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Сборник содержит тезисы докладов VI Всероссийской конференции «Теплофизика и физическая гидродинамика» 

(ТФГ2021) и, проводимой в рамках этой конференции, научной молодёжной школы «Теплофизика и физическая  гидроди-

намика: современные вызовы» (ТФГСВ2021). Конференция является продолжением серии всесоюзных конференций моло-

дых исследователей, проводимых при участии Института теплофизики СО РАН с 70-х годов XX века. В этом году конфе-

ренция проходит в г. Севастополь. Организаторами конференции выступают Сибирское отделение Российской академии 

наук, Национальный комитет по тепло- и массообмену РАН, Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе, Институт гидро-

динамики им. М.А. Лаврентьева, Севастопольский государственный университет, Новосибирский государственный уни-

верситет, Новосибирский государственный технический университет, Морской гидрофизический институт РАН. Целью 

конференции является обсуждение современных задач в области теплофизики и гидрогазодинамики, поиск путей их реше-

ния, а также подготовка научного кадрового резерва высокой квалификации и привлечение молодых ученых к наиболее ак-

туальным исследованиям. В сборник включены тезисы докладов по следующим направлениям: теплообмен и гидродина-

мика в однофазных средах, гидродинамика и тепломассообмен в многофазных системах, фазовые переходы, гидрогазоди-

намика реагирующих сред, детонационные процессы, численные методы в теплофизике и физической гидрогазодинамике, 

методы и средства теплофизического и гидрогазодинамического эксперимента, теплофизические свойства веществ и новые 

материалы, тепломассообмен и гидродинамика на микро- и наномасштабах, электрофизические явления в газовых и жид-

ких средах, теплообмен и гидродинамика в технологических процессах и защита окружающей среды. Материалы, пред-

ставленные в сборнике, могут быть полезны студентам вузов, аспирантам и научным сотрудникм соответсвующих специ-

альностей. 
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УДК 533.9.08 ТФГСВ2021 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ 

С ТЛЕЮЩИМ РАЗРЯДОМ В ФТИ ИМ. А.Ф. ИОФФЕ 

Бобашев С.В., Поняев С.А., Сахаров В.А., Басаргин И.В. 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург 

e-mail: s.bobashev@mail.ioffe.ru 

В последнее время активно обсуждаются техни-

ческие возможности использования низкотемпера-

турной плазмы для управления сверхзвуковыми по-

токами и модификации аэродинамических характе-

ристик летательных аппаратов при высокоскорост-

ном движении [1]. В настоящей работе дается обзор 

работ, проводимых последнее десятилетие в лабора-

тории Физической газодинамики Физико-

технического институте им. А.Ф. Иоффе, по взаимо-

действию ударных волн с плазмой тлеющего разряда. 

Основное внимание уделено методам диагностики 

плазмы при изменении внешних условий, в частно-

сти, при воздействии на разряд ударной волной. 

Тлеющий разряд создается в воздухе при давле-

нии 4 кПа в рабочей камере диаметром 300 мм и вы-

сотой 400 мм между двумя коническими электрода-

ми, расположенными вертикально на расстоянии 

100 мм друг от друга. Ток разряда составляет 1 А при 

напряжении на электродах 680 В. Особенностью 

данной экспериментальной установки является то, 

что разряд реализуется вдали от стенок камеры. Диа-

метр сечения видимой части разряда составляет ме-

нее 1/3 диаметра рабочей камеры. Температура газа 

составляет ~1300 K, электронов ~12000 K, степень 

ионизации не более 10-6. Температура стенок рабочей 

камеры остается близкой комнатной благодаря си-

стеме водяного охлаждения стенок камеры и элек-

тродов.  

Ударная волна формируется электроразрядной 

ударной трубой с внутренним диаметром 30 мм 

и длиной 700 мм. Ось трубы перпендикулярна оси 

разряда и проходит посередине разрядного проме-

жутка. Выходное сечение ударной трубы находится 

на расстоянии 100 мм от оси разряда. Скорость удар-

ной волны на выходе трубы составляет 1200 м/с.  

Основным инструментом исследования является 

двойной электрический зонд, работающий в режиме 

насыщения ионного тока. Зонд вводится в разряд при 

помощи штанги, расположенной соосно с ударной 

трубой, и может перемещаться в горизонтальном 

направлении. 

При помощи зонда были измерены распределение 

температуры и концентрации электронов, температу-

ры нейтральной компоненты в поперечном сечении 

стационарного разряда. Исследовано влияние на па-

раметры стационарного разряда запыленности 

и влажности окружающего газа [2]. 

При движении ударной волны по разряду обна-

ружено изменение зондового тока до прихода к нему 

ударной волны. Выяснены причины этого явления и 

предложен метод коррекции [3], позволяющий про-

водить измерения двойным зондом в плазме неста-

ционарного электродного разряда. Указанная мето-

дика позволяет определить также изменение потен-

циала пространства в точке расположения зонда пе-

ред фронтом ударной волны. 

Изменение тока зонда перед фронтом ударной 

волны имеет характерный выброс, сравнимый по ам-

плитуде с начальным уровнем зондового тока. Ис-

следования показали, что причиной этого является 

взаимодействие ударной волны с областью простран-

ства вблизи анода разрядного промежутка. 

В результате этого взаимодействия изменение потен-

циала пространства меняет направление. 

Результат применения указанной методики в об-

ласти течения за фронтом ударной волны находится 

в противоречии с измерениями скоростного напора, 

выполненными при помощи пьезоэлектрического 

датчика давления. Анализ результатов измерений по-

казал, что предложенная методика не работает в слу-

чае движущейся за ударной волной плазмы, однако, 

вполне пригодна для изучения нестационарных про-

цессов в плазме, остающейся неподвижной относи-

тельно зонда. 

Список литературы 

1. Starikovskiy A. Yu., Aleksandrov N.L., Gasdynamic Flow Control 

by Ultrafast Local Heating in a Strongly Nonequilib-rium Pulsed 
Plasma // Plasma Physics Reports, 2021, Vol. 47, No. 2, P. 148–209. 

2. Барышников А.С., Басаргин И.В., Бобашев С.В., Монахов 

Н.А., Попов П.А., Сахаров В.А., Чистякова М.В. Эксперимен-
тальное исследование влияния влажности воздуха на распре-

деление заряженных частиц в плазме тлеющего разряда // 

Письма в ЖТФ, 2017, том 43, вып. 22, C. 26–30. 
3. Барышников А.С., Басаргин И.В., Бобашев С.В., Монахов Н.А., 

Попов П.А., Сахаров В.А., Чистякова М.В. Методика измерений 
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раметрами // ЖТФ, 2020, том 90, вып. 2, C. 206–210. 
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УДК 621.9  ТФГСВ2021 

ВИХРЕВАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА 

ПРИ ОБТЕКАНИИ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Исаев С.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

e-mail: isaev3612@yandex.ru

Вихревая интенсификация теплообмена в присте-

ночном течении около структурированных поверх-

ностей представляет актуальный раздел теплофизики 

[1]. Наиболее перспективными среди луночных тех-

нологий [2] представляются наклонные удлиненные 

овально-траншейные лунки (ОТЛ) [3–5], позволяю-

щие обеспечить значительное увеличение теплоот-

дачи от облуненной стенки канала с опережающим 

ростом по отношению к гидравлическим потерям 

в сравнении с традиционными сферическими и ко-

ническими ямками. Составленные из наклонных 

ОТЛ однорядные пакеты [6–9] оказались эффектив-

ными интенсификаторами теплообмена в микрока-

налах с воздушным теплоносителем. Обнаружен эф-

фект ускорения в ядре потока с увеличением макси-

мальной скорости в полтора раза при глубинах ОТЛ 

не менее 25% от высоты канала.  Открыто явление 

аномальной интенсификации отрывного течения и 

теплообмена в одно- и многорядных наклонных ОТЛ 

[10–16]. На стабилизированном участке канала с од-

ной наклонной ОТЛ в центре периодического моду-

ля минимум относительного трения и максимум ото-

сительной теплоотдачи в срединном продольном се-

чении отрывной зоны достигают −1, 1.5 для лами-

нарного (Re=1000) и −4, 4.5 для турбулентного 

(Re=10000) режимов соответственно. При уплотне-

нии пакета наклонных ОТЛ для турбулентного пото-

ка в узком канале указанные характеристики в ОТЛ 

оказываются близки к −5, 7. Обнаружен оптималь-

ный угол наклона ОТЛ порядка 53°, при котором 

максимальная относительная тепловая эффектив-

ность близка к 70% для довольной низкой степени 

облунения нагретой стенки, равной 0.235. На уста-

новках НИИ механики МГУ, КазНЦ РАН и КНИТУ 

КАИ дано экспериментальное подтверждение чис-

ленных прогнозов и примененной расчетной методо-

логии. 

Список литературы 
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рывного течения в наклоненных однорядных овально-
траншейных лунках на стенке узкого канала // ТВТ. 2019. 

Т. 57. № 5. С. 797–800. 

15. Исаев С.А., Грицкевич М.С., Леонтьев А.И., Мильман О.О., 
Никущенко Д.В. Ускорение турбулентного потока в узком 

облуненном канале и интенсификация отрывного течения при 

уплотнении однорядных наклоненных овально-траншейных 
лунок на стенке // Теплофизика и аэромеханика. 2019. Т. 26. 

№ 5. С.697–702. 

16. Isaev S.A., Gritckevich M.S., Leontiev A.I., Milman O.O., 
Nikushchenko D.V. Vortex enhancement of heat transfer and flow 

in the narrow channel with a dense packing of inclined one-row 

oval-trench dimples // Int. J. Heat and Mass Transfer. 2019. 
Vol. 145 (118737). P. 1–13. 

17. Исаев С.А., Мазо А.Б., Никущенко Д.В., Попов И.А., Судаков 

А.Г. Влияние на аномальную интенсификацию отрывного 
турбулентного течения угла наклона однорядных овально-

траншейных лунок на стабилизированном гидродинамиче-

ском участке узкого канала // Письма в ЖТФ. 2020. Том 46. 
Вып. 21. С.18–21. 

18. Исаев С.А., Чулюнин А.Ю., Никущенко Д.В., Судаков А.Г., 

Усачов А.Е. Анализ аномальной интенсификации отрывного 
течения и теплообмена на стабилизированном участке узкого 

канала с однорядными наклоненными овально-траншейными 

лунками при использовании различных сеток и моделей тур-
булентности // ТВТ. 2021. Т. 59. № 1. С. 116–125. 

19. Исаев С.А., Леонтьев А.И., Никущенко Д.В., Судаков А.Г., 

Усачов А.Е. Интенсификация отрывного течения в наклонных 
однорядных овально-траншейных лунках на стенке узкого ка-

нала // ИФЖ. 2021. Т. 94. № 1. C. 160–168. 

Исследования выполнены при финансовой под-

держке РФФИ (гранты №№18-58-52005,  

21-58-52013, теоретический анализ) и РНФ (грант 

№19-19-00259, экспериментальное обоснование) 
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ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ЛЕВИТАЦИЯ И САМООРГАНИЗАЦИЯ МИКРОКАПЕЛЬ  

В ОКРЕСТНОСТИ ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Кабов О.А. 

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

e-mail: kabov@itp.nsc.ru 

Распространение, испарение и осаждение микро-

капель жидкости во времени и пространстве является 

краеугольным камнем в передаче инфекции воздуш-

но-капельным путем и вновь интенсивно изучается 

научным сообществом [1]. Следует отметить, что 

пространственная характеристика распространения 

микрокапель, в том числе и биологического проис-

хождения, в подавляющем большинстве опублико-

ванных работ основывается исключительно на грави-

тационной модели их осаждения. Однако учет паре-

ния микрокапель вследствие восходящей конвекции, 

так и левитации микрокапель под действием их испа-

рения и возможного испарения от различных окру-

жающих объектов должен дать значительно отлича-

ющийся пространственный масштаб распростране-

ния капель. Левитация возникает как «парение» над 

сплошной поверхностью (твердого тела или жидко-

сти) вследствие вязких сил Стокса со стороны восхо-

дящего потока окружающей парогазовой среды, [2]. 

Классическим примером «левитации» можно считать 

эффект Лейденфроста ([3], Рис.1а), т.е. левитацию 

капель при нагреве подложек выше температуры ки-

пения жидкости, [4]. Капля образует слой пара тол-

щиной порядка 100 мкм, что существенно увеличи-

вает время ее жизни по сравнению со случаем лежа-

щей капли. Капли, как правило, очень мобильны и 

почти сферические, когда их размеры ниже длины 

капиллярной постоянной.  

В 1971 году Винсент Шефер опубликовал наблю-

дение, что слой белого тумана – мельчайших капелек 

воды, образуется над чашкой чая или кофе, [5]. Даль-

нейшие исследования внесли заметный вклад в раз-

витие капельной микрофлюидики [6–8]. Ообнару-

жено, что капли левитируют на одной высоте и орга-

низуются в регулярные массивы, называемые ка-

пельным кластером при локальном нагреве ([6], 

рис. 1б) или монослоем, когда их количество измеря-

ется тысячами ([7, 8], рис. 2а). Явление реализуется 

над поверхностью испаряющейся жидкости [6] и над 

твердой поверхностью [7, 8]. Осборн Рейнольдс сде-

лал наблюдение о том, что капли воды можно уви-

деть плавающими на поверхности в течение несколь-

ких секунд, прежде чем они исчезнут, [9]. Ситуация, 

когда капля взаимодействует с поверхностью с более 

высокой температурой (неизотермическая флотация) 

может привести к значительной задержке в коалес-

ценции по сравнению с изотермическим случаем 

(Рис. 2б, [10]). Капля локально снижает температуру 

поверхности слоя жидкости, что формирует термо-

капиллярные напряжения, которые толкают воздух 

в зазор между каплей и слоем жидкости и обеспечи-

вают левитацию. Левитация капель масштаба 1–

10 микрометров возникает даже при невысоких тем-

пературах, характерных для увлажненных поверхно-

стей, которые значительно ниже температуры кипе-

ния. Левитация капель биологических жидкостей 

приведут к тому, что, такие биокапли смогут перено-

сится на гораздо большие расстояния, смогут выде-

лено оседать на твердых или жидких поверхностях, 

создавая концентрировано зараженные участки в 

неожиданных местах, создавая высокую вероятность 

инфицирования человека большой локальной кон-

центрацией патогена. В данной работе рассматрива-

ются исследования левитирующих капель с акцентом 

на физические механизмы взвешивания в различных 

условиях, обзор которых выполнен в [2]. 
 

а)      б)  

Рис.1 а) эффект Лейденфроста, б) капельный кластер. 

а)       б)  

Рис.2. а) монослой микро-капель. 

б) неизотермическая флотация. 
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В СЛОЖНЫХ КАНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Кузнецов В.В. 

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

Новосибирский государственный университет 
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Современное энергетическое оборудование ха-

рактеризуется высокой производительностью, энер-

гоэффективностью и экологическими требованиями. 

Для достижения необходимых показателей широко 

применяются сложные канальные системы, позволя-

ющие значительно повысить энергоэффективность 

и производительность вследствие применения ралич-

ных методов интенсификации процессов тепломас-

сообмена. Отсутствие надежных методов расчета та-

ких установок, обусловленное слабой изученностью 

взаимосвязи гидрогазодинамических и тепло-

массообменных процессов в сложных канальных си-

стемах при наличии фазовых переходов и химиче-

ских реакций, в значительной степени сдерживает 

разработку оборудования для водородной, космиче-

ской и атомной энергетики [1]. В данной работе рас-

смотрены процессы тепломассообмена в системах 

сжижения природного газа, криогенных раздели-

тельных установках, системах охлаждения теплона-

пряженного оборудования и сброса тепла в космиче-

ских технологиях, микроструктурных реакторах-

теплообменниках водородной и атомно-водородной 

энергетики.  

Рассмотрены методы физического и математиче-

ского моделирования процессов тепломассообмена в 

тепломассообменных аппаратах для сжижения при-

родного газа и криогенного разделения воздуха. 

Установлены физические механизмы парожидкост-

ного течения бинарных смесей, разработан метод 

расчета межфазного тепломассообмена в каналах 

структурных насадок с удельной поверхностью до 

800 m²/m³. Основной особенностью предлагаемого 

метода расчета является учет многомаштабности те-

чения, возникающей вследствие взаимосвязи гидро-

динамических и массообменных процессов в слож-

ных канальных системах. Рассмотрены методы моде-

лирования процессов тепломассообмена при кипении 

и конденсации в пластинчато-ребристых испарителях 

и конденсаторах систем сжижения природного газа 

с вихревой интенсификацией тепломассо-обмена 

в условиях вынужденной конвекции. Установлено, 

что направленная деформация поверхности пленки 

жидкости капиллярными силами и интенсификация 

теплообмена в окрестности контактной линии при 

образовании сухих пятен приводят к значительному 

увеличению коэффициентов теплоотдачи в компакт-

ных теплообменниках и микроканальных системах 

охлаждения.  

Для обоснования применения микроканальных 

систем отвода тепла от теплонапряженных зон энер-

гетического оборудования и микропроцессоров экс-

периментально установлены закономерности фазо-

вых переходов в микроканалах, разработан метод 

расчета теплообмена в микроканалах, учитывающий 

совместно вклад подавления пузырькового кипения, 

двухфазной конвекции и испарения пленки жидкости 

при насыщенном и недогретом кипении, в том числе 

бинарных смесей. Установлены физические меха-

низмы, экспериментально обоснованы методы ин-

тенсификации процессов теплоомассообмена и по-

вышения критической тепловой нагрузки при микро-

структурировании теплообменной поверхности для 

кипения диэлектрической жидкости и хладонов в 

микроканальных и микроструйных системах охла-

ждения.  

Рассмотрено применение высокотемпературных 

теплообменных устройств на основе сложных ка-

нальных систем для сброса тепла от космических ап-

паратов с высоким уровнем тепловыделения. Прове-

ден анализ конструкций теплообменного оборудова-

ния, использующего жидкометаллический теплоно-

ситель для сброса тепла к радиационным панелям 

космического аппарата, рассмотрены особенности 

проведения расчета теплообмена в жидких металлах 

и их применения для обоснования высокотемпера-

турных теплообменных систем.  

Исследованы многостадийные физико-хими-

ческие превращения при конверсии углеводородных 

ресурсов в неизотермических условиях в каталитиче-

ских микроструктурных топливных процессорах, 

предназначенных для получения водорода, предло-

жена методы интегрирования потоков тепла и про-

дуктов реакций в энергоустановках водородной энер-

гетики для повышения их эффективности. Разработа-

ны методы получения водорода при каталитической 

конверсии широкого спектра природных и возобнов-

ляемых углеводородов и их производных в неизо-

термических условиях в микроканальных реакторах-

теплообменниках. Рассмотрены перспективы круп-

номасштабного производства водорода на основе па-

ровой конверсии природного газа в установках атом-

но-водородной энергетики с использование тепла 

высокотемпературного газоохлаждаемого реактора 

с гелиевым теплоносителем. Изучена конверсия син-

тез-газа в жидкие и твердые углеводороды 

в микроканальных и микроструктурных многофаз-

ных реакторах Фишера-Тропша, установлены усло-

вия высокой степени конверсии исходного продукта 

в высокомолекулярные углеводороды. 

Список литературы 

1. Kuznetsov V.V. Heat and mass transfer with phase change and 

chemical reactions in microscale // Proc. Int. Heat Trans. Conf. 
IHTC14. Washington, D.C., 2010. Paper 225701. 

Исследование выполнено в рамках государственного 

задания ИТ СО РАН и гранта Российского Научного 

Фонда (проект № 21-19-00626). 



9 

УДК 536.423+519.63  ТФГСВ2021 
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e-mail: skn@hydro.nsc.ru 

Для моделирования двухфазных течений с грани-

цами жидкость – пар широкое распространение по-

лучил метод решеточных уравнений Больцмана 

(LBM). При этом на границах раздела фаз имеется 

поверхностное натяжение, а также испарение флюи-

да. Значение поверхностного натяжения легко опре-

деляется по закону Лапласа из перепада давления для 

сферических капель. А закономерности потока испа-

рения чистого пара в LBM ранее не исследовались. 

Моделирование проводилось методом решеточ-

ных уравнений Больцмана с учетом фазовых перехо-

дов [1] в одномерном случае (D1Q3) и в трехмерном 

варианте (D3Q19) для плоской поверхности жидко-

сти. Результаты с хорошей точностью совпадают. 

Использовалось уравнение состояния Ван дер Вааль-

са. Рассмотрен изотермический случай при фиксиро-

ванных приведенных температурах T
~

=0.6, 0.7, 0.8. 

Подразумевалось, что к границе фаз подводится не-

обходимая скрытая теплота испарения. Изменялась 

также кинематическая вязкость, которая для LBM 

равна 3/)5.0(   , где   – безразмерное время 

релаксации в операторе столкновений Бхат-нагара – 

Гросса – Крука. Безразмерный параметр метода LBM 
2

cr

cr







 


h

tP
k


 был выбран равным 0.01. 

На правой границе расчетной области задава-лась 

постоянная во времени безразмерная скорость оттока 

чистого пара 0u . Для этого предложены новые спе-

циальные граничные условия для функций распреде-

ления в методе LBM. На рис. 1 показано распростра-

нение волны испарения для 0u 0.01. Поток пара 

получается однородным, т.е. является квазистацио-

нарным, а скорость волны испарения жидкой фазы 

постоянна )/(0 VLVuD   . Здесь L  – приве-

денная плотность жидкой фазы при за-данной темпе-

ратуре T
~

, а V  – фактическая приведенная плот-

ность пара при заданной скорости оттока пара. 

 

Рис. 1. Моделирование распространения волны испарения. 

T
~

0.7,   0.8, 0u 0.01, k 0.01,  

t 500000 (1), 700000 (2), 900000 (3). 

В численных экспериментах получено, что зави-

симость квазистационарного потока испарения, нор-

мированного на температуру, TDJ L
~

/ , при раз-

ных 0u  почти линейно зависит от разности VS  0  

(рис. 2) согласно закону Герца – Кнудсена. Здесь  

0S  – плотность насыщенного пара над плоской по-

верхностью при заданной температуре T
~

. 

