поверхностях третьего изме-
рения (прилипания, свободной поверхности) не соот-
ветствуют двумерным течениям. Тем не менее, в 
двумерной турбулентности при численном модели-
ровании за счет учета большего числа узлов по срав-
нению с трехмерными задачами можно получить ре-
зультаты, соответствующие асимптотической теории 
турбулентности. В настоящей работе приводятся ре-
зультаты расчетов двумерных сдвиговых течений с 
числами Рейнольдса 400 000. Метод расчета – «Каба-
ре» М.Головизнина [5] выбран из условий относи-
тельно низкого порядка и вместе с тем малодиссипа-
тивности.   

Из асимптотической теории турбулентности для 
трехмерных турбулентных течений следует: 
1. Турбулентность описывается уравнениями иде-

альной жидкости во всех интервалах за исключе-
нием диссипативного. 

2. Диссипация кинетической энергии имеет место 
только в вязком (диссипативном) интервале. 
3. Кинетическая энергия турбулентности в основной 
части (энергетическом и вязком интервалах) сохра-
нятся. 

4. Поток энергии по спектру формируется нелиней-
ными и дивергентными членами движения идеальной 
жидкости и сохраняется, величина и скейлинг потока 
определяется диссипацией. 
5. В энергетическом интервале различные процессы, 
такие, как формирование каскадов, перезамыкание, 
развитие концентрированных вихрей, перемежае-
мость, когерентные структуры и другие формируют 
спектр, закон которого определяется диссипацией и 
размерностью пространства. 
6. Отличие 2D от 3D турбулентности состоит только 
в формировании спектра, основные закономерности 
могут быть получены и в 2D - турбулентности 
7. Важные результаты отсюда следуют для неодно-
родной турбулентности – многомасштабность – мо-
лекулярная диссипация и крупномасштабная дина-
мика вихре 

В докладе рассмотрены различные модели тур-
булентности, основанные на асимпотоической тео-
рии турбулентности, являющиеся продолжением ра-
бот по моделям, изложенным в [2]. 

В качестве примеров рассмотрены двумерная 
турбулентность закрученных течений и применение 
теории к динамике энстрофии и ее диссипации – па-
линстрофии, выполнено сравнение с другими расчет-
ными результатами, а также к описанию. эффекта 
Ранка, построена модель и даны объяснения экспе-
риментальным результатам. 
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Отличительной особенностью отрывных потоков 
является формирование вихревых зон, которые могут 
оказывать значительное влияние как на структуру 
течения и поле турбулентности, так и на распределе-
ние коэффициентов тепломассопереноса вдоль обте-
каемой поверхности. Как правило, протяженные зо-
ны рециркуляции, образующиеся в следе за прегра-
дами, имеют заметно меньшую скорость, чем в ядре 
потока. Это является причиной подавления теплооб-
мена в слабо продуваемых застойных областях непо-
средственно после отрыва потока. По мере прибли-
жения к точке присоединения теплоотдача возраста-
ет, достигает максимума и далее релаксирует до зна-
чений, характерных для невозмущенного течения. 
Таков в общих чертах сценарий развития течения и 
теплообмена при отрыве потока и он детально опи-
сан в ряде обзоров и монографий [1-3]. Вполне обос-
нованными и важными являются поиски методов 
воздействия на протяженность и интенсивность вих-
ревых зон вплоть до их полной ликвидации при ус-
ловии сохранения при этом всех преимущества им-
пактного взаимодействия сорванного потока с тепло-
обменной поверхностью. 
    В настоящее время существует множество методов 
активного и пассивного воздействия на отрывной пу-
зырь. В докладе детально рассмотрены преимущест-
ва и недостатки различных способов управления те-
чением и тепломассопереносом, даны предельные 
возможности усиления (либо подавления) теплоотда-
чи. Среди широкого класса пассивных методов ана-
лизируются  способы воздействия на течение вариа-
цией формы турбулизирующих элементов. Здесь 
предоставляются большие возможности для выбора 
оптимальных форм, удовлетворяющих требованиям 
интенсификации теплообмена и возможного роста 
теплогидравлических характеристик [4]. 
    Рассмотрены схемы течения при воздействии на 
вихревое течение возмущений от 2 и 3-х мерных тур-
булизаторов существенно меньших масштабов [5,6] 
(зубцов, табов, мини-ребер и др.). Анализируются 
возможности имеющихся подходов к решению задач 
интенсификации теплообмена. Особое место среди 
них занимают отсоединенные ребра или диафрагмы в 

трубах, позволяющие эффективно воздействовать на 
отрывное течение [7]. 
    Среди активных методов обсуждаются осцилли-
рующие и струйные вихрегенераторы, устройства 
для внесения в отрывной поток периодических воз-
мущений, а также ряд других источников крупно-
масштабных когерентных структур, взаимодейст-
вующих с отрывным течением. Наличие поперечного 
потока вещества на стенке за счет пористого вдува 
или отсоса пограничного слоя может приводить к 
кардинальным изменениям поля течения и интенсив-
ности теплообмена [8]. 
В докладе дан подробный сопоставительный анализ 
различных методов воздействия на вихревую зону 
широкого класса течений с фиксированной точкой 
отрыва. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ - 16-
58-00018 и гранта Президента РФ для поддержки ведущих 
научных школ НШ-8780.2016.8. 
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Газовые турбины являются самым совершенным 

типом современных тепловых машин. Они исполь-
зуются в авиации, энергетике, судостроении, а также 
в качестве механического привода на магистральных 
газопроводах. Основным направлением повышения 
экономичности газотурбинных двигателей (ГТД) и 
газотурбинных установок (ГТУ) является повышение 
температуры газа перед турбиной. Сегодня она со-
ставляет 1500…16000С в мощных энергетических 
турбинах и 1750…18000С – в авиационных ГТД во-
енного назначения. В украинских ГТД наземного 
применения надежно освоена температура газа на 
уровне 1300…13500С. 

На современном уровне развития материаловеде-
ния возможность повышения входной температуры 
газа ограничена температурой металла лопаток по 
условиям длительной прочности. Сегодня неохлаж-
даемые лопатки газовых турбин, выполненные из 
лучших жаростойких материалов, могут длительное 
время (десятки тысяч часов) работать при температу-
ре газа перед турбиной не выше 1000…11000С. При 
более высоких температурах для поддержания их ра-
ботоспособности применяется внутреннее и внешнее 
охлаждение, а также внешнее теплозащитное покры-
тие. 

С ростом температуры потока перед турбиной 
значительно возрастает расход воздуха на охлажде-
ние лопаток. Поэтому сегодня особый интерес пред-
ставляют новые направления внутреннего охлажде-
ния лопаток с пониженных расходом охладителя, к 
которым относится вихревое (циклонное) охлаждение, 
основанное на концепции закрутки потока в канале 
охлаждения. Интерес к вихревым системам охлажде-
ния обусловлен высоким уровнем интенсификации 
теплообмена (3-5), а также рядом технологических 
преимуществ. 

Первые исследования вихревого (циклонного) ох-
лаждения лопаток газовых турбин были выполнены в 
Украине и России, и затем - в США и Великобрита-
нии. Обзор этих работ представлен в монографиях [1-
4]. В настоящей работе рассмотрены основные ре-
зультаты, полученные в ИТТФ НАН Украины. 

Исследования, выполненные в 90-х г.г. ХХ в. бы-
ли посвящены экспериментальному и теоретическо-
му исследованию двухмерных схем, в которых поток 
имеет преимущественно вращательную компоненту 
скорости [1,2]. При тангенциальном подводе воздуха 
высокая интенсивность охлаждения передней кромки 
лопатки обеспечивается за счет вогнутой кривизны 
внутренней поверхности камеры охлаждения и фор-
мирования осциллирующего характера движения по-
тока. Численный анализ показал, что в этом случае на 
внутренней поверхности канала наблюдаются два 

пика теплообмена, обусловленные ударом и отраже-
нием потока от стенки. В струйно-циклонной схеме 
охлаждения входные дискретные струи подаются под 
некоторым углом к оси камеры. Исследования пока-
зали, что в зависимости от диаметра отверстий угло-
вое распределение теплообмена может иметь «пло-
ский» характер или «острый» максимум приблизи-
тельно соответствующий максимуму теплообмена на 
внешней поверхности лопатки Обобщение опытных 
данных показало, что средний теплообмен в области 
передней кромки лопатки (± 900) выше, чем при ис-
пользовании внутреннего струйного охлаждения. 

Трехмерные схемы характеризуются соизмеримой 
величиной осевой и вращательной скорости охлади-
теля. В работе [2] рассмотрена двухканальная схема 
вихревого охлаждения с цилиндрическими каналами, 
поперечные сечения которых частично совмещены 
друг с другом. Численное моделирование показало, 
что наиболее оптимальным является вариант с долей 
открытия первого канала на уровне 75%, что обеспе-
чивает наилучшие условия передачи момента коли-
чества движения потока из канала №1 в канал№2. 

Схема трехканального циклонного охлаждения, в 
которой охладитель движется последовательно через 
три канала и два тангенциальных завихрителя пока-
зала высокий уровень теплообмена [2]. Для исследо-
ванной конфигурации отношение Nu/Nu0 во втором 
канале изменялось от 3,4 до 4,9, а в третьем – от 2,8 
до 3,8. Вследствие перестройки потока теплообмен 
увеличивался и в распределительном канале перед 
первым завихрителем. 

В работе [3] подробно изучена двухканальная 
схема с наклонно-тангенциальной закруткой потока, 
когда поток в канал охлаждения подается тангенци-
ально и под некоторым углом к оси канала в направ-
лении движения закрученного потока. Изучен об-
ширный спектр граничных условий, среди которых 
подача дополнительного потока в торцевую (донную) 
область канала, поворот потока на выходе из канала 
охлаждения, распределенная подача охладителя. 
Представлены расчетные соотношения для различ-
ных условий наклонно-тангенциальной закрутки. 
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В докладе будут представлены методы и подходы 
экспериментального моделирования различных теп-
ло- и гидроэнергетических устройств - топочных ка-
мер пылеугольных котлов, низкоэмиссионных камер 
сгорания, проточных элементов гидротурбин. По-
скольку проведение экспериментов на натурных 
энергетических установках крайне дорого и трудоем-
ко и подчас невозможно, экспериментальное модели-
рование с использованием уменьшенных лаборатор-
ных моделей широко используется для отработки 
конструкций агрегатов. На современном этапе в свя-
зи с быстрым развитием компьютеров численное мо-
делирование все чаще становится основным инстру-
ментом для разработки и проектирования энергети-
ческих установок. Роль физического моделирования 
по-прежнему остается весьма важной, но основной 
задачей эксперимента становится получение эмпири-
ческой информации для верификации численных ко-
дов.  

 
Рис. 1. Трехмерная структура течения с вторичными 

вихрями ISV и OSV в модели вихревой горелки [1]. 

Еще одной актуальной задачей эксперимента, 
кроме верификации расчетов, является изучение фи-
зических механизмов происходящих процессов и вы-
явление принципиально новых физических эффектов, 
которые в дальнейшем могут использоваться на 
практике. Ниже показаны некоторые примеры эф-
фектов генерации спиральных прецессирующих  
(рис. 1) и стационарных (рис. 2) вихрей в моделях го-
релочных устройств.  
 

         
 

Рис. 2. Визуализация стационарных винтовых вихрей в 
гидравлической модели тангенциальной топки [2]. 
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Внедрение циклонно-вихревой технологии сжи-
гания топлива на Дальнем Востоке состоялось благо-
даря нескольким взаимосвязанным факторам. В ос-
нову первой конструкции циклонного предтопка 
ДВПИ были взяты результаты исследований, прове-
денные на промышленных установках ЦКТИ и 
МВТУ [1]. Аэродинамическая модель циклонно-
вихревого предтопка строилась из предположения о 
том, что в его объеме топливо практически полно-
стью сгорает за счет эффективного смесеобразова-
ния, а также за счет создания газотермической ре-
циркуляции из топки котла. Такая модель осущест-
вима при тангенциальном вводе воздуха и топлива, 
что обеспечивает сохранение максимального момен-
та количества движения по всей длине камеры сгора-
ния предтопка. Исследования, проводимые на холод-
ных моделях, были акцентированы на двух элемен-
тах: диаметре диафрагмы и тангенциальном вводе 
воздуха. Огневая модель предтопка с тангенциаль-
ным вводом оказалась не работоспособной, так как 
непродолжительная эксплуатация приводила к пере-
греву и разрушению торцевой стенки.  

Техническое решение по воздушному охлажде-
нию всех элементов камеры сгорания, в том числе и 
за счет осевого ввода обеспечило надежную работу 
предтопка. Исследования предтопка мощностью 20 
МВт позволили сделать два важных вывода: об оп-
тимальном устройстве осевого ввода и его влиянии 
на формирование факела в предтопке и топке; об ог-
раничении объемного теплонапряжения камеры сго-
рания жидкотопливных предтопков.  

На основе многочисленных внедрений, были по-
лучены данные об оптимальном соотношении длины 
и диаметра камеры сгорания, диаметра диафрагмы, 
количества и конструкции тангенциальных вводов 
воздуха, способов устройства и параметров огневой 
защиты всех элементов. [2]  

Благодаря комбинированному вводу воздуха аэ-
родинамическое сопротивление уменьшилось в пять 
раз, улучшилось смесеобразование в торцевой части, 
зона эжекции газов из топки сместилась к выходной 
диафрагме, значительно снизив тепловое напряжение 
камеры сгорания. Многосторонний тангенциальный 
ввод воздуха сформировал устойчивую пристенную 

завесу, которая эффективно предохраняет поверх-
ность от термического разрушения. При этом удалось 
в два раза снизить толщину огнеупроного покрытия, 
обеспечив повышение температуры предварительно-
го подогрева воздуха за счет внутренней регенера-
ции. 

Вторая по важности после оптимизации аэроди-
намической схемы организации вихревого движения 
задача состоит в определении места ввода и характе-
ристик топлива. Многосопловой центробежный рас-
пыл обеспечил устойчивое горение в широком диа-
пазоне нагрузок, при использовании высоковязких 
мазутов.  

Устойчивую работу предтопка на угольной пыли 
удалось обеспечить только при тангенциальном, 
сдвоенном вводе воздуха и аэросмеси в ближней к 
выходной диафрагме части. Наблюдалось хорошее 
воспламенение без срыва факела и шлакования пред-
топка.  

Технология сжигания газа доведена до опреде-
ленного совершенства за счет многоступенчатого 
ввода газа тремя независимыми потоками. Такая 
схема позволяет максимально эффективно использо-
вать аэродинамические преимущества концентриро-
ванного вихревого потока. Применение газообразно-
го топлива способствовало проведению комплексных 
внутрициклонных исследований на предтопках раз-
ной мощности. Полученные результаты раскрывают 
факторы, влияющие на параметры закрученного по-
тока при горении.  

Установка предтопков целесообразна при модер-
низации котельных установок при минимальной ре-
конструкции топки, и с размещением дополнитель-
ных поверхностей нагрева в хвостовой части вместо 
воздухоподогревателей. 
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Fiber optic- surface plasmon resonance (FO-SPR) tech-
nology is a recent detection and analysis tool with many 
promising applications in health care diagnostics. The 
sensor is a 400 µm diameter needle that works as a detec-
tor for certain particles. Currently, the detection process 
relies on diffusion of particles towards the sensor and 
hence diagnostic time is rather long. The aim of this 
study is to decrease that diagnostic time by introducing 
convective mixing to the flow in the reactor. This will 
increase the particle deposition on the FO-SPR sensor 
and hence an increase in detection rate, as this rate 
strongly depends on the aimed particle concentration 
near the sensor [1]. As the flow rates are low and the 
scales are small, the flow in such reactors is laminar. 
However, a previous study by Ogus et al. [2] shows that 
it is possible to achieve mixing and turbulent-like charac-
teristics in low Reynolds number regimes by introducing 
swirl to the flow. This technique will be applied to the 
microscale reactor in this study. 

 
Fig. 1. Designed microswirler and the mesh with swirler 
detail.  
 
A microscale swirl generator is connected to a single cyl-
inder of a standard 24 well plate. The dimensions and 
schematics of the designed system are shown on Figure 
1. The swirl is provided by 6 feed channels, positioned at 
45 degrees inlet angle to the annular nozzle (Figure 1, 
right). The feed channels are connected to a settling 
chamber to provide equal pressure on each channel (Fig-
ure 1, left). This settling chamber is directly fed by the 
main flow coming from the pump. The nozzle diameter is 
3mm, with an inner body diameter of 1.8 mm. The sys-
tem feeds inside a 15mm diameter to 15mm height vessel 
of a 24 well plate. Inside this vessel the FO-SPR sensor 
is placed for the diagnostics.  

 
The Navier- Stokes equations are directly solved by 

the solver ANSYS – Fluent in a time dependent manner. 
The Reynolds number is varied between 4 and 167, 
which produces a swirl number Sw (defined as the ratio 

of tangential momentum flux to axial momentum flux 
times outer radius) between 0.22 and 0.68. A study of the 
influence of the grid size and the timestep shows that a 
grid of 900000 elements provides results with a discreti-
zation error around 2.8% for second order statistics. 

 
Fig. 2. Mean Axial Velocity Fields (Top) and RMS axial 
velocity fields (Bottom) for Re = 42 and Re = 84 
 
Figure 2 shows results for two different Reynolds num-
bers. Both flow fields show vortex breakdown. In a re-
gion between the bubble and the jet, locations with high 
RMS values are present, with intensities up to 10% of the 
mean flow velocity. These locations would be optimal to 
position the sensor in as convective mixing will be high 
there. Therefore, this study shows some promising results 
to decrease the diagnostic time for the fiber optic- surface 
plasmon resonance (FO-SPR) technology. 
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В настоящее время разработаны и эффективно 

используются различные методы интенсификации 
теплообмена [1, 2]. Однако применение известных 
методов интенсификации на выпуклой поверхности 
обогреваемых труб не приводит к повышению тепло-
отдачи, а иногда дает даже отрицательный результат.  

В данной работе для повышения теплосъема на 
выпуклой поверхности кольцевого канала использу-
ется метод взаимодействующих потоков [3].  

В качестве интенсификатора использовалась сис-
тема “ребро-закручивающая проволока”. Поток жид-
кости, формируемый проволокой, оказывается закру-
ченным, и его ось направлена под некоторым углом к 
оси канала. Второй поток жидкости, идущий между 
ребрами и омывающий выпуклую поверхность обог-
реваемого рабочего участка, направлен вдоль оси ка-
нала. Расходные характеристики потоков менялись в 
зависимости от высоты ребра и диаметра закручи-
вающей проволоки.  

В целях экспериментального обоснования этого 
метода авторами в течение нескольких лет проводи-
лись систематизированные исследования коэффици-
ентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления 
в широком диапазоне технологических параметров 
теплоносителя и геометрических характеристик эле-
ментов интенсификатора.  

Исследования проводились на эксперименталь-
ном стенде “ТВС МЭИ”, который оснащен совре-
менной аппаратурой и измерительными системами, 
включая автоматизированную систему управления 
(АСУ) и автоматизированную систему сбора и обра-
ботки информации (АСНИ). Надежное силовое обо-
рудование позволяло проводить исследования в ши-
роком диапазоне технологических параметров тепло-
носителя (давление до 16 МПа, температура до 

350о
С, массовые скорости до 17500 кг/(м2

·с). Экспе-
риментально установлено, что коэффициент тепло-
отдачи существенно зависит от геометрических ха-
рактеристик элементов интенсификатора и принима-
ет максимальные значения при относительной высоте 
ребра h = 0,35. Представлены результаты исследова-
ний по изучению влияния шага закрутки на теплоот-
дачу и гидравлическое сопротивление при различных 
значениях относительной высоты ребра и технологи-
ческих параметрах теплоносителя. Соотношения, для 
расчета теплоотдачи и гидравлического сопротивле-
ния, представлены в критериальной форме. Предло-
женные уравнения описывают экспериментальные 
данные в пределах погрешности эксперимента, оце-
ненной авторами в 12%.  

Экспериментальные исследования проводились 
как в области однофазной конвекции, так и пузырь-
кового кипения. Установлены значения критических 
тепловых нагрузок.   

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-
19-10457. 
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В работе исследуется перспективная конструкция 
пылеугольной топки котла с четырёхвихревой схе-
мой компоновки горелок [1]. Топка представляет со-
бой прямоугольную экранированную камеру сгора-
ния с распределенными по периметру соплами пода-
чи пылеугольной смеси, установленными в несколь-
ко ярусов. На боковых стенках установлено по два 
диагонально направленных блока горелок. На фрон-
товых и тыловых стенках по центру расположены 
сопла вторичного и третичного дутья, выполненные в 
виде вертикальных пристенных щелей, равных по 
высоте горелочному блоку и ориентированных отно-
сительно друг друга в противоположные стороны 
вдоль стен, на которых они расположены. Первичное 
сжигание топлива происходит в прямоточной части 
факела боковых горелок. Далее прямоточные части 
факела, направленные от боковых стенок навстречу 
друг другу, соударяясь, турбулизируют поток и бла-
годаря наличию сопел вторичного и третичного ду-
тья образуют четыре вихревых потока с вертикаль-
ными осями вращения, в которых происходит эффек-
тивное дожигание топлива.  

 

          
 Рис. 1. Поле скорости в горизонтальном се-
чении на уровне нижнего яруса сопел (PIV). 

Практика применения четырёхвихревой схемы 
сжигания пылеугольного топлива показала, что сжи-
гание высокозольных углей в топках этих котлов 
приводит к интенсивному шлакованию топки и паро-
перегревателя, в результате чего котлы несут пони-
женную нагрузку. Выявлен ряд недостатков в работе 
котлов, требующих модернизации. Для повышения 
технико-экономических и экологических показателей 
необходима оптимизация режимных и конструктив-
ных параметров четырёхвихревой топки пылеуголь-
ного котла на основе детального изучения её аэроди-
намики, в первую очередь на лабораторных моделях. 

В работе на основе физического моделирования с 
использованием бесконтактных оптических методов 
измерений (ЛДА, PIV) [2, 3] исследована структура 
потока в модели (масштаб 1:25) четырёхвихревой 
топки. В результате проведения экспериментов полу-
чена информация о распределении скорости в раз-
личных сечениях модели (рис.1). Полученные экспе-
риментальные данные могут быть использованы для 
верификации математических моделей расчета то-
почных процессов в топке реального размера [4]. 
 

Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 14-29-00093). 
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Широко распространенный метод достижения 
высоких температур (3÷10)·103 К основан на исполь-
зовании дугового разряда в качестве нагревательного 
элемента. Аппарат, в котором горит электрическая 
дуга, обдуваемая закрученным потоком газа, называ-
ется электродуговым генератором низкотемператур-
ной плазмы – плазмотроном. 

К плазмотронам предъявляются существенные 
требования по устойчивости и длительности горения 
дугового разряда, обеспечению интенсивного тепло-
обмена между дугой и потоком газа при максималь-
ном тепловом КПД плазмотрона.   

Естественно, что воплотить в одной универсаль-
ной конструкции плазмотрона такие требования не-
возможно.  

В большинстве случаев в дуговых нагревателях 
газа (струйные плазмотроны) для пространственной 
стабилизации дуги в разрядной камере используется 
закрученный поток газа. Закрутка газового потока 
осуществляется с помощью вихревой камеры (одной 
или нескольких), в которой вращательный импульс 
сообщается газу за счет его тангенциального ввода в 
полость электродов [1, 2]. Окружная компонента 
скорости потока vϕ обеспечивает вращение приэлек-
тродных участков дуги для исключения прогара 
электродов от опорного пятна дуги. 

Несмотря на многообразие конструктивных ре-
шений электродуговых плазмотронов для научных 
исследований и технологических приложений, их 
классификация базируется на основе фундаменталь-
ного электрофизического процесса – шунтирования 
дуги, т.е. электрического пробоя дуга – стенка элек-
трода. При использовании трубчатых электродов 
шунтирование дуги ограничивает её длину и падение 
напряжения на ней. Применение секционированной 
межэлектродной вставки (МЭВ) и ступенчатого вы-
ходного электрода создает благоприятные условия 
для шунтирования дуги за уступом или исключает 
этот процесс на всей длине разрядной камеры. По-
следнее позволяет изменять напряжение дуги за счет 
набора секций МЭВ и варьировать мощность плазмо-
трона при заданных токе дуги и расходе газа.   

При исследовании эрозии медных трубчатых 
электродов нами установлена характерная особен-
ность в зависимости удельной эрозии от тока дуги – 
наличие критической величины силы тока Iкр, после 
которого резко возрастает эрозия. В этом режиме го-
рения дугового разряда наблюдается двойное дуго-
образование и задержки дуговых пятен. Одной из 
причин этих явлений является потеря устойчивости 
вращающегося потока газа, стабилизирующего дугу. 
Результаты экспериментальных данных свидетельст-
вуют, что потеря пространственной устойчивости по-
тока в полом электроде и увеличение его эрозии - яв-
ления взаимосвязанные и при заданном токе опреде-
ляются аэродинамикой потока газа и его устойчиво-
стью.  

Следует отметить, что чем выше vϕ, тем больше 
стабилизирующий эффект закрученного потока газа. 
Так как  vϕ ~ G/pd (G – расход газа, кг/с; р – давление, 
Па; d – диаметр электрода, м), а величины G, p, d 
легко измеряются и контролируются, то соотношение 
G/pd можно считать одним из критериев, опреде-
ляющих эффект стабилизации дугового разряда. Дру-
гим критерием, влияющим на устойчивость газового 
потока в электродах, является ток дуги I, A.   

Анализ экспериментальных и расчетных данных 
позволил установить необходимые условия длитель-
ного ресурса электрода-катода в воздушной среде [1]: 

G/pd ≥ 2·10-6; I < Iкр = 1,6⋅106 /G p . 

Аналогичные соотношения получены для анода. 
 

*  Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-
нобрнауки РФ по Соглашению о субсидии № 

14.607.21.0118 (уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI60715X0118). 
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Одной их актуальных проблем практической кос-
монавтики является решение задачи снижения уров-
ня орбитального загрязнения околоземного про-
странства [1]. В [2] предложена схема ракетного дви-
гателя на газообразном топливе (ГзРД) для организа-
ции управляемого спуска отработанных ступеней ра-
кет-носителей с использованием после его отключе-
ния предварительно газифицированных невырабо-
танных остатков компонентов жидких ракетных топ-
лив. При этом в камеру сгорания ГзРД помимо ак-
тивных газообразных компонентов (горючее и окис-
литель) поступает инертный газ – гелий, который ис-
пользовался для вытеснения жидких топливных ком-
понентов из баков в камеру сгорания маршевого дви-
гателя ракеты-носителя до отсечки тяги. 

Наличие инертного компонента в топливной сме-
си приводит к снижению температуры в камере сго-
рания ГзРД и, следовательно, к уменьшению значе-
ния единичного импульса J1. Для увеличения энерге-
тических характеристик разбавленной гелием топ-
ливной смеси в камеру сгорания ГзРД дополнительно 
вводится ультрадисперсный порошок алюминия 
(dp ≤ 10 мкм). Использование порошка алюминия 
увеличивает температуру в камере сгорания на 
~ 15 %. 

Оптимальные значения массовых долей активных 
и инертного компонентов в топливной смеси, при ко-
торых достигается максимальное значение единично-
го импульса, определяется на основании термодина-
мических расчетов [3]. 

Одним из эффективных способов повышения 
полноты сгорания топливных смесей является орга-
низация процесса горения в закрученном потоке. Для 
увеличения времени пребывания разбавленной топ-
ливной смеси в камере сгорания в [2] используется 
вихревой режим сжигания топливных компонентов. 
На рис. 1, а), б) приведена схема вихревой камеры 
сгорания противоточного типа с тангенциальной по-
дачей топливной смеси. 

Локальные характеристики течения и горения в 
двухфазном вихревом потоке определялись в рамках 
траекторного подхода на основании математической 
модели [4]. Характеристики газовой фазы определя-
лись из уравнений в форме Эйлера. Характеристики 
турбулентности рассчитывались на основании (k–ε)-

модели. Для частиц алюминия записывались уравне-
ния движения в форме Лагранжа. При этом горящие 
частицы рассматривались как внутренние источники 
тепла для газовой среды. Скорость горения опреде-
лялась по закону Аррениуса. 

 

 

а) б) 
Рис. 1. Схема вихревой камеры (а) и периферийного 
тангенциального завихрителя (б): 1 – камера сгора-
ния; сопло; 3, 4 – баки окислителя и горючего; 5 – 

форкамера 
Использование вихревой подачи компонентов и 

формирования зоны горения  в виде тора позволил 
получить устойчивый режим работы при давлении 
0,1 МПа за счет увеличения времени пребывания в 
зоне горения и самоподдерживания температуры, не-
обходимой для процесса воспламенения вдуваемых 
компонентов. 
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Анализируется наступление кризиса при пузырь-
ковом кипении жидкостей в условиях вынужденного 
движения в каналах с ленточными завихрителями. 
Актуальность работы вызвана необходимостью про-
ектирования эффективных систем охлаждения эле-
ментов энерговыделяющего оборудования. 

Закрутка потока является одним из эффективных 
способов интенсификации теплообмена при пузырь-
ковом кипении в условиях вынужденного движения. 
Обзор экспериментальных работ показал, что боль-
шая часть данных по критической плотности тепло-
вого потока (КПТП) в трубах с ленточными завихри-
телями относится к области низких приведенных 
давлений, в которых режим течения является дис-
персно-кольцевым. Более того, значимая часть ис-
следований проводилась в условиях неоднородного 
обогрева, что осложняет теоретический анализ ис-
следуемого явления.  

В результате анализа опытных результатов были 
выделены экспериментальные данные, относящиеся 
к области высоких приведенных давле-
ний: / 0,50 0,62

кр
p p −≃ , что соответствует пузырь-

ковому кипению фреона R-134a [1]. Рассмотрены три 
степени закрутки потока 5,77; 7,21; 9,62y =  (отно-

шение шага ленты при повороте на 180° к диаметру 
трубы). Ширина и толщина ленты были равны 9 мм и 
0,3 мм соответственно. Массовая скорость потока 
изменялась от 1000 до 5000 кг/(м2

·с). 
Экспериментальные данные были сопоставлены с 

существующими в литературе расчётными зависимо-
стями, имеющими в основном эмпирический харак-
тер, и полученными для пароводяных потоков. Для 
фреона R-134a эти соотношения не учитывают ха-
рактер зависимости КПТП от массовой скорости, а 
точность расчётов очень низкая. 

В основу представленной методики расчёта 
КПТП при кипении жидкостей в каналах с ленточ-
ными завихрителями положена разработанная нами 
ранее модель кризиса пузырькового кипения в пря-
моточных каналах [2]. Она описывает большой мас-
сив опытных данных по кризисам теплоотдачи для 
широкого круга жидкостей в каналах различной гео-
метрии при высоких приведенных давлениях. В 
предлагаемой методике для расчёта КПТП учтено 
влияние закрутки потока через физически обосно-
ванные поправки на среднемассовую скорость потока 

u  и эквивалентный диаметр канала 
э

d . Коррекции 

констант, входящих в базовое расчётное соотноше-
ние, не проводилось. 

Эквивалентный диаметр канала записывается в 
«объемном» виде как 4 /

э
d V P=  и учитывает в себе 

степень закрутки ленты y  в отличие от имеющихся 

работ, где 
э

d  рассчитывался классическим способом 

с допущением, что в трубу вставлена прямая лента. 
Поправка к среднемассовой скорости течения бы-

ла введена из [3] после сравнительного анализа по-
правок, предлагаемых в других работах: 

2 2 2 0,5

2

(4 2 )

24
э

э

d y
u u

yd w

π π
π δ

+= ×
−

, где w , δ  — со-

ответственно ширина и толщина ленты. 
Верификация модели проводилась по экспери-

ментальным данным некоторых работ для пароводя-
ных потоков и для фреона R-134a [1]. Введение по-
правок позволило описать опытные данные по КПТП 
с точностью 30%. Расчётная методика верно отража-
ет зависимость КПТП от массовой скорости. Резуль-
таты сопоставлений подтвердили работоспособность 
базовой модели возникновения кризиса теплоотдачи 
и для закрученных потоков. 

Сделан вывод о том, что при степенях закрутки 
5y >  основное влияние на повышение КПТП оказы-

вает не эффект закрутки потока, а лишь факт умень-
шения 

э
d  за счёт деления проходного сечения канала 

на две части. 
Недостаток экспериментальных данных по КПТП 

для закрученных потоков в режиме пузырькового 
кипения ограничивает возможность более полной 
проверки представленной методики. 
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Методы управления отрывом, в том числе за ус-
тупами, постоянно привлекают внимание исследова-
телей. Один из простых способов – это устройство 
предотрыва малоразмерными конструктивными эле-
ментами, например, ребрами. Структура этой зоны 
оказывает влияние на характеристики области отры-
ва за уступом. Традиционно изучение отрывных те-
чений базировалось на применении осредненных ме-
тодов анализа, как в физическом, так и в численном 
эксперименте. Развитие методов оптической диагно-
стики  потоков (PIV, PLIF) и внедрение в практику 
численных исследований метода LES позволяет рас-
ширить возможности анализа этих течений, учитывая 
их не стационарность. Данная работа ставит своей 
целью показать, как  влияет выбранный метод иссле-
дования на  анализ структуры зоны отрыва за мало-
размерным ребром.  

Численное исследование выполнено в плоском 
канале высотой H = 0.021м и шириной b = 0.15 м, 
геометрия которого описана в работе [1]. Ребро вы-
сотой и шириной h = 0.003 м устанавливалось попе-
рек канала перед обратным уступом на различном 
расстоянии (S) от него. Рассматривалось турбулент-
ное течение воздушного потока с начальной скоро-
стью 25 м/с и уровнем турбулентности 5%.  

Расчеты сделаны методами RANS (Fluent) и LES 
(OpenFoam) для трехмерного течения.  

Получены распределения средних и пульсацион-
ных характеристик поля скорости, давления и завих-
ренности за ребром в области отрыва по ширине ка-
нала. Исследовались случаи, когда зона отрыва за 
ребром заканчивалась от кромки уступа на расстоя-
ниях: 1) s = 10h (S=0.06 м); 2) s = 1.5h (S = 0.05м).  

Характеристики потока перед ребром, рассчитан-
ные обоими методами, были практически одинако-
выми. В местах примыкания ребра к стенкам канала 
идентифицировалось образование на стенках канала 
и на его поверхности зон более низкого давления, 
чем на остальной поверхности. Визуализация отрыв-
ного течения линиями токов (RANS) показала фор-
мирование в этих областях замкнутых вихревых зон, 
между которыми генерировалась вихревая трубка 
(Рис.1).  

 

Вовлекаемая в вихревую трубку среда истекала в 
центральной плоскости канала. Эта визуализация 
полностью согласуется с физической визуализацией 
[2]. 

   
Рис.1. Визуализация отрывной области за ребром 

на полуширине канала. 
Рис.2. Распределения средней скорости перед 

кромкой уступа s = 1.5 на высоте h = 0.3:  
 

Расчеты методом LES идентифицировали вихревую 
структуру как нестационарную. Распределения ха-
рактеристик отрывной зоны, полученных обоими ме-
тодами, свидетельствует о различии структуры тече-
ния. Сравнение средней скорости перед кромкой ус-
тупа показало их принципиальное согласование 
(рис.2). Однако зоны разрежения в RANS стабильны 
и равномерное двумерное распределение скорости 
формируется в центральной части канала. Не стацио-
нарность зон разрежения в LES вызывало искажение 
профиля скорости, т.е. формирование трехмерного 
течения, что, как известно, приводит к сокращению 
зоны отрыва за уступом. 
 

Работа выполнена при поддержке БФФИ (грант 
ТР16-005) и РФФИ (грант № 16-58-00018). 
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Плазменные вихревые реакторы (ПВР) широко 
используются в технике. Однако, физика процессов в 
гетерогенных плазмогенераторах высокого давления 
далека от полного понимания вследствие сложной 
кинетики высокопороговых плазмохимических про-
цессов и образования многокомпонентных плазмои-
дов в вихревом потоке. Одной из актуальных про-
блем в этой области является задача создание высо-
коэффективных генераторов тепла и дешевого водо-
рода [1]. В работах [1-3] показано, что с помощью 
таких ПВР удается достичь режимов работы с высо-
кими коэффициентами избытка энергии СОР = 2-10. 

В работе рассматриваются особенности течения и 
теплообмена в ПВР при наличии плазмоида, создан-
ного комбинированным электрическим разрядом на 
оси вихревого потока, при наличии значительной 
эрозии никелевого катода. В качестве рабочего газа 
использовалась смесь аргон - водяной пар.  

Для исследования параметров плазмы и потока 
использовались современные диагностические мето-
дики, в том числе, PIV-метод, метод оптической 
спектроскопии, метод оптической интерферометрии, 
термопарный метод, зондовый метод, рентгеновская 
спектроскопия, ионный масс-спектроскопический 
метод и др. Показано, что важную роль в физических 
процессах, идущих в ПВР, играют возбужденные и 
заряженные эрозионные металлические наночастицы. 
При их активном участии происходит генерация же-
сткого УФ излучения и мягкого рентгеновского из-
лучения из гетерогенного плазмоида, а также значи-
тельное выделение тепловой энергии ~ 1-2 кэВ на 
атом эрозионного материала. Эксперименты прово-
дились с различными теплообменниками, в том чис-
ле, с водяным бассейном и стандартными двухкон-
турными теплообменниками. Измерялись возможные 
тепловые потери ПВР в различных его элементах, 
потери, связанные с тепловым излучением, потери, 
связанные с эрозией и плавлением электродов и др.  

 
Рис. 1. Экспериментальная установка ПВР. Гетерогенный 
плазмоид, созданный комбинированным разрядом. Газовая 
смесь Ar:H2O = 1:1, статическое давление 1.5 атм. 1 – 
анод, 2 – разрядный шнур, 3 – эрозионные частицы из ка-

тода, 4 – катод. 
 
Показано, что значение СОР зависит параметров 

самого вихревого течения, параметров электрическо-
го разряда и материала катодного электрода. Кало-
риметрические. Получена оценка энергетической це-
ны производства молекулы водорода в ПВР. Она ока-
залась намного ниже рыночной, вследствие выделе-
ния энергии при взаимодействии водяного пара с 
возбужденными нанокластерами металла катода.  

Работа поддержана Минобрнауки РФ, проект 
3.1158.2017/ПЧ и грантом РФФИ 16-41-630591 р_a. 
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В методе Чохральского монокристаллы вытя-
гиваются со свободной поверхности расплавов, 
поэтому обязательно существует участок сво-
бодной поверхности расплава, вдоль которого 
поддерживается перепад температуры между 
кромкой охлаждаемого кристалла и нагретыми 
боковыми стенками тигля. Как и в других мето-
дах получения монокристаллов из расплавов не-
обходимо поддерживать достаточно большие 
перепады температуры между стенками тигля и 
фронтом кристаллизации. В результате всегда на 
неизотермический расплав действуют силы пла-
вучести, причем, чем больше начальная загрузка 
и размеры кристалла и тигля, тем ощутимее 
проявляется неуправляемая термогравитацион-
ная конвекция. Из-за радиального градиента 
температуры на свободной поверхности распла-
ва, действует термокапиллярный эффект и сво-
бодная конвекция имеет тепловую гравитацион-
но-капиллярную природу. Основной метод сни-
жения степени влияния свободной конвекции, 
целенаправленного управления гидродинамикой 
расплавов и условиями тепло-массообмена на 
фронте кристаллизации – подбор оптимального 
соотношения угловых скоростей кристалла и 
тигля (или чисел Рейнольдса ReK и ReT). 

Было проведено физическое и численное мо-
делирование вынужденной, термогравитацион-
ной и смешанной конвекции в системе тигель-
расплав-кристалл в варианте метода с непод-
вижным тиглем. Затем с тиглем, вращающимся 
в разные стороны относительно направления 
вращения кристалла. В том числе изучен кон-
вективный теплообмен в режимах вращения 
кристалла и тигля с одинаковыми скоростями в 
одну сторону. При заданной величине числа 
Прандтля пространственная форма и локальная 
структура течения зависят от соотношений чи-

сел Грасгофа, Марангони и Рейнольдса. Иссле-
довано влияние вращения тигля на эволюцию 
подкристального центробежного вихря, на про-
цессы распада закрученной восходящей струи 
на его оси, на формирование рециркуляционной 
зоны и на закономерности локального и инте-
грального теплообмена [1, 2]. Определены диа-
пазоны параметров, при которых незначитель-
ные изменения угловой скорости вращения тиг-
ля приводят к существенным перестройкам про-
странственной формы течения и закономерно-
стей теплообмена, что влияет на формы фронта 
кристаллизации. Экспериментальные исследо-
вания проведены на рабочих участках с диамет-
рами неподвижных тиглей 80÷100мм и 290мм, а 
также с диаметрами вращающихся тиглей 
270мм и 660. Гидродинамика прозрачных жид-
костей − имитаторов расплава исследована с ис-
пользованием цифровой видеотехники. Компь-
ютерная обработка видеофильмов позволила 
получить качественную и количественную ин-
формацию о форме и масштабах основных и 
вторичных течений, количественную информа-
цию о полях скорости. В экспериментах с лег-
коплавким гептадеканом исследовано влияние 
конвективного теплообмена на формы фронтов 
кристаллизации [1, 2]. 
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Закрутка потока может быть использована во 
многих технологических и энергетических устройст-
вах, например, для интенсификации тепломассооб-
мена при горении за счет улучшения перемешивания 
топлива с окислителем при закрутке. Турбулентное 
течение – наиболее частая из форм движения реаль-
ных жидкостей и газов, нелинейная природа которо-
го существенно усложняет описание подобных тече-
ний. Многочисленные экспериментальные работы, 
посвященные исследованию течения газа в энергети-
ческих установках, позволили получить основные 
характеристики смесеобразования в процессах горе-
ния, а также разработать оптимальные по расходу 
топлива и, способствующие сокращению токсичных 
выбросов, режимы работы.  

Одним из важных вопросов является теплообмен 
импактной струи с препятствием. Слабо исследован-
ным остается вопрос влияния когерентных структур 
и закрутки на процесс теплообмена. В частности в 
работе[1] наблюдалось, как интенсификация тепло-
отдачи на стенке, при увеличении закрутки, так и ее 
подавление, в зависимости от расстояния от сопла до 
препятствия. Это говорит о том, что структура слоя 
смешения существенно влияет на теплоотдачу и тре-
буется найти оптимальные параметры, обеспечи-
вающие максимальную теплопередачу. Кроме того, в 
зависимости от величины закрутки меняется и ради-
альное распределение потока тепла, возможно по-
добрать параметры, когда максимальный поток будет 
сконцентрирован в узкой области, либо будет наибо-
лее равномерно и широко распределен.   

Проведение экспериментов требует больших за-
трат: создания установок, использования высокотех-
нологичного оборудования. Поэтому численное мо-
делирование становится хорошей альтернативой экс-
периментальному подходу.  

В данной работе методом крупных вихрей (LES) 
были проведены расчеты импактной струи с различ-
ными величинами закрутки (S = 0, 0.5 ,1), число Рей-
нольдса потока составляло 10000. Закрутка задава-
лась с помощью изменения скорости вращения со-
пла.  

Расчетная сетка имела 2×107 
узлов. Криволиней-

ная сетка была построена с учетом геометрии сопла. 
Входные условия задавались внутри сопла перед уча-
стком сужения, что позволило моделировать процес-
сы, происходящие внутри сопла. Расчеты проводи-
лись с помощью пакета моделирования с открытым 
исходным кодом OpenFOAM[2], модифицированным 
для данной задачи. Код основан на методе конечных 
объемов со схемой второго порядка точности. Для 
замыкания уравнений метода крупных вихрей ис-
пользовалась динамическая модель Смагоринского с 
осреднением константы Смагоринского по лагранже-
вым траекториям. Импактная поверхность находи-
лась на расстоянии трех калибров от поверхности со-
пла.  

В результате расчета было получено, что коге-
рентные структуры переносят существенную часть 
тепла струи и сильно влияют на теплообмен. Прохо-
ждение когерентной структуры вдоль импактной по-
верхности создает температурный отклик в материа-
ле стенки. Влияние закрутки изменяет топологию ко-
герентных структур с кольцевой на спиральную. При 
увеличении закрутки меняется радиальный профиль 
теплового потока на стенке. Изменения касаются в 
основном области вблизи оси струи. При малых за-
крутках на оси наблюдается максимум теплового по-
тока, а в области слоя смешения – локальный мини-
мум. При увеличении закрутки амплитуда теплового 
потока в на оси начинает уменьшаться, а в области 
слоя смешения – увеличиваться. В итоге для S=0.5 
максимум потока смещается в область слоя смеше-
ния, в на оси наблюдается минимум. 
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Выполненные экспериментальные исследования 
теплоаэродинамических характеристик некруглых 
рассечённых каналов и каналов с дискретно распо-
ложенными на стенках турбулизаторами, позволили 
определить закономерности реализации энергосбере-
гающей интенсификации теплообмена, при которой 
относительный рост теплоотдачи опережает, или ра-
вен относительному  росту аэродинамических потерь 
по сравнению с таким же по форме сечения гладким 
каналом. Зачастую анализ полученных первичных 
результатов не базируется на обобщённом критерии 
выполнения исходных теплоаэродинамических и 
конструктивных условий сравнения трубчато-
пластинчатых и пластинчато-ребристых теплообмен-
ных аппаратов. В настоящее время, практически, от-
сутствуют публикации, совмещающие систематиче-
ское изложение реализуемых на компьютере алго-
ритмов современных простых и надёжных методов 
расчёта теплообменных аппаратов для реальных ус-

ловий и значений достигаемых оценок интенсифика-
ции теплообмена вследствие реализации искусствен-
ной турбулизации потока теплоносителя в некруглых 
каналах теплообменных поверхностей. Данная рабо-
та в объёме, не претендующем на исчерпывающую 
полноту, позволяет в некоторой мере восполнить 
указанный пробел. Сравнения характеристик аппара-
тов апробированы на поверхностях как с рассечен-
ными каналами, так и с каналами с выступами и впа-
динами на стенках. Приведённые алгоритмы расчё-
тов и методика сопоставления обеспечивают надёж-
ную оценку интенсификации теплообмена не только 
по отношению к однотипному теплообменнику с по-
верхностью без интенсификации (гладкий канал), но 
и выбирать лучший и (или) худший вариант среди 
группы теплообменников отличающихся типов кон-
струкции, способов интенсификации, формы кана-
лов. 
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Одним из возможных способов интенсификации 
конвективного теплообмена в элементах теплоэнер-
гетических установок является закрутка потока рабо-
чего тела[1]. В зависимости от решаемой задачи воз-
можны несколько способов интенсификации тепло-
обмена закруткой потока [1]: циклонный, способ реа-
лизующий эффект Ранка-Хилша и импактное натека-
ние  закрученных струй. В работе представлены ре-
зультаты исследований процессов газодинамики и 
теплообмена в закрученных ограниченных потоках и 
импактных струях. Установлены общие зависимости 
изменения коэффициентов теплоотдачи на поверхно-
сти камеры энергоразделения трубы Ранка-Хилша, 
циклонного канала и на поверхности омываемой 
комбинированной импактной струей. Определены 
наиболее эффективные режимы течения с точки зре-
ния интенсификации теплоотдачи. 

Для оценки влияния теплообмена на процесс 
энергоразделения в вихревой трубе, а также зависи-
мости теплоотдачи от масштаба вихревой трубы, ис-
следованы трубы различного диаметра: 20; 10; 5; 2 
мм. Интенсивность теплоотдачи от закрученного по-
тока к стенке вихревой трубы обусловлена передачей 
энергии в форме тепла от периферийного квазипо-
тенциального вихря к стенкам камеры энергоразде-
ления. Высокие значения окружной компоненты ско-
рости  периферийного вихря и подогрев периферий-
ных масс газа в результате энергоразделения, также 
имеют высокое влияние на интенсивность теплоот-
дачи. Наибольшие значения локального коэффициен-
та теплоотдачи наблюдаются в области соплового 
ввода (1200-1500 Вт/(м2

К).. По длине трубы от со-
плового ввода к дросселю происходит уменьшение 
коэффициента теплоотдачи примерно на 70% вслед-
ствие уменьшения значений окружной компоненты 
скорости. С ростом давления на входе в вихревую 
трубу наблюдается возрастание коэффициента теп-
лоотдачи α на начальном участке. Повышение уровня 
окружных скоростей в какой-то степени обуславли-
вает рост величины градиента радиального давления. 
Подогрев стенки трубы происходит из-за диссипации 
энергии. Гидравлика вихревой трубы (протяженность 
камеры энергоразделения, величина отверстия диа-
фрагмы, наличие крестовины на выходе подогретого 
потока) определяет интенсивность затухания окруж-
ного момента импульса и, следовательно, изменение 
величины коэффициента теплоотдачи по длине каме-

ры энергоразделения. Полученные в результате чис-
ленных расчетов данные согласуются с результатами 
проведенных экспериментов В.М. Бродянского и 
А.В. Мартынова [2], где наблюдается резкое сниже-
ние коэффициента теплоотдачи на первых калибрах 
вихревой трубы и плавное - на последних. 

Основной недостаток импактного охлаждения 
связан с малой областью воздействия струи. Закрутка 
потока позволяет расширить область воздействия ох-
лаждающей струи на поверхность, но при этом воз-
никает область низких значений коэффициента теп-
лоотдачи в центре струи. Для решения этой пробле-
мы предложено использовать комбинированную 
струю состоящую из центральной осевой струи и пе-
риферийной закрученной. Подача незакрученной 
струи в приосевую область закрученной позволяет 
устранить область пониженных значений теплоотда-
чи и дополнительно интенсифицировать теплообмен. 
Выполнено численное моделирование и эксперимен-
тальное исследование газодинамики и теплообмена 
при натекании комбинированной струи. Для анализа 
влияния интенсивности закрутки периферийной 
струи на теплообмен, закручивающее устройство в 
насадке выполнялось сменным.  

Выполнено сравнение распределений коэффици-
ентов теплоотдачи для осевой, закрученной и комби-
нированной струй полученных в ходе эксперимента. 
Для сравнения выбраны режимы с одинаковыми пе-
репадами давления на насадке, что позволило оце-
нить эффективность теплообмена различных импакт-
ных струй при одинаковых энергетических затратах 
на их генерацию. На значительном удалении от цен-
тра пластины интенсивность теплообмена для всех 
струй находится примерно на одном уровне. Основ-
ное отличие наблюдается в зоне торможения потока. 
Максимальные коэффициенты теплоотдачи имеют 
место для комбинированной струи, а наименьшие для 
закрученной струи. При этом область воздействия 
осевой импактной струи является наименьшей.  
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Особенностью закрученного течения в модели 
тангенциальной топки является формирование про-
странственно-сложных крупномасштабных вихрей, 
полностью определяющих глобальную структуру те-
чения [1]. При постановке эксперимента был модер-
низирован гидродинамический стенд, предназначен-
ный для экспериментального исследования вихревых 
структур, образующихся в рабочей камере с танген-
циальной закруткой потока (рис. 1). 

 
Рис.1. Схема рабочего участка гидродинамического 

стенда. 
Рабочий участок изготовлен из оргстекла и пред-

ставляет собой камеру квадратного сечения с разме-
рами 188×188×625 мм

3. Закрутка потока происходит 
с помощью 4 блоков сопел по 3 сопла в каждом, рас-
положенных тангенциально. Геометрические условия 
в рабочем участке варьировались путем изменения 
угла поворота сопел и формы дна, диафрагмирования 
выхода и смещения выходного отверстия диафрагмы. 
Режимы течения характеризовались безразмерными 
параметрами, такими как число Рейнольдса Re и па-
раметр крутки S [2]. Число Рейнольдса определялось 
по поперечному размеру b и среднерасходной скоро-
сти Vb вихревой камеры. В качестве рабочей жидко-
сти использовалась вода. 

При экспериментальном моделировании вихре-
вых структур в рабочей камере менялись геометриче-
ские условия, что приводило к образованию в камере 

различных вихревых структур. В камере с централь-
ной диафрагмой и плоским дном, образуется устой-
чивый прямолинейный вихрь, простирающийся от 
дна камеры до выходного отверстия. При смещении 
выходного отверстия диафрагмы  вихревая нить из-
гибается в спиралеобразный вихрь. При смещении 
выходного отверстия диафрагмы, вихревая нить при-
нимает форму спирали. Также была получена слож-
ная двуспиральная вихревая структура в камере с 
двускатным дном и центрально расположенной  диа-
фрагмой.  

Все полученные вихревые структуры являются 
стационарными, но при этом совершают мелкомас-
штабные колебания вокруг оси вихря, называемые 
прецессией вихревого ядра. Было показано, что час-
тота прецессии вихрей линейно зависит от расхода 
жидкости для всех режимов течения (рис.2). Число 
Струхаля не зависит от числа Рейнольдса для всех 
реализуемых режимов течений в камере. 

 

 
Рис. 2. Зависимость частоты ПВЯ от расхода 

жидкости. 
 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №14-29-00093). 
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Сравнительный анализ результатов визуализации 

обтекания и исследования локальных теплогидрав-
лических характеристик сферических, цилиндриче-
ских и овальных выемок показали подобие физиче-
ских моделей обтекания выемок. Однако  установле-
но, что теплогидравлическая эффективность каналов 
с указанными интенсификаторами зачастую уступает 
прочим поверхностным вихрегенераторам.  Сравне-
ние движения и локальных тепловых параметров в 
цилиндрической и сферической выемках с данными 
для овальных выемок показало, что переход к разви-
тию несимметричного, упорядоченного, одновихре-
вого движения потока в вихревой ячейке приводит  к 
повышению теплоотдачи на дне выемки за счет по-
вышения скорости вихревого течения в ней и сниже-
нию гидравлического сопротивления. Выполненная 
разработка представляет воплощение концепции 
управления вихревыми потоками в эффективной ге-
нерации спиралевидных вихрей траншейными 
(овально-удлиненными) кавернами для интенсифи-
кации вторичного течения в канале. Произведен ге-
незис удлиненных овальных выемок с отношением 
длины l к ширине b 3-7, которые состоят из двух по-
ловинок сферической выемки, соединенных цилинд-
рической вставкой, при их размещении под углом к 
потоку в канале. Для выбора рациональной формы 
выемки проведен комплекс численных исследований 
в программном комплексе VP2/3 «Thermophysics». 

Анализ экспериментальных данных по влиянию 
локальных экстремальных декартовых составляющих 
(рис. 1,а) и среднеквадратичной (рис. 1,б) скоростей в 
канале с одиночным вихрегенератором различной 
формы на эффективность, определяемую по фактору 
аналогии Рейнольдса E′(2), показал, что с уменьшени-
ем ширины b, кардинально интенсифицируется вто-
ричное течение в каверне, определяемое, прежде все-
го, максимальной и минимальными величинами по-
перечной составляющей скорости (рис. 1,а). В тоже 
время, растут и другие экстремальные составляющие 
скорости по абсолютной величине. Максимальное 
значение для данных овально траншейных каверн 
достигает 0,81 от среднемассовой скорости в канале, 
что до четырех раз выше значений для полусфериче-
ской каверны.  

Результаты численных исследований верифици-
рованы с результатами экспериментальных исследо-
ваний течения и теплообмена. 

Работа выполнена при поддержке гранта Мини-
стерства образования и науки РФ № 14.Z50.31.0003 
по проведению исследований под руководством ве-
дущего ученого С.А.Исаева. 
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Рис.1  Влияние локальных экстремальных декартовых со-
ставляющих (а) и среднеквадратичной (б) скоростей в ка-
нале с одиночным вихрегенератором различной формы на 
эффективность, определяемую по фактору аналогии Рей-
нольдса E′(2). Обозначение в табл. 1 

 
Таблица 1 - Длина цилиндрической вставки, ширина оваль-
ной лунки и ее относительное удлинение в долях ширины 

l b lк/b 
0,5 0,731 1,68 

0,625 0,678 1,92 
0,675 0,659 2,02 
0,75 0,631 2,19 
0,9 0,58 2,55 
1 0,549 2,82 

1,25 0,482 3,59 
1,5 0,429 4,50 
1,75 0,383 5,57 

2 0,346 6,78 
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К настоящему времени разработаны различные 
технологии дополнительного легирования и модифи-
цирования промышленных алюминиевых сплавов, 
которые достигли определенного уровня, и дальней-
шая попытка их совершенствовать не позволяет по-
лучать требуемый результат [1]. Альтернативным 
способом (технологией) воздействия на расплавлен-
ный металл является специально разработанное пе-
ремешивающее устройство [2], которое за счет ком-
плексного воздействия вибрации, механического пе-
ремешивания и введения наночастиц модификаторов 
(оксидов, боридов и т.д.) в расплавленный металл по-
зволяет повысить качество металла. Устройство со-
стоит из дискового завихрителя (рис. 1 а) и источни-
ка вращения. Размеры отверстий в дисках подобраны 
так, чтобы при работе устройства в тигле при темпе-
ратуре расплава 720-780°C расплавленный металл 
мог проходить через отверстия. 

Целью данного исследования является оценка ре-
жимов работы перемешивающего устройства [2], при 
которых в расплавленном алюминии под действием 
дискового завихрителя возникает гидродинамическая 
кавитация. 

 

          
       а    б 
Рис. 1. Дисковый завихритель до действия кавитации (а) и 

после действия кавитации (б). 
 

На рис. 1 б) показан завихритель после 5 минут 
работы в промышленном тигле емкостью 100 литров 
с расплавленным алюминием при температуре 750°C 
и частоте вращения 2500 об/мин. Как видно из ри-
сунка, все рассекатели отсутствуют. Края дисков 
«съедены». Учитывая, что температура плавления 
титана, из которого выполнен завихритель, около 

1670°C, температурное воздействие расплавленного 
алюминия не может являться причиной разрушения 
завихрителя. К тому же, структура поверхности дис-
кового завихрителя типична для поверхности, испы-
тавшей кавитационное воздействие. 

Известно, что кавитация возникает при течении 
жидкости вокруг плохо обтекаемых тел, когда стати-
ческое давление в жидкости оказывается меньшее 
парциального давления насыщенных паров и раство-
ренных газов. За условия возникновения гидродина-
мической кавитации отвечает критерий кавитации, 
определяемый выражением [1, 3]:  

( )( ) ( )2
1 нп 0 5P P T , Vκ = − ρ , 

где ρ – плотность жидкого металла, V – скорость 
жидкого металла, 1P  – статическое давление; 

нп
P  – 

давление насыщенных паров металла на поверхности 
раздела фаз жидкость-пар при температуре Т, подчи-
няющееся закону [4]: 

( )нп 1
y кип

1 1
exp

L
P T P

R T T

  
= ⋅ −     

. 

Гидродинамическая кавитация возникает в том 
случае, если значение критерия кавитации меньше 
единицы.  

Оценка критерия кавитации показывает, что при-
чиной разрушения дискового 40 мм завихрителя, 
вращающегося со скоростью 2500 об/мин, является 
гидродинамическая кавитация. Увеличение диаметра 
дискового завихрителя позволяет уменьшить число 
оборотов источника вращения, при котором возника-
ет кавитация.  
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Изучение крупномасштабных вихревых 
структур является актуальной задачей современной 
науки, так как подобные структуры регулярно встре-
чаются в природе в самых различных масштабах, от 
квантовых вихрей до вращающихся галактик. Также, 
вихревые структуры встречаются во многих техниче-
ских приложениях, например, в вихревых топках и 
циклонных сепараторах. Таким образом, исследова-
ние таких структур представляет большой интерес, 
как с практической, так и с научной точки зрения [1]. 

Целью работы является определение базовых 
параметров вихревых структур с различной винтовой 
симметрией. 