 

 

Рис. 2. Зависимость нормированного потока испарения J  

от разности плотностей VS  0 . Скорости оттока 

пара 0u =0.002, 0.005, 0.01, 0.015, 0.02. k 0.01,  1. 

 

Рис. 3. Зависимость величины   от безразмерного време-

ни релаксации  . k 0.01. 

На рис. 3 показана зависимость величины 

)/( 0 VSJ    от безразмерного времени релак-

сации  . В итоге, поток испарения с плоской по-

верхности жидкости в методе LBM можно прибли-

женно оценить по формуле  

                            /)(
~

041.0 VSTF  . (1) 

Для поверхности с радиусом кривизны R  плот-

ность насыщенного пара S  надо скорректировать в 

соответствии с законом Лапласа.  

Таким образом, получена оценка зависимости по-

тока испарения в LBM от температуры, скорости от-

тока пара и кинематической вязкости. 
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Исследование процессов горения в настоящее 

время осуществляется при помощи разнообразных 

методов, активных, пассивных, оптических, контакт-

ных и т.д. Контактные методы исследования облада-

ют рядом недостатков, связанных с внесением воз-

мущений в зону горения, которые приводят к изме-

нению структуры течения, нарушениям термодина-

мического равновесия, протеканиям химических ре-

акций и пр. Методы PIV и PLIF [1, 2] позволяют 

с минимальными возмущениями в зоне горения про-

изводить визуализацию и измерения полей скорости 

и температуры в пламени. Эти методы хорошо при-

менимы в стационарных процессах, а вот для иссле-

дования турбулентного и диффузионного пламени 

они не обладают достаточным быстродействием 

и сталкиваются с техническими ограничениями. В 

этой связи наиболее перспективными представляют-

ся оптические методы, которые лишены указанных 

недостатков. Например, существуют методы измере-

ния характеристик пламени по его излучению в ви-

димом диапазоне длин волн [3], тем не менее у тако-

го метода есть свои ограничения технического харак-

тера и пределы применимости. 

В последние десятилетия в науке и технике стали 

широко применяться методы ИК термографии 

при помощи которых решаются разнообразные зада-

чи [4], связанные и дистанционным измерением тем-

пературы, активным неразрушающим контролем ма-

териалов, в том числе композиционных со сложной 

пространственной структурой. Методы ИК термо-

графии активно применяются и в народном хозяйстве 

для диагностики энегросистем, анализа энергоэффек-

тивности, поиска теплонагруженных участков раз-

личных механизмов, двигателей и электронных си-

стем. Как правило, применение методов ИК термо-

графии ограничивается объектами, которые являются 

твердыми или жидкими средами, которые можно от-

нести к категории серых тел. 

Пламя и газы, в том числе ионизированные, яв-

ляются селективно излучающими телами, чей спектр 

излучения существенно отличается от спектра излу-

чения абсолютно черного тела (по излучению кото-

рого калибруются все ИК камеры). Это вызывает пе-

ред исследователем ряд трудностей и фундаменталь-

ных проблем. В последнее десятилетие, в силу появ-

ления на рынке большого разнообразия ИК камер, 

исследователи стали чаще применять методы 

ИК термографии для исследований, в том числе 

и процессов горения. Следует отметить, что чрезвы-

чайно высокая цена ИК камер «научного класса» де-

лает их недоступными для большинства научных 

коллективов. Применение ИК камер более низкого 

класса позволяет лишь на качественном уровне ис-

следовать процессы, протекающие в пламени, 

что связано как со спектральным рабочим диапазо-

ном, так и с быстродействием камер. 

В докладе представлен опыт применения методов 

ИК термографии для исследования процессов горе-

ния в средневолновом ИК диапазоне длин волн 

с применением узкополосных оптических фильтров. 

Приводится анализ спектров излучения ряда пламён 

и обоснованный выбор спектральных интервалов для 

решения ряда задач, связанных с регистрацией поля 

температуру в пламени и регистрации экранирован-

ных пламенем объектов. 

На примере диффузионного горения приводятся 

результаты экспериментальных исследований турбу-

лентных структур и оригинальная методика 

для оценки масштабов турбулентности в пламени на 

основе анализов последовательностей мгновенных 

ИК изображений пламени и спектров изменения тем-

пературы. 

В докладе сформулированы основные требования 

к ИК технике, принципы и подходы для исследова-

ния процессов горения с применением методов ИК 

термографии. Представлен оригинальный подход для 

оценки масштабов турбулентности по доминирую-

щим частотам в спектре изменения температуры в 

диффузионном пламени. На основе сравнения дан-

ных, полученных при помощи ИК термографии, ана-

лиза трассерных PIV изображений и математического 

моделирования показано взаимное соответствие 

между турбулентными структурами в полях термо-

динамических и гидродинамических параметров. На 

основе анализа термограмм, спектров пульсации 

температуры в пламени и масштабов турбулентно-

сти, представлен подход для критериальной оценки 

режимов течения на различных участках пламени. 
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В градиентных течениях, при обтекании дискрет-

но шероховатой стенки, в течениях с вынужденными 

колебаниями потока или другими видами нестацио-

нарности происходит непрерывное изменение при-

стеночной турбулентности под влиянием изменяю-

щегося внешнего потока. Течение является динами-

чески неравновесным, если характеристики турбу-

лентности не успевают приходить в равновесие с из-

менившимися условиями обтекания стенки  

Пространственное и временное разрешение опти-

ческого метода измерений SIV [1] позволяет выпол-

нить оценку вклада генерации, диссипации, конвек-

ции и диффузии в баланс энергии турбулентности в 

быстропротекающих процессах. На основе такой ин-

формации удалось несколько глубже понять меха-

низмы формирования турбулентности в неравновес-

ных течениях. Получен и обобщен обширный экспе-

риментальный материал по эволюции турбулентно-

сти в градиентных течениях, при обтекании дискрет-

но шероховатой стенки, в течениях с вынужденными 

колебаниями потока. 

На рис. 1 представлены профили пульсаций про-

дольной компоненты скорости в плоском диффузоре. 

Традиционное представление характеристик турбу-

лентности в координатах закона стенки (верхний ри-

сунок) с нормированием по локальной динамической 

скорости в условиях динамической неравновесности 

потока дает труднообъяснимые профили турбулент-

ных характеристик потока с тенденцией к двум ло-

кальным максимумам с развитием течения вниз 

по потоку. Из нижнего же рисунка видно, что энергия 

турбулентности вниз по потоку не только не увеличи-

вается, но и существенно снижается, т.е. в целом 

в диффузорном канале средняя по сечению диссипа-

ция энергии турбулентности преобладает над генера-

цией. Другими словами, высокая интенсивность тур-

булентных пульсаций в толстом пристеночном слое, 

которую мы видим при нормировании характеристик 

турбулентности по локальной динамической скорости, 

формируется не в рассматриваемом сечении, а выше 

по потоку. Энергия образовавшихся выше по потоку 

турбулентных вихрей на временном масштабе движе-

ния в диффузоре диссипирует сравнительно медленно 

и оказывается выше энергии вихрей, вновь образую-

щихся в низкоскоростной области.  

Получена полная информация о членах баланса 

энергии турбулентности в градиентных течениях. В 

диффузорном канале, особенно в ближних к входу 

сечениях, конвекция турбулентности соизмерима с ее 

генерацией. Другими словами, значительная доля 

энергии турбулентности переносится из области те-

чения, расположенного выше по потоку. Это означа-

ет, что поток является динамически неравновесным, 

а соотношение между членами баланса может яв-

ляться мерой степени неравновености потока. На 

профиль турбулентности в канале с динамическими 

воздействиями на поток влияют не столько локаль-

ные условия обтекания стенки, сколько конвекция 

и диффузия турбулентности. В диффузорном канале 

генерация турбулентности преобладает в пристеноч-

ной части в высокоскоростной области, откуда рас-

пространяется за счет конвекции ниже по потоку и 

выравнивается по сечению путем диффузии турбу-

лентности. 

 

 

Рис.1. Профили пульсаций продольной скорости 

в диффузоре в координатах закона стенки (вверху) 

и нормированные по скорости на входе (внизу). 

Для градиентных течений установлена тесная 

корреляционная связь между локальным числом 

Стантона и максимумом рейнольдсовых напряжений 

в локальной области стенки. 

Управление неравновесностью потока можно ис-

пользовать для целенаправленного изменения интен-

сивности процессов турбулентного переноса. 
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Большие запасы, широта распространения и отно-

сительно невысокая стоимость угля являются объек-

тивными факторами, которые обуславливают устой-

чивое положение угольной энергетики. С учетом 

непрерывно ужесточающихся экологических требо-

ваний и глобального тренда на декарбонизацию 

энергетики, перспективной технологией для выра-

ботки электрической энергии из угля является паро-

газовая установка с внутрицикловой газификацией 

угля (ПГУ-ВЦГ) и узлом улавливания СО2, которая 

обладает высокой эффективностью и минимальными 

выбросами вредных веществ. Широкому внедрению 

ПГУ-ВЦГ препятствует высокая по сравнению с тра-

диционными энергетическими технологиями стои-

мость вырабатываемой электроэнергии, что требует 

дальнейшего совершенствования технологии. Одним 

из возможных технологических решений является 

применение добавки водяного пара к воздушному 

дутью в газогенераторе, что позволяет интенсифици-

ровать процесс газификации угля, блокировать реак-

ции разложения сорбента при сероочистке синтез-

газа, увеличить содержание водорода в синтез-газе и 

тем самым снизить количество образующихся при 

его сжигании оксидов азота, уменьшить материало-

емкость газоохладителя и паротурбинной установки. 

Математическое описание процесса паровоздуш-

ной газификации угля в потоке представляет слож-

ную задачу, и, несмотря на многолетние и многочис-

ленные исследования, в настоящее время отсутству-

ют модели, позволяющие достоверно определить ре-

жим работы газогенератора без проведения экспери-

ментов. Имеющиеся в литературе результаты иссле-

дований по большей части показывают положитель-

ное влияние добавки пара на интенсивность и хими-

ческий КПД процесса воздушной газификации угля, 

но количественные оценки значительно различаются. 

Цель работы заключается в получении новых 

данных о физико-химических особенностях взаимо-

действия водяного пара с частицами топлива в быст-

ротекущем поточном процессе и оценке влияния до-

бавки пара в воздушное дутье на режим работы газо-

генератора. 

Проведены экспериментальные исследования па-

ровоздушной газификации кузнецкого каменного уг-

ля марки Д в модернизированной для целей экспери-

мента поточной установке ИТ СО РАН в широком 

диапазоне соотношения пар/уголь при постоянном 

времени пребывания частиц угля в реакторе. Описа-

ние установки и результаты экспериментов пред-

ставлены в [1]. Построенная по полученным данным 

зависимость скорости реакции паровой газификации 

угля от концентрации водяного пара на входе в уста-

новку показала изменение порядка реакции от перво-

го до нулевого при концентрации Н2О около  

15–20 % об., что хорошо коррелирует с классически-

ми данными П.Н. Галушко для индивидуальной ча-

стицы и Е.С. Головиной [2] для плотного слоя. Пере-

ход к нулевому порядку реакции требует учета при 

расчетах процесса и ограничивает оптимальное зна-

чение добавки пара в воздушное дутье. 

С применением полученных результатов выпол-

нено расчетное исследование влияния добавки пара в 

воздушное дутье при газификации кузнецкого ка-

менного угля в промышленном двухступенчатом по-

точном газогенераторе типа MHI. На основе кинети-

ко-термодинамической модели [3] составлена одно-

мерная модель, учитывающая распределение частиц 

угля по размерам, внутреннее реагирование по моде-

ли Тиле, изменение размера частиц в ходе газифика-

ции, рециркуляцию коксозольного остатка с выхода 

газогенератора, изменение порядка реакции паровой 

газификации. Верификация модели выполнена по 

экспериментальным данным для газогенератора MHI 

производительностью по углю 2 т/сут. 

В результате расчетов определены зависимости 

параметров процесса паровоздушной газификации 

угля в газогенераторе MHI от добавки пара для двух 

типов помола (на шаровой мельнице и дезинтеграто-

ре) и трех режимов: «проектный» с рециркуляцией 

коксозольного остатка (КЗО) по данным эксплуата-

ции, «пиролизный» с максимально возможной ре-

циркуляцией КЗО и «поточный» (отсутствует рецир-

куляция КЗО). Добавка пара уменьшает содержание 

СО в синтез газе на выходе из газогенератора (в 2–3 

раза при 1.2 кг пара/кг угля), содержание Н2 увели-

чивается в 1.2–2.5 раза при небольших добавках пара, 

обеспечивающих первый порядок реакции паровой 

газификации по Н2О. При больших добавках и пере-

ходе к нулевому порядку реакции содержание Н2 

уменьшается. Зависимость хим. КПД газогенератора 

от соотношения пар/уголь носит немонотонный ха-

рактер, максимальное значение соответствует добав-

ке пара, при которой порядок реакции паровой гази-

фикации приближается к нулевому. Максимальное 

увеличение хим. КПД составляет 0.5–9% абс. в зави-

симости от режима газификации угля. 
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Турбулентность – одно их самых значительных и 

интригующих явлений не только в гидродинамике, но 

во всей современной физике. Несмотря на 125-

летнюю историю турбулентности, начиная от рево-

люционных работ Осборна Рейнолдса [1] в 1894 г., 

можно обоснованно считать [3], что по большому 

счету, всего два результата были принципиальными а 

теории турбулентности – это, во-первых, метод Рей-

нольдса статистического осреднения уравнений На-

вье – Стокса и получение уравнений Рейнольдса и, 

во-вторых, теория Колмогорова о спектре однородной 

изотропной турбулентности [2], которая следует из 

теории размерности и до сих пор не получена как 

следствие точных решений уравнений Навье – Стокса 

или Рейнольдса. Спектры Колмогорова наблюдались 

в большом числе совершенно разных явлений в при-

роде и лаборатории. Согласно современным пред-

ставлениям, турбулентность является совокупностью 

вихрей различного масштаба от размеров объема, в 

котором развивается турбулентность до минимальных 

вихрей диссипативного масштаба.  

Методы получения спектров турбулентности по-

стоянно совершенствуются. Уже во времена эпохи 

Возрождения количество вихрей различных масшта-

бов (спектры турбулентности) можно было получить, 

считая по изображению число полных вихрей или 

восстанавливая их по фрагментам, разделив на диапа-

зоны по размерам радиусов, соответствующих волно-

вым числа k=2π/r. В современных методах обработки 

изображений (Image processing) [4] используются 

оператор Собеля – дискретный дифференциальный 

оператор для вычисления приближённого значения 

градиента яркости изображения, оператор Кэнни для 

обнаружения границ изображения, преобразование 

Хафа для определения прямых и кривых линий на по-

лутоновых или цветных изображениях. Построение 

спектра основано на теореме Котельникова о дискре-

тизации в цветовой системе HSV. Программа получе-

ния спектров из изображений написана на языке C++ 

(MVS) с расчетами на суперкомпьютерном кластере. 

Начиная с 1990-х годов мы [4] развивали физиче-

ские методы получения преобразований Фурье, осно-

ванные на том, что изображение оптической линзой 

может быть преобразовано в Фурье, для этой цели со-

здана экспериментальная установка, позволяющая 

получать преобразования Фурье изображений на кар-

тинах, фотографиях, экспериментальных и расчетных 

результатов статических и динамических объектов. 

В картинах художников с турбулентными пейза-

жами, написанными в близком соответствии с наблю-

дениями, должны наблюдаться колмогоровские или 

близкие к ним спектры. Эта гипотеза была проверена 

в данной работе. Были обработаны картины великих 

мастеров – Леонардо да Винчи, Рембрандта, Клода 

Моне, Сикейроса, Тёрнера, Хокусаи, Кармайкла, Кур-

бе и Айвазовского. Особый интерес вызывают работы 

по изображению звездного неба Винсента Ван Гога, 

где представлена сверхзвуковая турбулентность. 
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Впервые быстрый нагрев током (с целью исследо-

вания свойств металлов) был применен в 1954 году 

С.В.Лебедевым в ФИАНе [1]. В дальнейшем этот ме-

тод получил успешное развитие в ОИВТ РАН. В 

частности, опубликованы свойства металлов Zr, Hf, 

Fe в области плавления и в жидком состоянии (вклю-

чая измерения плотности) [2]. Отметим преимуще-

ства быстрого нагрева металлов и карбидов в сравне-

нии со стационарными методами: 

– легко достичь самых высоких температур (выше 

температуры кипения материала); 

– малая длительность нагрева приводит к малым 

тепловым потерям всех видов;  

– возможно измерять его объемные свойства, что 

невозможно при импульсном лазерном нагреве; 

– можно измерять несколько теплофизических 

свойств одновременно;  

– короткий нагрев позволяет сохранить стехиомет-

рию сложного состава и пренебречь взаимодей-

ствием образца с окружающей средой.  

Исследовались образцы карбидов в виде плоских 

пластинок, зажатых между стеклянных пластин 

(«сэндвич»), а также в виде клиновидной модели 

черного тела. В первом случае температура Т изме-

рялась быстродействующим пирометром с использо-

ванием известной излучательной способности , а во 

втором, знание  – не требовалось. Получены экспе-

риментальные данные для энтальпии, теплоемкости 

Ср, теплоте плавления, электросопротивлению – в 

зависимости от температуры, для ZrC+C [3], ZrC [4], 

HfC+TaC [5], HfC [6] – от 2000 К до 5000 К. Методи-

ка измерения температуры при импульсном нагреве 

изложена в [7], теплоемкости – в [8]. Максимальную 

температуру плавления имеет смешанный карбид 

HfC+TaC (4300 К), далее HfC (4200 К). 

При исследовании металлов, карбидов и углерода 

при быстром нагреве наблюдался рост теплоемкости 

за 300 К до начала плавления, связанный с возмож-

ным образованием парных дефектов Френкеля в 

условиях недостатка времени для образования равно-

весных вакансий [9]. Избыток энергии, определяе-

мый этим ростом теплоемкости, идет не в рост тем-

пературы, а поглощается решеткой. Это может при-

водить к снижению энергии Ферми электронной под-

системы, и давать аномально высокую электронную 

эмиссию материалов перед плавлением [1]. Возмож-

ный рост Тпл при быстром нагреве веществ (что 

ожидалось некоторыми авторами) – не подтвердился 

в нашем прямом эксперименте с быстрым нагревом 

тантала высокой чистоты [10], – Тпл оставалась 

неизменной и равной равновесному значению. 

Ср карбидов в твердом состоянии несколько вы-

ше данных, полученных в стационарных экспери-

ментах. При быстром нагреве дефекты решетки и 

примеси остаются в не отожженном образце вплоть 

до жидкого состояния. Это приводит к несколько бо-

лее высокой Ср твердого образца. Предварительный 

отжиг устраняет этот эффект. 

Модные в последнее время расчетные подходы 

не позволяют получить достоверные зависимости 

теплофизических свойств тугоплавких соединений 

от температуры. При стационарном нагреве измере-

ние свойств выше 3000 К невозможно. Здесь может 

быть использован только импульсный нагрев током. 

Справедливости ради отметим, что нагрев лазерным 

импульсом успешно применяется для исследования 

температурных параметров фазовых диаграмм кар-

бидов в области их плавления [11]. 
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До начала 2000-х годов единственной квантовой 

сверхтекучей жидкостью являлся только He3 – прак-

тически несжимаемая жидкость, в которой по теории 

Ландау существуют нормальная и сверхтекучая ком-

поненты. При понижении температуры ниже  - точ-

ки нормальная компонента исчезает и остается толь-

ко сверхтекучая компонента. По этой причине, начи-

ная со времени открытия квантового сверхтекучего 

гелия, в механике сплошных сред изучалась гидро-

динамика сверхтекучей несжимаемой жидкости, в 

том числе образование вихрей, диссипативных 

структур и турбулентности несжимаемой жидкости. 

В 2001-м году Нобелевская премия была присуждена 

В.Кеттерли, К.Виеману и Э.Корнелю за получение 

бозе-эйнштейновского конденсата путем лазерного 

охлаждения атомов в газовой фазе. Это открытие по-

служило началом экспериментальных и расчетно-

теоретических исследований нового направления: 

«газовой динамики квантовых газов». Теоретические 

исследования сжатия квантовых ферми- и бозе- газов 

были выполнены В.И.Цурковым [1] еще в 1968 г.  

 В настоящей работе представлены результа-

ты решения классических задач газовой динамики: 

расширение и сжатие ферми- и бозе-газов на основе 

теории инвариантов Римана для квантовых систем. 

Рассмотрены одномерная задачи плоского, цилин-

дрического и осесимметричного расширение из сжа-

тия вещества, проведено сравнение с эксперимента-

ми по сжатию водорода [2], в которых реализовано 

квантовое состояние вещества и измерен дополни-

тельный вклад в давление для ферми-систем при 

взрывном сжатие водорода, в котором происходит 

ионизации и электроны становится вырождёнными. 

Рассмотрены эксперименты на МКС по получению 

бозе-эйнштейновского конденсата и сжатию бозе-

газа. Также рассмотрены задачи по расширению рид-

берговского вещества двухкомпонентной неравно-

весной плазмы с электронами при температуре 100 К 

и ионами при температуре 1 mK, проведено сравне-

ние с экспериментальными данными и расчётами ме-

тодом молекулярной динамики. 

В сжимаемом газе существенно увеличивается 

роль акустических волн по сравнению с жидким 

квантовым гелием, появляется возможность изучения 

возможного механизма диссипации акустическими 

волнами вместо вязкой диссипации, который отсут-

ствует в турбулентности сверхтекучего газа или жид-

кости.  Это дает возможность предсказать существо-

вание колмогоровского спектра в сверхтекучих газах 

и жидкостях. 
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В работе приведен обзор нескольких практиче-

ских задач судостроения, которые характеризуются 

развитыми струйными течениями. Для анализа таких 

течений используются методы вычислительной гид-

родинамики. Показано, что данные методы являются 

эффективным средством для оценки технических 

решений, обеспечивающих заданные требования к 

функциональным и эксплуатационным характери-

стикам морских объектов. 