Исследования проводились на замкнутом 
гидродинамическом контуре. Рабочий участок пред-
ставлял собой вихревую камеру тангенциального ти-
па с цилиндрическим сечением. Камера была изго-
товлена из оргстекла, что открывало широкие воз-
можности для изучения потока различными оптиче-
скими методами. Подача жидкости осуществлялась 
тангенциально, через прямоугольные прямоточные 
сопла, расположенные в три яруса и объединённые в 
угловые блоки. 

На первом этапе эксперимента была выпол-
нена визуализация течения, для которой использо-
вался LED прожектор и цифровая камера Canon EOS 
7D. В процессе визуализации были воспроизведены 
основные режимы вихревого течения, такие как ста-
ционарный прямолинейный вихрь (Рис.1а) и стацио-
нарный винтовой вихрь (Рис.1б). Кроме того, в рабо-
те использовалась визуализация и количественные 
данные по прецессирующему двойному вихрю [2]. 
(Рис.1в) 

Для количественных исследований использовался 
оптический метод Лазерной Допплеровской Анемо-
метрии (ЛДА). Для стационарных режимов течения 
проведена серия измерений профилей тангенциаль-
ной и аксиальной скорости. Пример полученных ре-
зультатов показан на рисунке 2. 

 

              (а)                        (б)                         (в) 
Рис 1. Визуализация различных режимов вихревого 

течения. 
 

 
Рис 2. Профили скорости для центрального вихря. 
 

На основе измеренных профилей, для каждо-
го режима были определены основные параметры 
вихревого ядра, такие как радиус вихревого ядра, 
циркуляция скорости, шаг винтовой линии и откло-
нение от геометрического центра камеры. 

Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 14-29-00093)..  
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В технике часто возникает необходимость орга-
низации процессов вакуумирования и откачки двух-
фазных газожидкостных сред. Использование для 
отмеченных целей вакуумных насосов не всегда це-
лесообразно, поскольку применение в качестве рабо-
чей среды двухфазного потока может привести к вы-
ходу из строя вакуум-насоса масляного типа либо к 
смешению рабочей жидкости с водой при эксплуата-
ции водокольцевого вакуумного насоса. 

Возможным эффективным решением отмеченной 
проблемы является использование принципа эжекти-
рования. Анализ доступных литературных источни-
ков, описывающих процессы в эжекторных системах 
[1-2], позволяет принять обоснованное решение в 
пользу вихревой системы эжектирования, позволяю-
щей организовать откачку и частичную сепарацию 
двухфазного потока с обеспечением требуемого ко-
эффициента эжекции при сравнительно невысоком 
давлении на входе в сопло подвода активного возду-
ха. 

Одной из перспективных задач, связанных с орга-
низацией откачки двухфазной среды является вакуу-
мирование двухконтурного топливного коллектора 
камеры сгорания газотурбинного двигателя с целью 
реализации циркуляционной схемы движения мою-
щих жидкостей в процессе очистки ,заключающейся 
в их подаче через первый контур и откачке через 
второй. Откачка загрязненной промывочной жидко-
сти вихревым эжектором по циркуляционной схеме 
дополнительно сопровождается засасыванием воз-
душных масс и требует реализации процессов сепа-
рации и фильтрации с целью организации ее повтор-
ного использования. 

Экспериментальные исследования откачки вихре-
вым эжектором промывочной жидкости показали, 
что процесс носит нестационарный пульсирующий 
характер. Это выражается в подкачке жидкости 
эжектором небольшими порциями и выражено в виде 
зависимости давления вакуумирования от времени. 
Нестационарность характеризуется ярко выраженной 
периодичностью со средним значением периода 
~0.85 с, обуславливающей возврат в гидравлическую 
сеть экспериментального стенда только 52% от об-
щего расхода жидкости, подаваемого в форсуночный 

коллектор через первый контур. В момент времени, 
когда первая порция жидкости проходит путь от 
форсуночного коллектора до входа в эжектор, сече-
ние пассивного сопла эжектора полностью заполня-
ется водой, что приводит к «запиранию» подкачи-
ваемого расхода и падению вакуума в магистрали. 
После проскока первой порции жидкости внутрь 
эжектора вновь происходит вакуумирование магист-
рали и подсасывание последующих порций воды, да-
лее процесс повторяется. 

Периодическое изменение давления вакуумиро-
вания в магистрали определяет пульсирующий ре-
жим работы форсунок топливного коллектора, харак-
теризуемый сменяющими друг друга стадиями рас-
пыла и засасывания жидкости, что и обеспечивает 
значение массовой доли возвращаемой в систему во-
ды на уровне 52%. 

Отмеченный недостаток устранен за счет уста-
новки демпферной емкости между топливным кол-
лектором и вихревым эжектором. Это привело к то-
му, что в процессе экспериментов осуществлялось 
вакуумирование не только второго контура топлив-
ного коллектора, но и демпферной емкости, что по-
зволило дополнительно организовать сепарацию 
двухфазной смеси под действием массовых сил в 
объеме приемной емкости и практически полностью 
исключить попадание промывочного раствора в про-
точную часть вихревого эжектора. Массовая доля 
возвращенной промывочной жидкости при этом со-
ставила 98% при абсолютном давлении вакуумиро-
вания 0.8·105 Па. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ №16-08-00974 «Развитие модельного 

описания тепломассообменных процессов в закру-
ченных ограниченных течениях и его применение при 

создании устройств перспективных технологий». 
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Настоящее исследование проведено примени-
тельно к разработке новых методов интенсификации 
теплообмена на основе использования вихреобра-
зующих элементов в двухфазных средах [1]. Пред-
ставлены результаты  исследования теплообмена и 
механизма пленочного и переходного  кипения азо-
та, фреона 113 и воды на облуненных сферах и вер-
тикальных цилиндрах в условиях  большого объема 
и естественной циркуляции в вертикальных кольце-
вых каналах с шириной зазора 1 и 2,5 мм. На  образ-
цы наносились полусферические лунки диаметром 3 
мм, глубиной 0,5 мм, h/d = 0,17. Плотность распре-
деления лунок на поверхности сфер составляла 45%, 
а цилиндров - 37%. В ряде опытов на облуненную 
поверхность наносилось малотеплопроводное по-
крытие в виде клеевой теплостойкой пленки толщи-
ной 10 мкм.  

Для исследования теплообмена выбран неста-
ционарный метод, согласно которому образцы, на-
гретые выше температуры Лейденфроста,  погружа-
лись в жидкость при атмосферном давлении.  

Обнаружено, что облунение поверхности образ-
цов приводит к сокращению времени их охлажде-
ния, деформации кривых кипения, увеличению теп-
лоотдачи в переходном и пленочном режимах и вто-
рых критических плотностей тепловых потоков. 
Механизм пленочного кипения  на исследованных 
поверхностях  изучен с использованием скоростной 
видеосъемки. 

Обнаружено также, что нанесение на поверх-
ность полусферических лунок малотеплопроводного 
покрытия позволяет существенно сократить время 
охлаждения образцов по сравнению с  образцом без 
покрытия [1].  

 
 

Минимальное время охлаждения сферы с лунка-
ми и малотеплопроводным покрытием наблюдалось 
в условиях естественной циркуляции при толщине 
кольцевого зазора 2,5 мм, что почти в 2,5 раза 
меньше, чем время охлаждения гладкой сферы в 
большом объеме.  

Показано, что в условиях большого объема нане-
сение лунок и малотеплопроводного покрытия при-
водит к интенсификации теплообмена при пленоч-
ном кипении, области температурных напоров вбли-
зи кризиса пленочного кипения и переходном режи-
ме кипения, а в условиях естественной циркуляции - 
в пленочном режиме кипения в области больших 
температурных напоров.  

Опыты в условиях естественной циркуляции в 
вертикальных кольцевых каналах с различной ши-
риной зазора показали существенное возрастание 
интенсивности отвода тепла при кипении жидкости 
по сравнению с условиями свободной конвекции.  

При исследовании механизма пленочного кипе-
ния жидкостей на поверхностях тел с луночным 
рельефом с использованием скоростной видеосъем-
ки удалось получить новые данные о  волнах на гра-
нице раздела пар-жидкость. 
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Одной из актуальных проблем современной энер-
гетики является задача создания компактных тепло-
генераторов с высокими коэффициентами избытка 
энергии (СОР) и генераторов дешевого водорода. 
Одним из наиболее перспективных направлений ра-
боты в данной области является создание вихревых 
плазмогенераторов, использующих многокомпонент-
ные реагирующие смеси. 

В частности, в работах [1,2] в ходе проведенных 
исследований свойств протяженного плазмоида в за-
крученном потоке в смеси Ar – водяной пар в при-
сутствии наночастиц Al было показано наличие зна-
чительного выхода дополнительной энергии, высо-
кий выход жесткого УФ-излучения и мягкого рентге-
новского излучения.  

Однако создание эффективно работающих реак-
торов тепла и водорода требует создания течений с 
ярко выраженной анизотропией тепловых и газовых 
потоков. В частности, уменьшению к.п.д. производ-
ства тепла способствуют вихревые течения, вынося-
щие тепло вверх по потоку и к стенкам. На структуру 
течения оказывает сильное влияние ряд факторов - 
организация ввода - вывода компонент смеси, сте-
пень закрутки течения, массовый расход компонент и 
т.д.  

В работе проведен численный расчет структуры 
трёхмерного нестационарного вязкого турбулентного 
вихревого течения в трубке, рис. 1 в присутствии мо-
дельного источника тепловыделения. Параметры 
расчета соответствовали экспериментальным услови-
ям [2]: газовая смесь Ar : H2O, статическое давление 
P0 = 1 - 2⋅атм, массовый расход смеси менялся в диа-
пазоне 0.5 < Q < 3 г/с. Электрическая мощность, 
вложенная в разряд, была равна 1-3 кВт. Внутренний 
диаметр трубы d = 5.0 см, длина L = 50 см. Степень 
закрутки потока регулировалась. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка [2].  Газовая смесь 
Ar:H2O = 10:1, статическое давление 1.5 атм. 1 – завих-
ритель, 2 – инжектор перегретого водяного пара, 3 – кла-

стеры металлических частиц, 4 – катод. 
 
Показано появление пристеночных зон противо-

тока, масштаб которых зависит от положения реак-
ционной зоны. Получены поля скорости и темпера-
туры в потоке при различных положениях источника 
нагрева вдоль продольной оси и мощностях источни-
ка тепловыделения. Достигнуто качественное соот-
ветствие экспериментальных и расчетных данных, 
полученных по созданной в работе модели. 

Работа поддержана Минобрнауки РФ в рамках го-
сударственного задания вузам и научным организа-
циям в сфере научной деятельности, проект 
3.1158.2017/ПЧ и грантом РФФИ 16-41-630591 р_a. 
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 Авторами предложен и исследован новый метод 
повышения аэродинамической и энергетической эф-
фективности циклонных нагревательных устройств 
путем организации внешнего перетока греющей сре-
ды из пристенной зоны в приосевую за счет возни-
кающего радиального перепада давления [1,2]. 

Аналитическое решение задачи о распределении 
тангенциальной составляющей скорости wϕ в объеме 
печи при варьировании в широких пределах основ-
ных безразмерных геометрических параметров а 
также коэффициента рециркуляции kc=Qрец/Qвх (Qрец 
и Qвх - объемные расходы газа через систему рецир-
куляции и общий на установку) [1] с привлечением 
результатов экспериментальных и численных иссле-
дований [2,3] на платформе с открытым исходным 
кодом OpenFoam позволило разработать методику 
расчета основных аэродинамических характеристик 
циклонных рециркуляционных устройств. 

Впервые изучен конвективный теплообмен пусто-
телого цилиндра на внутренней и внешней поверхно-
стях в циклонном осесимметричном рециркуляцион-
ном потоке при различных значениях kc и конструк-
тивных параметров циклонов, получены расчетные 
уравнения подобия, хорошо согласующиеся с опыт-
ными данными и результатами математического мо-
делирования. 

Оценка аэродинамической эффективности осно-
вана на условном  разделении суммарного коэффи-
циента сопротивления  циклонной  камеры на потери 
давления на входе ∆pвх, выходе ∆pвых и затраты энер-
гии на создание вращательного движения ∆pкр. 

Определение энергетического совершенства ци-
клонного рециркуляционного устройства, загружен-
ного пустотелым цилиндром, выполнено по методике 
[3], основанной на использовании безразмерного 
комплекса вида:   

Кэ=Nui/(Reвх
n
ζвх),                      (1) 

где Nui - число Nu, рассчитываемое для внутренней 
(Nuв.внутр) или внешней (Nuв.внешн) поверхности пусто-
телого цилиндра; n — показатель степени в уравне-
нии подобия. Чем больше интенсивность теплоотда-
чи на поверхности теплообмена при заданном значе-

нии входного числа Reвх и меньше аэродинамическое 
сопротивление печи, тем выше энергетическая эф-
фективность нагревательного устройства. 
Для определения оптимального значения коэффици-
ента рециркуляции kc

опт комплекс Кэ  определен раз-
дельно для внешней и внутренней теплообменных 
поверхностей пустотелого цилиндра и отнесен к ана-
логичному показателю циклонного устройства без 
внешней рециркуляции (kc=0). 
Оптимальное значение kc

опт с погрешностью ±15% в 
диапазонах безразмерных диаметра выходного от-
верстия dвых=0,2...0,4, площади входных каналов  
fвх=0,042...0,122 и внешнего диаметра вставки-
изделия dв=0,1...0,6 может быть определено по обоб-
щающей зависимости: 

( )( )( ) 110,20,770,01 ввых
вх2,6опт

с +dd=k f −−− .        (2) 

Выполненная оценка влияния внешней рецирку-
ляции газов на аэродинамические и тепловые харак-
теристики циклонной нагревательной печи и про-
должительность термообработки изделия в виде пус-
тотелого цилиндра (например, обечайки корпуса ре-
актора) показали возможности снижения гидравличе-
ского сопротивления устройства до 15% и уменьше-
ния продолжительности термообработки до 22% при 
общем повышении равномерности нагрева изделия. 
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В работе представлены результаты эксперимен-
тального исследования теплоотдачи закрученных по-
токов воды и хладагента R134а в прямой трубе с на-
резанной на внутренней поверхности метрической 
резьбой. 

Задача исследования совместного влияния двух 
типов интенсификаторов является важной для кипя-
щих потоков, так как позволяет существенно снизить 
габаритные размеры испарителя. 

В настоящее время ограничено число работ, где 
рассматриваются вопросы гидродинамики и тепло-
обмена одно- и двухфазных потоков при совместном 
действии закрутки и искусственной шероховатости 
поверхности канала. 

Экспериментальное исследование теплоотдачи 
выполнено на водяном стенде и стенде с низкокипя-
щим теплоносителем R134а [1, 2]. Исследование про-
ведено в следующем диапазоне режимных и геомет-
рических параметров:  

а) Вода − Re=7·103÷8·104; q=50÷250 кВт/м2, 
s/d=2.5; 3,5; 4; 6; 10; относительная высота шерохо-
ватости от 0.025 до 0.065, внутренний диаметр канала 
d=10 мм; 

б) R134а – Re=3·104÷8·104; q=12÷23 кВт/м2, s/d= 3; 
6, d=10 мм; 

Полученные экспериментальные данные по теп-
лоотдаче позволили сделать выводы о том, что нали-
чие вставленной скрученной ленты в канал со 

сплошной шероховатостью приводит к значительной 
интенсификации теплообмена. Сравнение с прямой 
трубой показало, что  уровень теплоотдачи возраста-
ет с  ростом интенсивности закрутки. 

Результаты исследования подтвердили эффектив-
ность совместного проявления закрутки потока и 
сплошной равномерной шероховатости на поверхно-
сти теплообмена.  

Работа выполнена в рамках Проекта 
№14.Z50.31.0003 от «04» марта 2014 г. «Создание 
многопрофильной, комплексной лаборатории моде-
лирования физико-технических процессов при реше-
нии сопряженных задач аэромеханики, теплофизики, 
акустики и вибростойкости, вентиляции и микро-
климата, экологии и мониторинга эксплуатации гру-
зовых автомобилей и их агрегатов» (руководитель 
д.ф-м.н., проф. Исаев С.А.) 
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Работа посвящена экспериментальному исследо-
ванию вихревого эффекта в трубке Ранка-Хилша бес-
контактными методами. На этом пути достигнуты 
определенные успехи и в последнее время обозначе-
ны тенденции развития. В [1] методами Гильберт-
оптики впервые визуализирована крупномасштабная 
вихревая структура в поле оптической фазовой плот-
ности, представляющая собой двойную спираль. В 
[2] представлена диагностика этой структуры с по-
мощью сканирования плоскости центрального про-
дольного сечения потока методом лазерной допле-
ровской анемометрии при задымлении потока. В 
упомянутых работах для удобства оптической диаг-
ностики по всей длине рабочего участка использова-
на «труба» с квадратным сечением, в которой энер-
горазделение проявляется вполне отчетливо, хотя и 
более слабо, чем в круглой трубе [3]. В [4] реализо-
вана трехмерная диагностика капель воды в потоке 
азота в трубке Ранка-Хилша и получены данные о 
скоростях и размерах частиц с большим временным 
разрешением. Спектральный анализ позволил выде-
лить на фоне случайных флуктуаций в точках изме-
рения, близких к центральной линии трубки, высоко-
амплитудные периодические колебания скорости с 
периодом около миллисекунды. В [5] представлено 
поле осредненных скоростей в плоскости централь-
ного сечения трубки, полученное методом сканиро-
вания потока с помощью Рэлеевского рассеяния све-
та на молекулах газа. При этом температура и ско-
рость в каждой точке измерения регистрировались 
одновременно. В [4-5] исследована круглая труба, 
что приводит к необходимости специального учета 
связанной с геометрией границы погрешности изме-
рений.  

В настоящей работе использована вихревая труба, 
исследованная в [3], которая состоит из завихрителя 
с вихревой камерой, рабочего канала с квадратным 
сечением, радиального диффузора в качестве дроссе-
ля на горячем выходе  и диафрагмы на холодном. 
Между дисками радиального диффузора на горячем 
выходе устанавливается зазор, регулирующий соот-
ношение расходов в «холодный» и «горячий» выхо-
ды.  

Экспериментальное исследование скорости по-
тока в трубке Ранка-Хилша проведено двумя взаимо-
дополняющими методами, требующими засеивания 
потока частицами: лазерной доплеровской анемомет-
рии (ЛДА [2]) и цифровой трассерной визуализации 

(PIV [6]). Измеритель ЛАД-056 позволяет измерить 
две проекции вектора скорости в диапазоне 
0.001-30 м/c с погрешностью, не превышающей 
0.1 %.  Метод (PIV), реализован в измерителе 
ПОЛИС (Новосибирск, ИТ СО РАН). В качестве ис-
точника оптического излучения для формирования 
светового ножа применяется Nd:YAG импульсный 
лазер (длина волны - 532 нм, толщина лазерного но-
жа - 1 мм, мощность энергии в импульсе - 120 мДж, 
частота срабатывания -4 Гц). Лазерный нож проходит 
через плоский диффузор на горячем выходе и засве-
чивает исследуемую плоскость в рабочем канале. Ре-
гистрация изображения производится через оптиче-
ские окна камерой с разрешением 1280x768 пикселей 
с объективами  Nikon AF 28 мм f/2.8D Nikkor.  

Поле скорости при использовании ЛДА получа-
ется поточечным сканированием потока. Метод PIV 
позволяет зарегистрировать поле скорости во всех 
опрашиваемых точках одновременно. Развитие мето-
дов предполагает улучшение временного разреше-
ния. Измерения поля скорости внутри квадратной 
трубы, выполненные двумя методами, сравниваются 
между собой. 
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Одно из главных направлений современного раз-
вития техники – миниатюризация электронного обо-
рудования. В результате, при уменьшении размеров 
электронных устройств, существенно увеличиваются 
удельные и объемные плотности теплового потока. В 
задачах по отводу высоких тепловых потоков пер-
спективным является использование двухфазной сис-
темы охлаждения, в которой тонкий слой жидкости 
движется в плоском мини- или микроканале под дей-
ствием потока газа [1]. В таких системах прямое 
влияние на тепломассообмен может оказывать взаи-
мосвязь между испарением и конвекцией в слое жид-
кости. Известно, что интенсивное испарение с по-
верхности жидкости под действием потока газа вы-
зывает различные конвективные течения в слое жид-
кости. Форма и структура этих течений могут быть 
достаточно сложными и в настоящее время являются 
малоизученными.  

Целью работы является экспериментальное ис-
следование влияния характера и скорости конвектив-
ных течений в слое жидкости на интенсивность ис-
парения в условиях воздействия потока газа. 

Эксперименты проводились при атмосферном 
давлении с горизонтальным, изначально неподвиж-
ным слоем жидкости толщиной 3 мм. В качестве ис-
следуемой жидкости использовался этанол. Площадь 
поверхности испарения составляла 100 мм

2. Расход 
газа варьировался от 100 до 1000 мл/мин с шагом 100 
мл/мин, что соответствует его средней скорости от 
0,0138 м/с до 0,138 м/с. Температура системы “жид-
кость-газ” изменялась от 20 С̊ до 50 С̊ с шагом 10 
˚С. 

 
Рис. 1. Схема стенда 

 

На Рис. 2 представлено двухкомпонентное поле 
скоростей при расходе газа равном 1000 мл/мин 
(0,138 м/с) и температуре системы «жидкость-газ» 
20 С̊. Расчет поля скоростей производился итераци-
онным кросскорреляционным мето-
дом.
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Рис. 2. Двухкомпонентное поле скоростей 

Из рисунка видно, что в жидкости формируются 
две вихревые структуры, направления движения ко-
торых противоположны друг другу. Первая вихревая 
структура, возникающая на начальном участке со-
прикосновения жидкости и газа, движется противо-
положно направлению движения потока газа. Сред-
няя скорость движения вихревой структуры состав-
ляет 0.24 м/с. Такое движение жидкости обусловлено 
влиянием термокапиллярных напряжений, вызван-
ных интенсивным испарением на межфазной границе 
раздела. Поток газа охлаждает поверхность жидкости 
неравномерно, в результате на поверхности слоя 
жидкости возникает градиент температуры, под дей-
ствием которого жидкость начинает двигаться про-
тив потока газа. Вторая вихревая структура движется 
в одном направлении с потоком газа. Подобное дви-
жение жидкости возникает за счет действия сил каса-
тельных напряжений, вызванных трением потока газа 
о межфазную поверхность и воздействия первой вих-
ревой структуры. Средняя скорость движения второй 
вихревой структуры практически совпадает с первой. 
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Традиционно закручивание потоков жидкости яв-
ляется одним из способов интенсификации конвек-
тивного теплообмена [1-3] в трубах и каналах тепло-
обменного оборудования. К наиболее распростра-
ненным типам закручивающих устройств относятся 
длинные винтовые вставки (шнековые и ленточные) 
и ребра. Однако их применение значительно повы-
шает гидравлическое сопротивление. Для снижения 
сопротивления используют вместо шнековой вставки 
можно использовать одно винтовое ребро, а вместо 
ленточной вставки – два  винтовых ребра. Настоящая 
работа посвящена исследованию гидродинамики по-
токов вязкой жидкости в круглых трубах с двумя 
винтовыми ребрами. При разработке математической 
модели были приняты следующие допущения: тече-
ние несжимаемой жидкости стационарное, ламинар-
ное, изотермическое, профиль скорости сформиро-
ван, теплофизические свойства постоянны. Так как 
такие каналы обладают винтовой симметрией, то для 
описания гидродинамических полей в них целесооб-
разно использовать винтовую систему координат 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

1 3 2 3

1 3 2 3

3

cos sin

sin cos

x R

y R

z Rw

ξ ξ ξ ξ

ξ ξ ξ ξ

ξ

 = −

 = +


=


, 

где , ,x y z - переменные декартовой системы коорди-

нат с осью z , направленной вдоль оси трубы с вин-
товыми ребрами; 1 2 3, ,ξ ξ ξ  - переменные винтовой 

системы координат; R  - радиус трубы; ( )/ 2w S Rπ= ; 

S  -шаг винтового канала.  
На боковой границе канала выполняются гранич-

ные условия прилипания жидкости к стенке трубы. 
Кроме того будем считать заданным расход. Из вин-
товой симметрии гидродинамических полей следует 
дополнительное условие, накладываемое на вид за-
висимости давления p  от винтовых координат 

3
0/p C constξ∂ ∂ = = , ( )3 1 2

0 ,p C fξ ξ ξ= + .  

Для решения системы уравнений переноса коли-
чества движения и неразрывности с условиями одно-
значности использовался метод конечных элементов. 

Известно, что одной из причин интенсификации 
теплообменных процессов при ламинарных течениях 

является наличие вторичных потоков в поперечных 
сечениях теплообменных труб. На рис.1 представле-
но поле вторичных потоков в плоскости, перпенди-
кулярной оси канала, для ламинарных течений вяз-
ких жидкостей при Re 300=  и двух значений длины 
ребра 0,24l D=  и 0,36l D= , где 2D R= - диаметр 
труб. 

 
                       а                                              б 
Рис. 1. Вторичные потоки в поперечном сечении труб с 

двумя винтовыми ребрами длинной 0,24l D=  (а)  

и длиной 0,36l D=  (б) при шаге винтового канала 

2S D=  и Re 300= :  
 

Как видно из рисунка, по мере увеличения длины 
ребра поле вторичных потоков в поперечном сечении 
трубы все больше распространяется от стенки к цен-
тральной части и приближается по своей структуре к 
полю в канале с ленточной вставкой.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 16-31-00425 мол_а 
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Согласно термодинамике, при нестационарном 
охлаждении в жидкости тела, температура которого 
существенно выше температуры предельного пере-
грева жидкости, процесс охлаждения происходит в 
режиме плёночного кипения, характеризующегося 
низкой интенсивностью теплообмена. Однако если 
подобный эксперимент провести в воде, недогретой 
более чем на 20К, то произойдёт нарушение устойчи-
вости паровой плёнки и огромный скачок КТО, плот-
ности тепловых потоков могут достичь 10 МВт/м2. 
Этот процесс в 1986-1990 гг. английские исследова-
тели Hewitt и Kenning назвали микропузырьковое 
кипение. Целью наших исследований является выяв-
ление закономерностей и механизмов наступления 
этого интенсивного режима кипения. 

Хотя отсутствие режима интенсивного теплооб-
мена при пленочном кипении недогретых неводных 
жидкостей было невозможно предсказать, эти ре-
зультаты полезны, поскольку позволяют конкретизи-
ровать вопрос об условиях возникновения этого ре-
жима. Теперь этот вопрос можно сформулировать 
следующим образом: какие свойства воды, отличные 
от свойств трех других исследованных жидкостей, 
обусловливают потерю устойчивости паровой пленки 
и переход к режиму интенсивного теплообмена? По-
этому в 2017 году нами были начаты эксперименты 
на бинарных смесях. В докладе представлены новые 
опытные данные о теплообмене при плёночном ки-
пении недогретых водных растворов этанола на по-
верхности стального шара диаметром 38 мм и сталь-
ного шара диаметром 39 мм с покрытием. 

Эксперименты были проведены при атмосферном 
давлении для концентраций этанола в растворе 10, 
20, … 91% с температурами смеси от -10 до +70о

С с 
шагом 20о

С. 

С увеличением степени недогрева при фиксиро-
ванной концентрации этанола в растворе участок ус-
тойчивого плёночного кипения укорачивался, а ин-
тенсивность теплообмена повышалась. После схода 
паровой плёнки наступает гораздо более интенсив-
ный процесс охлаждения 

Обнаружено, что с уменьшением концентрации 
спирта в смеси при фиксированной температуре 
жидкости, как и при фиксированной концентрации и 
уменьшении температуры жидкости, длительность 
устойчивого плёночного кипения уменьшается. Как и 
ожидалось, процесс охлаждения приближается к 
микропузырьковому кипению, значения плотностей 
тепловых потоков постепенно приблизились по по-
рядку к 1 МВт/м2, однако во многих экспериментах 
удалось получать участок с устойчивым плёночным 
кипением. Во всех экспериментах разрушение паро-
вой плёнки происходило в момент, когда средняя 
температура шара выше температуры предельного 
перегрева смеси. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (соглашение № 17-79-20402). 
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В данной работе представлены результаты экспе-
риментальных исследований влияния крупномас-
штабных вихревых структур процессы интенсифика-
ции теплообмена и сопротивления и, величину фак-
тора аналогии Рейнольдса на гладкой поверхности, 
проведенные на аэродинамической установке НИИ 
Механики МГУ [1]. Канал установки имеет длину 
L=1080 мм, высоту H=30мм, ширину B=300 мм.  

В канале был установлен цилиндр диаметром 
8 мм на расстоянии 0.66 м от среза сопла. Плаваю-
щие элементы установлены на расстоянии 40 мм от 
цилиндра. Зазор Y0 между стенкой и кромкой цилин-
дра варьировался в диапазоне 1-21 мм. Определялось 
значение осредненного по площади плавающего эле-
мента коэффициента сопротивления cx за цилиндром 
(величина cx/cx0 определялась по параметрам невоз-
мущенного потока) при различных скоростях потока 
(u0=40-125 м/с) и зазоре Y0 (1-7, 9, 11 и 21 мм). Коэф-
фициент теплоотдачи St (и величины St/St0) по длине 
пластины определялось для течения со скоростью 
невозмущенного потока 75 м/с для Y0=1-5, 7, 9, 11 и 
21 мм. Также были измерены профили полного и ста-
тического давлений при Y0=1 мм и u0=108 м/с в сече-
ниях до цилиндра (на расстоянии 0.353 м от среза со-
пла) и на границах плавающего элемента. 

Коэффициент сопротивления трения cx опреде-
лялся путем непосредственного взвешивания моде-
лей на однокомпонентных тензометрических весах с 
учетом падения статического давления на длине пла-
стины. Коэффициент сопротивления определялся по 
формуле: 

( ) ( )
2 2 2

'

2 2 2
pl side pl sidex side

x

F F S F p S SF S
c

V V Vρ ρ ρ
Σ ∆ Σ− − ∆

= = =  

где FΣ - суммарное усилие, Н; F∆pl=∆ppl·S  ́- усилие, 
вызванное падением давления (∆ppl, Па) на длине 
пластины, Н; Sside, S' - площади элемента и его торца, 
м

2; ρ - плотность, кг/м3; V - скорость ядра потока, м/с. 
Коэффициента теплоотдачи St определялся мето-

дом нестационарного теплообмена с использованием 
тепловизора. Температура ядра потока измерялась 
термопарами, расположенными на оси. Распределе-
ние коэффициентов теплоотдачи на стенке вычисля-
лось с использованием уравнения [2]: 
λ·(∂2Ts/∂x2+∂

2Ts/∂y2+∂
2Ts/∂z2)=ρ·c·∂Ts/∂θ и граничного 

условия ( )0T T Tλ α⋅ ∇ = ⋅ − , где λ-коэффициент теп-

лопроводности, Вт/(м·К); x, y, z–координаты, м; ТS, T, 
T0 –- температура твердого тела,  поверхности и ядра 
потока, К; с –теплоемкость Дж/(кг·К); θ – время, с; 
α -  коэффициент теплоотдачи Вт/(м2

·К). 
Получены следующие результаты: 
- Максимальное значение cx/cx0=1.48-2.04 (в зави-

симости от u0) получено при расположении цилиндра 
на оси канала (Y0=11 мм). При Y0=21 мм величина 
cx/cx0 уменьшается до cx/cx0=0.00-0.17. При зазоре 
Y0=1-2 мм отмечаются отрицательные значения 
(cx/cx0=(-1.01)-(-0.71)). Это, связано с наличием про-
тяженной области обратных токов в следе за цилин-
дром. Величина cx/cx0, определенная с помощью ин-
тегрального соотношения импульсов равна cx/cx0=-
0.75, и удовлетворительно совпадает с cx/cx0=(-0.71), 
измеренной плавающим элементом. 

- величина полного сопротивления cx участка ка-
нала с цилиндром значительно превосходит сопро-
тивление трения щелевого канала. При Y0=1 мм и 
u0=108 м/с отношение cx/cx0, определенное с исполь-
зованием профилей полного и статического давлений 
в сечениях x=0.353 и x=0.825 равно cx/cx0=12.2. 

- Значение St/St0 для Y0=1-2 мм имеет максимум 
на расстоянии 80 мм от оси цилиндра. При дальней-
шем увеличении Y0 до 9 мм наблюдается снижение 
величины St/St0 вдоль канала. При Y0=11 мм макси-
мум наблюдается на расстоянии 90 мм от оси цилин-
дра. При Y0=21 мм значения St/St0=1. Значения St/St0 
лежали в диапазоне St/St0=1.0-2.5. Полученные дан-
ные удовлетворительно совпадают с работами [3,4]. 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 

15-08-08428 и СП-1169.2015.1. 
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В настоящее время все большее внимание уделя-
ется разработке микрожидкостных систем в связи с 
быстрым ростом высокотехнологичных приложений. 
К таким системам относятся системы термостабили-
зации электронных устройств, микроэлектромехани-
ческие системы (МЭМС). В данной работе проведено 
экспериментальное исследование вскипания  жидко-
сти на плоском микронагревателе.  

Существует два основных механизма пузырько-
вого распада метастабильной жидкости. Один из них 
обусловлен гетерогенным зародышеобразованием, 
которое происходит на центрах с низкой энергией 
активации, например во впадинах поверхности, при 
взрывном вскипании на микронагревателе. Другой 
механизм определяется гомогенным зародышеобра-
зованием при экспоненциальном росте тепловых 
флуктуаций. Гомогенный механизм зародышеобра-
зования наблюдается в жидкости при высокой скоро-
сти роста температуры. Обычно для пузырькового 
распада жидкости оба механизма важны, но степень 
их проявления зависит от многих факторов. В рабо-
тах [1] исследовали взрывное вскипание жидкости на 
тонкой проволочке и наблюдали гомогенный меха-
низм зародышеобразования для хорошо смачиваю-
щих жидкостей. Взрывное вскипание на плоских 
микронагревателях исследовано в [2-4]. Хотя все от-
меченные исследования были направлены на различ-
ные аспекты пузырькового распада жидкости, на-
чальная стадия фазового перехода жидкость-пар и 
характеристики пузырькового распада жидкости при 
высоких скоростях наброса тепловой мощности ос-
таются слабо изученными. 

 
 

 
Рис. 1. Экспериментальный стенд для исследования дина-

мики взрывного кипения на микронагревателе. 
 

Схема экспериментальной установки для иссле-
дования динамики взрывного кипения на плоском 
микронагревателе с различной шероховатостью 
представлена на рис. 1. В качестве микронагревателя 
был использован многослойный тонко-плёночный 
резистор печатающей головки струйного принтера 
Hewlett Packard ThinkJet [5]. В экспериментах микро-
чип с нагревателем (1) погружался в кювету с рабо-
чей жидкостью (2). Начальная температура жидкости 
в экспериментах варьировалась от 18 до 22 0С. Оди-
ночные прямоугольные импульсы тока подавались на 
микронагреватель (1) для его нагрева. Для изучения 
фазового взрыва использована оптическая методика 
регистрации зародышеобразования, основанная на 
измерении интенсивности лазерного пучка (3), зер-
кально отражённого от поверхности нагревателя (1). 
После отражения от нагревателя лазерный луч попа-
дал в микроскоп (4). С помощью диафрагмы (5) вы-
резалась область с исследуемым микронагревателем. 
Интенсивность лазерного излучения регистрирова-
лась фотодиодом (6), сигнал с которого обрабатывал-
ся на компьютере (7). При возникновении микропу-
зырьков интегральный коэффициент зеркального от-
ражения падает, и сигнал с фотоприёмника дает ди-
намику заполнения поверхности нагревателя паро-
выми пузырьками. 

На рис. 2 (а) приведен принцип оптического ме-
тода. Видно, что при возникновении микропузырьков 
интегральный коэффициент зеркального отражения 
начинает падать и сигнал с фотоприёмника дает ди-
намику заполнения поверхности нагревателя паро-
выми пузырьками. На рис. 2 (б) приведены фотогра-
фии поверхности нагревателя вскипания этилового 
спирта спустя 0.85 мкс после нагрева. Пузырьковый 
распад имеет взрывной характер и происходит за 
время меньше 350 нс. На начальной стадии взрывно-
го кипения пузырьки неравномерно распределены по 
поверхности нагревателя, их число мало. По мере 
роста температуры нагревателя число пузырьков рас-
тет и на заключительной стадии пузырькового распа-
да поверхность нагревателя равномерно покрыта об-
лаком пузырьков. 

 

   
                   (а)                                          (б)  
Рис. 2. Принцип метода изучения фазового взрыва мета-
стабильной жидкости (б) Вскипание этилового спирта 
при плотности теплового потока qeff= 1562.71 МВт/м2. 

dT/dt = 322.04 МК/с. 
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Микронагреватель представляет собой четырех-
слойную пленку, последовательно напыленную ме-
тодом PECVD на плоской подложке из стекла. Дан-
ная технология обеспечивает термическую границу 
раздела слоев и электрическую изоляцию резистив-
ного слоя. Первый слой толщиной 1.1 мкм выполнен 
из окиси кремния, затем расположен тепловыделяю-
щий слой сплава ТаAl, толщиной 50 нм, этот сплав 
имеет слабую зависимость электрической проводи-
мости от температуры. Далее расположен слой N3O4 
толщиной 0.5 мкм и слой SiC толщиной 0.25 мкм. 
Сэндвичевая структура нагревателя обеспечивает вы-
сокие скорости роста температуры слоя жидкости 
при импульсном нагреве. Многослойный тонко-
плёночный нагреватель-резистор имеет прямоуголь-
ную форму, с размером 100x110 мкм. 

Определена степень шероховатости микронагре-
вателя. На рис. 3 представлена шероховатость верх-
него слоя микронагревателя, полученная методом 
атомно-силовой микроскопии. Было выявлено, что 
шероховатость поверхности микронагревателя на 
участке от 0 до 40 мкм варьируется в диапазоне от 2 
до 16 нм. Для исследуемого микронагревателя сред-
няя шероховатость на прямоугольном участке 
40х40 мкм, составила Ra=1,51 нм, среднеквадратич-
ное отклонение шероховатости, S=2,27 нм. 

 
Рис. 3. Шероховатость микронагревателя, полученная 

методом атомно-силовой микроскопии. 
 

Определен тепловой поток от нагревателя в жид-
кость и скорость роста температуры жидкости на на-
гревателе dT/dt, которые были определены при чис-
ленном решении уравнения теплопроводности для 
многослойного нагревателя. На рис. 4 приведена за-
висимость температуры начала взрывного кипения 
воды от скорости роста температуры поверхности 
микронагревателя. Пунктирной линией приведены 
данные [6] для температуры предельного перегрева 
жидкости. Сплошной линией показана линия спино-
дали, рассчитанная по модели [7]. 
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Рис. 4. Температуры начала распада воды в зависимости 
от скорости роста температуры жидкости перед нача-

лом распада. 
 

В результате экспериментов установлены законо-
мерности зародышевого разделения фаз при высоко-
энергетическом воздействии тепловыми импульсами, 
получены зависимости температуры начала разделе-
ния фаз и времени от начала появления первых пу-
зырьков на микронагревателе. 
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Среди общих проблем устройств сжигания топли-
ва главными являются: достижение высокой полноты 
сгорания, широкого концентрационного диапазона 
устойчивого горения, сокращение выбросов загряз-
няющих атмосферу веществ. Доступные результаты 
исследований различных авторов [1-4] показали, что 
организация горения в условиях закрутки и противо-
тока течения позволяет обеспечить выполнение 
большинства из перечисленных требований. В по-
давляющем большинстве известных исследований 
сказано, что добавка синтез-газа к основному угле-
водородному топливу позволяет увеличить скорость 
и полноту сгорания, это приводит к уменьшению 
эмиссии вредных веществ. Но в  мировой практике 
нет исследований, направленных на изучение горе-
ния синтез-газа в газодинамическом противотоке. 
Данная работа посвящена описанию особенностей 
горения синтетического топлива в условиях противо-
тока, представляющих интерес с точки зрения воз-
можностей расширения концентрационного диапазо-
на устойчивого горения и сокращения эмиссионных 
выбросов и разработке на основе полученных данных 
противоточного горелочного модуля на синтез-газе.     

В рамках выполненного комплекса эксперимен-
тальных исследований выявлен положительный эф-
фект влияния добавок синтез-газа на концентрацион-
ный предел устойчивого горения. Анализ результа-
тов исследований показал, что диапазон устойчивого 
горения синтез-газа в сравнении с метаном расширя-
ется в 4 раза при объемной доли синтез газа в диапа-
зоне от 10 до 80 %. Это связанно с ростом процента 
водорода в составе смеси. При 100% добавке синтез-
газа бедный срыв происходит при коэффициенте из-
бытка воздуха равном 19.  

Результаты исследований по сжиганию топлива 
показали, что перевод устройств горения на синтети-
ческий газ сопровождается двукратным снижением 
эмиссии оксидов азота во всем концентрационном 
диапазоне устойчивого горения, относительно горе-
ния метана. Объёмная доля целесообразной добавки 
синтез-газа, составляющая 15%, позволяет сократить 
эмиссию оксидов азота при горении в условиях газо-
динамического противотока в 1,5 раза относительно 

горения метана во всём диапазоне по коэффициенту 
избытка воздуха. Эмиссия несгоревших углеводоро-
дов в богатой области горения уменьшается 7,7 раз, в 
области бедного горения снижается в 1,8 раза, в слу-
чае стехиометрического горения концентрация 
уменьшается в 42 раза. Эмиссия монооксидов угле-
рода в области бедного горения снижается в 1,7 раза, 
в области богатого горения в 4 раза, в случае стехио-
метрии в 2,5 раза. 

На основе экспериментальных данных был прове-
ден газодинамический и геометрический расчет 
предложенной модели противоточного горелочного 
модуля, осуществляющего низкоэмиссионное сжига-
ние топливной смеси метана и синтез-газа в широком 
диапазоне коэффициента избытка воздуха, с после-
дующим 3D проектированием. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ №16-08-00974 «Развитие модельного 
описания тепломассообменных процессов в закру-
ченных ограниченных течениях и его применение 
при создании устройств перспективных технологий». 
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Работа посвящена экспериментальному исследо-
ванию особенностей переноса на начальном участке 
закрученных турбулентных струй с применением со-
временных оптических методов. Целью является по-
лучение новых знаний о вкладе различных механиз-
мов в процесс переноса, в зависимости от степени 
закрутки потока и числа Рейнольдса. 

Для организации незакрученных струйных тече-
ний было использовано профилированное осесим-
метричное сопло. Внутренний диаметр выходного 
сечения составлял d = 15 мм. Для организации за-
крутки потока были использованы лопастные завих-
рители, монтируемые в предвключенном участке со-
пла. Степень закрутки струи S, определяемая соот-
ношением между моментом импульса и импульсом 
струи, нормированным на радиус сопла, оценена из 
геометрических параметров завихрителя. Для пред-
ставленных результатов значение S было равно еди-
нице, что существенно превышало критическое зна-
чение (приблизительно равное 0.6) для распада вих-
ревого ядра и формирования приосевой зоны рецир-
куляции на начальном участке струи. 

Измерения выполнены панорамными методами 
анемометрии по изображениям частиц (англ.: particle 
image velocimetry, PIV) и лазерно-индуцированной 
флуоресценции (planar laser-induced fluorescence, 
PLIF). Метод PIV в стереоскопической конфигурации 
был использован для измерений реализаций поля 
мгновенной скорости (трех компонент) в продольной 
плоскости струи. Использование метода PLIF делает 
возможным бесконтактное измерение распределений 
средней концентрации пассивной примеси, интен-
сивности пульсаций концентрации, а также градиен-
та пульсаций концентрации. [1, 2]. 

Для проведения PIV измерений в потоке была ор-
ганизована взвесь частиц диоксида титана в малой 
объемной концентрации. PIV система состояла из 
двойного импульсного лазера Ever Green (Quantel) и 
двух 16Мпикс. ПЗС-камер (ImperX). Энергия каждо-
го лазерного импульса составляла 40 мДж. Камеры 
регистрировали излучение рассеянное частицами на 
длине волны лазера (532 нм). 

 В качестве пассивной примеси в PLIF измерениях 
в поток добавлялись пары ацетона. Для возбуждения 
флуоресценции паров ацетона было использовано 
излучение четвертой гармоники (266 нм) импульсно-
го Nd:YAG-лазера (Quantel, Briliant В). Энергия каж-
дого импульса лазерного излучения составляла при-
близительно 40 мДж. Регистрация сигнала осуществ-
лялась с использованием интенсифицированной вы-
сокочувствительной камеры (LaVision, Imager 
sCMOS, 16-бит). Камера была оснащена оптическим 
фильтром для предотвращения регистрации бликов 
на длине волны лазера, в том числе отражений со-
плом. Изображения были обработаны с использова-
нием программного обеспечения LaVision DaVis. 

Лазерный луч PLIF системы был сведен с лучом 
PIV системы с использованием дихроичного зеркала 
и был преобразован в коллимированный нож. Изме-
рения методами PIV/PLIF проводились в одной плос-
кости и были синхронизированы во времени. Облас-
ти визирования были сведены с использованием ми-
шени. 
 

 
 

Рис. 1. Фотография PIV/PLIF систем 
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Большинство современных камер сгорания турбо-
реактивных авиационных двигателей используют за-
крутку потока за фронтовой плитой для интенсифи-
кации смешения, однако, ряд закономерностей, в том 
числе условия и механизм вторичной потери устой-
чивости закрученной струей, до сих пор остаются не 
определенными в полной мере. Исследования закру-
ченных турбулентных струй показывают, что при ин-
тенсивности закрутки больше единицы, закрученная 
струя создаёт интенсивное акустическое излучение в 
виде дискретных тонов. В отличие от обычной тур-
булентной струи, шум которой является широкопо-
лосным, закрученная струя, создает тональный шум. 
Таким образом, закрученная струя представляет со-
бой удобный объект исследования акустического по-
ля, поскольку в спектре пульсаций давления и скоро-
сти имеется выраженная частота. 

В работе изложены результаты серии расчетно - 
экспериментальных исследований структуры течения 
и акустического поля затопленных закрученных 
струй с высокой интенсивностью закрутки (W0), ко-
гда в приосевой области течения в струе существует 
возвратное течение и наблюдается излучение тональ-
ного шума. Исследованы мгновенные и средние ха-
рактеристики течения в струе, прецессионное движе-
ние, пульсации скорости и давления. Эксперимен-
тальные результаты получены с использованием  
термоанемометрических и PIV (Particle Image Ve-
locimetry) методов измерений скорости и пульсаций 
скорости с привлечением технологии условно-
фазового осреднения. 

Результаты проведенных исследований показали, 
что структура течения в струе определяется интен-
сивностью закрутки, от которой зависит конфигура-
ция приосевой зоны обратных токов и прецессия ди-
намических неоднородностей относительно оси 
струи, частота которой совпадает с первой частотой 
дискретного тона f0. которая удовлетворительно со-
ответствует общей зависимости Sh=f0d/u0=0.7W0, где 
d – диаметр выхода, u0 – среднерасходная скорость 
истечения. Прецессионное движение в струе создает 
пульсации в потоке подтекающего к струе воздуха с 
той же частотой f0. Акустическое поле пульсаций 
формируется на удалении от границ струи, соответ-

ствующем приблизительно 5-10d. При этом результа-
ты проведенных исследований показывают, что, не-
смотря на различия в конструкции завихрительных 
устройств, структура течения за ними, в основном 
(по интенсивности расширения, длине зоны обрат-
ных токов, пульсационным характеристикам), опре-
деляется величиной W0.  

В расчетной части работы, в продолжение работы 
[1] проведено моделирование и обобщение газодина-
мических и акустических характеристик затопленных 
закрученных струи за различными техническими 
устройствами типа центробежных форсунок и лопа-
точных завихрителей на основе численного решения 
методом отсоединенных вихрей (Detached Eddy 
Simulation [2]) уравнений Навье-Стокса. На основе 
решения уравнений Навье-Стокса проведена оценка 
шума в дальнем поле закрученной струи с  использо-
ванием интегральной формулировки метода Фокса-
Уильямса-Хокингса. 

Проведенные измерения и расчеты пульсацион-
ных параметров закрученной струи показали, что в 
поле течения в струе с зоной обратных токов возни-
кает прецессионное движение с синхронным измене-
нием динамических параметров с фиксированной 
частотой f0. Прецессионное движение в струе создаёт 
пульсации в потоке подтекающего к струе воздуха с 
той же частотой f0. Скорость распространения этих 
пульсаций вблизи границ струи имеет тот же поря-
док, что и скорость подтекания воздуха к струе. Со-
гласно измерениям фазовых и амплитудных характе-
ристик пульсаций давления, измеренных микрофо-
нами, акустическое поле пульсаций образуется на 
значительном удалении от границ струи. 
 

Список литературы: 
 
1. Крашенинников С.Ю., Миронов А.К., Токталиев П.Д., Захаров 

Д.Л.,. Маслов В.П. Исследование нестационарных процессов, 
свойств течения и тонального акустического излучения закру-
ченной струи // Изв.РАН. МЖГ. 2014. №1. C.61-74. 

2. Gritskevich M. S., Garbaruk A. V., Schutze J., Menter F. R. De-
velopment of DDES and IDDES Formulations for the k-ω Shear 
Stress Transport Model // Flow, Turbulence and Combustion. 
88(3).pp.431–449,2012

 
 

INVESTIGATION OF THE GAS DYNAMIC AND ACOUSTIC CHARA CTERISTICS OF STRONGLY 
SWIRLED JET  

Krasheninnikov S. Yu.1, Maslov V. P.1, Mironov A.K. 1, Toktaliev P.D.1 

 
Central Institute of Aviation Motors named after P.I. Baranov, 

111116, Russia, Moscow, Aviamotornaya str., 2 
 



«Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках»,   21–23 ноября 2017,   Новосибирск 
 

 66 

УДК 536.46 
ПЛАМЯ В УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ: ЭКСПЕРИМЕНТ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Крикунова А.И. 1,2, Сон Э.Е. 1,2 
1 Объединенный институт высоких температур РАН, 

125412, г. Москва, ул. Ижорская, 3/2 

2 Московский физико-технический институт (Государственный университет), 
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9 

Гравитационные силы затрудняют изучение про-
цессов горения значительнее, чем в большинстве 
других сферах науки. Большие градиенты плотно-
стей, вызванные градиентами температур, неизбежно 
присутствующими в пламени, совместно с гравита-
ционными силами приводят к возникновению сил 
плавучести, под действием которых трудно интер-
претировать эмпирические данные. Кроме того, силы 
плавучести также не допускают в принципе наблю-
дения ряда явлений, в том числе одномерное низко-
ренольдсовое диффузионное и пламя предварительно 
перемешанной смеси горючего и окислителя [1, 2]. 
Проводить экспериментальные исследования в зем-
ных условиях на масштабах, которые позволили бы 
не учитывать влияние гравитации, не представляется 
возможным. Эксперименты при пониженных давле-
ниях позволяют немного расширить области допус-
тимых геометрических размеров пламени [3]. Но экс-
траполяция этих результатов на области нормальных 
и высоких давлений не полностью справедлива из-за 
сложного влияний давления на скорости горения, а 
также из-за большого набора промежуточных хими-
ческих реакций, описывающих процесс горения, ко-
торые также подвергаются при этом изменению. 
Также в земных условиях без вмешательства сил 
плавучести пламя с низкой скоростью горения и его 
неустойчивости, около пределов погасания, не под-
легают изучению. Размер пламени предварительно 
перемешанной смеси при изучении которого будет 
достигнуто условие незначительности влияния сил 
плавучести приводит к рассмотрению микропламени, 
форма, пределы погасания и другие важные характе-
ристики которого отличаются от макропламени [4]. 
Что показывает необходимость проведения экспери-
ментальных исследований пламени, избегая воздей-
ствия сил плавучести. В исследованиях турбулентно-
го пламени, сталкиваются с условием ограничения 
скорости горения поскольку эффекты неустойчиво-
сти ослабевают при высоких скоростях потока [5, 6]. 

Задача турбулентного горения одна из наиболее 
важных нерешенных в науке горения, это приводят 
наглядные примеры расхождения эксперименталь-
ных результатов с численным моделированием. 
Трехмерное нестационарное численное моделирова-
ние турбулентных реагирующих потоков является 

наиболее рациональным способом изучения турбу-
лентного пламени, но из-за ограниченности вычисли-
тельных мощностей такие расчеты могут быть про-
ведены лишь для небольших скоростей потока (низ-
корейнольдсовые потоки с ограниченным спектром 
масштабов). В земных лабораторных условиях такое 
пламя не может быть воспроизведено, поскольку си-
лы плавучести ускоряют поток, и он становится вы-
сокоскорейнольдсовым с большим спектром масшта-
бов. И наиболее эффективным способом, который 
позволил бы наблюдать горение низкоскоростных 
потоков без внешних воздействий представляется 
проведение экспериментальных исследований в ус-
ловиях невесомости или максимально приближен-
ным к ним [7]. Немаловажным преимуществом про-
ведения фундаментальных экспериментальных ис-
следований процессов горения в условиях микрогра-
витации является возможность изучения поведения 
пожаров и взрывов на космических станциях, что 
становится все более и более насущной проблемой со 
стремительным освоением космического пространст-
ва. 

Данная работа посвящена изучению открытого 
пламени предварительно перемешанной смеси горю-
чего и окислителя в условиях невесомости.  
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    В 1975 г. В.Е. Дорощук одним из первых построил 
таблицу критических тепловых нагрузок при кипе-
нии воды в вертикальной трубе, которая включала 5 
тыс. значений.  По инициативе Б.C. Петухова была 
организована рабочая  группа секции тепломассооб-
мена Научного Совета по комплексной проблеме 
"Теплофизика" АН СССР, которая отобрала имею-
щиеся на то время наиболее надежные данные, про-
вела обработку материала и выпустила скелетные 
таблицы по критическим тепловым потокам при ки-
пении воды в трубе [1]. В настоящее время продол-
жают использовать “скелетные” таблицы для крити-
ческих тепловых нагрузок при кипении воды в трубе 
в теплогидравлических кодах при анализе безопасно-
сти ВВЭР.  

Согласно существующим представлениям при 
построении “скелетных” таблиц для определения 
критической тепловой нагрузки при кипении воды в 
трубе применяется ее интерполяция и экстраполяция 
и необходимо учитывать особенности механизма 
кризиса теплоотдачи [2-3]. 

В настоящей работе поставлена цель построения 
скелетных таблиц для определения критической 
тепловой нагрузки в закрученном с помощью ленты  
потоке недогретой воды. Для этого авторами 
использовано ранее полученное уравнение, которое 
основано на безразмерных критериях и описывает 
имеющиеся результаты по критическим тепловым 
нагрузкам при закрутке потока [4,5]. Однако массив 
данных по критической тепловой нагрузке 
ограничен. С целью построения скелетных таблиц 
для критической тепловой нагрузки в закрученном с 
помощью ленты потоке недогретой воды в более 
широком диапазоне параметров предполагается 

использовать уравнение для прямолинейного потока, 
которое описывает скелетные таблицы Гроневельда 
[2]. Полученное уравнение будет использовано как 
основа для разработки и построения скелетных 
таблиц критической тепловой нагрузки в 
закрученном потоке воды в диапазоне параметров, 
где еще не возникает кризис теплообмена второго 
рода вследствие высыхания пристенной пленки 
жидкости [6].  
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Представленная работа посвящена созданию на-
учно-технических основ для разработки многоцеле-
вого источника импульсных струй плазмы для техно-
логий нового поколения. Моделирование рабочих 
режимов высокотемпературных систем в экстре-
мальных тепловых условиях и исследование взаимо-
действия импульсной плотной плазмы со сжимаемым 
веществом, находящемся в магнитном поле, необхо-
димо для обеспечения тепловых режимов работы 
перспективных установок. 

Рассмотрена система воздействия высокоскорост-
ных плазменных струй на замагниченную мишень [1-
9]. Для решения такого рода задач, включающих 
сложные взаимодействия ударных волн между собой, 
с вязкими слоями, вихрями, акустическими волнами, 
волнами гидродинамической неустойчивости и тур-
булентностью, необходимы вычислительные методы 
и компьютерные коды, позволяющие проводить рас-
четы не только газодинамических разрывов, но и 
способных с высокой точностью моделировать глад-
кую часть решения. К таким схемам можно отнести 
FCT – алгоритм, схемы типа ENO (essentially non-
oscillatory), WENO (weighted ENO), балансно–
характеристический метод и др. Авторами разрабо-
тана физико-математическая модель для определения 
тепловых потоков в установках с мощными источни-
ками энергии. Данная модель основана на исследова-
нии диффузионных, тепловых и излучательных про-
цессов переноса атомов, ионов, электронов, молекул 
и фотонов в сильном магнитном поле. Вихревая вяз-
кость рассчитывается при помощи q ω−  модели 

Кокли. 
Как показали проведенные расчеты, в струе плаз-

мы, создаваемой импульсным воздействием лазерно-
го излучения на плоскую металлическую преграду в 
газовой среде, на границе лазерного пучка и невоз-
мущенного газа (в отличие от плазменных струй, 
создаваемых стационарным источником плазмы) от-
сутствует тороидальная по форме вихревая структу-
ра. Но в целом течение в приосевой области соответ-

ствует натеканию струи на деформируемую газовую 
преграду - в этой области наблюдается структура, со-
стоящая из двух ударных волн, разделенных кон-
тактной границей. 

 
Представленные результаты получены в рамках 

выполнения государственного задания Минобрнауки 
России № 13.5240.2017/БЧ. 
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Современные электронные системы управления 
усовершенствуются в направлении миниатюризации. 
Компактные высокоинтенсивные системы охлажде-
ния актуальны для разработки новых видов вооруже-
ния, высокопроизводительных систем анализа боль-
ших массивов данных, обеспечения безопасности 
транспортных и энергетических систем. Кипение в 
микроканалах - один из самых перспективных спосо-
бов охлаждения в условиях высоких плотностей теп-
лового потока. Они имеют меньшие габариты, чем 
струйные и однофазные системы охлаждения. Плот-
ности тепловых потоков для них значительно выше, 
чем в миниатюрных тепловых трубах и металличе-
ских теплоотводах. Исследование механизма кризиса 
теплоотдачи при кипении в микроканале с микропо-
ристым покрытием можно рассматривать как одну из 
главных проблем при разработке малоразмерных те-
плообменников[1].  

Проведены эксперименты по кипению на поверх-
ностях с покрытием из наночастиц Al2O3 и SiO2. 
Получены экспериментальные данные по теплоотда-
че и критической тепловой нагрузке при кипении во-
ды в микроканале с покрытием из наночастиц и без 
покрытия при различных массовых скоростях.  
Получено увеличение критической тепловой нагруз-
ки и теплоотдачи в переходном режиме кипения в 
микроканале на 50% в исследованных условиях. По-
ристый слой из наночастиц на поверхности может 
выступать в роли фитиля, увеличивая площадь по-
верхности, покрытую жидкостью. Показано, что кри-
тическая тепловая нагрузка для канала с покрытием 
из наночастиц и без покрытия растет с увеличением 
скорости. Получены и обработаны данные по видео-
съемке процесса кипения. В исследованных условиях 
истинное объемное паросодержание, полученное по 
результатам видеосьемки в канале с нанорельефом, 
выше, чем без нанорельефа. Данные по перепаду 
давления в микроканале имеют значительный раз-
брос, вследствие сильных пульсаций расхода (отно-
сительно больших для данного режима), которые 
возникают в результате блокировки канала паром и 
реверса потока во время роста парового пузыря в 
микроканале. Для двухфазного потока происходит 
значительный рост потерь давления. Что связано, по-
видимому, с большим количеством пара в канале при 
низких скоростях течения жидкости. При высоких 
скоростях наблюдается менее частая смена режимов 

течения. Установлено, что движение границы раздела 
фаз хвостовой части пузыря вызывает именно обрат-
ное течение жидкости (пузырь выступает в роли 
поршня), это видно по полученным видеокадрам ки-
пения, на которых запечатлено движение мелкого 
парового пузыря, выталкиваемого обратно ко входу в 
микроканал растущим паровым снарядом.  