Первой задачей, рассматриваемой в работе, явля-

ется задача по расчету динамики посадки плавучего 

затвора (батопорта) комплекса защитных сооруже-

ний Санкт-Петербурга от наводнений [1]. Методом 

математического моделирования исследовано дви-

жение плавучей створки батопорта, которая пере-

крывает судопропускной канал за счет заполнения 

водой балластных цистерн. Моделирование прово-

дилось на основе численного решения уравнений 

Навье – Стокса, осредненных по Рейнольдсу, в рас-

четной области с изменяемой геометрией. Проведен 

сопоставительный анализ движения батопорта с ис-

ходной формой поперечного сечения створки 

и створки с дополнительным конструктивным эле-

ментом (объемом плавучести), который изменяет 

структуру транзитной струи при приближении объ-

екта ко дну и играет роль разрушителя крупномас-

штабных вихревых структур. Показано, что при 

определенном перепаде уровней жидкости (пороге 

устойчивости) начинаются незатухающие колебания 

створки. При этом значение порога устойчивости до-

работанной конструкции оказывается значительно 

выше. Представленные результаты позволили опре-

делить пути увеличения порога устойчивости соору-

жения.  

Вторая задача – задача о разработке системы гид-

родинамического удаления битого льда из междуба-

шенного пространства докового комплекса (ДК) [2]. 

При его погружении возможна ситуация, когда куски 

битого льда могут затечь вместе с водой внутрь ДК. 

Механические и пневматические заграждения не 

всегда способны надежно защитить ДК от битого 

льда в период ввода судна, они не обеспечивают от-

гон льда от рабочего торца и быстрое удаление льда, 

проникшего в междубашенное пространство. Гидро-

динамический способ более эффективен, так как 

позволяет использовать насосы для создания направ-

ленного поверхностного потока, струи которого вы-

водят шугу и битый лед за пределы ДК. Показана 

практическая возможность реализации данной си-

стемы удаления льда за счет использования насосов, 

предназначенных для заполнения и осушения бал-

ластных отсеков ДК. Рассчитаны поля потока и каса-

тельные напряжения на нижней поверхности ледово-

го поля для различных вариантов расположения по-

токообразователей. Определена допустимая скорость 

ветра, при которой обеспечивается удаление льда 

из ДК при различной осадке и различном располо-

жении отверстий для создания направленного пото-

ка.  

Третья рассматриваемая в докладе задача – задача 

о расчете параметров гидродинамического следа за 

подводным объектом с работающим водометным 

движителем [3]. На основе численных методов ди-

намики вязкой жидкости выполнено исследование 

гидродинамического взаимодействия рабочего коле-

са, направляющего аппарата и направляющей насад-

ки водометного движителя и определены параметры 

гидродинамического следа за корпусом подводного 

объекта. Проведено сопоставление с эксперимен-

тальными данными. Результаты этого сопоставления 

позволяют сделать вывод о корректности применяе-

мой расчетной модели. Разработанная методика поз-

воляет вычислять гидродинамические воздействия 

на элементы водометного движителя при различных 

режимах работы рабочего колеса. Кроме того, воз-

можно моделирование сложных нестационарных ре-

жимов движения подводного объекта, проведение 

которых, в процессе испытаний, сопряжено со зна-

чительными техническими трудностями. К числу та-

ких режимов относят реверс движителя. Данный 

подход позволяет оценить степень влияния работа-

ющего водометного движителя на гидродинамиче-

ские характеристики корпуса подводного объекта. 

Показано, что с точки зрения обеспечения парамет-

ров скрытности подводного объекта по гидродина-

мическому следу наиболее предпочтительным явля-

ется режим установившегося движения подводного 

объекта. При прочих равных условиях в турбулент-

ном следе с нулевым избыточным импульсом проис-

ходит более быстрое затухание вдоль по потоку па-

раметров следа, по сравнению со струей в спутном 

потоке (режим разгона подводного объекта) или 

спутном следе за телом (режим торможения подвод-

ного объекта). 

Приведенные в докладе примеры расчета течений 

показывают, что методы вычислительной гидроди-

намики являются эффективным средством инженер-

ной оценки эксплуатационных качеств морских объ-

ектов на ранних стадиях проектирования. 
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Работа гидравлических устройств, преобразую-

щих энергию циклов сжатия и расширения жидко-

стей, связана с необходимостью решения задачи от-

вода тепла от рабочей среды [1, 2]. На сегодняшний 

день существует широкий ряд теплообменных аппа-

ратов [3, 4] различной сложности и эффективности, 

используемых для этих целей. Из-за многообразия 

используемых гидравлических жидкостей и схем ис-

полнения теплообменников не существует универ-

сальной схемы организации теплосъема. В результа-

те, большинство подобных устройств создаются на 

основе стандартных технических решений, которые в 

некоторых случаях являются низкоэффективными. 

Одним из видов теплообменных устройств, пред-

назначенных для охлаждения гидравлического масла 

[5] является маслоохладитель, представляющий со-

бой алюминиевый коллектор, имеющий сложную 

форму поперечного сечения внутренних каналов 

с одной стороны и развитую внешнюю оребренную 

поверхность, с другой. Эффективность охлаждения 

гидравлических масел, согласно [6], будет опреде-

ляться, в первую очередь, режимом течения жидко-

сти. Наиболее распространенным методом обеспече-

ния турбулентного режима течения жидкости в кана-

ле, с одной стороны, и ограничения образования теп-

лового погранслоя, с другой, является усложнение 

внутренних каналов коллектора [7–9]. Это может 

быть достигнуто различными способами, в том числе 

путем включения в конструкцию (либо размещение в 

канале) различных тонких резонирующих элемен-

тов – интенсификаторов [10, 11]. Однако, на практике 

[5] выявлено, что вследствие локального повышения 

хрупкости, ударного воздействия при смене режи-

мов, дефектов строгания, а также из-за усталости 

мтериала таких элементов, происходит их разруше-

ние. Что негативно сказывается на работоспособно-

сти гидравлического устройства в целом. Поэтому, 

актуальным является решение задачи интенсифика-

ции теплоотдачи в каналах коллекторов маслоохла-

дителей за счет оптимизации формы поперечного се-

чения без включения в конструкцию дополнительных 

турбулизаторов потока. 

В работе решается задача о течении вязкой тепло-

проводной несжимаемой жидкости (гидравлического 

масла Лукойл Гейзер СТ32) в каналах сложного со-

ставного коллектора с различной формой поперечно-

го сечения. Путем последовательного применения 

методик планирования эксперимента, вычислитель-

ного эксперимента и физического иммитационного 

моделирования решается задача оптимизации внут-

реннего канала коллектора [12].  

Рассматриваемая конструкция коллектора масло-

охладителя включает 6 каналов прямоугольного се-

чения в каждой секции. С целью интенсификации 

теплообмена поперечное сечение дополнялось про-

дольными ребрами различной формы – прямоуголь-

ными, трапециевидными, треугольными и т.п.  

В результате проведенных исследований получе-

ны распределения полей скорости, давления, темпе-

ратуры и теплового потока в каналах коллектора. По-

строены, сопоставлены и проанализированы гидро-

динамические и теплофизические характеристики 

реализуемых в данных каналах течений. Выявлены 

наиболее перспективные формы каналов. Сформиро-

ваны предложения по оптимизации формы попереч-

ного сечения каналов коллектора. 
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В настоящее время накопители механической 

энергии, реализованные в виде высокоскоростных 

маховиков в специальных камерах, приобретают все 

большую актуальность в применении к различным 

установкам. Одной из таких сфер применения явля-

ются устройства аварийной эвакуации, например, 

с морских буровых платформ. Основной недостаток 

существующих спасательных устройств аварийной 

эвакуации людей состоит в том, что они не предна-

значены для организации массовой эвакуации. 

В нашей стране получены патенты на спасательное 

устройство, которое в режиме «ожидания» не требует 

энергопитания и технического обслуживания, а эва-

куация людей производится в герметичной кабине 

путем управляемого из кабины торможения с реку-

перацией энергии во встроенный в кабину махович-

ный аккумулятор энергии [1–5].  

Создание подобных аккумуляторов требует обяза-

тельной инженерной оценки потерь мощности на га-

зодинамическое трение. Она может быть проведена с 

помощью классических формул, представленных в 

отечественной и зарубежной литературе [6, 7], где 

мощность зависит от таких параметров как давление 

рабочей среды p, угловая скорость вращения ротора 

Ω, длина рабочей части ротора l, диаметр ротора D, 

а также определенных экспериментальным путем ко-

эффициентов 

𝑃тр = 0,744 × 10−7𝛺2,7𝑝0,7(1 + 4,4
𝑙

𝐷
)𝐷4,4 

Основной проблемой является то, что коэффици-

енты аэродинамического сопротивления получены 

эмпирически и не могут быть с достаточной степе-

нью точности применены для широкого спектра 

устройств, имеющих различные условия работы и 

геометрические характеристики.  

С целью обеспечения расчетного инструмента при 

проектировании механических накопителей энергии, 

таких как маховичный аккумулятор, на основе мате-

матического моделирования и конечно-элементного 

анализа разработан метод расчета процесса газоди-

намического трения, который позволяет рассчитать 

мощность аэродинамических потерь и тепловое со-

стояние. Разработанная математическая модель газо-

динамических процессов, протекающих в рабочей 

полости маховичного аккумулятора, применена для 

оценки потерь мощности при различных давлениях в 

камере аккумулятора.  

Проведен сравнительный анализ аэродинамиче-

ских потерь в условиях низкого вакуума при различ-

ных давлениях рабочей среды, полученных на основе 

математического моделирования, и данных, полу-

ченных на основе эмпирических зависимостей и 

представленных в научной литературе по данной те-

матике. На рис. 1. представлены сравниваемые ха-

рактеристики потерь мощности на трение от скоро-

сти вращения маховика  

Анализ сравнения данных показал, что при более 

низком давлении рабочей среды отклонение мощно-

сти аэродинамических потерь, полученных эмпири-

ческим путем и представленных в литературе, незна-

чительно и составляет менее 5%. При давлении, 

близком к атмосферному отклонение между расчет-

ными данными и данными, полученными на основе 

представленной зависимости, значительно увеличи-

вается и при 50 кПа максимальное отклонение дости-

гает 30%. 

По результатам расчета и оценки распределения 

температур в камере маховичного аккумулятора 

определено, что при обтекании воздуха ротора в до-

статочно узком пограничном слое наблюдается рез-

кое увеличение температуры вследствие наибольших 

значений скоростей газа. Выделенная энергия по-

средством конвективного теплообмена передается на 

стенки камеры, повышая их температуру. Однако эти 

потери могут быть снижены с помощью предвари-

тельной откачки рабочей среды из камеры. 
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Поиск новых методов интенсификации теплооб-

мена перспективен как с точки зрения практического 

применения, так и для фундаментального понимания 

физики турбулентного теплопереноса. Один из спо-

собов для создания эффективных теплообменных 

устройств – использование, так называемых, ком-

планарного канала [1], который представляет собой 

плоский канал со скрещивающимся оребрением про-

тивоположных стенок. При этом высота ребер равна 

половине высоты канала, так что ребра противопо-

ложных стенок канала касаются друг друга. Исполь-

зование такой геометрии позволяет добиться суще-

ственного увеличения теплообмена [1], но ценой 

значительного роста гидравлических потерь. Авто-

рами работ [2–4] показано, что использование ком-

планарных каналов приводит к увеличению интен-

сивности теплообмена в несколько раз. 

В настоящей работе было проведено моделирова-

ние турбулентного течения в компланарных каналах 

с разными углами скрещивания, расстояниями меж-

ду ребрами и числами Рейнольдса.  

На рис. 1 представлен компланарный канал, у ко-

торого угол между ребрами составляет 90 градусов. 

Также на рисунке изображена расчетная область, 

выбор которой обусловлен соображениями симмет-

рии. При решении гидродинамической и тепловой 

задачи границы расчетной области считались перио-

дическими, с учетом потерь давления и подводимого 

тепла. На всех стенках были заданы условия прили-

пания и постоянный тепловой поток.  

 

 

Рис 1. Схема расчетной области. 

Численное моделирование было выполнено мето-

дом RANS с использованием SST k- модели. Инте-

грирование всех уравнений, входящих в математиче-

скую модель, проводилось с помощью метода кон-

трольного объема второго порядка точности по про-

странству в стационарной постановке с использова-

нием решателя simpleFoam из пакета OpenFOAM. 

 

Рис 2. Зависимость среднего числа Нуссельта  

от числа Рейнольдса. 

Было получено распределение локального числа 

Нуссельта в зависимости при различных числах Рей-

нольдса в диапазоне 5÷15×103 и нескольких углах 

между ребрами. Показано, что распределение темпе-

ратуры на поверхности сильно неравномерное, в 

частности, максимальная величина теплоотдачи 

наблюдается вблизи верхней грани ребер, в окрест-

ности которой наблюдается наибольший градиент 

скорости. Отмечено, что за ребрами формируется за-

стойная область, в которой теплообмен происходит 

менее интенсивно. Увеличение числа Рейнольдса 

приводит к тому, что качественный характер распре-

деления локального числа Нуссельта не меняется, 

однако количественное возрастание весьма суще-

ственно.  

На рис. 2 представлено интегральное по всей по-

верхности канала число Нуссельта для различных 

чисел Рейнольдса (построенные по высоте ребра). 

Видно, что увеличение числа Рейнольдса от 5000 до 

15000 приводит к увеличению среднего числа Нус-

сельта в 2 раза.  
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Известно, что активная фазированная антенная 

решетка в противовес повышенной надёжности вы-

деляет значительное количество тепла при работе и, 

соответственно, нуждается в охлаждении. 

Учеными Объединенного института высоких 

температур РАН (ОИВТ РАН) совместно со специа-

листами ПАО «Алмаз» создан экспериментальный 

стенд холодильной установки на базе двухконтурной 

схемы [1]. Одним из ключевых требований при раз-

работке подобной системы является сокращение мас-

сы и габаритов охлаждающего устройства. Посколь-

ку при любом режиме работы полученное от антенны 

радиолокационной станции (РЛС) и элементов, вхо-

дящих в состав холодильной установки, тепло в ко-

нечном итоге «сбрасывается» в окружающую среду, 

то масса и габариты установки напрямую зависят от 

размеров агрегата воздушного охлаждения (АВО).  

Цель данной работы заключалась в совершен-

ствовании характеристик АВО для сокращения его 

массы и габаритов. 

В результате предварительного термодинамиче-

ского расчета были определены требуемые габариты 

(площадь теплообменной поверхности) радиаторов, 

осуществляющих передачу тепла от холодильной 

установки к окружающей среде, и параметры побу-

дителей расхода воздуха (осевых вентиляторов). 

Проведенные экспериментальные исследования га-

зодинамических процессов, протекающих при сов-

местной работе осевого вентилятора и радиатора, по-

казали наличие существенной неравномерности рас-

пределения скоростей воздуха в поперечном сечении 

теплообменного аппарата. Это негативно сказывается 

на эффективности процессов теплопереноса и приво-

дит к необходимости увеличения размеров радиатора. 

Для сокращения неравномерности распределения 

скоростей воздуха в радиаторе были проведены рас-

четно-теоретические исследования газодинамических 

процессов в АВО с применением численных методов 

при различной конфигурации переходного участка 

между радиатором и вентилятором, а также при уве-

личенном числе параллельно-расположенных венти-

ляторов. Достигнуто сокращение времени моделиро-

вания газодинамических процессов с помощью заме-

ны расчётной области радиатора пористым телом с 

постоянными коэффициентами гидравлического со-

противления, которые соответствуют коэффициен-

там, определённым экспериментально. В результате 

было определено, что наименьшая неравномерность 

«поля» скоростей может быть достигнута при замене 

одного вентилятора четырьмя вентиляторами мень-

шего размера, которые устанавливаются параллель-

но. Подобная замена также позволяет снизить массу 

и осевые размеры АВО более чем на 20%. 

Для подтверждения результатов расчётов были 

проведены экспериментальные исследования газоди-

намических процессов в сегменте радиатора с венти-

лятором меньшего размера. Сравнение результатов 

позволило подтвердить адекватность используемой 

при проведении расчётно-теоретических исследова-

ний математической модели и достоверность сделан-

ных выводов. 

Повышение эффективности работы холодильной 

установки с модернизированным АВО подтверждено 

при проведении испытаний. 
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Известно, что особое место в исследованиях ин-

тенсивно закрученных ограниченных течений, в том 

числе и в вихревых трубах, занимает излучение 

пульсаций термодинамических параметров, в частно-

сти, давления формирующего акустические волны, 

излучаемые вихревыми трубами [1]. Безусловно этот, 

отрицательно влияющий на окружающих, фактор 

должен быть максимально нивелирован. Однако, 

должна присутствовать очевидная взаимосвязь аку-

стических колебаний с турбулентной структурой по-

тока, а, следовательно, и со всеми явлениями перено-

са, ответственными за перераспределение энергии 

между периферийным и приосевым потоками. При 

определенной геометрии вихревая труба может быть 

использована как достаточно эффективный генератор 

звука.  

Течение закрученного потока воздуха в задиа-

фрагмированном с одной стороны осесиметричном 

канале сопровождается образованием сложной 

структуры, состоящей из двух вращательно-

поступательных потоков. По периферии движется 

спиральный потенциальный (первичный) вихрь. В 

приосевой области в противоположную сторону 

движется вторичной вихрь с квазитвердой закруткой. 

В ряде случаев возможно формирование приосевого 

возвратного течения, образующегося из масс газа, 

втекающих из окружающей среды. При некоторых 

условиях течение в вихревой трубе теряет устойчи-

вость, в результате чего возникают интенсивные 

пульсации скорости и давления, которые распростра-

няются в окружающую среду в виде звуковых волн. 

Источником звуковых волн при этом считается пре-

цессия вторичного вихря относительно оси камеры 

энергоразделения. Пульсации скорости и прецессию 

ядра наблюдали визуально в прозрачной трубке 

с помощью вводимого красителя [1]. При нестацио-

нарном режиме угол наклона винтообразной линии 

тока периодически менялся по значению точно в со-

ответствии с углом поворота прецессирующего ядра. 

Момент импульса обеспечивает закрутку потока 

в поперечном сечении вихревой трубы, при этом его 

влияние на энергоперенос осуществляется через пе-

репад давления в радиальном направлении. Чем 

больше перепад, тем больше эффективность термо-

динамических циклов, осуществляющих перенос 

энергии на периферию вихревой трубы. 

Сдвиговая скорость в осевом направлении, опре-

деляемая относительной долей холодного потока µ, 

определяет интенсивность работы термодинамиче-

ских циклов, т. е. их количество в единицу времени 

и в конечном счете мощность энергопереноса.  

Проведены экспериментальные исследования 

спектра акустического излучения и эффектов энерго-

разделения вихревой трубы при варьировании давле-

ния на входе с 1,5 до 5 атмосфер и при относитель-

ной доле охлажденного потока от 0,5 до 1,0.  

Известно, что в вихревой трубе развиваются три 

класса акустических неустойчивостей, это турбу-

лентный шум, низкочастотные колебания 1–6 кГц 

и высокочастотные колебания 10–18 кГц. 

Высокочастотные колебания связаны с когерент-

ными вихревыми структурами (КВС), опоясываю-

щими вихревое ядро. Радиальные смещения (пульса-

ции) КВС возникают вследствие переориентировки 

завихренности под действием гироскопического мо-

мента сил. Низкочастотные колебания ассоциируют-

ся с прецессией вихревого ядра. 

Для трубы с геометрическими параметрами: отно-

сительный радиус диафрагмы 0,5, относительная 

площадь соплового ввода 0,1, относительное давле-

ние на входе 3 выполнены расчеты чисел Струхаля 

для высокочастотных и низкочастотных колебаний в 

зависимости от относительной доли холодного пото-

ка µ. Показано, что числа Струхаля незначительно 

растут с ростом относительной доли холодного пото-

ка. При этом характерные значения числа Струхаля 

для высоких частот Shвч=1,6, а для низких Shнч=0,4. 

Проведены экспериментальные исследования 

спектра акустического излучения и эффектов энерго-

разделения вихревой трубы при варьировании давле-

ния на входе с 1,5 до 5 атмосфер и при относитель-

ной доле охлажденного потока от 0,5 до 1,0. Проана-

лизировано влияние режимных параметров на доми-

нирующую частоту акустического излучения. 

На всех давлениях увеличение относительной до-

ли охлажденного потока приводит к возрастанию ин-

тенсивности низкочастотной части спектра в диапа-

зоне 20–200 Гц, и снижению уровня шума и исчезно-

вению пиковых частот в среднечастотной части спек-

тра (4000–7000 Гц). Изменение относительной доли 

охлажденного потока не оказывает влияние на высо-

кочастотную область спектра. 

С возрастанием давления происходит сглажива-

ние среднечастотной части спектра, исчезает пилооб-

разный характер распределения уровня шума по ча-

стотам. При этом при относительной доле охлажден-

ного потока равной 0,5–0,7 ярко выраженными оста-

ются доминирующие частоты вблизи 5500 Гц. По-

скольку на этих режимах достигаются наиболее су-

щественные эффекты охлаждения, очевидна, взаимо-

связь этих частот с термогазодинамикой потока в 

вихревой трубе. 
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Известно, что колебания жидкости могут быть ис-

точником конвективных течений. В случае неизотер-

мической жидкости осредненные течения, возбужда-

емые вибрациями (осциллирующими силовыми по-

лями) получили название «Вибрационная тепловая 

конвекция» [1]. Изучение вибрационной тепловой 

конвекции представляет интерес как для прикладной, 

так и для фундаментальной науки [2]. Одно из важ-

ных направлений в исследованиях связано с прояв-

лением вибрационной тепловой конвекции в услови-

ях пониженной гравитации.  

Вращение качественно изменяет вибрационную 

тепловую конвекцию. Например, вращательные ко-

лебания полости с неизотермической жидкостью 

приводят в действие очень специфический механизм 

«Маятниковой вибрационной конвекции» [3], кото-

рый при этом выходит на первый план. С другой сто-

роны, даже при равномерном вращении полости 

с неизотермической жидкостью в статическом сило-

вом поле, направленном нормально оси вращения, 

в жидкости возбуждается осредненная конвекция [4]. 