Таким образом, блокировка микроканала паром и 
реверс потока, объясняемые спецификой роста паро-
вых пузырей в микроканалах, приводят к росту паро-
содержания на входе в канал даже при относительно 
невысоких тепловых нагрузках.  
 

 
Рис. 1. Кадры видеосьемки кипения в микроканале и паро-
содержание в нем вода, 1 атм, q= 1 МВт/м2, 280 кг\м2с: 
Ф’- паросодержание в канале без наночастиц, Ф”- паросо-
держание в канале с наночастицами Al2O3 на поверхно-

сти. 
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Современное развитие МЭМС (Микро-Электро-
Механических-Систем) - технологий стимулировало 
изучение микрогидродинамики пристенных и струй-
ных течений. Как правило, режим течения в микро-
устройствах ламинарный или переходной, что и вы-
звало возрождение интереса к течениям при низких 
числах Рейнольдса.  В настоящей работе представле-
но экспериментальное изучение гидродинамики 
круглой свободной струи воздуха при низких числах 
Рейнольдса.  

 Известно, что струи неустойчивы при малых чис-
лах Рейнольдса Re=10-30 [1], однако переход к тур-
булентности происходит при существенно больших 
значениях чисел  Re=30-2000 [2, 3]. В основном изу-
чены газовые струи, истекающие из профилирован-

ных сопел и при больших числах Рейнольдса Re>10
4
. 

Известно, что начальные условия существенно влия-
ют на динамику развития течения в струе. По разно-
му сценарию происходит и ламинарно-турбулентный 
переход. В струе, истекающей из сопла, начальный 
профиль скорости “ударный” с тонкими погранич-
ными слоями. Переход к турбулентности осуществ-
ляется в слоях смешения. 

Эксперименты проведены с использованием PIV 
(Particle Image Velocimetry) – метода, термоанемо-
метрии и визуализации течения. Рабочий газ – воз-
дух, термодинамические параметры близкие к атмо-
сферному давлению и комнатной температуре. Струя 
создавалась с помощью осесимметричного канала 
внутренним диаметром d=3,2мм и длиной 100 d. 
Число Рейнольдса струи, определенное по средне-
расходной скорости, диаметру канала и кинематиче-
ской вязкости,  составляло Re=ud/ν=200-13000. Рас-
ход воздуха измерялся с помощью ротаметров 
Krohne DK 800. Для визуализации течения и для из-
мерения полей скоростей с помощью PIV системы в 
поток подмешивался водный аэрозоль с диаметром 
частиц 1-2 мкм.  

В работе изучалась струя, вытекающая из трубки. 
Измерения на срезе канала показали, что профиль 
скорости хорошо описывается известной зависимо-
стью Пуазейля для течения в цилиндрических тру-
бах. Это говорит о том, что течение в канале было 
ламинарным. Распределение продольных пульсаций 
скорости вдоль оси струи  представлено на рис.1. Как 

видно из рисунка при малых Re=400 пульсации рас-
тут вниз по потоку незначительно – ламинарные 
струи дальнобойные. При Re=2140 наблюдается уча-
сток экспоненциального роста пульсаций - зона пе-
рехода и затем участок снижения турбулентных 
флуктуаций.  При Re>2200, когда происходит лами-
нарно-турбулентный переход в трубе, точка перехода 
смещается к трубке, характер же затухания турбу-
лентности вниз по потоку сохраняется.   
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Рис. 1. Пульсации скорости на оси струи. 1 — Re=400, 2 —  
640, 3 — 2140, 4 — 3430, 5 — 12900. 

 
В работе показано, что профили скорости на ла-

минарном участке соответствуют расчету Шлихтин-
га, а в зоне турбулентного течения - зависимости 
Толмина. Новые результаты получены для зоны ла-
минарно-турбулентного перехода по продольным и 
поперечным пульсациям скорости, касательным на-
пряжения Рейнольдса.  
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Расчет параметров термогазодинамики при от-
рывных течениях необходим из-за возникновения в 
области отрыва пиковых динамических и тепловых 
нагрузок. Этот эффект можно использовать для ло-
кальной интенсификации теплообмена, например, в 
устройствах температурной стратификации газов [1]. 
Эффект температурной стратификации основан на 
перераспределении температуры торможения в по-
граничном слое сжимаемого газа.  

Известен эффект уменьшения температуры при-
стенного слоя газа (адиабатной стенки) до значений 
ниже термодинамической температуры при попереч-
ном обтекании дозвуковым потоком цилиндра в об-
ласти задней критической точки (эффект Эккерта-
Вайзе) [2]. Райан [3] продемонстрировал, что эффект 
температурной стратификации распространяется ни-
же по потоку в следе за цилиндром. Он предположил, 
что вихревая дорожка, образующаяся за любым пло-
хо обтекаемым телом, является причиной данного 
эффекта. 

Для сверхзвуковых потоков уменьшение адиабат-
ной температуры фиксируется при обтекании цилин-
дрической стенки в следе за кольцевым ребром, на 
плоской стенке за ребром и ступенькой, на кониче-
ской поверхности за различными обтекателями в 
форме сферы, цилиндра, конуса и диска [4]. Нерав-
номерное распределение полной температуры в по-
токе за преградой также наблюдается при течении в 
канале за срезом турбинной лопатки [5]. 

Экспериментальные исследования проводились 
на сверхзвуковом аэродинамическом стенде (рис. 1) 
[6]. Число Маха набегающего потока M∞=2.2, число 
Рейнольдса на срезе сопла составляло не менее 
Rex≥107. Плоская модель, изготовленная из нетепло-
проводного оргстекла (λ= 0.19 Вт/м·К) для обеспече-
ния режима теплоизолированной стенки, устанавли-
валась на нижней стенке параллельно основному по-
току. Перед моделью устанавливалось ребро высотой 
от 2 до 10 мм и производилось измерение параметров 
(статическое давление, адиабатная температура стен-
ки) в вихревом следе за ребром. Полученные пара-
метры термогазодинамики сравнивались для режи-
мов вихревого течения за ребром и безотрывного об-
текания гладкой стенки. 

 

 
Рис. 1. Схема проведения исследования 

 
В результате исследования получено уменьшение 

значения коэффициента восстановления температуры 
(безразмерная температура стенки) до 0.815 при вы-
соте ребра 10 мм. При этом значение на гладкой 
стенке составляло 0.888±0.010. Интенсификация теп-
лоотдачи за ребром составила в среднем от 30 до 40% 
в сравнении с обтеканием гладкой стенки. 

Работа выполняется за счет гранта Российского 
научного фонда (проект №14-19-00699). 
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Исследование воздействия центробежных ускоре-
ний на температуропроводность и перемещение сво-
бодных электронов в металлических сплавах являет-
ся новой фундаментальной проблемой, решение ко-
торой имеет актуальное значение для теплофизики и 
авиакосмической техники. При указанном воздейст-
вии сил инерции (центробежных ускорений) на ме-
таллическую деталь (лопатку или диск и др.), нагре-
тую неравномерно, свободные электроны переносят 
порции тепла в металле и в результате температуро-
проводность металлического сплава повышается за 
счет роста скорости дрейфа электронов и тепловое 
состояние детали изменяется. 

Данная работа посвящена столетию электронно-
инерционных опытов. Первые электронно-
инерционные опыты русских физиков Мандельштама 
Л.И. и Папалекси Н.Д. были проведены в 1913-14 г.г. 
и американским физиком Толменом Р.Ч. в 1916 г. 
Однако из указанных опытов не было сделано выво-
дов и предположений о возможности появления 
электронно-инерционного тока на других режимах 
вращения, кроме торможения, и его влиянии на теп-
ловые процессы в коротких проводниках и во вра-
щающихся деталях. 

В данной работе впервые проведены электронно-
инерционные опыты с использованием медного про-
водника в виде плоской спирали (спирального про-
водника), установленного на устройстве вращения, в 
поле радиальных и окружных центробежных ускоре-
ний при разгоне и торможении. Спиральный провод-
ник является моделью металлического диска, в кото-
ром при его вращении возникает спирально-вихревое 
движение свободных электронов. В процессе экспе-
римента спиральный проводник приводился во вра-
щение и затем тормозился. Электрические сигналы 
(при движении электронов) от вращающегося спи-
рального проводника были зарегистрированы на ана-
лизаторе спектра MIC-200. В начале резкого враще-
ния свободные электроны начинают перемещаться и 
при этом отстают от остова кристаллической решет-
ки, а при резком торможении  - опережают по инер-
ции остов кристаллической решетки. В результате 
появляются электрические импульсы разной поляр-
ности. Данные проведенных экспериментов под-
тверждают, что свободные электроны перемещаются 

во вращающемся спиральном проводнике под воз-
действием центробежных ускорений. В данной рабо-
те также проведены экспериментальные исследова-
ния температуропроводности в поле действия цен-
тробежных ускорений при испытаниях на разгонном 
стенде. Для проведения исследований предусматри-
валось закрепление на полотне модельного диска 
двух теплоизолированных проводников (радиального 
и окружного) из хромелевого провода с диаметром 
0,5 мм с электронагревателем длиной 10 мм. Получе-
ны экспериментальные данные нестационарного на-
грева: кривые изменения температур на концах двух 
теплопроводников для базового эксперимента без 
вращения и при экспериментах на частотах враще-
ния: 2500, 5000 и 10000 об/мин. По результатам ис-
следований получены относительные изменения ско-
ростей нагрева теплопроводников в зависимости от 
частоты вращения. Из анализа относительных скоро-
стей нагрева определено, что температуропровод-
ность в радиальном направлении для первого тепло-
проводника возрастает в 2.5 и 2.9 раза соответствен-
но на частотах вращения 2500 и 5000 об/мин. При-
чем, в радиальном направлении температуропровод-
ность возрастает больше, чем в окружном, т.е. на-
блюдается анизотропия температуропроводности. 
Указанные выше оценки температуропроводности 
получены заниженными при влиянии тепловых по-
терь в данной схеме теплопроводников. Из решения 
обратной расчетной 3D тепловой МКЭ задачи с уче-
том экспериментальных данных нестационарного те-
плового состояния первого теплопроводника и теп-
ловых потерь получено, что его скорректированная 
температуропроводность увеличивается в 3 и 4 раза 
соответственно на частотах вращения 2500 и 5000 
об/мин. Указанный рост температуропроводности 
существенно связан с увеличением скорости дрейфа 
электронов в металле при воздействии центробежных 
ускорений. При этом наблюдалась анизотропия тем-
пературопроводности в радиальном и окружном на-
правлениях. Полученные результаты имеют важное 
практическое значение для оценки теплового состоя-
ния роторных деталей, работающих в поле центро-
бежных сил в авиадвигателестроении, энергетике и 
других отраслях машиностроения. 
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Исследование воздействия виброускорений на 
температуропроводность и перемещение свободных 
электронов в металлических сплавах является новой 
фундаментальной проблемой, решение которой име-
ет актуальное значение для теплофизики и авиакос-
мической техники. При указанном воздействии сил 
инерции (виброускорений) на металлическую деталь 
(лопатку или др.), нагретую неравномерно, свобод-
ные электроны переносят порции тепла в металле и в 
результате температуропроводность металлического 
сплава повышается за счет роста скорости дрейфа 
электронов и тепловое состояние детали изменяется. 

Первые электронно-инерционные опыты провели 
русские ученые Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси 
в 1913 г. Эти опыты в 1916 г. были усовершенствова-
ны американским ученым Р.Ч. Толменом. Катушка в 
его опыте приводилась во вращение и затем резко 
тормозилась. При этом с помощью баллистического 
гальванометра регистрировался импульс тока, свя-
занный с инерционным движением свободных элек-
тронов (имеющих массу) в тонком медном проводе 
на катушке. В данных опытах подтверждается, что 
ускорения оказывают влияние на электронные явле-
ния в металлах, в частности, при торможении. Одна-
ко из указанных опытов не было сделано выводов и 
предположений о возможности появления электрон-
ного явления в условиях виброускорений и его влия-
нии на тепловые процессы в коротких проводниках и 
деталях.  

В данной работе проведены электронно-
инерционные опыты с использованием специального 
камертона, ножки которого ударно возбуждались, и 
чувствительной аппаратуры. В концевой части на од-
ной из ножек размещались три изолированных хро-
мелевых проводника (из никелевого сплава) по на-
правлениям координатных осей Y, X и Z. Соедини-
тельные провода от указанных трех проводников бы-
ли подключены к многоканальному анализатору сиг-
налов и спектра MIC-200. После удара по одной из 
ножек камертона он возбуждался на частоте 120 Гц. 
При этом воздействие виброускорений приводило к 
появлению электрических (электронно-
инерционных) сигналов переменного тока с частотой 

камертона 120 Гц в хромелевых проводниках. Изме-
ренные максимальные амплитуды электрических 
сигналов составили: в первом проводнике Y – 300 
мкВ, во втором X – 50 мкВ и в третьем Z– 70 мкВ. 
Анализ результатов показал, что в поступательном 
продольном направлении Y (ось ножки камертона) 
амплитуда электрического сигнала является макси-
мальной по отношению к сигналам в направлениях X 
и Z, перпендикулярных к оси Y. При возбуждении 
камертона в проводниках возникает поступательно-
вихревое движение свободных электронов. Преиму-
щественное их движение происходит в продольно-
поступательном направлении Y под воздействием 
периодической инерционной силы, которая является 
аналогом радиальной инерционной силы во вра-
щающихся проводниках. В этом случае необходимо 
также  отметить, что конец ножки камертона описы-
вает дугу окружности при колебаниях по аналогии с 
вращением.  

Приведены результаты исследований температу-
ропроводности и нестационарного нагрева теплопро-
водника, расположенного в продольно-
поступательном направлении Y (по результатам пре-
дыдущих исследований) по оси балки (ножки камер-
тона),  в поле действия виброускорений при разных 
амплитудах (размахах) колебаний на частоте 120 Гц 
на вибростенде. Из анализа результатов эксперимен-
тальных исследований и скоростей нагрева следует, 
что температуропроводность хромелевого теплопро-
водника при виброускорении  120 g возрастает на 50 
% по сравнению со статическим состоянием и время 
передачи тепла по хромелевому теплопроводнику со-
кращается в 1,5 раза при 120 g. Таким образом, ука-
занный рост температуропроводности связан с уве-
личением скорости дрейфа поступательно-вихревого 
движения свободных электронов (теплоносителей) в 
металле при воздействии виброускорений.  

Полученные результаты имеют важное практиче-
ское значение для оценки теплового состояния дета-
лей авиационных двигателей и других турбомашин, 
работающих при значительных виброускорениях и 
других эксплуатационных нагрузках. 
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Одним из механизмов зарождения мощных пе-
риодических пульсаций давления в проточной части 
гидротурбины является прецессирующий вихревой 
жгут, образующийся за рабочим колесом на режимах 
частичной или форсированной нагрузки, когда поток 
имеет значительную остаточную закрутку [1]. Для 
изучения периодических пульсаций давления за ра-
бочим колесом в данной работе применялись методы 
экспериментального моделирования. Предваритель-
ные численные расчеты показали, что такие распре-
деления скорости можно моделировать, не повторяя 
всей геометрии проточного тракта, с помощью ком-
бинации двух лопаточных решеток ротора и статора 
[2]. Экспериментальная верификация численных ре-
зультатов была проведена на аэродинамическом 
стенде с применением метода быстрого прототипи-
рования для изготовления лопаточных решеток и 
геометрии отсасывающей трубы гидротурбины. Рас-
пределение средних и пульсационных составляющих 
скорости измерялись с помощью ЛДА на входе в ко-
нус отсасывающей трубы, а также в нескольких се-
чениях ниже по течению до самого выхода из трубы. 
Совместно со скоростным измерением регистрирова-
лись пульсаций давления, обусловленных прецесси-
рующим вихревым жгутом. Это позволило впервые 
получить обширный массив экспериментальных дан-
ных и построить корреляции между характером рас-
пределения скорости и амплитудно-частотными ха-
рактеристиками течения. 

Анализ результатов показал, что в конусе модели 
возникают режимы с формированием прецессирую-
щего вихревого жгута с частотой fm/(nс/ 60) ≈0.42, со-
провождающиеся резким увеличением амплитуды 

когерентных пульсаций давления на стенке и пере-
строением поля скорости на режимной карте пара-
метров Q/Qc-n/nc. При этом повышенный уровень 
пульсаций, вызванных прецессирующим вихревым 
ядром, и центральная область возвратного течения 
появляются при параметре закрутки S>0.5, что соот-
ветствует известному из литературы критическому 
значению, при превышении которого в закрученном 
потоке происходит распад вихря и генерация ПВЯ.  

Было показано, что геометрическое место точек 
режимов с нулевой закруткой не совпадает с изого-
нальными режимами, рассчитанными для оптималь-
ного режима гидротурбины (Qc и nc). Показано, что 
оптимальный режим работы гидротурбины имеет 
сдвиг (около 5%) в сторону положительной закрутки 
потока (в направлении направляющего аппарата). 
Этот факт редко отмечается в немногочисленных ли-
тературных источниках, и подтверждает коррект-
ность выполненного экспериментального моделиро-
вания [3]. 
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В настоящей работе было проведено эксперимен-
тальное исследование вихревых структур и их влия-
ние на тепломассообмен при горении метановоздуш-
ной смеси в закрученной струе (Re = 5000, степень 
закрутки была равна 1.0 [1]). 

Для исследования структуры течения и деформа-
ций фронта пламени были использованы две различ-
ные системы плоскостной лазерно-индуцированной 
флуоресценции (англ.: planar laser-induced fluores-
cence, PLIF) для анализа пространственных распре-
делений гидроксила OH* и формальдегида HCHO в 
потоке с горением. Для измерений реализаций поля 
мгновенной скорости был использован метод анемо-
метрии по изображениям частиц (англ.: particle image 
velocimetry, PIV) в стереоскопической конфигурации. 
PIV система состояла из импульсного Nd:YAG лазера 
Quantel EverGreen 200 (с двумя излучателями, энер-
гия импульсов каждого 200 мДж) и двух ПЗС камер 
ImperX IGV-B2020 (размер кадра: 2060×2056 пиксе-
лей). 

В случае измерений распределения радикалов 
OH* вторая (532 нм) гармоника импульсного твердо-
тельного Nd:YAG лазера (Quanta-Ray, 10 Гц, 1 Дж) 
была использована для накачки перестраиваемого 
лазера на красителях (Sirah, в качестве красителя ис-
пользовался Rhodamine 6G). Третья гармоника 
(355 нм) твердотельного импульсного Nd:YAG лазе-
ра (Quantel Brilliant B, энергия одного импульса со-
ставляла 45 мДж) была использована для возбужде-
ния флуоресценции формальдегида.  

Для регистрации сигнала флуоресценции OH* 
был использован электронно-оптический преобразо-
ватель и усилитель (LaVision IRO) с фотокатодом S20 
(multialkali), подключенный к 16-битной камере с 
гибридной ПЗС-КМОП матрицей (sCMOS) (размер 
кадра: 2560×2160 пикселей). На фотокатод электрон-
но-оптического преобразователя сигнал PLIF фоку-
сировался кварцевым объективом (LaVision UV-lens, 
f#2.8, 100 мм). Флуоресценция HCHO фиксировалась 
второй регистрирующей системой, состоящей из 16-
битной интенсифицированной камеры (Princeton in-
struments PI-MAX4) с аналогичным фотокатодом 
(размер кадра: 1024×1024 пикселей), оснащенной 

объективом Sigma AF #50. В обоих случаях, время 
экспозиции каждого кадра составляло 200 нс.  

Для различных режимов горения предварительно 
перемешанной метановоздушной смеси был измерен 
ансамбль мгновенных реализаций 2D распределений 
интенсивности флуоресценции и поля скорости. На 
Рис. 1 представлен пример мгновенной реализации и 
осредненной по ансамблю интенсивности флуорес-
ценции формальдегида, визуализирующей области 
локального тепловыделения в результате горения 
смеси с коэффициентом избытка топлива 0.7. В на-
чальной области закрученной струи формировались 
вихри, которые деформировали и растягивали фронт 
пламени, а также способствовали тепло-массообмену 
между продуктами горения в центральной зоне ре-
циркуляции и свежей смесью, поступающей из сопла. 

  
 

 
 

Рис. 1. Мгновенная реализация (а) и осредненная по ан-
самблю (б) интенсивность флуоресценции формальдегида 
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Использование гибридных систем охлаждения 
сочетающих в себе преимущества микроканального и 
струйного охлаждения имеет высокую практическую 
значимость. В настоящий момент, известны такие ис-
следования с использованием диэлектрических жид-
костей как, например, работа [1]. В то же время, ис-
пользование воды может позволить снимать более 
высокие тепловые потоки, хоть и при большем уров-
не температур. 

Целью данной работы является эксперименталь-
ное исследование теплоотдачи при микроструйном 
охлаждении водой теплонапряженной поверхности в 
щелевом микроканале. Эксперименты проведены при 
осесимметричном охлаждении круглой теплонагру-
женной мишени диаметром 1 см тремя струями диа-
метром 0.45 мм в щелевом микроканале. В данной 
работе представлены данные, полученные при высо-
те зазора 0.6 и 1 мм. В качестве мишени использо-
вался полированный верхний торец медного цилинд-
ра. По длине цилиндра диаметром 1 см по его оси 
вмонтированы 4 термопары K типа диаметром 0.5 мм 
на расстоянии 1; 3; 5.3; 7.2 мм. В качестве охлаж-
дающей жидкости использована дистиллированная 
вода. Эксперименты проведены в диапазоне тепло-
вых потоков от 50 до 700 Вт/см2.  

На рис.1 в качестве примера приведена типичная 
экспериментальная зависимость коэффициента теп-
лоотдачи от теплового потока при скорости струй 7.5 
м/с и величине зазора 1 мм, здесь коэффициент теп-
лоотдачи определён как тепловой поток на стенке 
отнесённый к разности температуры стенки и вход-
ной температуры воды. Когда температура стенки 
становится выше 100 0С, наблюдается интенсифика-
ция теплоотдачи связанная с развитием пузырькового 
кипения. При высоких тепловых потоках коэффици-
енты теплоотдачи хорошо описываются зависимо-
стью из [2]. 

При температуре стенки менее температуры на-
сыщения жидкости коэффициенты теплоотдачи сла-
бо зависят от теплового потока, основным механиз-
мом является конвективный теплообмен. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента теплоотдачи от теп-
лового потока. Точки – эксперимент, входная температу-
ра воды 23 0С, линии расчёт: 1 –кипение по [3]; 2 – расчёт 

конвекции по модифицированной формуле из [4].  

Анализ экспериментальных данных показал, что для 
описания теплоотдачи в этом случае можно исполь-
зовать корреляцию из работы [3], полученную при 
охлаждении поверхности незатопленными микро-

струями )069.0exp(PrRe043.0 48.078.0
nL dsNu −= . 

Для лучшего соответствия расчёта с экспериментом в 
расчётной формуле в качестве параметра s нужно ис-
пользовать не расстояние между струями, как реко-
мендовано в оригинальной работе, а корень из пло-
щади поверхности приходящейся на одну струю. 
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Спутные коаксиальные струи давно привлекают 
внимание исследователей и инженеров возможно-
стью эффективного управления процес- 

сами турбулентного смешения и горения. Осо-
бенно интенсивно их можно изменять при закутке 
одной из струй. В этом случае возможно существо-
вание различных сценариев развития потоков и карта 
режимов течения имеет чрезвычайно сложный вид. 
Однако информация о структуре смешения закру-
ченных и незакрученных струй ограничена [1-3], что 
требует проведения новых исследований. 

      В настоящей работе экспериментально иссле-
дована ближняя область поля потока (до x/Dо=10, 
Do=10.5 мм) коаксиальной закрученной (углы за-
крутки 30,45,60 град) спутной  струи. Эксперимен-
тальные методы измерений кинематических и струк-
турных параметров нестационарных вихревых пото-
ков достаточно сложны и требуют использования 
развитых и самых современных методов диагности-
ки. При измерениях использовался лазерный допле-
ровский двух- компонентный анемометр с адаптив-
ной временной селекцией вектора скорости. Струк-
турная схема измерительного устройства выполнена 
двухканальной с акусто- оптической коммутацией 
каналов. Повышенная точность измерений обеспечи-
вается за счет автоматического согласования времен-
ной селекции компонент вектора скорости с про-
странственным распределением рассеиваю- щих час-
тиц в потоке и повышения помехоустойчивости элек-
тронной системы обработки сигнала.  

В экспериментах измерялись средняя осевая, ра-
диальная и тангенциальная скорости, а также их 
среднеквадратичные отклонения. Течение было ор-
ганизовано таким образом, что закрученная струя 
подавалась через кольцевую щель в неподвижный 
окружающий воздух, а осевая струя была не закруче-

на. Соотношение скоростей между внутренним Vo и 
внешним V1 потоками струи изменялось при фикси-
рованном расходе осевого потока. 

Были выполнены тестовые измерения на незакру-
ченных струйных и кольцевых течениях для под-
тверждения корректности получаемых значений 
средних и пульсационных характеристик струй. 

Кроме того, экспериментами был охвачен относи-
тельно широкий диапазон расходов между двумя по-
токами. Это позволило выявить влияние на структуру 
слоев сдвига между двумя потоками, что в свою оче-
редь воздействует на характеристики снижения ско-
рости вдоль оси, ее дальнобойности и изменению 
степени турбу- лентности течения. 

При отсутствии осевого потока, в кольцевой струе 
была выявлена зона рециркуляции в приосевой об-
ласти, которая на расстоянии x/Do=1.2 смыкается. 
Результаты опытов показывают, что коаксиальные 
потоки приближаются к автомодельному состоянию 
на гораздо меньшем расстоянии от среза, чем круг-
лые струи для отношения компонент окружной и 
продольной скоростей  V1/Vo от 1 до 4,0 (Re=3000-
12000)/ При наличии закрутки коаксиальная струя 
развиваться более быстрыми темпами. 
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При разработке вихревых устройств в энергетиче-
ских, биологических и химических технологиях для 
улучшения процессов тепломассопереноса необхо-
димо знать характеристики вихревого потока, режи-
мы образования и разрушения самоорганизующихся 
вихревых структур. Одним из ключевых параметров, 
влияющих на процессы переноса во многих инже-
нерных приложениях, является распад вихревой 
структуры. Данное явление характеризуется само-
произвольной сменой структуры закрученного тече-
ния и образованием зон рециркуляции. 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 1. Пример распределения осевой компоненты скоро-
сти в горизонтальном сечении при h = 1.5 (а); границы по-
ложения вихревого распада в контейнерах с различным 

поперечным сечением (б). 
 
Простейшей моделью для изучения вихревых 

распадов является вихревой поток, создаваемый в 
цилиндрическом контейнере вращением одного из 
его торцов. Известно, что возникновение вихревого 
распада в такой модели зависит от числа Рейнольдса 

2
DRe R ν= Ω , (где Ω - угловая скорость вращения 

торца, RD - его радиус, а ν - кинематическая вязкость 
жидкости) и относительного удлинения h (отношение 
высоты цилиндра H к его радиусу RD), а также от 
граничных условий [2]. Однако в различных техни-

ческих приложениях конфигурация контейнера мо-
жет отличаться от цилиндрической, и его геометрия 
может существенно влиять на условия возникнове-
ния вихревого распада [2, 3]. 

В работе исследовано влияние конфигурации кон-
тейнера на структуру замкнутого вихревого течения. 
Проведено сравнение структуры течения в контейне-
рах с многоугольным поперечным сечением в отсут-
ствии осевой симметрии с вихревым течением в осе-
симметричных конфигурациях [1, 3]. Установлено, 
что поток остается осесимметричным вблизи оси 
контейнера, а угловые вихри могут значительно вли-
ять на условия образования рециркуляционной зоны 
(Рис. 1а). Получена зависимость формирования и 
разрушения вихревого распада от геометрии контей-
нера и его объема (Рис. 1б) с помощью введения эф-
фективного числа Рейнольдса 2

ef ef= Ω νRe R  и эф-

фективного радиуса вращающегося торца 

ef D N cylR R S S= , где SN и Scyl площадь многоуголь-

ного контейнера и цилиндра в поперечном сечении 
соответственно.  

Показано, что структура течения в многоугольном 
контейнере имеет общие закономерности со структу-
рой потока в осесимметричном контейнере с различ-
ной геометрией боковой поверхности [5]. 
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Выполнено численное исследование аэродинами-
ки и теплоотдачи, как прямого кольцевого канала, 
так и сужающегося к выходному торцу, за счет ли-
нейного уменьшения по длине диаметра внешнего 
цилиндра 1 (как на рис.1) или расширения внутрен-
него 5. Цилиндры, изменяющие геометрию канала 4, 
выполнены в виде усеченных конусов. Геометриче-
ские размеры тангенциального генератора закрутки 
потока 2 приведены в [1]. Кольцевой канал имел 
длину l равную 840 мм, внутренний диаметр прямого 
канала d1 равнялся 152 мм, а наружный d2 = 184 мм. 
Сужение канала осуществлялось за счет увеличения 
диаметра внутреннего цилиндра от 152 до 169,5 мм, 
или уменьшения внешнего от 184 до 168 мм. В обоих 
случаях площадь сечения уменьшалась на 52%. 

 
Рис. 1. Схема кольцевого канала с генератором  

закрутки потока 
Численное моделирование задачи осуществлялось 

в трехмерной постановке с использованием про-
граммного комплекса ANSYS Fluent 15.0. Верифика-
ция результатов численного моделирования осущест-
влялась на опытных данных по аэродинамике и теп-
лоотдаче для прямого канала [1]. 

Односторонний ввод потока в генератор закрутки 
приводит к несимметричному и нестационарному его 
истечению в кольцевой канал. Распределения полной 
скорости, ее составляющих, а также эффективной 
вязкости имеют значительную радиальную и азиму-
тальную неравномерность как в закручивателе, так и 
в канале. Крупномасштабные поперечные вихри, об-
разующиеся от передней кромки наружного цилинд-
ра, сносятся вниз по течению и способствуют форми-
рованию структур наподобие вихрей Тейлора – Герт-
лера, постепенно занимающих все пространство 
кольцевого зазора, с осями, совпадающими с направ-
лением движения основного закрученного потока. 
При этом количество вихрей и симметрия их распре-
деления по периметру повышаются в направлении 
выходного сечения.  

Возникновение и трансформация вихревых струк-
тур оказывает большое влияние на интенсивность те-
плоотдачи и ее распределение на поверхностях коль-
цевого канала. Изменения полной скорости в попе-
речном сечении на расстоянии 2 мм от внешней 
стенки, а также плотности теплового потока на ней 
(рис. 2) качественно подобны. Это подобие наблюда-
ется для обеих поверхностей как прямого, так и схо-
дящегося кольцевого канала. Чередование макси-
мальных и минимальных значений скорости около 
поверхности объясняется тем, что вихревые течения 
переносят из потока к стенке частицы, имеющие 
большую скорость и турбулентность, а от стенки в 
поток, наоборот, выносятся частицы с меньшими их 
значениями.  

 

  

Рис. 2. Распределения полной скорости у внешней поверх-
ности и плотности теплового потока на ней в поперечном 

сечении кольцевого канала при z = 808 мм  
Уменьшение площади поперечного сечения кана-

ла приводит к увеличению полной скорости, главным 
образом за счет осевой ее составляющей, и к сниже-
нию угла закрутки потока. С увеличением скорости 
коэффициенты теплоотдачи возрастают, особенно на 
внутренней поверхности. Для исследованных в рабо-
те вариантов геометрии сходящегося канала коэффи-
циент теплоотдачи внутреннего цилиндра возрастает 
в направлении к выходному торца и вблизи его пре-
вышает на 92…99 % значение для прямого канала. 
Теплоотдача наружного цилиндра в этом же сечении 
увеличивается менее существенно – на 5…11 %. 
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Двухфазные отрывные течения в различных тех-
нических устройствах может быть осложнено его те-
плообменом со стенкой и испарением капель. Одним 
из важных приложений двухфазных течений является 
стабилизация горения испаряющихся частиц топлива 
с помощью создания отрывных областей. При этом 
можно эффективно управлять структурой отрывного 
течения, уровнем турбулентности и теплообменом. 
Понимание сложных и многообразных процессов 
движения, дисперсии испаряющихся капель и их 
взаимодействия с турбулентными вихрями в рецир-
куляционных течениях позволит более эффективно 
использовать двухфазные потоки в современном 
энергетическом оборудовании. Исследование таких 
течений затруднено тем, что к настоящему времени 
нет детального представления об аэродинамике и те-
плообмене даже для однофазного отрыва потока.  

Целью данной работы является численное иссле-
дование влияния испарения капель воды на измене-
ние турбулентности, структуру течения и теплообмен 
в отрывном двухфазном потоке за внезапным расши-
рением трубы. 

В работе рассмотрена задача о динамике двух-
фазного газокапельного отрывного турбулентного 
потока при наличии теплообмена со стенками канала. 
При решении используются осесимметричные RANS 
уравнения, записанные с учетом обратного влияния 
частиц на процессы переноса в газе. Для описания 
динамики течения и тепломассопереноса в газовой и 
дисперсной фазах используется эйлеров континуаль-
ный подход [1,2]. Он основан на использовании ме-
тода функции плотности вероятности [3] для получе-
ния замкнутой системы уравнений динамики и теп-
ломассопереноса в двухфазном потоке. Для модели-
рования турбулентности газа применялась модель 
переноса рейнольдсовых напряжений [4], модифици-
рованная на случай присутствия дисперсной фазы.  

Приводится сравнение результатов расчетов для 
испаряющихся капель с расчетами, проведенными 
для неиспаряющихся частиц при прочих идентичных 
условиях. В приосевой области трубы рост числа 

Стокса Stk вызывает увеличение массовой концен-
трации капель, поскольку большие капли практиче-
ски не попадают в зону рециркуляции и их количест-
во заметно возрастает. Первоначально рост Stk дис-
персной фазы приводит к увеличению их концентра-
ции в зоне отрыва. Пристенная область практически 
свободна от частиц за счет их испарения (для малых 
числах Стокса) и их отсутствия в зоне отрыва (для 
больших чисел Stk). 

Показано, что в пристенной зоне испарение ка-
пель протекает наиболее интенсивно, и подавления 
турбулентности в этом случае практически не на-
блюдается. Уровень турбулентности близок к соот-
ветствующему значению в однофазном режиме тече-
ния. В ядре течения, где испарения практически нет, 
заметно снижение уровня турбулентности газа (до 15 
% по сравнению с однофазным потоком). Показано 
значительное увеличение теплообмена при добавле-
нии испаряющихся капель в отрывное течение (более 
чем в 1.5 раза по сравнению с однофазным потоком 
при малой величине массовой концентрации капель). 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Минобрнауки РФ (контракт № 14.Z50.31.0041 
от 13.02.2017). 
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В настоящей работе рассматривается способ ин-
тенсификации теплообмена путем закрутки потока в 
трубах со вставленной скрученной лентой. 

В данной работе приведены результаты расчетно-
го анализа, проведенного нами с целью определения 
теплогидравлической и экономической эффективно-
сти интенсификации теплообмена закрученного по-
тока теплоносителя в трубе при различных сочетани-
ях влияющих конструктивных и режимных факторов.  

Получено, что коэффициент теплогидравлической 
эффективности η меньше единицы для всех сочета-
ний влияющих факторов в рассмотренных интерва-
лах изменения Re от 300 до 105 и S/d от 4 до 26 (S – 
шаг закрутки ленты). Увеличение степени закрутки 
потока (уменьшение S/d) приводит к снижению η. 

Из результатов наших расчетов для области Re ≤ 
104 получено уравнение  

36,0
0)/( −ξξ=η  ,                          (1) 

где ξ – коэффициент гидравлического сопротивле-
ния, индекс «0» здесь и далее соответствует гладкой 
трубе (базовый вариант для сравнения); параметр без 
индекса соответствует трубе с интенсифицирован-
ным теплообменом. 

Из зависимости (1) следует, что интенсификация 
теплообмена при Re ≤ 104 сопровождается меньшими 
энергетическими затратами (потерей давления пото-
ка), чем при Re > 104 (развитый турбулентный режим 
течения потока). 

При оценке экономических показателей интенси-
фикации теплообмена путем закрутки потока в трубе, 
следуя рекомендациям [2], в качестве показателя для 
сравнения вариантов с вставленной в трубу лентой и 
гладкой трубы примем переменную часть годовых 
расчетных затрат.  

Для отношения переменных частей годовых рас-
четных затрат с учетом рекомендаций [3] для труб со 
скрученной лентой и без ленты получим 
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где ( ) ( )нэл
75,224 τRe1055,1 рЦЦdА +νµ⋅= − ; µ и ν – 

динамический и кинематический коэффициенты вяз-
кости теплоносителя при средней его температуре; 
Цэл – стоимость электроэнергии, затраченной на при-
вод нагнетателя; τ – число часов работы в год; р – 
сумма нормативного коэффициента и коэффициента 
амортизационных отчислений; Цн – стоимость еди-
ницы установленной мощности нагнетателя с учетом 
его монтажа; Мм – масса материала трубы; Цм – цена 
материала трубы. 

В качестве теплоносителя рассматривался воздух.  
Результаты проведенного анализа показывают, 

что интенсификация теплообмена путем закрутки по-
тока в трубах со скрученной лентой экономически 
выгодна в области ламинарного течения с макрових-
рями при Re < Reкр. В частности, при относительном 
шаге закрутки ленты S/d = 4 и Re = 300 получено З/З0 
= 0,21, то есть приведенные расчетные затраты для 
трубы со вставленной скрученной лентой меньше 
почти в 5 раз по отношению к гладкой трубе без лен-
ты. В этой области течения экономическая эффек-
тивность интенсификации теплообмена уменьшается 
(З/З0 увеличивается) с ростом S/d, а теплогидравличе-
ская эффективность, наоборот, растет (η повышает-
ся). Экономическая эффективность возрастает с уве-
личением диаметра труб. В области развитого турбу-
лентного течения З/З0 > 1 и закрутка потока с помо-
щью скрученной ленты в общем случае становится 
экономически нецелесообразной.. 
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На примере импактного закрученного течения рас-
смотрен механизм генерации акустических колеба-
ний, связанный с образованием в движущейся среде 
устойчивых вихревых структур. При достижении 
предельной расходной скорости закрученного потока 
обнаружен эффект саморегулирования, который вы-
ражается в резонансном усилении  амплитуды собст-
венных частот гидромеханической системы за счет 
поглощения составляющей спектра акустических ко-
лебаний, генерируемых вихревой структурой потока. 
Сопоставление амплитудно-частотных характеристик 
и картин визуализации с результатами численного 
моделирования позволило выявить топологические 
особенности импактного закрученного течения и ус-
тановить связь между генерацией звуковых колеба-
ний и геометрическими и режимными параметрами 
гидромеханической системы.  
Рассмотрено три режима истечения импактной за-
крученной струи: дозвуковой, звуковой дорезонанс-
ный и резонансный. На рисунке 1 представлена срав-
нительная диаграмма интенсивности звуковых коле-
баний при трех перечисленных режимах истечения. 

 
 
Рис. 1. Зависимости интенсивности звуковой волны 
от частоты для преграды диаметром D = 70 мм при d0 
= 5мм, G = 1,15·10-3 м3/с для трех режимов течения: 1 
– дозвукового, 2- звукового дорезонансного и 3 – ре-
зонансного. 
 

Дозвуковой режим возникает при малых значениях 
расхода воздуха в вихревой камере. При этом режи-
ме, которому соответствует линия 1 на рис. 1, на-
блюдается вращение преграды вокруг своей оси и 
звуковой эффект отсутствует. 
 Звуковой дорезонансный режим наступает при дос-
тижении предельного расхода в вихревой камере. 
Понятие предельного расхода было введено академи-
ком И.И. Новиковым в работе [1] для описания тако-
го гидродинамического режима течения, когда уве-
личение градиента давления на входе в рабочий уча-
сток не приводит к увеличению расхода. При этом 
режиме наблюдается прекращение вращения прегра-
ды вокруг своей оси и фиксируются звуковые коле-
бания на низких частотах (линия 2 на рисунке 1). 
Этот режим течения является неустойчивым, и спус-
тя некоторое время может самопроизвольно перейти 
в режим 3. 
 Резонансный режим характеризуется резким возрас-
танием звуковых колебаний на собственной частоте 
вихревой камеры (линия 3 на рисунке 1). В данном 
эксперименте первой из достигаемых собственных 
частот рассматриваемой гидромеханической системы 
являлась частота колебаний верхней плексигласовой 
крышки вихревой камеры.  
Проведенные вычисления для рассматриваемого 
примера истечения импактного закрученного потока 
показали, что в дорезонансном режиме суммарная 
интенсивность всего спектра акустических колеба-
ний, генерируемых детерминированной вихревой 
структурой потока, составила 0,164 Вт, в то время 
как при резонансном режиме интенсивность акусти-
ческих колебаний возросла до 6,34 Вт за счет резкого 
увеличения амплитуды собственных колебаний гид-
ромеханической системы. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-
08-00687-а и Программы повышения конкурентоспо-
собности НИЯУ МИФИ (Договор No. 
02.a03.21.0005). 
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Наш опыт изучения закрученных потоков (далее 
условно – вихрей) в разных аппаратах и наблюдения 
за характером горения в них и за ними разных топлив 
убедительно показал, что реальные потоки могут су-
щественно отличаться от часто весьма умозритель-
ных представлений о характере течений в камерных 
завихрителях. Это связано не столько с противоре-
чиями представлений момента вращения /1, 2/ в объ-
еме вихря и его осевого импульса, но и с игнориро-
ванием распределений в вихре, плотностей осевых 
потоков момента вращения и импульса. Это может 
играть решающую роль при разработке вихревых го-
релок, топок и вихревых газогенераторов /3/ и в ходе 
наладочных работ на подобных устройствах. 

Например, на модели одного из камерных завих-
рителей (улитки), использованной нами для анализа 
работы горелок и камер газогенераторов нового типа, 
были установлены в вихре сильно несовпадающие 
профили распределений плотностей осевых потоков 
момента вращения, определяемых в представлениях 
«плоского» и «объемного» вихря: соответственно 
слева и справа (Рис.1). На рисунке левый столбик от-
ражает распределения плотностей осевых потоков 
моментов вращения, рассчитанных через квадраты 
вращательных скоростей, полученных опытным пу-
тем. Справа показаны распределения плотностей по-
токов моментов, рассчитанных в том же режиме, 
плотности момента вращения, найденного через про-
изведение вращательной и осевой скоростей. 

Очевидно, при вводе в вихрь пыли твердых час-
тиц неравномерность и количественное несовпадение 
распределений местных значений моментов враще-
ния будет давать сложный характер взаимодействия 
вихря с частицами, и отразится на представлениях и 
на реальных результатах процессов, развивающихся 
в вихре в разных стадиях горения топлива, особенно 
при оценке процессов пиролиза и газификации твер-
дой горючей массы в факелах горелок или в камерах 
вихревых газификаторов.  

Игнорирование этих и ряда других обстоятельств 
затрудняет понимание развития турбулентной струк-
туры вихря и его расчет, а строить анализ вихревых 
аппаратов только на распределениях в вихре скоро-
стей и давлений явно недостаточно, в том числе и 
при оценке интенсивности крутки отдельных облас-
тей вихря, часто необходимой на практике /1/. 

              
Рис..1 Распределения осевых плотностей потоков момен-
та в двух представлениях момента вращения в улитке на 
восьми радиусах /2,3 /при повороте струи на 45 градусов. 

 
Распределение местной крутки в вихре, значения 

которой могут многократно не совпадать с интенсив-
ностью крутки всего вихря, рассчитанной формаль-
но, что отражается на работе вихревых устройств. 
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Закрученные потоки широко используются для 
организации факельного сжигания топлив в энерге-
тических котлах. Благодаря закрутке потоков в вих-
ревых горелках смешение топлива с воздухом проис-
ходит намного лучше, горение в них протекает более 
интенсивно и на меньшей длине. Процессы, проте-
кающие (горение, тепломассобмен и т.п.) в топках 
котлов, хорошо изучены, что предопределило разно-
образие вариантов организации топочного процесса. 
Общей их чертой является истечение струй в нестес-
ненное пространство – топочную камеру, размеры 
которой во много раз превышают размеры струй. Это 
характерно для энергетических котлов тепловой 
мощностью от 10 МВт. 

В котлах малой энергетики, которые в подавляю-
щем большинстве являются жаротрубными, сжига-
ние топлива происходит в топках, сопоставимых по 
размерам с факелами. Структура факела при работе 
горелок в топках таких котлов существенно отлича-
ется от условий затопленного, т.е., условно, беско-
нечного пространства. Поэтому геометрия топки и 
конфигурация поворотной камеры котлов оказывают 
существенное влияние на структуру факела и аэро-
динамическую организацию процессов горения и те-
плообмена. В то же время рабочие процессы в стес-
ненных условиях малогабаритных топочных объемах 
слабо изучены, а фактор стесненности пространства 
требует дополнительных мер по обеспечению стаби-
лизации факела, предотвращении его проскока и 
срыва, а также эмиссии оксидов азота.  

Эффективность и надежность работы жаротруб-
ного котла в значительно большей степени зависит от 
работы горелочного устройства по сравнению с тра-
диционными водотрубными котлами. Поэтому к го-
релочным устройствам предъявляются жесткие тре-
бования по протяженности и ширине факела, кото-
рый должен оказывать минимальное воздействие на 
жаровую трубу и поворотную камеру для предот-
вращения прогорания стенок. 

В этой связи целью данной работы является изу-
чение особенностей протекания процессов воспламе-
нения и горения топлива, протекающих в стесненных 
условиях топки жаротрубного котла. Исследования 

проводились при сжигании газообразного и жидкого 
топлив во всем рабочем диапазоне нагрузок. В каче-
стве объекта исследования в работе была принята то-
почный объем жаротрубного котла КВ-ГМ-2.0 теп-
ловой мощностью 2 МВт совместно с малоэмиссион-
ным горелочным устройством. Исследуемое горе-
лочное устройство разработано в МЭИ [1] для рабо-
ты с данным котлом и является вихревым, наддув-
ным, комбинированным по топливу. 

Достижение поставленной цели осуществлялось 
путем компьютерного моделирования в программном 
комплексе ANSYS, позволяющем провести числен-
ное моделирование физико-химических процессов. 
Исследования при сжигании газового топлива осу-
ществлялось в программе ANSYS CFX, а жидкого – 
ANSYS FLUENT. Специально для расчёта распыла 
жидкого топлива в вихревой механической форсунке, 
установленной в горелке, использована встроенная в 
программный комплекс ANSYS Fluent модель 
Pressure Swirl Atomizer. Дисперсный состав капель 
определялся характеристиками форсунки, условиями 
течения потока, в том числе нагрузкой котла. 

В результате проведенных исследований выявле-
ны основные особенности процессов воспламенения 
и выгорания топлив в стесненных условиях жаровой 
трубы, которые принципиально отличаются от ана-
логичных процессов в топках паровых котлов. Опре-
делено влияние конструкции горелочных устройств и 
их рабочих режимов на недожог топлива и образова-
ние оксидов азота.  

Также проведенная оценка возможности утилиза-
ции загрязненной воды показала, что подача загряз-
нённой воды однозначно ухудшает воспламенение и 
выгорание топлив, увеличивает химический недожог. 
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При истечении струи из кольцевого канала за те-
лом обтекания реализуется рециркуляционная зона, 
котороая используется в горелочных устройствах для 
стабилизации пламени. В данной работе исследуется 
закрученный турбулентный поток, истекающий из 
кольцевого канала с отношением внешнего диаметра 
ко внутреннему равным D/d = 2. Число Рейнольдса, 
построенное по внешнему диаметру и среднерасход-
ной скорости жидкости в канале, равнялось 8900 для 
верификации входных условий [1] (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1. Визуализация вихревых структур в коль-

цевой струе при помощи изоповерхности λ2-
критерия, окрашенной в величину мгновенной про-
дольной скорости. 

 
Цель работы состоит в описании динамики низко-

частотные пульсации рециркуляционной зоны, опи-
санных в статье [2], а также определение вклада этих 
пульсаций в общий баланс турбулентной кинетиче-
ской энергии. Для этого было проведено численное 
моделирование уравнений Навье-Стокса при помощи 
программы Nek5000, численные алгоритмы решения 
уравнений в которой основаны на методе спектраль-
ных элементов [3]. Моделировались две вычисли-
тельные области: кольцевой канал длиной 2.5D с пе-
риодическими граничными условиями, в котором ге-
нерировался турбулентный поток, и область, имити-
рующая свободное пространство (рис.1), 18D в длину 
для исследования струи. 

Каждая из вычислительных сеток содержит 5.12 и 
19.5 млн. узлов, соответственно. Сравнение средних, 
радиальных профилей продольной скорости и пер-

вой, главной компоненты тензора Рейнольдсовых на-
пряжений (Рис.2) показывают отличное совпадение с 
литературными данными [1]. Кроме того, на рис. 2 
показаны радиальные профили на различном удале-
нии от сопла, нормированные на диаметр D. 

 

 
Рис. 2. Незакрученная струя. Радиальный профиль 

осредненной по времени продольной скорости и 
пульсаций на разных расстояниях от сопла: x = -2D 
(подводящий канал), 0.5D, 1.5D. Символами показа-
ны данные прямого численного моделирования из 
работы [1]. 
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В данной работе рассматриваются процессы сме-
сеобразования в следе за завихрительным фронтовым 
устройством с газодинамическим стабилизатором. 
Эксперименты показали, что рассматриваемое тече-
ние является существенно нестационарным. Методи-
ка расчета таких течений в целом соответствует из-
ложенной в [1]. Оказалось, что представительная ин-
формация о процессах, происходящих в нестацио-
нарных закрученных воздушных потоках может быть 
получена из анализа полей концентраций топлива, 
впрыскиваемого в воздушный поток, в частности, в 
прецессирующий воздушный поток. Использованная 
методика расчета полей концентраций состояла в 
том, что вначале рассчитывались мгновенные поля 
скорости, затем в этих полях рассчитывались харак-
теристики распада топливных струй, в результате че-
го получались т.н. мгновенные поля концентраций. 
Осреднение этих полей по реализациям давали сред-
ние поля концентраций. В работе проведено сравне-
ние полученных таким образом осредненных полей 
концентраций капельножидкого топлива с данными 
экспериментов. Оказалось, что результаты расчетов с 
приемлемой для практики точностью описывают 
данные опытов, причем эти результаты качественно 
отличаются от результатов, полученных при расчетах 
по стационарной модели.  Например, расчет по ста-
ционарной модели показывает, что капли топлива в 
поперечном сечении X = 30  мм ( здесь X - продоль-
ная координата, отсчитываемая от торца стабилиза-
тора) полностью отсутствуют на радиальных рас-
стояниях больших 20 мм, а в сечении X = 50 мм – на 
расстояниях свыше 30 мм. В то же время расчет по 
нестационарной модели демонстрирует полное со-
гласование с экспериментальными распределениями.  
Отметим, что для непосредственного сравнения ре-
зультатов опытов и расчетов разработана специаль-
ная методика обработки рассчитанных распределе-
ний концентраций: массовые концентрации капель 
пересчитывались  в объемные и локальные распреде-
ления топлива осреднялись вдоль луча лазерного но-
жа, в соответствии с методикой проведения опытов.   

Расчеты показали, что распределения концентра-
ций капель, полученные при осреднении их мгновен-

ных распределений, существенно отличается от рас-
пределения концентраций, рассчитанных в осреднен-
ном поле скорости, причем наблюдающееся в экспе-
риментах наличие капель вблизи стенок жаровой 
трубы камеры сгорания может быть объяснено лишь 
на основе нестационарной модели течения.  

В качестве практического приложения  разрабо-
танной методики расчета решена задача о смешении 
капельножидкого топлива с воздухом в следе за газо-
динамическим стабилизатором. Расчет характеристик 
смесеобразования включал в себя использование 
следующих моделей: модель расчета течения возду-
ха, модель распада топливных струй и модель сме-
шения топлива с воздухом. Отметим, что процесс 
распада топливных струи на капли исследовался 
также экспериментально, для чего была разработана 
специальная методика, основанная на визуализаци 
топливного факела при его импульсном освещении. 
Эксперименты показали, что струя топлива в рас-
смотренных режимах совершает вращательно-
колебательные движения с амплитудой пространст-
венных колебаний примерно равной выходному се-
чению завихрителя. Визуально наблюдаемая форма 
струи при обычном освещении представляет собой 
лишь осредненное распределение капель в топливо-
воздушном факеле. Наличие нестационарности тече-
ния является принципиальным в отношении меха-
низма распада топливной струи. Так, измерения ха-
рактеристик факела распыливания показали, что в 
распределении концентрации вблизи оси отчетливо 
наблюдаются три максимума с размерами капель в 
диапазоне 20 ÷ 100 мкм. 

В работе приводятся также данные по характери-
стикам смешения парообразного топлива с воздухом. 
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При работе вихревых прямоточных эжекторов и 
других вихревых устройств имеет место сильное из-
лучение звука [1]. Чтобы погасить или наоборот ин-
тенсифицировать его желательно иметь относительно 
простую инженерную методику расчета частоты зву-
ка.  

Физическая модель колебаний, развивающихся в 
закрученном потоке, описана в [2,3]. Закрученный 
поток создает на оси эжектора разрежение, в которое 
устремляется газ из внешней среды, формирую зону 
рециркуляции. На оси вихревой камеры формируется 
вихревое ядро, которое движется навстречу  зоне ре-
циркуляции и при взаимодействии с ней смещается 
относительно оси (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема возникновения прецессии: 

1-завихритель; 2-профиль окружной скорости; 3- закру-
ченный поток; 4-вихревая камера; 5-камера смешения; 6-
вихревое ядро; 7- линия прецессионного движения; 8-зона 

рециркуляции 
 
Вихревое ядро взаимодействует с основным за-

крученным потоком и за счет силы Магнуса F, точ-
нее создаваемого ею момента M , совершает прецес-
сионные колебания  с частотой Ω, аналогичные дви-
жению волчка.  

При выводе выражения для частоты прецессии 
будем считать, что вихревое ядро представляет собой 
единую вихревую структуру радиусом a и вращаю-
щуюся с частотой ω. 

Уравнение динамики вращательного движения 
имеет вид 

MdtLd
��

=/ .                     (1) 
Исходя из этого уравнения, получаем выражение 

для прецессии вихревого ядра  

ML
���

=×Ω ,                               (2) 

где L
�

 – момент импульса вихревого ядра. 
 Для вычисления силы, создающей момент, ис-

пользуем формулу Рэлея. 
luF Гρ= ,                               (3) 

где Г- циркуляция скорости в вихревом ядре, u - ско-
рость закрученного потока относительно ядра. 

Из формулы (2) с учетом (3) получим следующее 
выражение 

( )χ+χω=Ω 1 ,                    (4) 

где величина χ зависит от относительного значения 
длины прецессирующего вихря 

( )234 al⋅=χ .                  (5) 

Число Струхаля определим из выражения 
uDν=Sh .                               (6) 

где D – диаметр вихревой камеры эжектора, d –
диаметр камеры смешения.  

С учетом (4) и (5), из формулы (6) получим 

( )
2

1
Sh 









χ+⋅π
χ=

d

D
.                      (7) 

При выводе (7) предполагается, что поток в вих-
ревом эжекторе имеет структуру вихря Рэнкина. 

Зависимость Sh = Sh(l/a, D/d) показана на рис. 2, 
где также приведены экспериментальные результаты 
из работы [4]. 

 
Рис.2. Результаты расчета частоты прецессии. 

 
Как видно из рис. 2, значение безразмерной дли-

ны прецессирующего вихря l/a зависит от относи-
тельной площади соплового ввода Fc и перепада дав-
ления πa, при котором работает эжектор (экспери-
ментальные данные приведены для разных πa).  
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ТЕЧЕНИЕ ВОЗДУХА В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ 
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В данной работе представлены результаты экспе-
риментального исследования течения потока воздуха, 
который обтекал сотовые поверхности с шестиуголь-
ными ячейками. Рассматриваемые поверхности с 
макрошероховатостями в виде сот, имеют ряд сход-
ных черт с вихрегенераторами, что подтверждается 
рядом экспериментов [1,2]. 

Настоящая работа посвящена исследованию раз-
вития поля течения и турбулентных характеристик 
потока воздуха вдоль поверхности с гексагональны-
ми ячейками (из текстолита) с поперечными разме-
рами ячеек 5мм, глубиной 21мм и толщиной стенок 
0,2мм, а так же вдоль трёх участков сот (из пластика) 
с размерами ячеек 12мм, толщиной стенок 0,5мм и 
глубиной 2,4мм, 6мм и 24мм. Рабочий канал экспе-
риментального стенда был выполнен из прозрачного 
органического стекла толщиной 8мм и имел прямо-
угольное сечение 21×150мм и длину 1 м. Поперечные 
размеры входного канала подбирались из условий 
обеспечения двумерного течения в центральном про-
дольном сечении канала. На расстоянии 580мм от 
входа в канал заподлицо монтировались сотовые 
пластины размерами 40×200мм и 58×182мм. Измере-
ния профилей средней скорости, пульсаций и корре-
ляций выполнены на различных сотовых участках с 
помощью PIV системы. По полученным данным по-
строены распределения интегральных характеристик 
пограничного слоя по длине канала. Также с помо-
щью микроманометра было измерено гидравлическое 
сопротивление путем отбора статического давления в 
двух точках на стенке канала, в которой устанавли-
вались соты. В результате экспериментов изучалось 
развитие поля течения по всей длине сотовых пла-
стин в нескольких сечениях при постоянных числах 
Рейнольдса: Re = Uh/ν = 7·103 – 3,1·104, где h – высо-
та канала, U – среднерасходная скорость. 

На рис.1 представлен график зависимости безраз-
мерного коэффициента трения λ/λ0 от числа Рей-

нольдса, построенного по гидравлическому диамет-
ру, где λ0 – коэффициент трения на пластине. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Зависимость коэффициента трения λ/λ0 от ReD, 
которая была получена на трех сотовых поверхностях с 
одинаковым диаметром (d=12мм), но разной глубиной яче-

ек (b=2,4; 6 и 24мм) 

По графику видно, что соты с наименьшей 
глубиной ячеек имеют сопротивление больше, чем 
остальные. Однако было обнаружено, что при 
достижении определенной глубины сот, 
сопротивление перестаёт уменьшаться. Данный 
эффект может быть связан с особой вихревой 
структурой, которая возникает при взаимодействии 
потока с ячейками сотовых поверхностей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Президента Российской Федерации НШ-
8780.2016.8. 
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Разработка эффективных методов управления те-
плопереносом в турбулентных потоках представляет 
собой одну из фундаментальных проблем современ-
ной теплофизики. Особое внимание, вызванное прак-
тическими приложениями, в настоящее время уделя-
ется пассивным методам интенсификации - подавле-
ния теплообмена, в виду их простоты, универсально-
сти и надежности. 

Управление теплообменом путем создания отрыва 
потока, в частности в одной из простейших конфигу-
раций – за обращенным против потока уступом, дос-
таточно хорошо изучено [1,2]. В тоже время, допол-
нительные интенсифицирующие элементы (попереч-
ные ребра, зубцы, табы, вихрегенераторы и др.), не-
смотря на существенно меньшие размеры по сравне-
нию с основным отрывным потоком, могут приво-
дить к значительной перестройке течения [3]. Про-
блема интерференции разномасштабных отрывных 
течений к настоящему времени практически не изу-
чена. В имеющихся немногочисленных работах по-
лучены первые результаты преимущественно по ин-
тегральным аэродинамическим параметрам явления 
интерференции потоков [4-6]. 