В этом случае в системе отсчета полости статическое 

внешнее поле преобразуется в осциллирующее (вра-

щающееся) силовое поле, которое вызывает колеба-

ния жидкости относительно полости, и, как след-

ствие, возбуждает осредненную (вибрационную) теп-

ловую конвекцию.  

Перечисленное делает актуальным изучение вли-

яния модуляции скорости вращения на тепловую 

конвекцию во вращающихся полостях. Практический 

интерес представляет вибрационная тепловая кон-

векция в случае маятниковых (вращательных) коле-

баний полости. Исследование маятниковой вибраци-

онной конвекции в плоском слое и в односвязном 

цилиндрическом слое (цилиндрический слой с про-

дольной перегородкой) показали высокую эффектив-

ность вибрационного механизма возбуждения осред-

ненной тепловой конвекции, связанного с наличием 

вращательной компоненты колебаний полости [3]. 

В работе экспериментально исследуется тепловая 

конвекция жидкости в односвязном горизонтальном 

цилиндрическом слое, вращающемся с переменной 

скоростью. Внутренняя граница слоя имеет более вы-

сокую температуру. Кювета совершает быстрое вра-

щение, при этом жидкость устойчиво стратифициро-

вана в центробежном силовом поле. Скорость враще-

ния модулируется с высокой частотой. Параметры 

эксперимента отвечают условиям, когда инерционные 

волны не возбуждаются (частота вибраций более чем 

вдвое превосходит частоту вращения полости).  

Конвективные течения регистрируются с помо-

щью термохромной пленки. В [5] показано, что ис-

пользование даже незначительного количества све-

торассеивающих частиц оказывает влияние на грани-

цу устойчивости и структуру конвекции. Теплочув-

ствительная пленка обеспечивает высокую разреша-

ющую способность и быстрый отклик на изменение 

температурного поля и не требует добавления в жид-

кость различных примесей.  

Обнаружено, что конвекция возбуждается поро-

говым образом при повышении угловой амплитуды 

модуляции. В полости наблюдается система торои-

дальных вихрей и продольных валов (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Фотография конвективных структур.  

Скорость вращения полости frot = 2 об/с;  

частота угловых колебаний flib = 6 Гц;  

амплитуда модуляции скорости вращения ε = 0.25 

Изучены пороги возникновения тепловой конвек-

ции и структуры конвективных потоков в зависимо-

сти от скорости вращения и параметров вращатель-

ных вибраций полости. Показано, что пороговые зна-

чения длины волны поперечных вихрей определяют-

ся безразмерной частотой вращательных вибраций. 

Длина волны продольных валов остается постоянной 

в широком диапазоне параметров эксперимента. Об-

наружено, что температурное распределение не ока-

зывает существенного влияния на порог возбуждения 

конвекции. Таким образом, эффект возбуждения кон-

векции в односвязном цилиндрическом слое, враща-

ющемся с переменной скоростью имеет изотермиче-

скую природу. 
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Усложнение производственных технологий, свя-

занных с движением жидкостей, перемешиванием в 

жидких средах, а также с разделением неоднородных 

смесей диктует необходимость разработки и разви-

тия эффективных инструментов управления процес-

сами массо и теплопереноса. Одним из хорошо изу-

ченных способов воздействия на поведение гидроди-

намических систем являются вибрации и вращение.  

В работах [1, 2] было проведено эксперименталь-

ное исследование тепловой конвекции жидкости 

с внутренним тепловыделением в горизонтальном 

цилиндре, вращающемся вокруг собственной оси, 

под действием поперечных вибраций. Обнаружено, 

что вибрации оказывают значительное влияние 

на движение жидкости в узкой области частот, близ-

ких к частоте вращения. При этом максимум тепло-

переноса достигается при разнице между частотой 

вращения и вибраций 2 3 % . Интенсивный тепло-

перенос в этой области параметров вызван резонанс-

ным возбуждением инерционных круговых колеба-

ний неоднородно нагретого столба жидкости. Другая 

ситуация возникает при совпадении частоты вибра-

ций полости и частоты вращения: конвекция связана 

с генерацией в полости статического инерционного 

силового поля. Последнее приводит к нарушению 

симметрии центробежного поля. Несмотря на по-

дробные экспериментальные исследования структура 

тепловой конвекции в различных режимах осталась 

невыясненной.  

В данной работе исследуется структура тепловой 

конвекции PIV-методом во вращающемся толстом 

цилиндрическом слое при поперечных вибрациях. 

Рассмотрен случай более нагретой внутренней гра-

ницы слоя и относительно быстрого вращения. 

Обнаружено, что при совпадении частот вибраций 

и вращения в слое формируется система из двух 

масштабных вихрей аналогичных вихрям, наблюдае-

мым в неподвижных цилиндрических слоях при по-

догреве изнутри. Положение вихрей в системе отсче-

та полости не изменяется, что свидетельствует о воз-

никновении наведенного инерционного поля (супер-

позиция вибрационного и центробежного инерцион-

ных силовых полей) стационарного в системе отсчета 

полости.  

При небольшом рассогласовании наведенное си-

ловое поле вращается в системе отсчета полости. 

Вместе с тем, вращается система конвективных 

структур, состоящая из масштабных симметричных 

вихрей, различной закрутки (см. рис. 1.). Направле-

ние вращения результирующего силового поля зави-

сит от знака разности частот вибраций и вращения: в 

случае положительной разности поле совершает опе-

режающее вращение (совпадает с направлением вра-

щения слоя в лабораторной системе отсчета), в слу-

чае отрицательной – отстающее. Максимальный теп-

лоперенос регистрируется при совпадении частоты 

вращения поля с собственной частотой инерционных 

колебаний системы (круговые колебания). Наблюда-

ется сильная асимметрия теплопереноса в резонанс-

ных областях: при опережающем вращении силового 

поля регистрируется значительно больший теплопе-

ренос, чем при отстающем.  
 

 

Рис. 1. Мгновенное поле скоростей в случайной фазе 

вибраций; vib 11.58   s-1, rot 12.56   s-1, b=6.9 mm. 

Резонансное увеличение амплитуды круговых ко-

лебаний приводит к значительному развитию и за-

мыканию одного из вихрей вокруг внутренней гра-

ницы слоя. Вихри противоположной закрутки зату-

хают. В случае опережающего резонанса замыкается 

циклонический вихрь, в случае отстающего – анти-

циклонический. Обнаружено, что развитие циклони-

ческого вихря обеспечивает больший теплоперенос. 
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Одним из распространенных элементов теплооб-

менных аппаратов конвективного типа являются паке-

ты оребренных тонкостенных трубок различной гео-

метрии [1]. Необходимо отметить, что габаритные 

размеры теплообменных аппаратов изменяются в ши-

роком диапазоне значений, а, следовательно, линей-

ные размеры их составных элементов, в том числе и 

оребренных трубок, должны быть масштабированы. 

Эффективность работы теплообменных аппара-

тов, в большинстве случаев, определяется тепловым 

КПД устройства [2–4], а требования, предъявляемые 

к конструкции теплообменника, в первую очередь, 

накладывают ограничение на потери давле-

ния/напора охлаждаемой среды [5]. С другой сторо-

ны, и тепловой КПД, и потери давления потока свя-

заны с геометрией пакета трубок.  

Численное и экспериментальное исследование 

аэродинамики и теплообмена трубчатых оребренных 

элементов объективно ограничено линейными разме-

рами исследуемого объекта. При этом каких-либо 

данных об оценках влияния геометрических пара-

метров трубки (шаг навивки, диаметр и высота ребра, 

длина трубки и число ребер) на эффективность ис-

пользования такой трубки в теплообменном аппарате 

(т.е. на тепловой КПД и на коэффициент сопротивле-

ния) в литературе не представлено. 

Данная работа посвящена исследованию допу-

стимости применения масштабирования для оценки 

рабочих параметров элемента охлаждения при пере-

ходе от линейного размера трубки порядка 10-2 м 

к размерам порядка 1 м. 

Численное моделирование проводилось для трубок 

различной длины (l = 30÷750×10-3 м) в рамках неста-

ционарной пространственной сопряженной постанов-

ки методом контрольных объемов посредством ком-

пьютерной симуляции процессов теплообмена и гид-

рогазодинамики в открытой интегрируемой платфор-

ме для численного моделирования задач механики 

сплошных сред OpenFOAM [6–7]. Решалась сопря-

женная задача теплообмена, где ламинарное движение 

жидкости определялось в рамках уравнений Навье-

Стокса с подключением уравнения энергии, аэроди-

намика набегающего сжимаемого потока описывается 

осредненной по Рейнольдсу и Фавру системой урав-

нений сохранения, замкнутой SST моделью турбу-

лентности. Процессы теплопроводности описывались 

нестационарным уравнением теплопроводности, а со-

пряжение границ физических подобластей произво-

дится граничными условия 4 рода с обязательным 

контролем равенства температур на поверхностях кон-

такта. Подробно сформулированная математическая 

модель описана в работе [8]. 

В результате выполненной работы получен еди-

ный числовой коэффициент, который позволяет вы-

числять необходимые интегральные характеристики 

для трубки любой длины. Вычислительные затраты 

пропорциональны длине трубки, при этом трубки 

длинной менее 70×10-3 м нельзя использовать в каче-

стве основы для масштабирования результатов, так 

как зона стабилизации занимает более 50% длины 

элемента. Показано, что результаты для трубок 

с длиной 120÷750×10-3 м автомодельны, что позволя-

ет аппроксимировать результаты, полученные для 

трубки длинной 0.12 м, на трубки иного линейного 

размера с помощью масштабного коэффициента.  
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В связи с растущим спросом на энергосберегающее 

оборудование в последние годы, разработка эффек-

тивных теплообменников, обладающих высокой теп-

лоотдачей и низким гидродинамическим сопротивле-

нием, является главным приоритетом для исследова-

телей. Поисковые исследования проводятся, в том 

числе, в области оптимизации геометрии поверхности 

теплообмена на основе круглой трубы. Для этой цели 

рассматриваются трубы, имеющие некруглый про-

филь поперечного сечения, например, овальные, 

плоскоовальные, двухугольные, каплевидные [1–4]. 

В данной работе проводится численное исследо-

вание теплообмена и аэродинамического сопротив-

ления одиночных труб каплевидного и круглого про-

филя поперечного сечения при поперечном обтека-

нии воздухом в диапазоне изменения чисел Рейноль-

дса Re от 1,5×103 до 26,5×103. Трубы имеют относи-

тельное удлинение профиля L/D= 1; 1,5; 2; 2.5; 3; 3.5 

и 4 (трубы, пронумерованные от 1 до 7, последова-

тельно, рис.1), когда L/D=1, труба является круглой. 

Представлено распределение локальных коэффици-

ентов теплоотдачи  и давления CP по половине пе-

риметра трубы для всех исследованных случаев. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Рис.1. а) Схема исследуемых труб;  

б) поперечное сечение каплевидной трубы. 

Теплогидродинамические характеристики 

каплевидных труб возможно оценить следующим об-

разом [6]: 

𝜂 =
𝑁𝑢̅̅ ̅̅

𝑎𝑣,𝑑𝑟𝑜𝑝−𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒𝑑 /𝑁𝑢̅̅ ̅̅
𝑎𝑣,𝑐𝑖𝑟𝑐 

𝑓𝑑𝑟𝑜𝑝−𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒𝑑 /𝑓𝑐𝑖𝑟𝑐 

 

где 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ =  
�̅�×𝐷𝑒𝑞

𝜆
 − среднее число Нуссельта; 

𝛼 ̅ − средний по поверхности труб коэффициент теп-

лоотдачи, Вт/(м2К); 𝑓 =
∆𝑃

0.5𝜌𝑈𝑎𝑣
2  −  коэффициент аэро-

динамического сопротивления; ∆P – перепад давле-

ния в канале, Па; Uav – средняя скорость потока в уз-

ком сечении рабочего участка, м/с. 

Рисунок 2 демонстрирует сравнение теплогидро-

динамических характеристик круглых и каплевидных 

труб. Видно, что теплогидродинамические характери-

стики каплевидной трубы с L/D=4 лучше по сравне-

нию с другими исследованными случаями (примерно 

в 11,5~20,2 раза больше, чем у круглой трубы). 

 

 

Рис.2. Зависимости 𝜂 от Re. 

Было найдено, что интенсивность теплообмена 

и аэродинамическое сопротивление одиночных кап-

левидных труб зависит от относительного удлинения 

профиля. При увеличении L/D интенсивность тепло-

обмена возрастала, а аэродинамическое сопротивле-

ние уменьшалось в исследованной области L/D. 

Представлены соотношения для расчета Nuav и f для 

рассматриваемых случаев поперечного обтекания 

каплевидных труб в диапазоне изменения числа Рей-

нольдса ReD от 1,5×103 до 26,5×103, при относитель-

ном удлинение профиля L/D=1~4. 
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Для перспективных летательных аппаратов вер-

тикального взлета-посадки наряду с традиционными 

одно-двух винтовыми схемами (вертолеты, конвер-

топланы) и многовинтовыми схемами (квадро-

октокоптеры) в последние годы вновь появился ин-

терес к схемам с циклическим движителям [1–3].  

В институте теплофизики СО РАН разработан 

БПЛА с циклическими движителями, создан экспе-

риментальный стенд для изучения тягово-

энергетических характеристик (рис. 1), проведен 

цикл экспериментальных исследований аэродинами-

ки БПЛА в условиях аналогичным вертикальному 

взлету и горизонтальному полету.  
 

 

Рис. 1. БПЛА с циклическими движителями  

на тензометрической платформе. 

Разработана и адаптирована по данным экспери-

мента математическая модель аэродинамики полета 

БПЛА с циклическими движителями (рис.2). Модель 

реализована в собственном CFD пакете SigmaFlow и 

коммерческом пакете ANSYS Fluent. 

 

  

Рис. 2. Сравнение расчетных мощности  

и силы сопротивления с данными продувок 

в аэродинамической трубе. Скорость потока – 10 м/с, 

частота вращения ротора движителя – 1000 об/мин.  

Проведены расчетные исследования влияния кон-

структивных параметров роторов и аппарата на его 

тягово-энергетические характеристики. На рисунке 3 

приведен пример расчета горизонтального полета 

БПЛА со скоростью 10 м/с.  

 

 

Рис. 3. Изоповерхность модуля скорости и вихревые 

структуры потока (L2). Визуализация потока, 

формируемого циклическим движителем. 

 

Рис. 4. Полет БПЛА с циклическими движителями. 

Проведены привязные, трубные и летные испыта-

ния БПЛА с циклическими движителями (рис.4) под-

твердившие результаты экспериментально-расчетных 

исследований. 
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Существующая концепция развития энергетики в 

нашей стране, в основном, ориентирована на «боль-

шую» энергетику, при этом уделяется недостаточно 

внимания объектам децентрализованного электро-

снабжения, где основу энергетических мощностей 

составляют именно дизель-генераторные и газотур-

бинные установки, а также мини-ТЭЦ, работающие 

на местном топливе. Количество ДГУ в России со-

ставляет порядка 50 тыс. единиц с потребным расхо-

дом топлива 6 млн. тонн в год. 

Для Красноярского края характерно то, что зна-

чительная часть его территории представляет собой 

удалённые энергетически изолированные районы, в 

которых для электроснабжения используются дизель-

генераторные установки (ДГУ), работающие на ди-

зельном топливе, что требует значительных ежегод-

ных дотаций из бюджета края для реализации до-

ставки дизельного топлива и выравнивания тарифов 

на электроэнергию для её потребителей. Всего на 

территории края работают 118 дизельных электро-

станций, имеющих в своём составе более 400 ДГУ. 

Для повышения энергетической эффективности 

следует рекомендовать при реконструкции суще-

ствующих и проектировании новых ДЭС использо-

вание ДГУ с регулируемой в функции нагрузки ча-

стотой вращения и энергетически эффективными 

вентильно-индукторными генераторами, что позво-

лит сэкономить дизельное топливо и продлить ресурс 

приводных дизельных двигателей. 

Задачей настоящего исследования является созда-

ние математической модели дизель-генераторных 

установок с переменной частотой вращения (ДГУ 

ПЧВ) и вентильно-индукторными генераторами, для 

анализа процессов, протекающих в данных установ-

ках и подбора оптимального режима их работы. 

Данная модель включает в себя процессы тепло-

массообмена в камере сгорания дизель-генератора 

и моделирование процессов генерации тока в гене-

раторе. 

Для моделирования процессов, происходящих 

в камере сгорания двигателя дизель-генератора с пе-

ременной частотой вращения, была разработана ма-

тематическая модель процессов горения в камере 

сгорания с учетом характеристик впрыска, воспламе-

нения и сгорания топливной смеси. Особенностью 

моделирования процессов в камере сгорания двига-

теля является необходимость учитывать изменение 

объема расчетной области в процессе движения 

поршня.  

Для математического описания процессов в элек-

трических машинах широко используются различные 

подходы, связанные друг с другом тем обстоятель-

ством, что все они, так или иначе, основаны (или вы-

текают) на уравнениях Максвелла. Это непосред-

ственное моделирование процессов энергетического 

преобразования по уравнениям Максвелла; модели-

рование дифференциальными уравнениями, полу-

ченными на основе обобщённого электромеханиче-

ского преобразователя и моделирование по диффе-

ренциальным уравнениям, составленным для мгно-

венных значений физических величин.  

Была разработана комплексная математическая 

модель электромагнитных процессов, протекающих в 

индукторном электрогенераторе, данная модель те-

стировалась на известной задаче [1]. При моделиро-

вании работы электрических машин необходимо 

учитывать вращение ротора и взаимодействия рото-

ра-статора. В данной работе для моделирования этого 

взаимодействия использовался подход скользящих 

сеток, в котором подвижной и неподвижной области 

соответствуют различные блоки расчётной сетки.  

В результате было разработана комплексная мо-

дель, позволяющая учитывать процессы, которые 

происходят в камере сгорания и в процессе генера-

ции тока в дизель-генераторных установках с вен-

тильно-индукторными генераторами. В отличии 

от известных ранее моделей, основанных на решении 

систем обыкновенных дифференциальных уравне-

ний, данная математическая модель основана на ме-

тодах вычислительной гидродинамики (СFD). С по-

мощью разработанной модели проведено исследова-

ние основных характеристик дизель-генератора 

в широком диапазоне режимов его работы. Проана-

лизированы характеристики распыла, дробления 

и воспламенения топлива в камере сгорания. Иссле-

дованы особенности поведения локальных и инте-

гральных характеристик камеры сгорания двигателя. 

При этом рассмотрены не только его энергетические 

характеристики, но и экологические параметры. 

На созданной математической модели генератора 

проведены первые отладочные расчеты. В результате 

проведённых расчетов были получены поля распре-

деления магнитной индукции в роторе и статоре 

электрической машины, а также интегральные харак-

теристики ее работы. Таким образом была продемон-

стрирована работоспособность созданной математи-

ческой модели. 
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Рассматриваются периодические гидроупругие 

волны, распространяющиеся вдоль канала, покрыто-

го неравномерным по толщине льдом. Канал имеет 

прямоугольное сечение с заданными шириной 2L и 

глубиной H, (−L<y<L, −H<z<0). В направлении оси 

x канал неограничен, (Оxyz – декартова система ко-

ординат). Жидкость в канале невязкая и несжимае-

мая и покрыта льдом. Лед моделируется тонкой 

упругой пластиной. Толщина льда изменяется ли-

нейно, симметрично относительно центра канала, с 

минимальным значением в центре и максимальным 

на стенках канала. Остальные параметры льда и па-

раметры жидкости считаются постоянными. Тече-

ние, вызванное прогибами льда, считается потенци-

альным. Лед приморожен к стенкам канала. Похожая 

задача в случае постоянной толщины исследована в 

работе [1] и в случае свободных краев ледового по-

крова в работе [2]. Схема канала показана на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Схема канала. 

Задача решается в рамках линейной теории гид-

роупругости. Прогибы льда удовлетворяют уравне-

нию колебаний тонкой упругой пластины с перемен-

ной толщиной. Потенциал скорости течения жидко-

сти удовлетворяет уравнению Лапласа в области ка-

нала. Уравнения замыкаются линеаризованным ки-

нематическим условием на границе лед-жидкость, 

краевыми условиями жесткого защемления для ле-

довой пластины, условиями непротекания на стенках 

и дне канала и линеаризованным интегралом Коши – 

Лагранжа.  

Решение ищется в виде периодических волн, рас-

пространяющихся вдоль канала. Задача сводится к 

поиску профилей волн поперек канала. Решение раз-

бивается на поиск четных и нечетных профилей 

волн, которые определяются отдельно друг от друга. 

Поиск попереченых профилей волн ограничивается 

положительными значениями y. После нахождения 

решения, оно продолжается на отрицательные значе-

ния y соответствующим образом в зависимости от 

четности. Краевые условия в y=0 отличаются для 

четных и нечетных случаев. В нечетном случае про-

гибы льда и момент равны нулю, в четном случае 

нулю равны наклон и перерезывающая сила. Реше-

ние для профилей получено в виде разложения на 

моды колебаний упругой балки с переменной тол-

щиной [3]. Эти моды являются комбинацией функ-

ций Бесселя. В силу свойств этих функций моды бу-

дут ортогональны с весом. Коэффициенты в сумме 

функций Бесселя подбираются так, чтобы моды бы-

ли ортонормальны. Показано, что при уменьшении 

параметра, описывающего изменение толщины льда, 

моды колебаний и их собственные значения при-

ближаются к нормальным модам колебаний упругой 

балки с постоянной толщиной и их собственным 

значениям [4]. После нахождения поперечных коле-

баний, исходная задача сводится к системе алгебраи-

ческих уравнений относительно частоты ꞷ и волно-

вого числа k периодических волн. Основная цель ис-

следования – определение и анализ дисперсионных 

соотношений ꞷn(k) при некоторых характерных па-

раметрах задачи, а также определение максимальных 

напряжений и мест их достижения, в которых воз-

можно растрескивание льда. В канале таких диспер-

сионных соотношений будет счетное число. Следо-

вательно, будет счетное число периодических волн, 

распространяющихся вдоль канала с переменной 

толщиной. Определены фазовые и групповые скоро-

сти этих волн. Определено распределение макси-

мальных деформаций в ледовом покрове для волн с 

наименьшими частотами. Проведено исследование 

поведения перечисленных параметров в зависимости 

от параметра, описывающего изменение толщины 

льда. 
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В последние годы малые беспилотные летатель-

ные аппараты (БПЛА) широко используются во мно-

гих сферах деятельности человека. Эти небольшие 

летательные аппараты часто должны летать на малых 

высотах в густонаселенных городских районах, где 

атмосфера сильно нарушена местными турбулент-

ными зонами из-за различных препятствий, вихревых 

следов от других самолетов и т.д. Данное обстоя-

тельство делает необходимым проведение детального 

изучения обтекания различных элементов БПЛА, 

в первую очередь несущих плоскостей, чтобы 

предотвратить возникновение на них такого крайне 

нежелательного явления, как отрыв потока. 