В настоящей работе представлены результаты 
численного моделирования течения и теплообмена за 
обратным уступом при наличии ребра, установленно-
го на стенке канала на некотором расстоянии от ус-
тупа в соответствии с экспериментальной конфигу-
рацией [7].  

Моделирование проводилось на базе комплекса 
программного обеспечения, реализующего метод 
крупных вихрей, разработанного авторами. Уравне-
ния решались при помощи метода дробных шагов с 
четвертым порядком точности по пространству и 
вторым по времени. Размер вычислительной сетки 
составлял 3.2 миллиона ячеек.  

Результаты моделирования показывают, что уста-
новка преграды перед уступом может существенно 
изменять картину течения, как увеличивая длину 
большей рециркуляционной зоны, так и сокращая ее 
в зависимости от местоположения и относительной 
высоты мини-турбулизатора. Наблюдается перерас-
пределение в профилях пульсаций продольной ком-
поненты скорости, наиболее ярко проявляющееся в 
слоях смешения за ребром и уступом. Подтвержда-
ются выводы экспериментов [7] о том, что установка 
мини-турбулизатора перед основной отрывной зоной 
повышает теплоперенос в ней, причем положение 
максимума теплоотдачи зависит от удаленности реб-
ра от уступа, а также масштабов взаимодействующих 
отрывных потоков.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(гранты №15-08-05662 и №16-58-00018). 
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Современные промышленные технологии 
создаются  с учетом эффектов, обнаруженных в ди-
намике гетерогенных систем. В связи с этим задача   
исследования нестационарных волновых процессов  
в многофазных средах представляет собой одну из 
наиболее актуальных фундаментальных проблем ме-
ханики  жидкости  и  газа.   При этом изучение неста-
ционарных течений аэрозолей методами  математиче-
ского моделирования востребовано  в связи  с  тем,  что 
до сих пор многие явления и процессы в волновой ди-
намике гетерогенных систем недоступны для экспери-
ментального изучения. В данной работе численно изу-
чается динамика моно и полидисперсного аэрозоля в 
волновых полях. В качестве несущей среды рассмат-
ривается сжимаемый газ, движение которого описы-
вается системой уравнений Навье-Стокса [1-3] c уче-
том межфазного обмена импульсом и энергией с 
дисперсной фазой. Движение дисперсной фазы опи-
сывается уравнением сохранения средней плотности 
твердой фракции, уравнениями сохранения состав-
ляющих импульса и уравнением сохранения внут-
ренней энергии. Температура несущей среды нахо-
дится из уравнения: T=(γ−1)(e/ρ−0.5(u2+v2))/R. Внут-
ренняя энергия взвешенной в газе твердой фазы оп-
ределяется как e1=ρ1CpT1. В уравнение энергии для 
несущей фазы входит коэффициент теплопроводно-
сти газа λ и тепловой поток за счет теплообмена ме-
жду газом и частицей [1,4]: Q=αT4πr2(T-
T1)n=3ααT4πr2(T-T1)/4πr3= =3ααT(T-T1)/r= 6α Nu λ 
(T-T1)/(2r)2, где Nu=2rαT/λ − число Нуссельта, n- 
концентрация частиц. Системы уравнений  решались 
численно с помощью явной конечно-разностной 
схемы [4-10].  

Рассмотрим динамику газовзвеси при 
резонансных режимах колебаний несущей среды в 
закрытой цилиндрической трубе, продольные 
колебания в которой возбуждаются поршнем, 
перемещающимся по гармоническому закону. В 
численных расчетах длина трубы составляла L=1м, 
диаметр d=0.06 м. Газовзвесь в начальный момент 
времени представляет собой смесь воздуха с 
равномерно распределенными в объеме резонатора 
частицами твердой фазы – сферами одинакового 
диаметра с фиксированной плотностью вещества. В 
начальный момент времени газовзвесь неподвижна, 
температуры фаз равны Т0=Т10, заданы плотность 
воздуха, вещества дисперсной фазы и ее объемное 
содержание α. При t=0 поршень начинал движение 
по гармоническому закону x(t)=a⋅sin(ω⋅t), где ω – 
одна из резонансных  частот продольных колебаний 
несущей среды в закрытой трубе.   

Численные расчеты показывают, что при 
объемном содержании твердой фракции α≤0,0001 и 
плотности вещества ρТ=1000 кг/м3 скорость звука в 
газовзвеси меняется несущественно относительно 
чистого воздуха, т.к. структура стоячей волны, опре-
деляемая скоростью звука при рассматриваемых объ-
емных содержаниях меняется незначительно. В слу-
чае крупнодисперсного аэрозоля амплитуда колеба-
ний температуры частиц много меньше амплитуды 
колебаний температуры газа. Наибольшая средняя 
плотность дисперсной фазы достигается в узлах 
стоячей волны поля скорости. На первой собственной 
частоте-  у поршня и у закрытого конца трубы. При 
расчетах динамики аэрозоля, образованного более 
мелкими частицами диаметром 10 мкм нужно отме-
тить, что меняется характер колебаний давления - у 
закрытого конца трубы амплитуда давления меньше, 
чем вблизи поршня. Меняется характер колебаний 
скорости несущей среды. С уменьшением диаметра 
частиц, более плавными и регулярными становятся 
распределения давления, температуры, плотности и 
скорости дисперсной фазы и газа вдоль трубы, сни-
жается скорость дрейфа дисперсной фракции. 
 

Список литературы: 
 
1. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Ч.1 – 
Москва: Наука,1987. –464с. 
2. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. − Москва: 
Издательство “Дрофа”, 2003. –784 c. 
3. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т.1 − Москва: 
Наука, 1983. – 528 c.  
4. Кутушев А.Г. Математическое моделирование волновых 
процессов в аэродисперсных и порошкообразных средах. – Санкт-
Петербург: Недра, 2003. – 284с. 
5. Губайдуллин Д.А., Тукмаков Д.А. Численное моделиро-
вание динамики волновых систем на основе явной схемы Мак-
Кормака // Известия вузов. Проблемы энергетики. 2012. № 5-6. С. 
3 - 10. 
6. Тукмаков А.Л. Численное моделирование акустических 
течений при резонансных колебаниях газа в закрытой трубе в ок-
рестности резонансных частот // Известия вузов. Авиационная 
техника.  2006. № 4. С.30-33. 
7. Fletcher C.A., Computation Techniques for Fluid Dynamics. 
–Springer–Verlang: Berlin et al., 1988. – 502 P. 
8. MacCormak R.W., Lomax H. Numerical solution of com-
pressible  viscous flows // Ann Rev. Fluid Mech. 1979. № 11. P.289-
316.  
9. Ковеня В.М., Тарнавский Г.А., Черный С.Г.  Примене-
ние метода расщепления в задачах аэродинамики. – Новосибирск: 
Наука, 1990. – 247 c.  
10. Музафаров И.Ф., Утюжеников С.В., Применение ком-
пактных разностных схем  к исследованию нестационарных тече-
ний сжимаемого газа // Математическое моделирование. 1993. Т.5. 
№3.  С. 74-83. 
 

 

 
CURRENTS OF MONO – AND  POLYDISPERSE AEROSOL IN ACOUSTIC FIELDS 

Tukmakov D. A. 
Institute of mechanics and engineering RAS, 420029, Kazan, st. Siberian path, 10/7 



«Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках»,   21–23 ноября 2017,   Новосибирск 
 

 91 

УДК 621.9 
ВЫБОР СПОСОБА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАГРЕВА ВОЗДУХА  

СВЕРХМАЛЫХ РАСХОДОВ 

Филиппов П.С., Абаимов Н.А., Худяков П.Ю., Рыжков А.Ф. 

Уральский федеральный университет, 620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Разработка парогазовых установок с внутрицик-
ловой газификацией угля (ПГУ-ВЦГ) в настоящее 
время является перспективным направлением разви-
тия российской теплоэнергетики. В ПГУ-ВЦГ газо-
турбинным топливом является синтез-газ, получен-
ный в результате воздушной или парокислородной 
газификации твердого органического топлива. В ра-
ботах [1, 2] предлагается технологическое решение 
для повышения экономических показателей ПГУ-
ВЦГ, а именно использование высоконагретого (800-
1000°С) воздуха для конверсии угля в газогенераторе 
и обеспечения стабильного горения синтез-газа в ка-
мере сгорания газотурбинной установки. 

Поскольку основными горючими компонентами 
синтез-газов современных ПГУ-ВЦГ являются H2 и 
CO, необходимо изучить влияние высоконагретого 
воздуха на физико-химические характеристики (нор-
мальная скорость горения, концентрационные преде-
лы и др.) процесса горения горючих газов и их сме-
сей с инертными средами, входящих в состав про-
мышленных синтез-газов (N2 и CO2).  

Для этого изготовлен экспериментальный стенд с 
расчетными расходами окислителя (воздух) и газовой 
смеси – 0,5-2,2 и 0,1-1,5 л/мин (при 20°С и 1 атм.) со-
ответственно. Описание экспериментального стенда 
представлено в работе [3]. На данный момент экспе-
риментальный стенд отработан при температурах 
воздуха и горючей газовой смеси 25-150°С. 

Для нагрева воздуха до 800-1000°С необходимо в 
схему экспериментального стенда добавить узел вы-
сокотемпературного нагрева воздуха. Выбор способа 
высокотемпературного нагрева воздуха выполнялся 
между тремя способами: 1). нагрев воздуха в элек-
трической печи сопротивления (печь Таммана, 
рис.1а); 2). использование спирального электрона-
гревателя (например, промышленный (строительный) 
фен, рис.1б); 3). факельный нагрев (рис.1в). 

 

 
Рис. 1. Схемы нагревателей: Vв – объемный расход воз-

духа; tв1, tв2 – температура воздуха на входе и на выходе 
cоответственно 

Испытания электрической печи сопротивления 
(рис.1а) показали, что внутри печи достигается тем-
пературный уровень 1500-2000°С, но при нагреве 
воздуха (Vв) появляются проблемы, связанные с не-
догревом и утечками воздуха. 

Спиральный электронагреватель (рис.1б) позво-
лил достичь tв2=400-650°С при расходах воздуха 180-
400 л/мин. Организация байпаса высоконагретого 
воздуха (для обеспечения необходимого расхода воз-
духа в рабочем участке экспериментального стенда) 
носит ряд проблем, связанных с большими теплопо-
терями, отсутствием высокотемпературных расходо-
меров, снижением маневренности стенда и т.д. При 
расходах воздуха 0,5-2,2 л/мин – tв2<100°С. 

Испытания факельного способа нагрева воздуха 
(рис.1в) позволили достичь температур tв2=400-500°С 
при Vв1=0,5-2,2 л/мин. Для достижения температур 
800-1000°С было решено добавить дополнительную 
ступень нагрева в виде воздушной рубашки. Оценка, 
проведенная по известной методике [4] и при помо-
щи численного моделирования, показала, что фа-
кельный способ с дополнительной ступенью нагрева 
позволит нагреть воздух с tв1=20°С и Vв1=0,5-2,2 
л/мин до tв2=800-1000°С. 

Численное моделирование электрического и фа-
кельного нагревателей показало возникновение неко-
торого подобия вихревых дорожек (типа дорожки 
Кармана) при обтекании электроспирали и спираль-
ной трубки воздухом и продуктами сгорания, соот-
ветственно. Оценка влияния вихревых дорожек на 
теплообмен в данных случаях является важным во-
просом при оптимизации конструкций нагревателей. 

В настоящее время изготовлен факельный нагре-
ватель с дополнительной ступенью нагрева и ведутся 
работы по его внедрение в схему экспериментально-
го стенда. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-00479мол_а. 
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РАБОТЕ В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ ПОСЛЕ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Филькин Н.Ю.1, Юша В.Л.1 
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Анализ работы газовых фильтров с коротким 
диффузором в системах жизнеобеспечения позволил 
выявить два критерия их газодинамической эффек-
тивности [1-3]: 

1. Аэродинамическое сопротивление, возникаю-
щее в том числе и по причине вихреобразований в 
проточной части короткого диффузора. 

2. Неравномерность поля скоростей в выходном 
сечении короткого диффузора, приводящая к росту 
локальных скоростей и ухудшению очистных 
свойств адсорбционных и каталитических материа-
лов газовых фильтров. 

Одним из наиболее известных способов улучше-
ния работы короткого диффузора является установка 
в его проточной части направляющих [4]. В работе 
[1] предложена установка концентрических направ-
ляющих, радиальные размеры которых на входе в ко-
роткий диффузор определяются с учетом профиля 
поля скоростей в воздуховоде перед диффузором. В 
результате в выходном сечении диффузора отсутст-
вуют ярко выраженные локальные скорости газового 
потока, а также уменьшаются вихреобразования. 

Однако данное решение положительно зареко-
мендовало себя при условиях, когда фильтру пред-
шествовал достаточно длинный для успокоения по-
тока участок воздуховода, и профиль поля скоростей 
перед диффузором имел симметричную форму. В то 
же время установка газовых фильтров зачастую про-
исходит вблизи местных сопротивлений (отводы, 
тройники, задвижки и т.п.), которые являются источ-
никами вихреобразований в потоке. Особенно это ка-
сается мобильных и транспортных объектов с огра-
ниченным пространством, где имеется достаточно 
плотная компоновка. Соответственно, возникает ре-
зонный вопрос о работоспособности таких направ-
ляющих при наличии возмущенного потока. 

В представленной работе выполнен численный 
газодинамический анализ работы фильтра с коротким 
диффузором после двух видов местного сопротивле-
ния: отвода и тройника. Расчет выполнялся в пакете 
ANSYS CFX при скорости потока от 1 до 5 м/с.  

Для каждого вида местного сопротивления было 
рассмотрено два варианта: короткий диффузор без 
направляющих и с концентрическими направляющи-
ми, геометрия которых была рассчитана на основе 
анализа течения потока перед коротким диффузором. 
При этом было установлено, что после отвода и 
тройника по причине вихреобразований ядро потока 

смещается от центра к периферии (рис. 1), и профиль 
поля скоростей потока имеет выраженный несиммет-
ричный характер. Результаты расчетов представлены 
на рис. 2. 

 
Рис. 1. Визуализация поля скоростей потока в поперечном 
сечении воздуховода перед коротким диффузором после 

отвода (слева) и тройника (справа). 

 
Рис. 2. Профиль поля скоростей в выходном сечении ко-
роткого диффузора для случая: 1 – отвод, диффузор без 

направляющих; 2 – отвод, диффузор с направляющими; 3 – 
тройник, диффузор без направляющих; 4 – тройник, диф-

фузор с направляющими. 
Анализ результатов показал, что установка кон-

центрических направляющих в проточную часть ко-
роткого диффузора позволяет уменьшить неравно-
мерность профиля поля скоростей на выходе из него 
и снизить аэродинамическое сопротивление фильтра 
в целом по сравнению с вариантом диффузора без 
направляющих. Это, в свою очередь, подтверждает 
работоспособность предложенного решения приме-
нительно к работе газовых фильтров с коротким 
диффузором в закрученном потоке. 

 
Список литературы: 

 
1. Филькин Н.Ю. Повышение газодинамической эффективности 

и компактности газовых фильтров для систем жизнеобеспече-
ния : автореф. дис. …  канд. техн. наук : 05.04.03 / Н.Ю. Филь-
кин. Омск, 2016. 16 с. 

2. Filkin N.Yu. Theoretical analysis of change of gasdynamic charac-
teristics of the dust filter with the short diffuser in operation proc-
ess // Procedia Engineering. Vol. 152. 2016. рр. 270–275. 

3. Yusha V.L., Fil’kin N.Yu. Numerical analysis of gas dynamic effi-
ciency of short diffusers with internal guiding blades // Chemical 
and Petroleum Engineering. 2016. Vol. 52. Issue 7. pp. 484 – 487.  

4. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / под ред. 
М.О. Штейнберга. М.: Машиностроение, 1992. 672 с. 

 

INCREASING THE EFFICIENCY OF GAS FILTERS WITH SHORT  DIFFUSER WHEN WORKING IN A 
TURNED FLOW AFTER LOCAL RESISTANCE 

Fil’kin N.Yu. 1, Yusha V.L.1 
1 Omsk State Technical University, 
644050, Russia, Omsk, Mira sq., 11 



«Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках»,   21–23 ноября 2017,   Новосибирск 
 

 93 

УДК 621.45.038 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  

ПРИ ПОДАЧЕ ОХЛАДИТЕЛЯ В ОДИН РЯД ТРЕУГОЛЬНЫХ УГЛУБЛЕНИЙ 
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Пленочное охлаждение является основным спосо-
бом внешнего охлаждения лопаток ГТУ при высоких 
температурах рабочего тела. 

Анализ опубликованных работ показал, что тра-
диционная схема пленочного охлаждения в виде од-
ного ряда дискретных отверстий, расположенных под 
некоторым углом к охлаждаемой поверхности имеет 
ряд недостатков. Основным из них является низкая 
эффективность при параметрах вдува 1m > , что обу-
словлено возникновением вторичных вихревых 
структур, которые разрушают пленку охладителя и 
способствуют подсасыванию горячего потока к ох-
лаждаемой поверхности, а также отрывом потока. В 
связи с этим практический интерес представляет по-
иск альтернативных схем пленочного охлаждения. 
Наиболее перспективными схемами сегодня счита-
ются траншея [1] и треугольные углубления. 

Целью работы является сравнительный анализ 
эффективности пленочного охлаждения при подаче 
охладителя в однорядную схему треугольных углуб-
лений [2] (рис.1.) в условиях неизотермичности. Для 
исследования было использовано численное модели-
рование в коммерческом пакете ANSYS CFX 17.0. 

В качестве объекта исследования выбрана схема 
треугольных углублений с относительным шагом 
t/d = 3 и размерами соответствующими реальным ус-
ловиям. В расчетах была использована SST – модель 
турбулентности. Для сравнения использованы две 
схемы пленочного – традиционная с выдувом охла-
дителя через один ряд наклонных отверстий и в 
траншею [1]. 

Результаты показали, что наибольшую интенсив-
ность вихревой структуры демонстрирует традици-
онная схема. Существенное снижение интенсивности 
парных вихрей наблюдается для схемы с треуголь-
ными углублениями. Парные вихри плотно прилега-
ют друг к другу, образуя защитную пленку, что ис-
ключает подсос основного (горячего) потока к охла-
ждаемой поверхности.  

Снижение интенсивности парных вихрей приво-
дит к снижению подъемной силы которая действует 
на поток и предотвращает его отрыв от охлаждаю-

щей поверхности с образованием отрывной зоны в 
районе передней кромки углубления при больших 
параметрах вдува. Длина отрывной зоны для схемы с 
треугольными углублениями наблюдается только при 
x/d < 1. Вышеупомянутые особенности оказывают 
соответствующее влияние на усредненную по по-
верхности адиабатную эффективность пленочного 
охлаждения (рис.2.). Как видно из рисунка, схема с 
треугольными углублениями существенно превосхо-
дит традиционную схему при всех параметрах вдува 
и не уступает траншее при 1 5m .> . 

 

 

Рис. 1. Исследованная 
схема треугольных 

углублений. 

Рис. 2. Средняя адиабатная эф-
фективность пленочного охлаж-
дения: 1 – традиционная; 2 – тре-

угольная; 3 – траншея [1].  
 

Таким образом, однорядная схема треугольных 
углублений характеризуется высокими значениями 
эффективности пленочного охлаждения по отноше-
нию к традиционной схеме наклонных отверстий и 
не уступает лучшей на сегодня траншейной схеме. 
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Для получения выпускных форм продуктов хими-
ческой, фармацевтической, пищевой и других облас-
тей промышленности и их полуфабрикатов приме-
няются процессы термического сгущения водных 
растворов. Применение традиционных методов теп-
лового концентрирования и сушки термолабильных 
растворов, а также конструктивное оформление ап-
паратов для их осуществления, ограничено необра-
тимыми изменениями в химической продукции даже 
при относительно невысоком нагреве, что приводит к 
снижению концентрации целевого вещества из-за ак-
тивизации процессов его термического разложения. 

Указанной проблемы можно избежать при ис-
пользовании вихревой камеры, конструкция и техно-
логические режимы работы которой учитывают тер-
мочувствительность соединений. Хотя принципы 
конструирования аппаратов вихревого типа исследу-
ются уже давно, широкое их использование в про-
мышленности сдерживается отсутствием достовер-
ных и обоснованных методов расчета протекающих в 
них процессов. Поэтому целью настоящей работы 
являлось создание математической модели и числен-
ное исследование процессов тепло- и массообмена 
концентрирования термолабильных жидкостей в 
вихревой камере с учетом гидроаэродинамической 
обстановки в рабочей зоне. 

В вихревой камере [1] греющий газ подается че-
рез тангенциально-лопаточный завихритель, создавая 
в рабочей зоне закрученный газовый поток. Исходная 
жидкость при вводе в камеру моментально дробится 
высокоскоростным потоком газа на капли, которые, 
двигаясь в вихревой камере, выходят на теоретиче-
ские равновесные радиусы, соответствующие диа-
метру капель и параметрам работы камеры, и враща-
ются на нем, создавая взвешенный слой между ло-
патками завихрителя и радиусом выходного патрубка 
без контакта с нагретыми поверхностями. Далее под 
действием силы тяжести капли смещаются вниз, по 
мере испарения уменьшаются их диаметры и равно-
весные радиусы вращения, радиальное положение 
капельного слоя стремится к оси. Радиус выходного 
патрубка определяется равновесным радиусом ка-
пель с диаметром, соответствующим требуемому со-
держанию сухих веществ. 

Задачей исследования является численное изуче-
ние закономерностей движения капель при испаре-
нии в вихревой камере. С учетом поставленной зада-

чи и существующих подходов к моделированию в 
случае анализа поведения фиксированной частицы, 
пересекающей заданную область течения, целесооб-
разно применение детерминированного лагранжева 
траекторного подхода. 

Численное решение системы уравнений движения 
одиночной сферической капли в неподвижной ци-
линдрической системе координат получено четы-
рехшаговым методом Рунге-Кутта. Характерными 
элементами математической модели являются [2]: 

− определение температуры на поверхности испа-
ряющихся капель методом дихотомии из условия ди-
намического равновесия на межфазной поверхности; 

− влагосодержание и температура греющей среды 
корректировались в ходе расчета на каждом шаге по 
выражениям, полученным из материального и тепло-
вого балансов соответственно. 

Численный расчет траекторий капель в вихревой 
камере, работающей по принципу принудительной 
циркуляции концентрируемой жидкости показал, что 
высоту цилиндрической части камеры и диаметр вы-
ходного патрубка определяет кратность циркуляции, 
которая сопряжена с конечным диаметром капель. 

Были численно изучены параметры, варьирование 
которыми оказывает непосредственное влияние на 
траекторию испаряющихся капель, а, соответственно, 
и на геометрию камеры. Расчеты проводились при 
изменении среднерасходная скорость газа в живом 
сечении завихрителя от 10 до 20 м/с, угла наклона 
профилированных лопастей тангенциального завих-
рителя от 25 до 45° и соотношение массовых расхо-
дов жидкости и газа от 0,1 до 0,5, для различных на-
чальных диаметров капель. 

Сравнение опытных и расчетных данных показа-
ло адекватность предложенной математической мо-
дели тепломассообмена для расчета эффективности 
концентрирования в вихревой камере. 
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА ПРИ МАЛОМ ПАРАМЕТРЕ КРУТКИ 
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1 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 
 

Закрученные потоки широко распространены в 
различных технических областях – гидросооружени-
ях, горелочных устройствах, турбомашинах, реакто-
рах. При достижении критического параметра крутки 
в замедленном закрученном потоке происходит рас-
пад вихря в форме прецессирующего вихревого ядра 
(ПВЯ). При низких значениях параметра крутки ПВЯ 
может терять свою стабильность. Это приводит к ин-
дуцированному движение вихревых трубок и взаи-
модействию отдельных частей искривленной вихре-
вой трубки между собой - явлению вихревого пере-
замыкания (vortex reconnection), сопровождаемому 
кардинальным изменением топологии вихревых 
структур [1].  

При любой исходной ориентации двух вихревых 
трубок они начинают сближаться благодаря взаим-
ной индукции или самоиндукции таким образом, что 
части двух трубок располагаются антипараллельно 
друг к другу (Рис. 1)(с противоположным направле-
нием вектора завихренности), при этом они уплоща-
ются [2]. Далее включаются вязкие механизмы, 
вследствие которых трубки изгибаются в месте со-
единения, а между ними возникают два мостика [3–
8]. Затем вновь образовавшиеся трубки вблизи мос-
тиков принимают форму подковообразных вихрей и 
быстро удаляются друг от друга за счет самоиндуци-
рованного движения. Между мостиками формируют-
ся две тонкие параллельные нити. 

В результате процесса перезамыкания вихревое 
кольцо отделяется от спиральной трубки. При этом 
на основной спиральной трубке крупномасштабные 
возмущения приводят к появлению волн Кельвина, 
бегущих по трубке вверх по основному потоку. Спи-
ральные волны являются левовинтовыми, так же, как 
и основной спиральный вихрь. 

В данной работе было использовано закручиваю-
щее устройство, позволяющее получать на входе в 
диффузор поток с различным параметр крутки. Ис-
следовалось неустойчивое состояние вихревого жгу-
та в диапазоне параметра крутки от 0,45 до 0,65, 
Re~105. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 
№ 16-08-01191 А. 

 
Рис. 1: Сценарий вихревого перезамыкания, Re = 

5·105 
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МОДЕЛЬ ТУРБУЛЕНТНОГО СМЕШЕНИЯ СПУТНОЙ СТРУИ 
В КОАКСИАЛЬНОМ СМЕСИТЕЛЕ С ВИХРЕГЕНЕРАТОРАМИ 

Чорный А.Д. 

Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси, 
220072, Беларусь, Минск, ул. П.Бровки, 15 

Рассмотрена задача смешения турбулентной 
струи со спутным потоком (число Шмидта Sc = 1000) 
в коаксиальном смесителе без и при наличии вихре-
генераторов в месте истечения струи. Для характери-
стики турбулентного переноса использовалась стан-
дартная k–ε модель, для которой в расчетах турбу-
лентных потоков применяются стандартные значения 
констант Сµ, σk, σε, Cε1, Cε2. Для осесимметричных 
свободных струй такая модель завышает результат о 
темпе расширения и вырождения струи [1]. Поэтому 
произведена корректировка Сµ и Cε2 согласно темпу 
вырождения аксиальной скорости Uax и радиусу рас-
крытия струи rj [1]. Допущение линейной зависимо-
сти r j и обратной зависимости Uax от продольной ко-
ординаты [2] позволяет оценить константы как 
Сµ = 0.06  и Cε2 = 1.87. С учетом такой модификации 
расчет спутной турбулентной струи в коаксиальном 
смесителе соответствует эксперименту как при от-
сутствии вихрегенераторов [3], так и при их наличии 
(рис. 1а). Предложенная модификация k–ε модели 
использовалась для анализа смешения с помощью 
коэффициента смеси через его среднее значение f и 
дисперсию σ2 как характеристик крупномасштабного 
переноса вещества (макросмешение) и микросмеше-
ния, определяемого вырождением дисперсии σ2 за 
счет скалярной диссипации с темпом εf. В уравнениях 
модели смешения турбулентные коэффициенты 
диффузии Dt выражались через турбулентную вяз-
кость νt и турбулентные числа Шмидта Sct и Scσ, со-
ответственно, которые обычно принимаются посто-
янными величинами [4]. Используемой моделью для 
εf являлась алгебраическая модель, основанная на из-
менении отношения R масштабов времени турбу-
лентности τt = k/ε и скаляра τS = σ2/εf [4]. Предполо-
жение постоянства R (обычно R = 2) позволяет запи-
сать широко используемую модель, которая преиму-
щественно применяется для потоков с числами 
Шмидта Sc ~ 1 [4]. В общем случае величина R – 
функция турбулентного числа Рейнольдса Ret [4]. 
Здесь предложено ее определять с помощью полино-
миальной зависимости от Ret, справедливой для 
Sc = 1000 [4]. Как оказалось, для анализа изменения f 
достаточно предположения Sct = 0.7 (рис. 1б). При-
няв зависимость R от Ret и применив теорию размер-
ностей, для Scσ получено соотношение: Scσ = R/CS и 
CS ≈ 1/Sct. Видно из рисунка 1б, что модель с посто-
янной R (прерывистая линия) переоценивает σ2, тогда 

как модифицированная модель смешения (сплошная 
линия) показывает результат, идентичный экспери-
менту [5]. 

 

 
a 

 
б 

Рис. 1. Осредненная скорость Uax, кинетическая энергия 
турбулентности kax (а), коэффициент смеси fax и его дис-
персия σax (б) (символы – эксперимент с треугольными 

вихрегенераторами [5], линии – моделирование). 
 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРИСТЕНОЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ ПРИ ОБТЕКАНИИ ГЛУБОКИХ 

ЛУНОК 

Чулюнин А.Ю.1 
1 НИИ механики МГУ им. М.В.Ломоносова, 

119192, Россия, Москва, Мичуринский проспект,1 

Исследование механизмов обтекания лунок раз-
личной глубины, является актуальной задачей совре-
менной механики. Известно, что подобные углубле-
ния являются хорошими интенсификаторами тепло-
обмена и не вызывают при этом сильного роста ко-
эффициента гидравлического сопротивления [1]. Это 
свойство применяется при разработке теплообмен-
ных устройств, как макро-, так и микро-масштабов. В 
последнем случае, в основном, речь идет о системах 
охлаждения микроэлектроники [2]. 

Принято различать мелкие и глубокие лунки по 
степени их относительного углубления h = H/D, где 
D – диаметр входного пятна лунки, а H – максималь-
ная глубина. Картина течения, наблюдаемая в этих 
типах лунок, существенно различается. Наибольший 
интерес представляют «глубокие» лунки, в которых 
наблюдается нестационарный режим течения, харак-
теризуемый не периодичным чередованием «лево-
сторонней» и «правосторонней» несимметрии тече-
ния. Важно, что время жизни каждого из режимов 
может отличаться на несколько порядков, что суще-
ственно усложняет исследование гидравлических и 
тепловых характеристик лунки. Во многом из-за этих 
особенностей, попытки некоторых авторов численно 
воспроизвести эффект переключения в рамках 
URANS (Unsteady Reynolds Average Navier-Stokes)-
технологии заканчивались неудачей.  

В работе представлены результаты комплексного 
расчетно-экспериментального исследования структу-
ры пристеночного течения при обтекании лунок раз-

личной глубины турбулентным потоком несжимае-
мой жидкости. В качестве объекта исследования рас-
сматривается плоскопараллельный канал, с установ-
ленной на нижней стенке лункой [3]. Число Рей-
нольдса изменялось от 104 до 6•105. Относительная 
глубина h варьировалась от 0.1 до 0.5. Рассмотрены 
возможности стабилизации различных состояний об-
текания лунки методом пассивного управления с по-
мощью выступающих малых рецепторов на дне лун-
ки. Получены интегральные значения коэффициен-
тов сопротивления и теплоотдачи, а также картины 
течения в окрестности лунки, которые сравниваются 
экспериментальными данными. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ МИКРОКАНАЛЬНОМ 

ОХЛАЖДЕНИИ ВОДОЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ. 

Шамирзаев А.С.1 , Кузнецов В.В. 1 
1 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

Развитие современных технологий привело к рос-
ту технологических приложений требующих переда-
чи больших потоков тепла в ограниченном объёме. 
Несмотря на большое количество опубликованных 
методов расчета теплообмена в микроканалах, при-
менение этих методов, как отмечено в [1], требует 
верификации.  

Целью данной работы является эксперименталь-
ное исследование локальных характеристик тепло-
обмена при течении дистиллированной воды в сис-
теме микроканалов при высоких тепловых нагрузках. 
Эксперименты проведены в медном теплообменнике 
с двумя микроканалами. Ширина микроканалов 2 мм, 
глубина 0,36 мм и длина 16 мм, общая площадь по-
верхности теплообмена составляет 88 мм

2. Микрока-
налы изготовлены фрезерованием с последующим 
шлифованием поверхности, при этом шероховатость 
поверхности RMS, определённая по измерениям в 6 
точках,  составила 2 µ. В тело теплообменника вмон-
тированы тепловые картриджи с общей мощностью 
1,2 кВт, подвод тепла к микроканалам производится 
посредством теплового конуса. На расстоянии 3 мм и 
13 мм от входа в микроканалы, под каждым каналом, 
производились измерения температур и градиента 
температур в теплоподводящей стенке теплообмен-
ника. Во входной и выходной камерах производились 
измерения температуры и давления. Эксперименты 
проведены в диапазоне: тепловых потоков  до 6 
МВт/м2, массовых скоростях до 6000 кг/м2

с (массо-
вых расходов до 8,7 г/с ).  

В работе получены данные по зависимости тем-
пературы стенки от теплового потока для различных 
массовых расходов и относительных энтальпий по-
тока на входе в микроканалы. Показано существен-
ное влияние начального участка на теплоотдачу, да-
же в условиях турбулентного потока при наличии 
недогретого кипения в жидкости. На рис. 1 показана 
экспериментальная зависимость локального теплово-
го потока от локальной температуры стенки для двух 
массовых расходов m 1,6 и 6,7 г/с при температуре 
воды на входе в теплообменник T0 =50 оС. Числа 
Рейнольдса жидкости на входе в теплообменник ос-
тавили 1500 и 5500 соответственно.  

 
Рис. 1. Зависимость теплового потока от температуры 
стенки при различных массовых расходах охлаждающей 

жидкости. 
 

Когда температура стенки становится выше тем-
пературы насыщения, (около 100 оС в условиях экс-
перимента), наблюдается изменение в зависимости 
теплового потока от температуры стенки, что указы-
вает на появление пузырькового кипения. В то же 
время, когда температура стенки ниже 100 оС ло-
кальные коэффициенты теплоотдачи при ламинар-
ном течении жидкости, с учетом изменения свойств 
теплоносителя, хорошо соответствуют данным теп-
лоотдачи в прямоугольном канале на развивающемся 
начальном участке при трёхстороннем обогреве с от-
ношением сторон 1 к 5 из работы [2]. 
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В [1] показано, что для канальных систем охлаж-
дения лазерных зеркал (для чисел Био Bi=α0dг/λ<1) 
величина приведенного (к теплообменной поверхно-
сти верхней пластины зеркала) коэффициента тепло-
отдачи αпр и распределение температуры по толщине 
зеркала практически не зависят от соотношений ко-
эффициентов теплоотдачи на оребренной α0 и не-
оребренной α поверхностях системы охлаждения (в 
пределах 0.7<α/α0<1.5), а определяется лишь сред-
ним коэффициентом теплоотдачи. Поэтому для 
уменьшения изгибных перемещений оптической по-
верхности необходимо существенно интенсифициро-
вать среднюю теплоотдачу системы охлаждения. В 
[2] приведены результаты экспериментального ис-
следования гидросопротивления и теплоотдачи при 
пробном применении некоторых методов вихревой 
интенсификации теплообмена. При этом не проводи-
лась оптимизация размеров системы и режимов тече-
ния для повышения тепловой эффективности систем. 

В этой работе на основе полученных ранее ре-
зультатов [1, 2] для различных систем охлаждения 
(СО) лазерных зеркал (ЛЗ) расчетно  исследованы и 
проанализированы перспективные системы охлажде-
ния с интенсификацией теплообмена методами упо-
рядоченного вихревого воздействия на структуру те-
чения: 1) щелевые канальные со спиральными лента-
ми, 2) со скрещивающими (компланарными) канала-
ми, 3) с пружинной вставкой и ленточным завихри-
телем в квадратном канале, 4) в виде гофров, с нане-
сенными на них лунками. Оценены преимущества и 
эффективность предлагаемых систем охлаждения. 

Предлагаемые системы охлаждения. Щелевые 
каналы со спиральными лентами. В щелевой канал 
(например, с размерами ширина×высота - 1×4, 
1.0×3.0, 1.5×3.0 мм

2) помещены по всей длине спи-
ральные ленты. Пористость СО, изготовленных из 
высокотеплопроводных материалов  (медь, молиб-
ден, карбид кремния), с каналами без лент предвари-
тельно оптимизирована для получения максималь-
ных αпр. Для расчета гидравлического сопротивления 
и теплоотдачи в канале с лентами использованы: а) 
наши результаты [2], полученные на квадратном ка-
нале 2.65×2.65 мм

2, со вставленной спиральной лен-
той; б) литературные данные. Рассчитанное увеличе-
ние поверхностного коэффициента теплоотдачи со-
ставило 1.5-2.0 раза. Оценено увеличение αпр в зави-
симости от числа Рейнольдса. 

Система охлаждения с компланарными (скрещи-
вающимися) каналами. Сделана попытка конструи-
рования оптимальной системы охлаждения с перпен-
дикулярным расположением скрещивающихся (ком-
планарных), без взаимного проникновения, квадрат-
ных каналов – своеобразного вида двухэтажной сис-
темы охлаждения. В оптимизационных расчетах ис-
пользованы как наши результаты [2], так и обобще-
ния других исследователей с применением обобщен-
ных геометрических характеристик для трактов. Для 
расчетов выбраны несколько систем охлаждения со 
скрещивающими под углом 2β=90° каналами и с раз-
ными размерами квадратного канала и пористостью. 
Поиск оптимальной системы проведен для получения 
оптимума энергетической эффективности (наиболь-
ший αпр при наименьшем гидросопротивлении в ог-
раниченном диапазоне чисел Рейнольдса). 

Пружинная вставка и спиральная лента в квад-
ратном канале. На основе наших [2] и литературных 
данных проведены расчеты и сравнения пружин и 
спиральных лент, устанавливаемых в квадратный ка-
нал. В расчетах изменялись диаметр пружины и её 
шаг, а также шаг ленты и размера канала. 

Система охлаждения из гофров с нанесенными на 
них лунками. Данная система формируется гипотети-
чески из гофрированной вставки, на которую предва-
рительно нанесены лунки необходимой оптимальной 
глубины и плотности в шахматной упаковке. Гофр из 
высокотемпературного материала имеет оптималь-
ный с т.з. пористости канала шаг, обеспечивающий 
максимум αпр. В расчетах использованы  наши экспе-
риментальные [2] и литературные данные. Оценено 
увеличение α(α0), αпр, диапазон рабочих чисел Рей-
нольдса для получения энергетически выгодной ин-
тенсификации. 

Проведенное сравнение показывает целесообраз-
ность применения методов интенсификации тепло-
обмена в предлагаемых конструкциях СО. 
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В работе представлены результаты эксперимен-
тального исследования структуры течения, распреде-
ления плотности и концентрации основных компо-
нент в турбулентном закрученном пламени при горе-
нии предварительно перемешанной смеси. Число 
Рейнольдса потока закрученной струи составляло 
5000. Закрутка потока была организована лопаточ-
ным завихрителем, установленном в осесимметрич-
ном сужающемся сопле. Диаметр выходного отвер-
стия сопла составлял d = 15 мм. Рассмотрено два 
случая со степенью закрутки равной 0.4 и 1.0. Из со-
пла поступала пропановоздушная смесь с коэффици-
ентом избытка топлива 0.7. 

Экспериментальные исследования были проведе-
ны с использованием метода PIV в стереоскопиче-
ской конфигурации и метода на основе регистрации 
интенсивности спонтанного комбинационного рас-
сеяния (СКР). Стереоскопическая PIV система со-
стояла из двух объединенных импульсных Nd:YAG 
лазеров (Quantel, Ever Green) (70 мДж в импульсе на 
длине волны 532 нм) и пары 4Мпикс ПЗС камер 
(ImperX). Для расчета поля мгновенной скорости 
трассеров было использовано ПО «ActualFlow». В 
качестве зондирующего излучения в экспериментах 
по регистрации интенсивности СКР использовались 
вторая и третья (532 и 355 нм) гармоники импульсно-
го Nd:YAG лазера (Quanta-Ray). Для регистрации 
сигнала СКР использовалась интенсифицированная 
16-битная камера с ЭОП (Princeton instruments PI-
MAX-4). Время экспозиция каждого кадра составля-
ло 30 нс. Для повышения соотношения сигнал-шум, 
сигнал СКР регистрировался для двух перпендику-
лярных поляризаций излучения Nd:YAG лазера.  

Анализ структуры течения показал, что в сильно 
закрученном потоке (S = 1.0), в том числе и без горе-
ния, имеет место распад вихревого ядра с образова-
нием центральной зоны рециркуляции в форме пузы-
ря. Установлено, что во внутреннем слое смешения 
(вокруг центральной зоны рециркуляции) распро-
страняются крупные вихри, которые деформируют 
фронт пламени, а также способствуют тепломассо-
обмену между продуктами горения в центральной 
зоне рециркуляции и струей. В работе также измере-
но пространственное распределение плотности и 

профили концентрации основных компонент и тем-
пературы в потоке на основе СКР. Фотография пла-
мени и поле средней скорости, а также распределе-
ния концентрации и температуры представлены на 
Рис. 1. Установлено, что вблизи выхода из сопла по 
периферии потока истекает бедная пропановоздуш-
ная смесь, а фронт пламени на начальном участке 
струи стабилизирован во внутреннем слое смешения 
струи и имеет форму обращенного конуса. С ростом 
расстояния от сопла градиент температуры в слое 
смешения закрученного потока снижается, и концен-
трация топлива в струе монотонно уменьшается. 

 
  

 

 
 

 
Рис. 1. Фотография пламени бедного пропановоздушной 
смеси в сильно закрученном потоке и поле средней скоро-
сти. Распределения температуры и концентрации основ-
ных компонент газовой смеси в поперечном сечении  
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Вихревые течения двухкомпонентной жидкости 
привлекают внимание исследователей из-за широко-
го использования в водо-воздушных биореакторах, и 
представляют фундаментальный интерес из-за не-
тривиальной топологии этих течений [1-4]. В работе 
[2] экспериментально исследована структура закру-
ченного потока силиконового масла и воды в верти-
кальном герметичном цилиндрическом контейнере с 
вращающимся верхним диском. Показано, что с убы-
стрением вращения диска, граница раздела сильно 
деформируется, принимая причудливые формы. В 
работе [3] экспериментально обнаружен распад вих-
ря в масле, а численные расчёты [4] показали, что 
распад вихря происходит и в воде. 

В настоящей работе экспериментально и числен-
но исследован аналогичный поток двух несмеши-
ваеющихся жидкостей (подсолнечное масло и вода) и 
обнаружены два новых явления: (а) образование при-
осевого водяного столба, отделенного от боковой 
стенки и простирающегося от дна до крышки цилин-
дра (рис.1(а), (б)), и (б) гистерезис капилярной при-
роды, связанный с контактным углом между грани-
цей раздела вода-масло и стенками цилиндра. 

Эксперименты проводились в стеклянном кон-
тейнере радиуса 45 мм и высоты 45 мм. Разница в 
плотности жидкостей обеспечивает устойчивую гра-
ницу раздела. Использование 20 % объемной доли 
воды позволяет исследовать режимы, когда граница 
раздела отделяется от боковой стенки, касается дна, 
затем крышки, и не разрушается. Интенсивность те-
чения характеризуется числом Рейнольдса 

νω= 2RRe , где ω – угловая скорость вращения 

диска, R – радиус диска, ν – кинематическая вязкость 
подсолнечного масла (58,46 сСт при t = 20ºC). 

При увеличении Re, в воде возникает новая ячей-
ка вблизи центра дна. Эта ячейка расширяется, и за-
нимает почти весь объем воды, а исходная ячейка во-
ды превращается в тонкий слой вблизи поверхности 
раздела [2, 3]. Вода, поднимаясь вблизи оси, сильно 
деформирует границу раздела (вверх вблизи оси и 
вниз на периферии). Над границей раздела в масле 
появляется приосевая зона рециркуляции, которая 
исчезает, когда вода приближается к крышке [5]. При 
Re = 687, граница раздела отделяется от боковой 
стенки, касается дна и начинает колебаться. При 

Re = 865, вода достигает крышки у оси, образуя во-
дяной столб. При уменьшении Re процесс обращает-
ся, но характерные числа Рейнольдса меняются. По-
ток становится стационарным при Re = 520, а вода 
касается боковой стенки при Re = 343. 

Таким образом, в работе экспериментально и чис-
ленно исследованы ячеистые структуры, формирова-
ние рециркуляционных зон и гистерезис в вихревом 
течении системы вода-масло [6]. Подтверждено 
предсказание возникновения тонкого слоя рецирку-
ляции воды, примыкающего к границе раздела. 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 1. Цилиндрический контейнер, заполненный двухком-
понентной жидкостью. (а) – фото водяного столба и (б) 

его численное моделирование. 
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Шишкин Н.Е. 

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

Исследование струйного взаимодействия и вихре-
вого течения в канале необходимо при организации 
многих технологических процессов. В природе часто 
наблюдается движение смерчей, торнадо, которые в 
результате центробежных сил должны были бы бы-
стро распадаться. Однако они продолжают сущест-
вовать достаточно долгое время, оказывать разруши-
тельное воздействие.  Устойчивое вихревое движе-
ние, формируемое внутри рассматриваемого объема, 
наблюдалось в вихревых камерах, камерах сгорания 
[1 – 3]. В случае ограниченного течения в трубе та-
ких данных не было: требовалось достигнуть значи-
тельной интенсивности закрутки газа, чтобы сфор-
мировалось независимое вихревое ядро.  

Экспериментальные исследования были проведе-
ны в цилиндрическом канале, на входе располагалось 
кольцевая щель, через которую подавалась закручен-
ная струя. Отношение  вращательной компоненты к 
аксиальной скорости на выходе коаксиального сопла 
составляло 0 (незакрученная струя), 1.6, 3.5, и 14.3. В 
настоящей работе основное внимание уделено интен-
сивно закрученному потоку, в котором отношение 
было 14.3. Ранее таких значений в работах других 
авторов не достигалось. А именно при таких значе-
ниях обнаруживается новое физическое явление – 
отрыв закрученной струи от ограничивающей по-
верхности. Большое значение на струйное взаимо-
действие и формирование вихревого течения имеет 
толщина кромки, разделяющей коаксиальные потоки 
на входе.  Как показали опытные исследования, толь-
ко при тонкой разделяющей кромке и интенсивно за-

крученного потока, пристенная струя отходит от ог-
раничивающей поверхности. В случае толстой кром-
ки (торцевой стенки) пристенная закрученная струя 
расширяется и занимает весь кольцевой слой до со-
прикосновения с центральным потоком. Процессы 
струйного смешения становятся аналогичными тем, 
которые были при меньших интенсивностях закрутки 
периферийного потока. 

Методика измерений включала в себя визуализа-
цию пристенного течения: по растеканию вязкой 
жидкости (смесь глицерина с окисью цинка) по по-
верхности канала. А также измерения температуры 
стенки и на оси канала, для этого осуществлялся на-
грев одного из потоков до 60 оС. Приняты во внима-
ние результаты измерений степени турбулентности 
на оси, профили скорости газа вблизи стенки при 
меньших интенсивностях закрутки потока, которые 
становятся характерными для предотрывного тече-
ния. 
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В работе представлены результаты эксперимен-
тального исследования теплоотдачи при течении 
хладагента R134a в каналах со вставленными скру-
ченными оребренными лентами при пузырьковом 
кипении, показаны режимы течений реализуемые при 
данных условиях. 

При кипении в каналах со вставленными 
скрученными лентами при высоких паросодержаниях 
возникают устойчивые шнуровидные течения, когда 
жидкая фаза движется в виде струи (шнура) по 
центральной части ленты, не являющейся активной 
теплообменной поверхностью. При кипении это 
может приводить к увеличению необходимой для 
полного испарения жидкости длины. Существующие 
геометрические модификации скрученных лент 
используются в теплообменном оборудовании при 
вынужденной конвекции теплоносителя и не решают 
проблему по устранению шнуровидных течений.  

Настоящая работа посвящена 
экспериментальному исследованию теплоотдачи при 
кипении хладагента R134а в каналах со 
вставленными скрученными лентами, имеющими 
ребра на своей поверхности. 

Экспериментальное исследование теплоотдачи 
при кипении хладагента R134a в каналах со встав-
ленными оребренными лентам имеющими относи-
тельный шаг закрутки у=s/d=3; 4; 6, шаг установки 
ребер t=60; 40; 20 мм, при фиксированных значениях 
высоты ребра h=1 мм и угла установки φ=45˚ (уста-
новка ребер против направления скручивания ленты) 
проведено в диапазоне режимных параметров: число 
Рейнольдса по скорости циркуляции жидкости 
Re0=3·104÷6.5·104, плотность теплового потока 
q=99÷326 кВт/м2, параметр кипения 
Bo=0.00052÷0.0045, расчетное массовое расходное 
паросодержание по подведенному тепловому потоку 
на выходе из рабочего участка достигало 
X=0,07÷0,74. Диаметр канала рабочего участка 
d=0.01 м, относительная длина трубы L/d=50 [1, 2]. 

За счет установленных ребер на поверхности про-
исходит увеличение паровой фазы внутри канала, 
вследствие образования вихревых структур за реб-

ром, в которых происходит активное парообразова-
ние.  

Установка ребер не значительно влияет на тепло-
отдачу при кипении, однако установка ребер изменя-
ет структуру течения, увеличивает количество пара, 
дополнительной генерацией пара внутри канала при 
снижении температуры насыщения жидкости вслед-
ствие увеличения гидравлического сопротивления.  

Увеличение паросожержания при прочих равных 
режимных параметрах в каналах с оребренными 
скрученными лентами приводит к более раннему на-
чалу кризиса теплообмена, чем в каналах со встав-
ленными гладкими скрученными лентами, из-за воз-
никновения сухих пятен на теплоотдающей поверх-
ности.  Увеличение коэффициента теплоотдачи в ка-
налах со вставленными оребренными скрученными 
лентами в исследуемом диапазоне геометрических 
параметров относительно прямолинейного канала 
при кипении в среднем составляет от 1,52 до 1,75 раз.  

Отмечено, что с уменьшением относительного 
шага закрутки ленты происходит более равномерное 
распределение жидкости на теплообменной поверх-
ности под действием массовых сил, в результате ко-
торого происходит увеличение критических тепло-
вых потоков. Максимальный эффект от закрутки на-
блюдается при s/d меньше 4. 

Работа выполнена в рамках Проекта 
№14.Z50.31.0003 от «04» марта 2014 г. «Создание 
многопрофильной, комплексной лаборатории моде-
лирования физико-технических процессов при реше-
нии сопряженных задач аэромеханики, теплофизики, 
акустики и вибростойкости, вентиляции и микро-
климата, экологии и мониторинга эксплуатации гру-
зовых автомобилей и их агрегатов» (руководитель 
д.ф-м.н., проф. Исаев С.А.) 
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Три паровые и две водогрейные котельные уста-
новки Владивостокской ТЭЦ-1 оснащены циклонно-
вихревыми предтопками (ЦВП), в которых сжигают 
основное топливо – природный газ и резервное - ма-
зут [1]. Паровая котельная установка БКЗ-75-39 ос-
нащена двумя ЦВП мощностью 35 МВт каждый. В 
этих предтопках выполнен комбинированный, т.е. 
аксиальный и трёхсторонний тангенциальный, под-
вод воздуха. Котлоагрегат марки КВГМ-100-150 
сжигает топливо в двух ЦВП. В предтопке мощно-
стью 65 МВт каждый осуществлен комбинированный 
- четырёхсторонний тангенциальный и аксиальный - 
ввод воздуха. 

В промышленных условиях на предтопках были 
проведены пневмометрические исследования пара-
метров закрученного потока, на паровом котле без 
горения в предтопке (“холодный” вихрь), а на водо-
грейном котле при горении (“горячий” вихрь) и без 
горения газа в ЦВП (“холодный” вихрь). В предтопке 
котла БКЗ-75-39 два экспериментальных сечения. 
Первое сечение на расстоянии Х=115 мм 
( х=X/D=0,075) от торца камеры сгорания ЦВП, вто-
рое на расстоянии Х=460 мм ( х=X/D=0,3) от торца. 
На ЦВП котла КВГМ-100-150 исследования прово-
дились тоже в двух сечениях. Первое сечение на рас-
стоянии Х=510 мм ( х=X/D=0,283) от торца камеры 
сгорания ЦВП, второе на расстоянии Х=770 мм 
( х=X/D=0,51) от торца. Параметры, формируемого в 
камере сгорания ЦВП потока, замерялись следую-
щие: статическое Рст и динамическое ∆Рдин давление 
потока, направление закрученного потока - угол ϕ, 
температура и концентрация кислорода. 

Характерная особенность структуры закрученно-
го потока имеет место без горения и сохраняется при 
горении газа. Исследование изменения профиля ок-
ружной составляющей Wϕ в камере сгорания ЦВП 
котла БКЗ-75-39, представленное на рис. 1а, а котла 
КВГМ-100-150 на рис. 1б, наглядно показывает, что 
формируемый трехсторонним и четырёхсторонним 
тангенциальным вводом воздуха “холодный” и “го-
рячий” вихри осесимметричны. В каждом ЦВП при 
этом осуществлялся подвод воздуха аксиально, кото-
рый закручивается в лопаточном завихрителе [2,3]. 

Окружная скорость с максимальных значений в 
исследуемых камерах убывает в зоне квазитвёрдого 
вращения тела. В оси камеры ЦВП Wϕ равна нулю, 
что указывает на отсутствие вращения в этой области 
и на аэродинамическую ось вихря. 

Процесс горения изменяет Wϕ “горячего” вихря в 
пристенной области и в зоне расположения торцевых 
газовых сопел, но аэродинамическое отклонение “хо-
лодного” и “горячего” вихрей относительно геомет-
рической оси ЦВП не превышает 3,5%. 

Оптимальные соотношения высоты и количества 
тангенциальных воздушных вводов способствуют 
перераспределению потоков, поэтому при горении 
коэффициент гидравлического сопротивления ЦВП 
увеличивается незначительно (на 9%). 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Изменение окружной скорости закрученного 
потока в ЦВП котла БКЗ-75-39 (а) и в ЦВП котла КВГМ-
100-150 (б): Rз, RT, Rп – радиус завихрителя, торцевых га-
зовых сопел, пережима; 1, 2 – без горения газа; 3, 4 – при 

горении газа. 
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В настоящее время требуется решение сложных 
задач сверхзвуковой и гиперзвуковой аэродинамики. 
Среди наиболее актуальных направлений: прямое 
численное моделирование и моделирование методом 
крупных вихрей высокоскоростных переходных и 
турбулентных течений, моделирование отрывных и 
струйных течений, задачи вычислительной аэроаку-
стики, течения со сверхзвуковым горением и детона-
цией. Для решения такого рода задач, включающих 
сложные взаимодействия ударных волн между собой, 
с вязкими слоями, вихрями, акустическими волнами, 
волнами гидродинамической неустойчивости и тур-
булентностью, необходимы вычислительные методы 
и компьютерные коды, позволяющие проводить рас-
четы не только газодинамических разрывов, но и 
способных с высокой точностью моделировать глад-
кую часть решения.  

Для дозвуковых входных и выходных границ об-
щий подход состоит в использовании римановых ин-
вариантов. Значения римановых инвариантов, соот-
ветствующих входящим характеристикам должны 
задаваться, уходящим – экстраполироваться изнутри 
области. В частности, на удаленных границах часто 
желательно использовать так называемые неотра-
жающие граничные условия, позволяющие волнам 
свободно покидать расчетную область, минимизируя 
численные отражения от границ. Такие условия в 
формулировке действительно использовались в рас-
четах развития неустойчивостей в свободных сдвиго-
вых течениях. Заметим, что простой подход, когда на 
удаленных границах чаще используется экстраполя-
ция всех переменных, даже с нулевым порядком, 
также работает, как неотражающие граничные усло-
вия, хотя и несовершенные. 

Разработана приближенная численная методика и 
математическая модель процессов ламинарного и 
турбулентного течения газа около поверхности лета-
тельного аппарата, двигающегося с гиперзвуковой 
скоростью в атмосфере Земли. В разработанной ме-
тодике для расчета аэротермодинамических парамет-

ров применяется неструктурированная расчетная 
сетка. Это обстоятельство позволяет производить аэ-
родинамический расчет течения газа (плазмы) вблизи 
тел произвольной формы, а также выполнить расчет 
конвективного теплообмена на поверхности ГЛА. 

Представленные результаты получены в рамках 
выполнения государственного задания Минобрнауки 
России № 13.5240.2017/БЧ. 
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ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ 
СПИРАЛЬНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ 

Щелчков А.В., Попов И.А., Скрыпник А.Н., Аксянов Р.А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ,  
420111, Россия, Казань, ул.К.Маркса, 10 

Теплогидравлические характеристики труб с по-
верхностной закруткой потока (рифленые, гоф-
рированные) широко изучаются в теплообменном и 
котельном оборудовании.  

Несмотря на значительное количество экспери-
ментальных работ по исследованию труб с одноза-
ходной спиральной поверхностной закруткой потока, 
требуется расширить диапазон исследований относи-
тельного шага по оси p/d и определить оптимальные 
геометрические параметры поверхностной закрутки 
потока в зависимости от режимных параметров. 

В данной работе исследованы шесть труб с одно-
заходной поверхностной закруткой потока получен-
ные методом деформирующего резания. Основные 
геометрические параметры медных трубы с внутрен-
ним диаметром D=16 мм, длинной L=800 мм, пред-
ставлены в таблице 1 и рис.1. 
 
Таблица 1 - Основные геометрические параметры иссле-
дуемых труб 

α° p, мм h, мм d/D h/D·103 p/D 
14 198 1.4 0.825 87,5 12,73 
32 80 0,6 0.925 37,5 5 
46 48 0,7 0.913 43,75 3 
61 28 0,7 0.913 43,75 1,75 
76 12 0,4 0.95 25 0,75 
87 2,5 0,7 0.913 43,75 0,16 

 

 
а)    б) 

Рис. 1 - Внешний вид (а) и характерные размеры (б) труб с 
поверхностной закруткой потока 

 
Экспериментальные исследования (рис.2) гид-

равлического сопротивления труб с однозаходной 
поверхностной закруткой выполнены для турбулент-
ного режима течения при вынужденном течении во-
ды в диапазоне чисел Рейнольдса ReD=2⋅103…2,5⋅105. 
Для трубы с углом закрутки α=14° при значениях 
числа ReD=4500 увеличение коэффициента гидравли-
ческого сопротивления составляет ξ/ξ0=1,05-1,1 раза, 
для α=87° увеличение составляет ξ/ξ0=3,95-4,05. 
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Рис.2 – Экспериментальные данные гидросопротивления 
труб при различных углах закрутки потока. Линия – рас-
чет по ξ=0,3164/Re0.25 
 
     Анализ результатов экспериментального исследо-
вания (рис.3) труб с поверхностной закруткой потока 
выявил, что с увеличением угла закрутки α=(14-87)° 
увеличивается средний коэффициент теплоотдачи –  
для трубы с углом закрутки  α=14° (рис.3) при значе-
ниях числа ReD=5000 увеличение среднего коэффи-
циента теплоотдачи составляет Nu/Nu0=1,2 раза, f для 
α=87° увеличение составляет Nu/Nu0= 3,38.  
 

10000 100000

100

1000

 0°     61°
 14°   76°
 32°   87°
 46°

Nu

ReD  
Рис.3 – Экспериментальные данные средней теплоотдачи 
труб при различных углах закрутки потока. Линия – рас-
чет по Nu=0,021·ReD

0,8·Prf0,43·(Prf/Prw)0,25 
 

Полученные результаты показывают, что наи-
большие значения фактора аналогии Рейнольдса на-
блюдаются у труб с углом закрутки 14˚ и 32˚. 

Работа выполнена в рамках выполнения гранта 
Министерства образования и науки РФ № 
14.Z50.31.0003 и гранта РФФИ 16-38-00066-мол_а. 
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