Большинство экспериментов было проведено в 

аэродинамической трубе Т-325М Института теорети-

ческой и прикладной механики им. С.А. Христиа-

новича (ИТПМ), имеющей квадратное сечение рабо-

чей части 40×40 мм2, обеспечивающей поток в диа-

пазоне скоростей 10…75 м/с и чисел Рейнольдса до 

Re=3×105. Для измерения структуры пульсаций ско-

рости в следе за моделью использовались комплексы 

термоанемометров с программным управлением, 

разработанные в ИТПМ. Эти термоанемометриче-

ские комплексы используют одиночные термоанемо-

метрические датчики с позолоченным вольфрамовым 

чувствительным элементом диаметром 6 мкм и дли-

ной 1,2 мм. Частотный диапазон выходного сигнала 

термоанемометров составлял до 200 кГц при высоких 

степенях перегрева нити датчика. Выходной сигнал 

оцифровывался 14-битным аналого-цифровым пре-

образователем с частотой дискретизации 1 МГц 

и длиной временного ряда N=512К точек. После пре-

образования аналогового сигнала в цифровой вид 

данные поступали на персональный компьютер для 

дальнейшей обработки. В качестве исследуемой мо-

дели использовался каплевидный профиль с длиной 

хорды 10 мм, имеющий максимальную толщину 4 мм 

на расстоянии 30% хорды от передней кромки и дли-

ной размаха 40 мм. Этот профиль был жестко за-

креплен на оси шагового двигателя, который позво-

лял изменять угол атаки с точностью до 0,1 градуса. 

В качестве генератора локальной неоднородности 

среднего потока использовался круглый цилиндр 

диаметром 6 мм, который выдвигался в поток и об-

ратно с помощью толкающего и втягивающего элек-

тромагнитов в течение задаваемого программно про-

межутка времени. 

Получена новая экспериментальная информация 

о характеристиках среднего течения, интенсивности 

и спектральном составе пульсаций скорости в следе 

за симметричным каплевидным аэродинамическим 

профилем, находящимся в потоке под углом атаки 

(−20 ≤ 𝛼 ≤ 20), подверженным воздействию потока 

с нестационарными характеристиками в виде локали-

зованной неоднородности. Во всех исследованных 

вариантах частотные спектры пульсаций скорости, 

измеренные в следе за каплевидным профилем, со-

держат дискретные пики на частотах вихреобразова-

ния, которые в большинстве случаев подавляются в 

течение интервала времени, когда локализованная 

неоднородность обтекает модель. После окончания 

воздействия локализованной неоднородности на кап-

левидный профиль, процесс вихреобразования за ним 

возобновляется. Продемонстрировано эффективное 

применение процедуры узкополосной фильтрации, 

которая в большинстве случаев способствует надеж-

ному выявлению границ участка временной реализа-

ции, соответствующего наличию в нем локализован-

ной неоднородности потока. 

Показано, что особый интерес представляют 

именно эти граничные области течения, внутри кото-

рых происходит сначала подавление пульсаций ско-

рости на частотах вихреобразования, а затем их по-

вторное появление. В этих случаях прямое использо-

вание метода БПФ для исследования частотного со-

става пульсаций в нестационарной возмущенной об-

ласти в среднем потоке не является вполне коррект-

ным и может привести к неверной интерпретации 

полученных результатов. В подобных ситуациях 

необходимо использовать специальные методы обра-

ботки сигналов: преобразование Гильберта – Хуанга 

[1, 2], вейвлет-преобразование или другие методы 

частотно-временного анализа. Даны некоторые объ-

яснения образования и подавления вихревой эволю-

ции, в которых предполагается, что процесс вихревой 

генерации связан с временно нестабильными внут-

ренними свойствами ближнего поля течения за пло-

хообтекаемым телом. 
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В настоящей работе получено аналитическое ре-

шение задачи о стационарном течении вязкоупругой 

жидкости, реологическое поведение которой описа-

но многомодальным уравнением состояния Single-

equation eXtended Pom-Pom (далее – SXPP) модель 

[1–2] в виде 
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, 1,...,k n ; k  – номер моды, n  – число 

мод; σ  – девиатор тензора напряжений и его девиа-

тор; 
Nσ  – ньютоновская составляющая девиатора 

тензора напряжений; 


σ  – верхняя конвективная 

производная тензора σ ; I  – единичный тензор;  

N  – вязкость ньютоновской составляющей девиа-

тора тензора напряжений;    / 2
T

   D V V  – 

тензор скоростей деформаций; V  – вектор скоро-

стей; 
kσ  – упругая составляющая девиатора тензора 

напряжений, соответствующая k -той моде; 
k  – 

времена релаксации k -той моды; 
k  – вязкости k -

той моды; q  – число ветвей в полимерной молекуле; 

k  и 
k  – реологические параметры k -той моды. 

Для описания гидродинамических процессов в 

круглой трубе использовалась цилиндрическая си-

стема координат , ,r z  с осью z , направленной 

вдоль оси трубы. Предполагается, что движение 

жидкости установившееся изотермическое со сфор-

мировавшимся профилем скорости. Причем вектор 

скорости имеет единственную компоненту 
zV , ко-

торая определяется единственной переменной r  

и принимает нулевое значение на стенках канала.  

Разработанное нами решение получено в пара-

метрическом виде аналогично [2, 3]. Основной осо-

бенностью такого подхода является переход к новой 

независимой переменной – параметру вместо ис-

пользования традиционной пространственной пере-

менной. 

Выполнена апробация разработанного метода на 

примере решения задачи об изотермическом течении 

жидкости eXtended Pom-Pom в плоской щели [5], 

предполагая, что профиль скорости, построенный в 

сечении 
1/ 4x R   , из [5] соответствует установив-

шемуся профилю продольной скорости в плоской 

щели. Выполнен анализ касательных и нормальных 

напряжений при течении жидкости eXtended Pom-

Pom в круглой трубе. 

 

 

Рис. 1. Профиль продольной скорости  

при установившемся течении жидкости  

eXtended Pom-Pom в плоской щели, 2.9We  . 
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Несмотря на кажущуюся простоту, прогнозиро-

вание поведения вязкоупругой жидкости остается 

сложной задачей за счет возникновения напряжений 

вблизи обтекаемого препятствия, например, шара 

или цилиндра, и вдоль осевой линии в следе за ним 

[4, 5]. Для получения численного решения исполь-

зуются методы конечных элементов и конечного 

объема и их вариации для различных реологических 

конститутивных соотношений таких, как модель 

Фан-Тьен – Таннера, Олдройда-Б, Гиезекуса и др. 

Стоит отметить, что задача обтекания цилиндра вяз-

коупругой жидкостью между двумя параллельными 

пластинами достаточно подробно изложена в лите-

ратуре, например, [3]. В отличие от задачи обтекания 

цилиндра между двумя параллельными пластинами 

задача обтекания сферы вязкоупругой жидкостью 

довольно редко была объектом исследования в науч-

ной литературе. Например, работа [4] посвящена 

трехмерному ползущему течению вязкоупругой 

жидкости вокруг свободно вращающейся жесткой 

сферы при малых значениях числа Деборы.  

Настоящая работа посвящена численному иссле-

дованию стационарного течения мультимодальной 

жидкости Гиезекуса [5] при обтекании сферы внутри 

круглой трубы. В качестве конкретной жидкости ис-

пользован расплав полиэтилена низкой плотности 

(LDPE) DSM Stamylan LD 2008 XC43 [3] с плотно-

стью 
f =921 [кг/м3]. Численная реализация постав-

ленной задачи осуществлена в пакете ОpenFoam 

с использованием разбиения расчётной области 

на четырёхугольные элементы с общим числом эле-

ментов равному 50000. Параметры модели Гиезекуса 

взяты из работы [3]. 

По результатам численных исследований проана-

лизированы профили скорости вдоль оси канала. 

Апробация численного метода реализована путем 

сравнения с литературными данными на примере те-

чения вязкоупругой жидкости Гизекуса при обтека-

нии цилиндра между двумя параллельными пласти-

нами (рис. 1). Сопоставление результатов расчетов 

для двух задач (обтекания цилиндра и обтекания 

сферы) выявило ожидаемые различия в гидродина-

мической структуре потока, вызванное стесняющим 

воздействием стенок круглой трубы. В следе за ша-

ром возникают области более медленного течения 

жидкости по сравнению с обтеканием цилиндра. От-

личительной особенностью течения вязкоупругой 

среды по сравнению с течением ньютоновской явля-

ется наличие нормальных напряжений [3], сконцен-

трированных в узком сечении между шаром и стен-

кой трубы. Наличие псевдопластичного поведения 

при сдвиговых течениях для исследуемого расплава 

полимера приводит к формированию в области уста-

новившегося режима течения (сечение r/R, где R ра-

диус шара или цилиндра) более полого профиля ско-

рости и запаздывания в следе за шаром (рис. 2). В 

ходе работы исследовано влияние чисел Вайсенберга 

и относительные размеры шара на распределение 

профилей скорости, а также касательных и нормаль-

ных напряжений по сечению канала. 

 

  

Рис. 1. Профили скорости при обтекании цилиндра  

в плоском канале (пунктирная линия, 
1x x , 

2x y ) 

и шара в круглой трубе (сплошная линия, , 
1x z , 

2x r ), 

DSM Stamylan LD 2008 XC43. 

 

Рис. 2. Профили скорости при обтекании шара в круглой 

трубе: сплошная линия – вязкоупругая жидкость, 

пунктирная линия – ньютоновская. 
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Одной из классических задач гидродинамики яв-

ляется задача об ударе падающей капли по поверхно-

сти жидкости. Причины интереса к данной задаче 

кроются не только в большом количестве ее практи-

ческих приложений [1], но и в комплексности и мно-

гомасштабности данного явления, дополнительно 

осложняемого множеством параметров задачи и их 

широким спектром значений. Предельными частны-

ми случаями являются удар капли по твердой стенке 

и удар твердого тела по поверхности жидкости.  

В данной работе рассматривается второй предель-

ный случай – удар твёрдой сферы по поверхности 

жидкости. Эксперименты проводятся в открытом 

стеклянном лотке размерами 400 мм на 300 мм, в ко-

торый налита дистиллированная вода до уровня 20 мм. 

На нижнюю поверхность дна лотка нанесено матовое 

покрытие. Удар сферы диаметром 213 мм имитируется 

ударом тонкостенного сферического сегмента с дли-

ной хорды 71 мм. Два значения вертикальной компо-

ненты скорости, Vz=10 и 20 мм/с сохранялись посто-

янными при варьировании угла удара 𝛼 = 90°, 45°, 30° 

и 15° к горизонту. Угол изменялся введением допол-

нительной горизонтальной компоненты скорости. 

Изображения регистрировались высокоскоростной 

камерой с частотой 1500 кадров в с и пространствен-

ным разрешением 0,077 мм/пиксель. Для регистрации 

движения поверхности жидкости использовался син-

тетический Шлирен-метод: при помощи мультиме-

дийного проектора проецировалось изображение, со-

стоящее из светлых точек переменной яркости, распо-

ложенных на темном фоне. Далее, для измерения 

смещения точек использовался алгоритма Particle 

Tracking Velocimetry (PTV). В отличие от осесиммет-

ричного случая вертикального падения сферы (𝛼 = 

90°), где использовался Particle Image Velocimetry 

(PIV) и в котором есть возможность осреднения дан-

ных по окружности [2], данная задача не является осе-

симметричной. Благодаря применению PTV была по-

лучена удовлетворительная точность вычислений да-

же при осреднении на небольших пространственных 

участках. В работе использовался пакет trackpy 

(http://github.com/soft-matter/trackpy). 

Пример пространственно-временных записей ло-

кального наклона межфазной поверхности представ-

лен на рис. 1. Также была вычислена локальная вы-

сота слоя жидкости. Пространственно-временные 

траектории переднего фронта бора и границы бор-

кратер приблизительно соответствуют траекториям 

максимумов и минимумов наклона поверхности. Ре-

зультаты исследования эволюции кратера иллюстри-

рует зависимость минимальной толщины слоя жид-

кости от времени, т. е., динамику углубления кратера. 

Дно кратера движется вертикально вниз с постоян-

ной скоростью, близкой к скорости движения тела. 

Наличие горизонтальной компоненты скорости 

не влияет на вертикальную скорость нижней точки 

кратера. 

Исследованы данные по движению фронта бора и 

границы кратера для всех записей с привязкой к мо-

менту формирования кратера. Скорость фронта бора 

постоянна во времени и не зависит от Vz и 𝛼. Граница 

кратера в целом подобна оценке, сделанной для по-

гружения сферы [2]. Тем не менее, для угла наклона 

траектории сферы к горизонту в 15° все же наблюда-

ется слабая асимметрия кратера, проявляющаяся в 

виде различия в максимальном наклоне свободной 

поверхности в передней и задней его части. 

Удар по поверхности жидкости генерирует систе-

му кольцевых капиллярных волн, которые распро-

страняются по поверхности бора. В данной работе 

были измерены волновое число и фазовая скорость 

капиллярных волн, движущихся по поверхности бо-

ра. Пространственный и временной периоды капил-

лярных волн измерялись при помощи вейвлет-

анализа, с прямой выборочной проверкой по фраг-

ментам пространственно-временной матрицы. Были 

измерены фазовая скорость и волновое число капил-

лярных волн, генерируемых при ударе. Волновые ха-

рактеристики лежат в окрестности коротковолнового 

участка дисперсионной зависимости. Влияние угла 

наклона на волновые характеристики не превышает 

разброса в результатах измерений. 

 

 

Рис. 1. Пространственно-временная эволюция локального 

наклона поверхности вдоль горизонтальной продольной 

оси (направление движения линзы) при Vz=20 мм/с, 𝛼=30°. 
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Интенсификация тепломассопереноса является 

одной из важных технических задач в ряде совре-

менных производств. Методы вибрационного воз-

действия [1] имеют большой прикладной потенциал. 

Примером может служить перемешивание жидкостей 

посредством установившихся осреднённых течений 

[2]. Такой подход оказывается эффективен в различ-

ных типах контейнеров, в которых течения возбуж-

даются колебаниями границы: как в каплях [3–6], так 

и в достаточно крупных контейнерах [7, 8]. Безраз-

мерная частота, определённая как отношение вязкого 

времени к периоду колебаний [9], позволяет перено-

сить результаты с одного масштаба на другой. Одной 

из областей применения вибрационной интенсифи-

кации тепло-массообмена могут быть экстракцион-

ные колонны с диспергированием одной из фаз [10]. 

В настоящей работе экспериментально исследует-

ся влияние вибрационной конвекции на теплоперенос 

в жидкости, заполняющей замкнутый контейнер с 

эластичными стенками. Внешним стенкам сообща-

ются гармонические колебания, приводящие к гене-

рации осреднённых течений. Используется цилин-

дрический контейнер, на оси которого размещён теп-

лообменник со встроенным нагревателем. Таким об-

разом, рабочий объём представляет собой коаксиаль-

ный слой с большой относительной длиной, что поз-

воляет исключить влияние концевых эффектов. 

Нагрев жидкости осуществляется при постоянной 

мощности, в то время как внешняя граница термоста-

тируется. Динамика жидкости и теплоперенос иссле-

дуются, когда система выходит на стационарный ре-

жим. Для нахождения поля скорости течений приме-

няется цифровая обработка изображений визуализа-

тора (PIV), захваченных на камеру при подсветке ла-

зерным световым ножом. При помощи термопар из-

меряется перепад температур между нагревателем и 

внешней стенкой контейнера. Изучается скорость 

теплопереноса из объёма контейнера в окружающую 

термостатирующую жидкость в зависимости от ин-

тенсивности вибраций. 

В исследованной системе наблюдается конкурен-

ция свободной и вынужденной (вибрационной) кон-

векции. Получена карта режимов, определены усло-

вия, при которых вибрационная конвекция домини-

рует. Проводится сравнительный анализ структуры 

(скорости) течений и интенсивности теплопереноса. 

Показана взаимосвязь с преобладающим механизмом 

теплопереноса. Эксперименты выполнены при числе 

Прандтля порядка 103, что сопоставимо с числом 

Шмидта, характерным для жидкостей в химических 

системах. Безразмерная частота имеет величину по-

рядка 1–102, что соответствует каплям с характерным 

размером порядка 1 мм. 
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Современные тенденции развития техники, ориен-

тированные на уменьшение массогабаритных пара-

метров и пониженное энергопотребление, привели 

к появлению широкого спектра устройств, в которых 

реализуются микро- и нанотечения. Одним из таких 

устройств являются сверхзвуковые микросопла с диа-

метром критического сечения намного меньше 1 мм, 

которые могут быть использованы в микродвигателях 

для наноспутников [1], в качестве «аэрозольной пуш-

ки» для нанесения твердых материалов на подложку 

при производстве солнечных батарей и электронных 

микросхем в технологии Collimated Aerosol Beam 

Direct-Write (CAB-DW) [2], для создания газоструйной 

мишени в лазерно-плазменном источнике коротковол-

нового излучения [3] или в исследованиях гомогенной 

конденсации различных газов [4]. 

В [4] приведены результаты экспериментальных 

исследований гомогенной конденсации различных 

инертных газов (аргон, криптон, ксенон) при различ-

ных начальных параметрах истечения. В результате 

экспериментальных исследований показано, что при 

истечении через сопло с большой степенью расшире-

ния в вакуумную камеру в потоке формируются кла-

стеры конденсированной фазы размером 6–10 нм. 

При этом в [3] при моделировании течения ксенона в 

микросоплах делается вывод о пренебрежимо малой 

роли конденсации в таких потоках. В связи с этим 

целью данного исследования была оценка вклада 

конденсации в изменение параметров потока и иден-

тификация параметров модели конденсации [5] 

за счет сравнения результатов моделирования с из-

вестными экспериментальными данными. 

Параметрические исследования на основе чис-

ленных расчетов позволят в дальнейшем управлять 

параметрами течения в микросоплах с конденсацией 

путем изменения входных параметров газового пото-

ка – давления и температуры торможения.  

В данной работе проводится моделирование мик-

ротечения аргона в коническом микросопле Лаваля 

с радиусом критического сечения 170 мкм, углом 

раствора конуса 8,6о и степенью расширения 36,6. 

Давление торможения варьируется в диапазоне от 2 

до 10 бар, температура торможения составляет 200 К, 

размеры сопла и параметры потока взяты в соответ-

ствии с [4]. Вязкость газа и давление насыщенных 

паров определяются в соответствии с рекомендация-

ми [6] и зависят от локальной температуры потока.  

Моделирование проводится на основе численного 

решения уравнений Навье – Стокса для вязкого, теп-

лопроводного сжимаемого газа, дополненного мате-

матической моделью формирования и роста ядер 

конденсации в потоке. Задача решается в осесиммет-

ричной постановке в рамках ламинарного подхода.  

Дискретизация расчетной области производится с 

использованием четырехугольных ячеек, общее ко-

личество которых при подробном разрешении погра-

ничного слоя составляет более 82000. 

Дискретизация основных уравнений осуществля-

ется методом конечных объемов. Процедура решения 

предполагает многошаговый алгоритм расчета, 

включающий поэтапное переключение между невяз-

ким решателем, вязким алгоритмом, процедурой 

дробления конечно-объемной сетки и подключением 

модели конденсации. Описанные численные схемы и 

алгоритмы реализованы в авторском коде. 

В результате проведенных расчетов получены рас-

пределения полей давления, плотности, температуры 

газа и числа Маха для различных режимов истечения. 

Показана возможность управления параметрами пото-

ка за счет изменения параметров торможения. 
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В литературе представлено большое количество ре-

зультатов исследований по определению коэффициен-

тов теплоотдачи и гидравлического сопротивления в 

пористых средах (в частности, в шаровой засыпке), 

однако сравнение результатов, полученных с исполь-

зованием расчетных формул в этих работах, показы-

вают значительное расхождение. Как правило, крите-

риальные зависимости, представленные в работах, не 

учитывают влияние теплофизических свойств рабоче-

го тела, температурного фактора (что важно при зна-

чительной разнице температур между твердой матри-

цей (Tст) и рабочим телом (Tрт)), геометрических ха-

рактеристик (пористости ε), а диапазон чисел Рей-

нольдса (Re) ограничен. Поэтому цель данной рабо-

ты – определение теплогидравлических характеристик 

(Nuэ и ξэ) при течении однофазного теплоносителя 

в пористой среде (а именно, шаровых засыпках) в ши-

роком диапазоне определяющих параметров 

(Reэ=100…4*104, Prрт=0.57…0.919, ε=0.2595…0.4764, 

Tрт=300…1900 К, Tст=300…1900 К).  

Проведено моделирование стационарного процесса 

вынужденного конвективного теплообмена между ра-

бочим телом и пористой средой (шаровой засыпкой). 

Расчеты проводятся для шаровой засыпки, представ-

ленной в виде упорядоченной упаковки шаров (куби-

ческой, ромбоэдрической и октаэдрической), различа-

ющимися коэффициентами пористости). Осуществля-

ется численное моделирование. Расчет проводится 

в трехмерной постановке. 

Задача включает в себя два типа режимов: 

а) режим нагрева шаровой засыпки (режим 1), в ко-

тором рабочим телом является газ, представляющий 

собой продукты сгорания смеси кислород+метан; 

б) режим охлаждения шаровой засыпки (режим 2), 

в котором рабочим телом является воздух без примесей. 

Рассматривается решение системы стационарных 

уравнений Навье – Стокса, осредненных по Рейнольд-

су (RANS), уравнений энергии и состояния идеального 

газа и двухпараметрической модели турбулентности  

k- ε RNG, использующей уравнения переноса кинети-

ческой энергии турбулентности (k) и скорости ее дис-

сипации (ε). 

Расчетная модель представляет собой начальный 

участок и канал с шаровой упаковкой. Во всей расчет-

ной области построена тетраэдрическая расчетная сет-

ка с призматическим пограничным слоем. 

Обработка результатов по определению Nuэ и ξэ 

для каждого расчетного варианта проводится в пара-

метрах внутренней модели, где определяющими пара-

метрами являются эквивалентный диаметр пор dэ 

и скорость в порах uп, и представлена в виде: 

Pr
Re Pr ( )

Pr

n k b с

э э

ст

Nu A 

, 
(1) 

31 2(1 )
Re Re

э l t

э э

BB B



  

, 
(2) 

где A, n, k, b, e, B1, B2, B3, l, t – аппроксимационные ко-

эффициенты. 

 

 

Рис. 1. Тепловая характеристика для режима 2. 

Выявлено, что средняя температура рабочего тела 

в одной ячейке шаровой засыпки увеличивается при 

уменьшении пористости, и это указывает на то, что теп-

лоотдача в октаэдрической упаковке (ε=0.2595) самая 

высокая, а в кубической (ε=0.4764) – самая низкая (ри-

сунок 1). Разница между Nuэ октаэдрической и Nuэ ку-

бической упаковками до 55%. 

Проведенное исследование показало, что суще-

ственное влияние оказывает род рабочего тела – про-

дукты сгорания или воздух, за счет разницы теплофизи-

ческих свойств. Необходимо также отметить, что значи-

тельный вклад оказывает пористость шаровой упаковки 

в том числе, за счет взаиморасположения отдельных 

шаровых элементов. 
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Интенсификаторы обеспечивают переход к тур-

булентному режиму при числе Рейнольдса 200–1000, 

т.е. раньше, чем в каналах с гладкой поверхностью. 

Теоретические методы математического моделиро-

вания таких течений с искусственными турбулизато-

рами предполагают определение среднего касатель-

ного напряжения трения на поверхности. В каналах 

с гладкой поверхностью, а также с интенсификато-

рами при 70κ/  vu  касательное напряжение нахо-

дится из уравнения баланса сил, где u  – динамиче-

ская скорость, м/с; κ  – высота выступов интенсифи-

каторов, м; v  – кинематический коэффициент вязко-

сти, м2/с; 

В каналах при 70κ/  vu  (полный режим прояв-

ления шероховатости) появляются дополнительные 

сопротивления и уравнения баланса сил применять 

не корректно. Для таких случаев в работе применя-

ются выражения для скорости диссипации энергии 

,/τε dydu  где скорость диссипации энергии, 

кг/(мс3); dydu /  – градиент скорости, с–1. При 

,/)ρ(τ т dyduvv  из приведенных выражений запи-

сана средняя скорость диссипации энергии в турбу-

лентном пограничном слое 

  ,
)ρ(

τ

δ

1
ε

δ

т

2






v
vv

dy
   (1) 

где δ  – средняя толщина динамического погранич-

ного слоя, м; тv  – коэффициент турбулентной вязко-

сти )(т уv  в пограничном слое, м2/с; τ  – касательное 

напряжение, Па. 

После интегрирования (1) с функцией турбулент-

ной вязкости )(т уv  Клаузера получено 

  ,
ln5,2

ρε
τ

δ1

δ
ст

RR

vR


   (2) 

где 51 R  – безразмерная толщина вязкого подслоя; 

vuR δ/δ   – безразмерная толщина пограничного 

слоя. 

В работе показаны простые примеры применения 

формулы (2) для гладкой пластины и трубы. На пла-

стине диссипация энергии ,δ/τε ст FFu  где F  – 

площадь пластины, м2; δF  – объем пограничного 

слоя, м3. Из выражения (2) получен средний коэффи-

циент трения 2
ст ρ/τ2  uс f  в виде 

.]ln5,2[2 2
δ1
 RRс f  

В трубе средняя объёмная диссипация энергии 

записана в виде отношения механической энергии на 

подачу среды VPN   к объему пристенного слоя, 

где P  – перепад давления, Па; V  – объемный рас-

ход среды, м3/с. В результате получен безразмерный 

комплекс 

,
)ln5,2(2

Re
25,0

δ1

δ
3


















RR

dR
R


  (3) 

где ;/vduR    vdu /Re ср  – число Рейнольдса;  

d  – диаметр трубы, м; срu  – средняя скорость в тру-

бе;   – коэффициент гидравлического сопротивле-

ния. 

Сравнение результатов расчетов fс  для пластины 

с известным выражением 2,0Re/074,0 Lfс   показы-

вает расхождение не более 3-4% при 
5105Re L  и 

до .10Re 7  vLu /Re   – число Рейнольдса; L  – 

длина пластины, м. Расчет по выражению (3) удовле-

творительно (±5%) согласуется с расчетом по выра-

жению Блазиуса 5,0
ср )8/(uu   или 

;)8/Re( 5,0R  .Re/316,0 25,0  

В каналах с поверхностными интенсификаторами 

в выражении (3) используется ш  с учетом шерохо-

ватости поверхности и параметр 1R  равен [1] 

.)/(5 5,0
ш1 R  

Применения выражения (3) показаны во втором 

сообщении. 

Список литературы 

1. Фарахов Т.М., Лаптев А.Г. Метод расчета и сравнительные 
характеристики теплообменников с интенсификацией тепло-

обмена различными хаотичными элементами // Инженерно-

физический журнал. 2020. Т. 93. № 3. С. 548–553. 

Исследование выполнено в рамках научного проекта 

РНФ 18-79-101-36 

 



 

 39 

УДК 536.25:532.517.2 
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Рассмотрено применение выражения коэффици-

ента теплоотдачи, полученного на основе модели 

турбулентного пограничного слоя, для плоской глад-

кой поверхности, для расчета среднего коэффициента 

теплоотдачи от поверхности с интенсификаторами. 

Использованы свойства консервативности законов 

трения и теплоотдачи турбулентного пограничного 

слоя к возмущениям, установленные С.С. Кутателад-

зе, А.И. Леонтьевым и др. Наличие возмущений 

(кривизна, шероховатость поверхности и т.д.) не из-

меняет структуру математического описания и может 

учитываться параметрически на основе баланса им-

пульса. 

Выражения для расчета коэффициента теплоотда-

чи получено в виде  

)ln5,2(Pr

ρ

δ1
57,0

cp

RR

uc





   (1) 

где u  – динамическая скорость, м/с; ρ  – плотность 

среды, кг/м3; cpc  – удельная теплоемкость, Дж/кгК; 

51 R  – безразмерная толщина вязкого подслоя; 

vuR δ/δ   – безразмерная толщина пограничного 

слоя (пристенного слоя); δ  – толщина динамическо-

го пограничного слоя, v  – кинематический коэффи-

циент вязкости, м2/с; Pr  – число Прандтля. 

С применением выражения для динамической 

скорости, полученное по диссипативной модели в 

сообщении 1, из уравнения (1) получим число Нус-

сельта для каналов с поверхностными интенсифика-

торами  

,
ln5,2/5

Pr

δш

43,0

R

R
Nu


 


  (2) 

где vduR /   – безразмерный параметр трения; 

ш ,  – коэффициенты гидравлического сопротивле-

ния гладкой трубы и канала с интенсификаторами; 

8/Re2,0 шδ R  – безразмерная толщина пристен-

ной области в трубе;  /dNu   – число Нуссельта; 

  – коэффициент теплопроводности потока, Вт/мК; 

d – диаметр трубы, м. 

На рис. 1 представлены результаты расчетов чис-

ла Нуссельта (2) в трубах с проволочными вставками 

для трансформаторного масла ( 200Pr  ) при 

200Re  , т.е. при режиме турбулизации за счет ин-

тенсификаторов и осредненные экспериментальные 

данные [1]. 

 

Рис. 1. Влияние числа Рейнольдса на теплообмен в трубах 

с проволочными вставками: 1– do/d=0,171, h/d=0,714;  

2 – do/d=0,171, h/ d =2,86; 3 – do/d=0,107, h/ d =1,786;  

4 – do/d=0,0714,  h/ d =1,786; 5– гладкая труба.  

(do=d-2k; h-шаг между выступами). 

В таблице даны расчеты и экспериментальные от-

носительных чисел uN  и   для труб с спиральным 

одобрением [2];   – угол. 

 

Re = 104 (спиральное оребрение) 

  14° 32° 46° 61° 76° 87° 

  [2] 1,11 1,22 1,72 2,87 6,18 8,6 

эксuN  

[2] 
1,06 1,17 1,56 1,84 2,7 3,1 

uN  (2) 1,11 1,19 1,48 2,0 2,99 3,5 

 

Расхождение расчетов с экспериментом составля-

ет не более 10–15%. 

Таким образом, показана адекватность математи-

ческой модели трения и теплоотдачи для каналов с 

интенсификаторами. 
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РЕАКТОРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ТЕПЛООБМЕНА НА БОКОВОЙ И ВЕРХНЕЙ 

ПОВЕРХНОСТЯХ СЛОЯ РАСПЛАВА В УСЛОВИЯХ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ В ЯЭУ 
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В работе, на основе численного моделирования, 

представлены результаты исследования и анализи-

руются особенности протекания процессов тепло-

обмена в плоском металлическом слое расплава 

материалов активной зоны (АЗ) ядерного реактора, 

подогреваемого по его нижней поверхности, 

в условиях естественной конвекции в расплаве при 

высоких числах Рэлея. Изучение подобных систем 

крайне актуально для анализа аварийных ситуаций 

в ядерных реакторах в случае тяжелых аварий (ТА), 

когда происходит разрушение АЗ и формируется 

стратифицированная ванна расплава. 

Вследствие стратификации компонентов в ван-

не расплава возможно формирование слоя расплава 

из менее плотных металлических компонентов 

(сталь, цирконий, хром и др.), расположенного над 

оксидной частью ванны расплава кориума, имею-

щей остаточное тепловыделение. В этом случае, 

вышерасположенный металлический слой расплава 

подогревается по его нижней поверхности со сто-

роны нижележащей оксидной тепловыделяющей 

части ванны расплава, что приводит к появлению 

эффекта фокусирования тепловой нагрузки на бо-

ковой поверхности металлического слоя расплава, 

воздействующей на корпус ядерного реактора. 

При этом, в области контакта верхнего стального 

слоя расплава с поверхностью корпуса реактора 

наблюдается интенсивное оплавление стенки кор-

пуса, что может привести к возможному разруше-

нию конструкции корпуса и выходку радиоактив-

ных материалов во внешнюю среду в процессе ТА. 

Возможность обоснованно оценить величину 

тепловой нагрузки, действующей на стенку корпу-

са ядерного реактора при подобных аварийных 

сценариях, является одной из ключевых и актуаль-

ных проблем при обосновании безопасности реак-

торной установки. Использование для оценки теп-

лового воздействия на корпус реактора известных 

соотношений для чисел Нуссельта, определенных 

для сред отличных по теплофизическим свойствам 

от реальных расплавов металлов при ТА, приводит 

к существенным погрешностям при оценке величи-

ны и условий теплообмена на боковой и верхней 

поверхностях слоя металлического расплава. 

В работе представлены и обсуждаются резуль-

таты, полученные на основе CFD моделирования 

процессов теплообмена в металлическом слое рас-

плава, который формируется в корпусных ядерных 

реакторах в условиях ТА. Численное CFD модели-

рование выполнялось для ряда различных расчет-

ных случаев, отличающихся между собой как гра-

ничными условиями на поверхностях слоя распла-

ва, так и различными геометрическими размерами 

этого слоя. 

Численное моделирование выполнялось кодом 

ANES [1]. Для боковой и верхней граничных по-

верхностей слоя расплава, подогреваемого снизу, 

в работе получены оценки и соотношения для чи-

сел Нуссельта Nu(Ra,Pr), характеризующих усло-

вия теплообмена на этих граничных поверхностях, 

при различных теплофизических свойствах распла-

ва и различных граничных условиях на граничных 

поверхностях слоя. Также, в работе представлен 

анализ температурного состояния слоя и обсужда-

ются особенности течения расплава в этом слое для 

рассматриваемых расчетных случаев. 

Определенные в результате данного исследо-

вания соотношения для чисел Нуссельта позволя-

ют существенно снизить консервативность оценок 

теплового состояния ванны расплава и тепловых 

нагрузок, действующих на корпус ядерного реак-

тора при ТА и которые определяются на основе 

использования интегральных расчетных кодов, 

предназначенных для анализа тяжелых аварий в 

ЯЭУ, и где данные соотношения для чисел Нус-

сельта используются в качестве определяющих 

соотношений. 
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Газодинамическое энергоразделение – перераспреде-

ление полной температуры между частями газового по-

тока, протекающего через устройство энергоразделения. 

Эффект зависит от природы возникновения температур-

ной неоднородности в потоке (вихревой эффект, резо-

нансный эффект, диссипативный эффект и др.) [1]. Од-

нако независимо от природы эффекта снижение темпе-

ратуры одной из частей разделённого газового потока 

приводит к уменьшению его энтропии на выходе из 

устройства, по сравнению с энтропией газа на входе. В 

адиабатных по отношению к окружающей среде вихре-

вых трубах или трубах Леонтьева уменьшение энтропии 

части газового потока возможно только за счёт повыше-

ния энтропии в другой – нагреваемой части потока. 

Уменьшение энтропии части потока, отличает устрой-

ства энергоразделения от дросселирующих устройств и 

сопел. Как известно, сопловые аппараты и дроссели 

нашли широкое применение в технике, как устройства 

для понижения давления рабочего тела без совершения 

технической работы (дроссели) и с совершением техни-

ческой работы (сопла и турбины). В термодинамическом 

анализе работы силовых и холодильных циклов тепло-

вых машин широко применяются T-s диаграммы, позво-

ляющие просто и наглядно анализировать эффектив-

ность того или иного цикла тепловой машины. Для рас-

пространённых рабочих тел (вода и водяной пар, воздух, 

аммиак, фреоны) построены диаграммы состояний, на 

которые нанесены характеристики конкретных сопловых 

аппаратов и дросселей. Это позволяет, задавая парамет-

ры цикла в ключевых точках, подбирать необходимое 

для реализации цикла оборудование. В отличие от широ-

кой номенклатуры сопел и дросселей с известными ха-

рактеристиками, выпускаемой промышленностью, 

устройства энергоразделения сколько-нибудь значимо 

представлены только вихревыми трубами. Относитель-

ное новое устройство энергоразделения – труба Леонтье-

ва [2–5] промышленно не выпускается. Для данного 

устройства в литературе не представлены диаграммы из-

менения состояния рабочего тела, наиболее эффектив-

ным из которых является гелий-ксеноновая газовая смесь 

с малым числом Прандтля (0.2), что не позволяет приме-

нять эти устройства в составе тепловых машин, работа-

ющих по термодинамическим циклам. 

В данной работе представлены результаты численно-

го моделирования изменения энтропии гелий-

ксеноновой газовой смеси с массовой концентрацией ге-

лия 5% в процессе энергоразделения в одиночной трубе 

Леонтьева. Схема трубы, геометрия расчетной области, 

граничные условия представлены в работе [4]. Конфигу-

рация сверхзвукового сопла, геометрия разделительной 

стенки, соответствуют трубе Леонтьева из работы [5]. 

Длина участка формирования сверхзвукового потока со-

ставляет 100 мм, сопло имеет длину 150 мм. Максималь-

ное число Маха в ядре сверхзвукового потока составляет 

2.73. Давление и температура на входе в канал энерго-

разделения составляли 7.5 атм. и 22°С. 

Показано, что увеличение энтропии в сверхзвуковой 

(нагреваемой) части канала примерно в трое превышает 

по абсолютному значению снижение энтропии в дозву-

ковой (охлаждаемой) части канала. Определены характе-

ристики исследуемой трубы на  

T-s диаграмме для различных соотношений расходов 

гелий-ксеноновой смеси между дозвуковым каналом и 

сверхзвуковым соплом. 

 
Рис. 1. Изменение энтропии по длине трубы Леонтьева  

в дозвуковом и сверхзвуковом каналах: 

гелий – ксенон; pвх = 7.5 атм., µ=0.01. 
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Изучение механизмов формирования и эволюции 

пульсаций параметров потока, возникающих при об-

текании каких-либо тел, является одной из основных 

задач экспериментальной газовой динамики. В усло-

виях эксперимента обтекание изучаемой модели про-

изводится, как правило, стационарным равномерным 

потоком. В реальных условиях, особенно в случае 

малоразмерных БПЛА, полеты которых производятся 

в условиях городской застройки, имеет место частая 

смена условий обтекания и перестройка течения 

вблизи обтекаемых профилей. Для анализа таких 

экспериментальных данных желательно использова-

ние частотно-временных методов обработки данных, 

способных предоставить не только информацию о 

частотном составе сигнала в общем, но и отследить 

временное изменение амплитуды и частоты конкрет-

ного пульсационного процесса. Одним из таких ме-

тодов является преобразование Гильберта – Хуан-

га [1]. В работе представлены результаты примене-

ния данного метода для анализа пульсаций продоль-

ной компоненты скорости в следе за каплевидным 

профилем. 

Эксперименты по моделированию внезапного из-

менения условий обтекания каплевидного профиля 

проводились в аэродинамической трубе Т-325М 

ИТПМ СО РАН с сечением рабочей части 40×40 мм2. 

По координатам профиля, использованного в рабо-

те [2], была изготовлена квазидвумерная модель кап-

левидного профиля с утолщением 40% – на всю ши-

рину рабочей части, с длиной хорды 10 мм. Модель 

устанавливалась в боковой стенке рабочей части на 

поворотном механизме на базе шагового двигателя, 

позволяющим изменять угол атаки с точностью 

до 0.1°. Для моделирования быстрого изменения 

условий обтекания был изготовлен генератор ло-

кальной неоднородности, установленный в 30 мм 

выше по потоку от каплевидного профиля. Генератор 

представляет собой цилиндр диаметром 6 мм, распо-

ложенный в плоскости симметрии рабочей части в её 

верхней стенке перпендикулярно модели обтекаемо-

го тела. Для генерирования локальной неоднородно-

сти генератор выдвигался в ядро потока при помощи 

электромагнитного привода на заданное время. Пол-

ное выдвижение составляет около 25 мм. Измерения 

скорости производились термоанемометром посто-

янного сопротивления СТА-5 разработанным и изго-

товленным в ИТПМ СО РАН при помощи однони-

точного датчики. Датчик устанавливался на коорди-

натное устройство, обеспечивающего перемещение в 

поперечном направлении, благодаря чему получены 

профили средней и пульсационной составляющей 

продольной скорости. 

В результате применения преобразования Гиль-

берта – Хуанга были получены частотно-временные 

спектры сигналов термоанемометра. Показано, что 

при выдвижении генератора неоднородности в обла-

сти снаружи следа происходит увеличение уровня 

пульсаций скорости. В области следа общий уровень 

сигнала меняется незначительно в период наличия 

неоднородности, тогда как на частоте генерации вих-

ревой дорожки каплевидным профилем происходит 

резкое уменьшения амплитуды пульсаций скорости. 

В среднем амплитуда уменьшается в два раза, срав-

ниваясь с уровнем фонового шума, т.е. пульсации 

подавляются практически полностью. 

При этом в период, когда генератор находится в 

течении, наблюдается генерация пульсаций более 

высоких частот несмотря на то, что диаметр цилин-

дра – генератора неоднородности больше толщины 

профиля и характерная для него частота вихреобра-

зования ниже. 
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Изучалось влияние динамического воздействия 

на турбулентный поток в круглом канале. 

Для этого была спроектирована специализиро-

ванная установка, которая представляла собой про-

зрачный канал круглого сечения, выполненный из 

поликарбоната с внутренним диаметром d=47 мм и 

общей длиной 12 м, состоящий из 3-метровых сек-

ций. Расход в канале осуществлялся с помощью воз-

духодувки, установленной на всасывание. Рабочая 

жидкость – воздух из ресивера. Скорость потока ре-

гулировались с помощью набора поверенных крити-

ческих сопел. На расстоянии 2 метра от входного се-

чения поток возмущается четырьмя небольшими 

миксерами, которые установлены на опорную кон-

струкцию внутри трубы. Задача миксеров – только 

вызвать возмущения в потоке, не создавая при этом 

движение или тягу. Роторы вращались со скоростью 

90 оборотов в секунду. Для визуальных наблюдений 

и видеозаписи потока, рабочий участок, выполнен-

ный из прозрачного поликарбоната, размещался в 

прозрачном боксе со специальным раствором, кото-

рый подбирался таким образом, чтобы коэффициент 

преломления раствора и поликарбоната был практи-

чески одинаковым. Такая конструкция обеспечивала 

возможность выполнения измерений мгновенных 

векторных полей скорости потока в плоскости лазер-

ного ножа с использованием метода SIV. 

Для получения новых экспериментальных данных 

о влиянии динамического воздействия путем пере-

мешивания на характеристики турбулентности пото-

ка были измерены осредненные профили поперечной 

компоненты скорости, ее среднеквадратических от-

клонений, а также завихренности в различных сече-

ниях канала. Полученные профили в дальнейшем 

сравнивались с профилями турбулентного потока без 

возмущений. 

Анализ профилей продольной компоненты скоро-

сти показал, что результаты для невозмущенного по-

тока довольно хорошо согласуются с литературными 

данными. Принудительное перемешивание на рассто-

янии 10 диаметров от системы миксеров еще не ока-

зывает существенного влияния на форму профиля 

продольной компоненты скорости. Он практически не 

отличается от профиля для случая без перемешивания. 

На расстоянии 20 диаметров от системы миксеров уже 

наблюдаются существенные отличия от стационарно-

го потока (рис. 1). Его форма в пристеночной области 

начинает напоминать ламинарный профиль потока, 

однако вблизи ядра его форма по-прежнему близка к 

турбулентному варианту профиля. 
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Рис.1. Профили продольной компоненты скорости для 

Re=4000: 1 – стационарный поток; 2 – l=10d; l=20d 

Сравнение профилей среднеквадратичных откло-

нений продольной компоненты скорости показало, 

что принудительное перемешивание потока приводит 

к увеличению значения пульсаций на расстоянии 10 

диаметров от системы миксеров и к еще большему 

его увеличению на расстоянии 20 диаметров. Что ха-

рактерно, наибольшие значения среднеквадратичных 

отклонений продольной компоненты скорости 

наблюдаются именно в пристеночной области. 
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Рис.2. Профили пульсаций продольной компоненты 

скорости для Re=4000: 1 – стационарный поток; 

2 – l=10d; l=20d. 
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Технические устройства быстрого срабатывания 

широко распространены в промышленности, транс-

порте, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергети-

ке. К такого рода устройствам относятся большин-

ство видов запорной и предохранительной арматуры, 

которые применяются в технических системах, где 

возникает необходимость передачи энергии, а жид-

кости и газы используются в качестве рабо-

чих/технических сред [1]. В этом случае рабочие 

процессы всех устройств быстрого срабатывания со-

пряжены с циклами сжатия и разрежения, а значит с 

циклами нагрева/охлаждения рабочих сред. 

Известен широкий круг работ, посвященных ис-

следованиям процессов срабатывания таких 

устройств [2–8]. Часть из них посвящены формули-

рованию математической модели предохранительно-

го клапана [2, 3] и направлены на исследование не-

устойчивости работы проточного клапана. Ряд работ 

содержат непосредственно исследования газодина-

мических процессов в устройствах быстрого сраба-

тывания [4–7]. Однако, вопросы исследования влия-

ния степени сжатия рабочей среды до запорного 

элемента устройства быстрого срабатывания, на 

процесс распространения волны разряжения с одной 

стороны и на процессы теплообмена вблизи запорно-

го элемента, с другой, в литературе не представлены. 

В данной работе проводится математическое мо-

делирование работы предохранительного клапана. 

На основе численного моделирования исследуются 

газодинамические и теплофизические процессы, 

протекающие в рабочем пространстве предохрани-

тельного клапана прямого действия в момент его 

срабатывания. Моделирование проводится с исполь-

зованием пакета OpenFOAM. Конструкция рассмат-

риваемого клапана представляет собой две сопря-

женные области - осесимметричное пространство 

вокруг штока и пружинного подвеса и выпускной 

патрубок конической формы. Система трехмерных 

уравнений нестационарной газовой динамики до-

полняется связанными уравнениями для учета дина-

мики пружины и уравнением нестационарной тепло-

проводности. Для численного решения полученной 

системы уравнений применяется метод контрольного 

объема. Для интерполяции потоков от центра ячеек к 

граням используется алгоритм, основанный на схеме 

Курганова – Тадмора [8]. При этом, моделирование 

процесса срабатывания клапана предполагает учет 

его открытия. В виду чего применяются подвижные 

(деформируемые) сетки. 

В результате проведенных расчетов получены 

мгновенные распределения полей физических вели-

чин во внутреннем пространстве предохранительно-

го клапана при его срабатывании. Выявлена и описа-

на связь степени сжатия газа (жидкости) в области 

до запорного элемента с реализуемой конфигурацией 

волны расширения, а также с интенсификацией теп-

лообмена в области запорного элемента. Показано, 

что характер теплофизических процессов во внут-

реннем объеме клапана обусловлен не только степе-

нью сжатия рабочей среды в области до запорного 

элемента и непосредственными параметрами этой 

среды, но и скоростью срабатывания данного техни-

ческого устройства. Получены закономерности из-

менения числа Нуссельта, а также распределение от-

носительного коэффициента теплоотдачи на поверх-

ности запорного элемента как от времени процесса, 

так и от величины открытия устройства быстрого 

срабатывания. 
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Известно, что вихревое движение это одно из ос-

новных состояний движущейся среды. Несмотря на 

многовековую историю гидродинамики, ведущую 

отсчет от работ да Винчи, Торричелли и Ньютона, 

многие проблемы до сих пор остаются нерешенными. 

В первую очередь это относится к вихревым течени-

ям. Природные вихри имеют различную структуру и 

масштаб в толще среды и вблизи свободной поверх-

ности. При этом одни вихревые структуры, такие как 

водовороты на поверхности морей и океанов, торна-

до или смерчи над водной поверхностью, можно 

наблюдать невооруженным взглядом, а другие: спи-

ральные галактики, крупномасштабные атмосферные 

циркуляции и вихревые течения в океане требуют 

специальной регистрирующей аппаратуры. 

В технических приложениях вихревое перемеши-

вание является распространённым методом интенси-

фикации процессов в химических и биореакторах [1]. 
Сравнительно недавно внимание исследователей 

привлекли двух-жидкостные вращающиеся течения в 

связи с развитием вихревых аэрированных биореак-

торов. Удобной моделью биореактора является вер-

тикальный цилиндрический контейнер, где движение 

заполняющей жидкости генерируется через некото-

рую жидкую или газообразную среду вращением од-

ного из торцевых дисков [2, 3]. В ходе поисков фор-

мы потока, оптимальной для роста культуры в вихре-

вых биореакторах, разрабатываемых компанией 

«Центр вихревых технологий», обнаружена любо-

пытная и впечатляющая структура, имитирующая 

сильные вихри, наблюдаемые в атмосфере и океане, 

которая может быть названа «двухэтажное торнадо». 

Исследования вихревого движения вблизи границы 

раздела двух жидкостей проводились в цилиндрических 

стеклянных контейнерах различного диаметра (100–300 

мм). Контейнер заполнялся двумя несмешивающимися 

жидкостями: (а) 67% водным раствором глицерина (тя-

желая жидкость, плотность g=1070 kg/m3 и кинемати-

ческая вязкость g=3 mm2/s) и (б) подсолнечным мас-

лом (легкая жидкость c o=920 kg/m3 и o=49 mm2/s). 

Существенная разница в плотности верхней и нижней 

жидкостей обеспечивала устойчивую границу раздела. 

Вихревое движение жидкостей генерировалось верхней 

крышкой контейнера, которая вращалась с постоянной 

угловой скоростью, в то время как другие стенки кон-

тейнера были неподвижны. 

У крышки центробежная сила толкает прилегаю-

щую жидкость (масло) от оси к периферии, порождая 

меридиональную циркуляцию: верхняя жидкость 

опускается у боковой стенки до поверхности раздела, 

где спирально сходится к оси и затем возвращается к 

окрестности крышки. Эта центробежная циркуляция 

вызывает в нижней жидкости анти-центробежную 

циркуляцию: схождение к оси у поверхности раздела, 

погружение у оси до дна, спиральное расхождение к 

боковой стенке и подъём вдоль стенки к поверхности 

раздела. С усилением крутки наблюдается центро-

бежное скольжение: радиальная скорость на поверх-

ности раздела испытывает скачок, меняя не только 

величину, но и направление [3, 4]. В обеих жидко-

стях у оси формируется сильно закрученная струя, а 

всё течение принимает структуру миниатюрного 

двухэтажного торнадо (рисунок 1). Важным и интри-

гующим фактом является то, что сходящееся спи-

ральное течение в верхней жидкости над границей 

раздела формирует расходящееся спиральное движе-

ние значительно более плотной жидкости под грани-

цей раздела [2, 3]. 

 

 

Рис. 1. Структура течения в двухжидкостном реакторе.  

Таким образом, в проведённом исследовании обна-

ружены следующие явления: центробежное скольже-

ние на поверхности раздела и двух-вихревая структу-

ра, напоминающая двухэтажное торнадо. Полученные 

результаты представляют интерес: 1) для технологи-

ческих приложений, где требуется мягкое и эффектив-

ное перемешивание ингредиентов без их прямого ме-

ханического контакта с закручивающим устройством; 

2) для лабораторного моделирования элементов си-

стемы атмосфера-океан и вихревого движения на гра-

нице раздела двух сред различной плотности (напри-

мер, морская вода различной солености). 
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На основе двухжидкостной гидродинамики полу-

чен аналог знаменитого уравнения Рэлея для дина-

мики сферического пузырька в сверхтекучем гелии. 

Из решения задачи Рэлея в классической жидкости 

для положения межфазной границы R(t) известно, 

что главной переменной, которая управляет всем 

процессом, является массовая скорость потока, v(r, t) 

по той простой причине, что в сферическом случае 

переменная v(r, t) в граничных точках совпадает с ве-

личиной dR/dt. Основное уравнение Рэлея выводится 

из уравнения для плотности импульса, которое из-за 

условия несжимаемости является уравнением Эйлера 

для скорости v(r, t). 

В сверхтекучем гелии ситуация более сложная.  

Причина в том, что уравнение для плотности им-

пульса не включает непосредственно массовую ско-

рость потока, как это имеет место в случае обычных 

жидкостей.  Другими словами, в сверхтекучем гелии 

несправедливо соотношение  

i
ik k

k k

v
v

r r

 
  

 
                     (1) 

хотя это часто используется или понимается в соот-

ветствующих работах. Напротив, в He II тензор 

плотности потока импульса ik имеет более слож-

ную структуру,  отражающую двухскоростную при-

роду, присущую квантовым жидкостям 

Соответствующий анализ, выполненный в работе 

автора [1], показывает, что в случае сферического 

нагревателя (радиуса HR ) с интенсивностью тепло-

выделения ( )Q t  уравнение, управляющее динами-

кой межфазной поверхности, ( )R t  имеет следую-

щую структуру: 
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Как обычно ( ), ( )p R p   давление в жидкости 

вблизи и вдали от границы , коэффициенты , ,A B C  

составлены из термодинамических величин, их вид 

представлен в статье [1]. 

Уравнение (2) для граничного положения пленки 

( )R t  играет роль знаменитого уравнения Рэлея для 

сверхтекучего гелия. Слагаемые в уравнении (2) объ-

единены в группы с различным физическим значени-

ем. Так, третий член в правой части уравнения (2), 

которое не зависит от скорости dR dt  положения 

границы, может быть объединен со слагаемыми, опи-

сывающими давление. Он связан с зависимостью 

термодинамических величин от относительной ско-

рости, характерной для квантовых жидкостей. 

Во многих случаях это дополнительное давление ма-

ло, однако для малых глубин погружения нагревате-

ля и, особенно в условиях микрогравитации, этот 

вклад может быть чрезвычайно важным. 

Второй член в левой части уравнения (2) отлича-

ется от классического случая тем, что коэффициент 

3/2 меняется на 2 2A  . В пределе классической 

жидкости величина A=1 и имеет место случай Рэлея. 

Предварительный численный анализ решения урав-

нения (см. [1]) показывает, что этот член не сильно 

влияет на окончательные результаты. 

Наконец, первый член в правой части уравне-

ния (2) представляет особый интерес. Он имеет ту же 

структуру, что и вязкий член со сдвиговой вязкостью 

для нормальной скорости, который отвечает за зату-

хание колебаний пузырька. В то же время он суще-

ственно (на несколько порядков) превышает обычное 

вязкое трение. По этой причине мы будем называть 

его термином «экстра-демпфирование». Описанный 

термин может быть причиной сильного затухания 

колебаний паровой пленки, наблюдаемого во многих 

работах (см., например, [2]). Замечательным фактом 

является то, что в зависимости от конфигурации экс-

перимента коэффициент при величине dR dt мо-

жет менять знак. Это, в частности, может соответ-

ствовать интенсификации процесса, например, уве-

личению скорости схлопывания пузырьков и наблю-

дению сонолюминесценции. 

Уравнение (2) предназначено для исследования 

проблем, связанных с эволюцией полости в сверхте-

кучих жидкостях. Отметим, что некоторые процессы, 

такие как квантовая турбулентность (см., напри-

мер, [3]) или сжимаемость не были включены в рас-

смотрение всей проблемы. В этом смысле получен-

ное уравнение можно рассматривать как первый шаг. 
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Использование ламинарных профилей позволит 

улучшить характеристики гражданских средне- 

и дальнемагистральных летательных аппаратов сле-

дующего поколения. Крейсерский режим полета та-

ких летательных аппаратов соответствует трансзву-

ковому режиму обтекания, для которого характерно 

возникновение ударных волн. Особенностью лами-

ниризированных профилей является более высокое 

число Маха перед ударной волной по сравнению с 

существующими суперкритическими профилями. 

В результате для ламинарного профиля возрастает 

риск возникновения сильного отрывного течения 

в области взаимодействия ламинарного пограничного 

слоя с ударной волной. Наличие мощного отрыва 

может привести к явлению известному как трансзву-

ковой бафтинг (периодические глобальные колеба-

ния ударной волны и отрывной области). Это опас-

ное явление необходимо избегать, поэтому необхо-

димо иметь ясное понимание причин возникновения 

этого процесса. Для ламинарных профилей это явле-

ние исследовано слабо [1, 2]. При этом для некото-

рых случаев было найдено, что частота пульсаций 

ламинарного трансзвуквого бафтинга на порядок 

превышает частоту, соответствующую турбулентно-

му режиму. А для других режимов эти частоты были 

близки. Целью этой работы является исследование 

влияния угла атаки на нестационарные характери-

стики ламинраного профиля, обтекаемого при 

трансзвуковых числах Маха. 

 

 

Рис. 1. Фотография экспериментальной модели 

в аэродинамической трубе. 

Эксперимент проводился в аэродинамической 

трубе Т-325 ИТПМ СО РАН при числе Маха набега-

ющего потока М=0.55–0.72, температуре торможения 

потока T0=293 K и для двух значений давления тор-

можения P0=50 и 70 кПа. Ширина и высота рабочей 

части аэродинамической трубы составляли соответ-

ственно 200 мм и 208 мм. Эксперименты осуществ-

лялись на ламинаризированном аэродинамическом 

профиле с хордой b=70 мм (см. рис. 1). Модель уста-

навливалась на державке, которая позволяла изме-

нять угол атаки. В исследовании угол атаки изменял-

ся в диапазоне 3–8° с шагом 0.5 градуса. В качестве 

основных измерительных методик использовался PIV 

метод и теневая визуализация с использованием вы-

сокоскоростной камеры (в экспериментах частота 

съемки равнялась 20–40 кГц). 

На рис. 2 показан пример данных, полученных 

PIV методом на подветренной стороне профиля. 

Видно наличие сверхзвукового участка, который за-

канчивается ударной волной (X=35–45 мм). Причи-

ной размазывания ударной волны на PIV картине яв-

ляется наличие осциляционного движения (трансзву-

ковой бафтинг). В области следа за ударной волной 

хорошо виден отрыв потока. 

 

 

Рис. 2. Поле средней продольной скорости, полученной 

при P0=0.7 бар, M=0.7 и α=5°. 

На основании скоростной теневой визуализации 

были получены частотные характеристики трансзву-

кового бафтинга. Использование POD анализа для 

PIV данных позволило определить основные моды 

пульсаций скорости в зависимости от угла атаки. 

В результате исследования было найдено, что из-

менение угла атаки крыла приводит к немонотонно-

му смену режиму колебаний. 
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Термобарьерное покрытие (ТБП) на основе окси-

дов Zr и Y широко используется для защиты теплона-

пряжённых поверхностей элементов энергетических и 

двигательных установок. Нанесение ТБП позволяет 

повысить температуру газового потока и улучшить 

ресурсные характеристики конструкции. При прове-

дении термоциклических испытаний ТБП применяют-

ся методы, различающиеся как по способам организа-

ции процесса, так и по набору параметров, характери-

зующих интенсивность воздействия. В стандарте 

ISO14188 рекомендован темп нагрева образца 

~1.2 К/с. Близкие по значению параметры приняты за 

основу программы ресурсных испытаний, развивае-

мых в ЦИАМ. В работе [1] для организации термо-

циклических испытаний применялся такой же подход. 

Цикл нагрев/охлаждение занимал 60 с. Количество 

циклов варьировалось от нескольких сотен до 6000. 

В [2] была проведена оценка системы TБП 

с использованием термоциклирования в изотермиче-

ских условиях и в условиях теплового потока. В изо-

термических условиях ТБП сохраняли свои функцио-

нальные параметры до 120 часов, прежде чем покры-

тие полностью деградировало. В данных условиях 

эксперимента наличие трещин в ТБП было обнаруже-

но примерно через 100 часов. Те же образцы ТБП, ис-

пытанные в условиях теплового потока на пламенной 

установке, деградировали всего за 8 часов.  

Известно, что одной из основных причин разру-

шения ТБП является рост термически выращенного 

на поверхности металла оксида (ТВО). Хотя суще-

ствует заметная разница в долговечности покрытия 

при каждом методе воздействия, режим разрушения 

и рост ТВО не зависят от методики испытаний. Так 

в TВO в условиях постоянного градиента температу-

ры возникла 30 мкм трещина, а в изотермических 

условиях – 55 мкм. В большинстве изотермических 

испытаний с круглыми плоскими образцами оконча-

тельное разрушение происходит по краю образца, в 

то время как образцы, испытанные при воздействии 

теплового потока, разрушаются в центре образца, где 

воздействие пламени максимально. В настоящее 

время разработаны полуэмпирические подходы, поз-

воляющие прогнозировать время жизни ТБП с учё-

том конкретных условий эксплуатации. В [3] пред-

ставлен феноменологический метод прогнозирования 

срока службы ТБП, полученного плазменным напы-

лением ZrO2 со связующим слоем MCrAlY. Аналити-

ческая модель использует двухэтапный подход для 

расчета развития трещин расслоения: считается, что 

начальный рост трещины пропорционален толщине 

окалины ТВО на связующем слое. После превыше-

ния критической толщины ТВО распространение 

трещины регулируется линейно-упругой механикой 

разрушения с учетом напряжений, вызывающих теп-

ловое рассогласование и рост ТВО. Проверка с ис-

пользованием данных испытаний на термоциклиро-

вание со временем выдержки при высоких темпера-

турах от нескольких секунд до 96 ч показала хорошее 

прогнозное качество модели. В нашей установке для 

нагрева образца использовалась газовая горелка РСТ-

ЗП(М): пропан/кислород/воздух. Программируемое 

линейное перемещение испытуемого образца, поме-

щённого в державку из жаропрочного материала 

ТЗМК-10. Диаметр выходного отверстия на срезе го-

релки 6 мм. Расстояние от горелки до образца 95 мм. 

На этом расстоянии диаметр свободной струи меня-

ется в зависимости от режимных параметров и нахо-

дится в диапазоне 15–30 мм. Для проведения испы-

таний используются цифровые регуляторы расхода 

газов УФПГС-2, Bronkhorst El-Flow, MKS FlowMeter. 

Для контроля температуры поверхности керамики со 

стороны факела используется пирометр OPTRIS CT 

модель 3МН2-CF4-CB3. Экспериментально получена 

оценка коэффициента серости поверхности – 0.2. 

Контроль температуры металла проводится с помо-

щью термопар: ТХА и ТПР(В). После серии из 30 ис-

пытаний производится фотофиксация состояния по-

крытия. В реализованной нами схеме термоцикличе-

ских испытаний применяются более высокие скоро-

сти нагрева/охлаждения в газовой фазе ~12 К/с. Та-

кой подход может быть взят за основу для оценки ре-

сурса покрытия. Получены оценки тепловой эффек-

тивности ТБП. 
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Течение теплоносителя в режиме естественной 

циркуляции имеет большое значение в проектирова-

нии энергетического оборудования. Особенно это 

важно в ядерной энергетике при конструировании 

контуров охлаждения реакторов на быстрых нейтро-

нах с жидкометаллическим охлаждением. Такая си-

туация возможна при аварийных режимах – при вы-

ходе из строя главных циркуляционных насосов. 

Исследование особенностей теплообмена при те-

чении жидкого металла (ЖМ) трубах и каналах раз-

личной ориентации (горизонтальные, вертикальные, 

наклонные) применительно к системам охлаждения 

ядерных реакторов проводятся на базе ртутного 

стенда ОИВТ РАН. 

Теплообмен при смешанной турбулентной кон-

векции наиболее подробно исследован на неметалли-

ческих жидкостях, а для ЖМ недостаточно представ-

лен в литературе. 

В ранних исследованиях при течении ЖМ в вер-

тикальных обогреваемых трубе и канале обнаружено 

сильное влияние термогравитационной конвекции 

(ТГК) на исследуемые характеристики турбулентного 

теплообмена. В последних экспериментах получены 

детальные характеристики теплоотдачи при смешан-

ной турбулентной конвекции при подъемном течении 

ртути в трубе [1]. Было обнаружено снижение тепло-

отдачи по сравнению с чисто турбулентной конвек-

цией (1 на рис. 1), что согласуется с общими законо-

мерностями теплообмена при смешанной конвекции 

и данными, представленными Буром в [2] для ртути 

(2 на рис. 1). 

На существующем стенде была смонтирована 

петля естественной циркуляции. Она включает две 

вертикальные трубы: на одной смонтирован нагрева-

тель косвенного нагрева, обеспечивающий условие 

qc=const, на другой - холодильник типа «труба в тру-

бе» с водяным охлаждением и регулировочный вен-

тиль. Измерения проводились в нагреваемой трубе 

зондовым методом, для чего с торца трубы вводился 

шарнирный зонд с корреляционным микротермопар-

ным датчиком на конце. Зонд позволял сканировать 

профили продольной осредненной скорости и темпе-

ратуры в потоке в сечении, удаленном от начала обо-

грева на расстояние 38 диаметров. По профилям ско-

рости и температуры рассчитывалась среднемассовая 

температура в данном сечении, по распределениям 

температуры на стенке определялись средние коэф-

фициенты теплоотдачи. 

В серии экспериментов варьировались плотность 

теплового потока и расход с помощью регулировоч-

ного вентиля. Получены данные по профилям осред-

ненной температуры и скорости, распределениям 

температуры стенки, статистическим пульсационным 

характеристикам в диапазоне чисел Рейнольдса 

Re 170011000, Грасгофа Gr до 0,6×108. 

Оказалось, что при подъемном неизотермическом 

течении ЖМ в контуре естественной циркуляции 

профили скорости не отличаются от аналогичных 

данных в контуре с вынужденным течением теплоно-

сителя. Режимы течения всегда оказывались турбу-

лентными вплоть до значения Re=1700, с наличием 

турбулентных пульсаций температуры. Таким обра-

зом, в контуре с петлей естественной циркуляции в 

вертикальной трубе с подъемным течением ЖМ вез-

де наблюдался режим смешанной турбулентной кон-

векции. Естественная циркуляция позволила полу-

чить режимы с малыми числами Рейнольдса и зайти 

в область больших чисел Ричардсона Ri=Gr/Re2, что 

было недоступно в ранних экспериментах в контуре с 

вынужденным течением теплоносителя. На рис. 1 

показана относительные числа Нуссельта Nu, приве-

денные к числу Нуссельта для чисто турбулентного 

теплообмена, определенного по формуле Лайона для 

ЖМ: Nuт=7+0,025×Pe0,8. Новые данные (3 на рис. 1), 

полученные в контуре естественной циркуляции до-

полняют результаты полученные ранее в контуре с 

вынужденным течением, и согласуются с закономер-

ностям по теплоотдачи при смешанной турбулентной 

конвекции в вертикальных трубах (2 и 3 на рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Зависимость относительного числа Нуссельта 

от числа Ричардсона в области стабилизированного тепло-

обмена при подъемном течении в трубе с однородным обо-

гревом: 1) данные при вынужденном течении, 2) Buhr [2], 3) 

данные в контуре с петлей естественной циркуляции. 
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Исследования аэродинамического нагрева эле-

ментов космических аппаратов в гиперзвуковых 

аэродинамических трубах требуют достижения высо-

кой температуры торможения потока (до T0=5000 К), 

когда начинаются химические реакции диссоциации 

O2 и N2 и образования NO. Для этого используются 

электродуговые подогреватели. 

В настоящей работе проведены расчетные иссле-

дования, целью которых было совершенствование 

геометрии электродугового подогревателя гиперзву-

ковой аэродинамической трубы ЦАГИ как со сторо-

ны газового, так и со стороны охлаждающего (водя-

ного) трактов при увеличении максимальных пара-

метров испытаний от p0=10 ат, T0=4600 К (Nэл=0,8 

МВт) до p0=12 ат, T0=5000 К (Nэл=1,2 МВт) при М7.  

Для нахождения распределения плотности тепло-

вого потока к стенкам электродов подогревателя 

(см. рис. 1, 2) со стороны газового тракта моделиро-

валось течение воздуха, представляющего собой пя-

тикомпонентную химически реагирующую смесь га-

зов: О2; N2; О; N; NO с помощью пакета программ 

ANSYS FLUENT (лицензия № 501024).  
 

 

  
 

а) вариант-1 
 

б) вариант-2 
 

 

 
в) вариант-3 

Рис. 1. Варианты центрального электрода подогревателя. 

 

 
Рис. 2. Варианты охлаждающего контура внешнего 

электрода подогревателя и гиперзвукового сопла. 

Константы скоростей химических реакций опре-

делялись из формулы Аррениуса [1]. Зависимости 

газодинамических и теплофизических параметров от 

температуры для каждой компоненты были заданы в 

соответствии с табличными данными [2].  

Решались осесимметричные уравнения Навье-

Стокса с использованием модели турбулентности 

Spalart-Allmaras в условиях объемного подвода теп-

лоты в зону электрической дуги при достижении 

максимальных параметров испытаний в форкамере: 

p0=12 ат; T0=5000 К.  

В результате получено, что тепловая мощность, 

необходимая для реализации максимального режима 

испытаний, существенно ниже электрической – 

Nтепл=0,658 МВт. В объеме подогревателя (вблизи пе-

редней стенки центрального электрода) реализуется 

отрыв потока и образование зон рециркуляции. 

Наиболее плавное обтекание наблюдалось для вари-

анта-3 центрального электрода, при этом он оказался 

менее всего подвержен влиянию больших тепловых 

нагрузок – qw=250 Вт/см2 (для вариантов 1 и 2 – 

qw≈600 Вт/см2 в угловых точках). Максимальные зна-

чения плотности теплового потока получены в обла-

сти критического сечения сопла – qwmax≈1640 Вт/см2.  

Таким образом, по результатам расчета распреде-

ления тепловой мощности к поверхностям подогре-

вателя и сопла со стороны газового потока, а также 

оценкам максимальной тепловой мощности, выделя-

емой на поверхности электродов (Nw0,1 МВт) были 

проведены расчеты теплового состояния их кон-

струкции с использованием возможности комплекса 

ANSYS FLUENT решать сопряженные задачи гидро-

динамики и теплообмена. 

При расходе воды Gwater≈2,8 кг/c, реализуемом в 

настоящее время для охлаждения центрального элек-

трода, для вариантов 1 и 2 наблюдалось почти 50 % 

разрушение их конструкции в течение одного пуска 

аэродинамической трубы. Для варинта-3 – незначи-

тельному повреждению были подвержены только го-

ризонтальные стенки электрода, что делает возмож-

ным его многоразовое использование. 

При расходе воды Gwater≈8 кг/c для охлаждения 

внешнего электрода и сопла максимальная температура 

твердотельной конструкции соответствовала зоне элек-

трической дуги – Tmax=557,5°С. Путем снижения про-

ходного сечения для воды вблизи критического сечения 

сопла и кромки расширяющейся части сопла (см. рис.2) 

удалось избежать кипения в застойных зонах. 

Как показали расчеты, полное исключение кипе-

ния воды вблизи поверхности центрального и внеш-

него электродов в зоне электрической дуги возможно 

при почти двукратном увеличении ее расхода.  

Полученные результаты составили основу науч-

но-технического сопровождения проектирования 

опытного образца подогревателя для действующей 

гиперзвуковой аэродинамической трубы. 
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Одним из возможных теплоносителей для термо-

ядерных реакторов типа ТОКАМАК могут стать жид-

кие металлы. Жидкий металл должен будет циркули-

ровать в теплообменных трактах под влиянием высо-

ких градиентов температуры и сильного поперечного 

магнитного поля. Такие условия являются сложными, 

с точки зрения постановки эксперимента – воспроиз-

ведение, как большого обогрева, так и магнитных по-

лей. В большинстве режимов сильное поперечное 

магнитное поле стабилизирует поток, выравнивая 

профиль скорости и подавляя турбулентность [1]; од-

нако, силы плавучести, создаваемые градиентами тем-

пературы, генерируют в магнитном поле специфиче-

ские структуры, которые проявляются в виде крупно-

масштабных магнито-конвективных пульсаций (МКП) 

скорости, и, как следствие, температуры. Было обна-

ружено, что даже сильные магнитные поля (в экспе-

рименте до 1 Тл) не всегда могут подавить высокоам-

плитудные пульсации температуры [2]. Характер 

пульсаций при опускном течении жидкого металла в 

трубах [2] и каналах [3] существенно различается [4]. 

Основываясь на результатах экспериментов, было 

проведено численное моделирование методом DNS 

при опускном течении в вертикальной неоднородно 

обогреваемой трубе. DNS код [5] обеспечивает реше-

ние системы уравнений МГД. 

Рассматривалось опускное течение вязкой несжи-

маемой жидкости с постоянными физическими свой-

ствами в трубе (53 калибра). Жидкость движется под 

действием приложенного градиента давления. Маг-

нитное поле и обогрев моделировались максимально 

приближенно к конфигурации эксперимента. Число 

Прандтля принималось равным 0.025, число Рей-

нольдса – 104, числа Грасгофа – (1–8)×107, числа 

Гартмана – 300–600. Решалась задача с непериодиче-

скими граничными условиями на входе/выходе. 

Турбулентность присутствующая на входе и вы-

ходе из расчётной области, быстро подавляется, ко-

гда поток входит в магнитное поле. Скорость у обо-

греваемой стенки постепенно уменьшается и затем 

становится отрицательной, образуя возвратное тече-

ние. В потоке образуется пара квазидвумерных струй 

противоположных направлений: по ходу потока в 

центре трубы и возле необогреваемой стенки, и про-

тив потока возле обогреваемой стенки. 

Из-за возвратного течения рядом с обогреваемой 

стенкой начинается нарастание слоя нагретой жидко-

сти, который срывается в области образование крупно-

масштабных вихревых структур, устойчивых в магнит-

ном поле и приводящих к возникновению в потоке 

МКП. Увеличение тепловой нагрузки (см. рис. 1) спо-

собствует развитию МКП при меньших числах Гартма-

на, а область подавления МКП магнитным полем сме-

щается в область больших чисел Гартмана, что соответ-

ствует результатам, полученным в эксперименте. 

 

Рис. 1. Мгновенные поля продольной скорости (а) и 

температуры (б) в вертикальном осевом сечении трубы 

(поперёк магнитного поля) при Re=104 и Ha=600. 
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Взаимодействие гравитационных волн с тонкими 

пористыми структурами представляет значительный 

интерес [1], [2]. Существует множество примеров мате-

матических моделей океанских волн, взаимодействую-

щих с пористыми структурами. Например, с развитием 

строительства в морях и океанах инженерных сооруже-

ний важными являются исследования по снижению от-

ражения волн и волновой силы океанских сооружений. 

Исследования в этом случае часто используют прибли-

жение тонких пластин и фокусируются на анализе ха-

рактеристик этих структур при ослаблении волн путем 

рассеяния [3]. 

В работе [4] исследованы нестационарные колеба-

ния пороупругого ледового покрова под действием 

приложенного периодического давления. Было получе-

но, что увеличение параметра пористости увеличивает 

прогибы пороупругой пластины в области приложенно-

го давления, уменьшает прогибы в отдалении от него. 

Рассматриваются колебания попроупругой ледовой 

пластины, вызванные внешним давлением. Жидкость 

под пластиной невязкая, несжимаемая и имеет конеч-

ную глубину H, (−H<y<0). Вдоль оси x пластина не-

ограниченная, (x, y) – декартовы координаты. Течение, 

вызванное прогибом пластины, считается потенциаль-

ным. Вертикальное перемещение (прогибы) пластины 

из положения равновесия ( , )w x t  удовлетворяет урав-

нению колебаний тонкой упругой балки, потенциал 

скорости течения жидкости ( , , )x y t  удовлетворяет 

уравнению Лапласа. Колебания пластины вызваны 

приложенным внешним давлением с амплитудой, ос-

циллирующей с постоянной частотой. Если прогибы 

пластины ( , )w x t  малы, тогда кинематическое условие 

имеет вид 
y tw p   , где ( ,0, )p x t  – гидродинами-

ческое давление на границе лед-жидкость, определяе-

мое из линеаризованного интеграла Коши-Лагранжа, α 

характеризует пористость пластины, гидродинамиче-

ское давление над пластиной считается нулевым. Схема 

задачи показана на рис. 1. Получено, что в рамках рас-

смотренной модели пористость может играть роль 

демпфирования и приводит к затуханию колебаний 

в отдалении от нагрузки. В этом случае задача решается 

с помощью преобразования Фурье вдоль пластины.  

 

 

Рис. 1. Схема задачи. 

Отсутствие пористости, вязкости и других демп-

фирующих эффектов приводит к необходимости по-

становки условий на прогибы в отдалении от нагруз-

ки. В данной работе рассмотренная задача решается с 

использованием метода вертикальных мод [5]. Ис-

следованы случаи пористой пластины и пластины 

с нулевой пористостью. С помощью функции Грина 

задача в исходной постановке сводится к определе-

нию профилей колебаний по вертикальной координа-

те. Эти профили ищутся разложением на вертикаль-

ные моды, собственные числа которых определяются 

из соответствующего дисперсионного соотношения 

для периодических волн, распространяющихся вдоль 

пластины. Для поиска полного решения необходимо 

находить комплексные корни дисперсионного соот-

ношения. Таких корней счетное число. В случае 

с нулевой пористостью и условием уходящих волн 

в отдалении от нагрузки, корнями дисперсионного 

соотношения также будут являться два симметрич-

ных относительно 0 действительных числа. При 

наличии пористости, эти корни отсутствуют, а вы-

числение корней дисперсионного соотношения зна-

чительно усложняется. Показано, что при уменьше-

нии пористости, форма колебаний ледовой пластины 

приближается к колебаниям в случае нулевой пори-

стости. В докладе приводятся результаты численного 

и аналитического исследования напряженно-

деформированного состояния ледовой пластины 

в рассмотренной задаче при разных значениях пара-

метра пористости. 
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Запорная арматура является неотъемлемой частью 

трубопроводных систем. С ее помощью осуществля-

ется прерывание подачи рабочей среды в случае ава-

рий, при подключении к магистрали новых ветвей, 

ремонта и обслуживания труб, оборудования и прочих 

целей. Одни из наиболее часто применяемых элемен-

тов регулирования потокового движения – задвижки. 

Запирающий элемент в задвижках перемещается пер-

пендикулярно потоку рабочей среды. Они активно ис-

пользуются в системах водоснабжения, а также при 

транспортировке углеводородов и агрессивных сред. 

Данный вид запорной арматуры обладает рядом до-

стоинств: простота конструкции, компактность, кор-

розионная стойкость и длительный срок эксплуатации. 

По виду конструкции запорного органа задвижки раз-

деляют на клиновые и шиберные. 

Задвижки характеризуются неприхотливостью в 

эксплуатации, и в производстве одна и та же задвиж-

ка может быть использована при работе как с жидкой 

средой, так и с газообразной. Определить зависи-

мость параметров потока в задвижке в зависимости 

от рабочей среды можно либо экспериментально, ли-

бо с помощью математического моделирования про-

цесса течения рабочей среды, которое позволяет со-

кратить срок получения характеристик течения при 

различных режимах работы и используемых видах 

рабочей среды. Несмотря на то, что задвижки отли-

чаются малым гидравлическим сопротивлением, при 

транспортировке углеводородов и других типов сред 

необходимо достигать минимальных потерь энергии 

потока. Анализ литературы показал, что существует 

малое количество публикаций по данной тематике 

[1–3], особенно в отношении получения гидравличе-

ских характеристик различных сред в проточной ча-

сти задвижек при различных скоростях потока. 

Цель работы – определение гидравлических ха-

рактеристик и исследование параметров потока при 

течении различных рабочих сред в проточной части 

двухдисковой задвижки.  

При создании математической модели движения 

потока пара через задвижку принят ряд допущений: 

трение между рабочей средой и внутренней поверх-

ностью задвижки отсутствует; теплообмен между ра-

бочей средой и внутренней поверхностью задвижки 

отсутствует; шероховатость внутренней поверхности 

задвижки отсутствует; рабочая среда однородна; не 

рассматривается действие массовых сил; зазор между 

торцевыми поверхностями дисков и стенками про-

точной части отсутствует. Расчетная схема модели 

содержит увеличенный участок трубопровода, рас-

полженный после задвижки, для получения стабили-

зированного потока за запорным элементом. 

Для решения уравнений математической модели 

применен метод конечных элементов. Проведено мо-

делирование потока рабочих сред через полость за-

движки, в результате которого получены параметры 

потока в широком диапазоне чисел Рейнольдса на 

входе в расчетную область. Рассчитана зависимость 

гидравлического сопротивления в зависимости от 

числа Рейнольдса для жидких и газообразных рабо-

чих сред. Также были рассмотрены различные поло-

жения запорного органа в проточной части задвижки 

и оценена область пониженных давлений, в которых 

может возникать эффект кавитации при течении 

жидких рабочих сред. 

В результате анализа полученных с помощью 

численного моделирования данных определено, что  

при увеличении числа Рейнольдса потока воды вид 

изменения перепада давления в проточной части за-

движки близок к экспоненциальному. Коэффициент 

гидравлического сопротивления имеет максимальные 

значения при ламинарном течении и резко снижается 

с увеличением числа Рейнольдса потока для исследу-

емых рабочих сред. Потери давления для жидкой ра-

бочей среды в 3–4 раза выше, чем для газообразной. 

Полученные зоны турбулентности при моделирова-

нии жидкой рабочей среды позволили оценить места 

образования кавитации для исследуемой задвижки. 

Проведена оценка полученных результатов при срав-

нении с данными, представленными зарубежными 

исследователями. 
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Экспериментально исследуется структура и ин-

тенсивность течений в заполненной маловязкой жид-

костью неравномерно вращающейся (либрирующей) 

цилиндрической полости с наклонными торцами. 

Рассматривается случай, когда торцы симметрично 

наклонены относительно плоскости поперечного се-

чения; в разных экспериментах угол наклона меняет-

ся в диапазоне 7 15    . Скорость вращения поло-

сти в лабораторной системе отсчета изменяется по 

гармоническому закону    sinlib libt t   . 

В качестве безразмерной характеристики частоты 

либраций используется параметр /lib  , значе-

ние которого меняется в интервале 0.2 2.0  . 

Либрации приводят к возникновению осциллирую-

щего движения жидкости в виде инерционных волн, 

которые рождаются вблизи мест соединения боковой 

и торцевых стенок. В силу азимутальной неоднород-

ности торцов волны являются неосесимметричными 

и распространяются в объем полости под углом 

 arcsinθ    относительно оси вращения. 

Анализ полной кинетической энергии пульсаци-

онного движения показывает, что при определенных 

частотах инерционные волны испытывают простран-

ственный резонанс, благодаря чему интенсивность 

колебаний жидкости существенно возрастает. Так, 

пульсационное течение с наибольшей интенсивно-

стью возникает при либрациях с частотой 0.52  

(см. рис. 1а). При этом в полости возникает однових-

ревое течение с азимутальным волновым числом 

1m  , направление движения жидкости в котором 

меняется на противоположное в течение периода 

либраций. Исследование временной динамики мгно-

венного поля скорости показывает, что вихревое те-

чение дополнительно совершает вращательные коле-

бания в азимутальном направлении. Другой тип про-

странственного резонанса обусловлен формировани-

ем в полости инерционной волной замкнутой траек-

тории, напоминающей волновой аттрактор (см. 

рис. 1б). В отличие от предыдущего типа резонанса 

пульсационное движение жидкости локализовано 

вдоль относительно тонких сдвиговых слоев, обра-

зующих простые геометрические фигуры. 

Осциллирующее движение жидкости приводит к 

возникновению осредненной циркуляции в погра-

ничном слое Стокса на боковой стенке полости. 

В силу характера колебаний жидкости с волновым 

числом 1m   осредненное течение не обладает осе-

вой симметрией и имеет вид струй, бьющих вдоль 

всей боковой стенки полости. Направление движения 

жидкости в осредненных струях меняется через ази-

мутальный угол ~  . В случае фокусировки волны 

на замкнутую траекторию структура осредненного 

течения принципиально меняется. Осредненная цир-

куляция наблюдается только в местах отражения 

волны от боковой стенки полости. Ранее линейный и 

нелинейный отклик жидкости на внешнее гармони-

ческое воздействие изучался во вращающемся ци-

линдре с прямыми торцами [1]. В отличие от рас-

сматриваемого случая возмущения распространялись 

от торцов симметричным образом, благодаря чему 

возбуждались исключительно осесимметричные 

инерционные режимы. Последнее обеспечивало 

формирование системы осесимметричных торои-

дальных вихрей, количество которых определялось 

осевым волновым числом. В данной работе мы пока-

зываем, что небольшое нарушение симметрии гео-

метрии торцов, приводит к возбуждению новых ре-

жимов, в результате чего интенсивность осредненной 

циркуляции может быть существенно увеличена. 

 

 

Рис. 1. Пример мгновенного поля скорости в осевом 

сечении полости при частоте либраций 

ω = 0.52 (а) и 1.50 (б). Градациями серого изображено 

амплитудное значение скорости 
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Экспериментально исследуется устойчивость 

осредненного течения во вращающейся сферической 

полости с колеблющимся ядром. Рассматривается 

случай малоамплитудных круговых колебаний, когда 

ядро в системе отсчета полости движется по круго-

вой траектории в плоскости перпендикулярной оси 

вращения. Колебания задаются внешним перемен-

ным инерционным полем, на которое окликается яд-

ро. В зависимости от соотношения скорости враще-

ния полости и частоты внешнего поля круговые ко-

лебания ядра могут быть как опережающими, так и 

отстающими. 

В результате осциллирующего движения в сфери-

ческом слое возбуждается интенсивное осредненное 

квазидвумерное течение, направление которого 

определяется направлением колебаний ядра. В до-

критической области осредненное течение характе-

ризуется немонотонным распределением угловой 

скорости: в профиле наблюдается серия экстремумов. 

В целом структура течения может быть охарактери-

зована как система вложенных жидких геострофиче-

ских цилиндров, вращающихся с различными угло-

выми скоростями. Радиус цилиндрических поверхно-

стей, а также интенсивность осредненного движения 

жидкости в них, зависит от режима пульсационного 

движения жидкости [1]. Так, при колебаниях с часто-

той, не превышающей удвоенную скорость вращения 

полости, в жидкости распространяются инерционные 

воны. При определенных частотах наблюдается ре-

зонансная интенсификация кинетической энергии 

пульсационного течения, связанная либо с фокуси-

ровкой волн в волновой аттрактор, либо возбуждени-

ем инерционных мод в виде крупномасштабных ос-

циллирующих вихревых структур. В условиях резо-

нанса скорость осредненного течения увеличивается 

в разы, что также сопровождается изменением разме-

ра и количества геострофических цилиндров. 

При повышении амплитуды колебаний осреднен-

ное осесимметричное течение теряет устойчивость. 

Вдоль оси вращения пороговым образом возникает 

азимутально-периодическая система двумерных ва-

лов. В результате столб жидкости, расположенный 

вдоль геометрического продолжения ядра вдоль оси 

вращения, принимает форму многогранной призмы 

(см. рис. 1). В зависимости от направления колебаний 

ядра, а также безразмерной частоты ω различные мо-

ды неустойчивости характеризуются разными волно-

выми числами и фазовыми скоростями. Показано, 

что пороги неустойчивостей характеризуются числом 

Рейнольдса, рассчитанным через квадрат амплитуды 

колебаний и число Экмана,  2

1Re /b R E  . Здесь 

1R  – радиус ядра, а   – толщина динамического по-

граничного слоя, который является генератором 

осредненной завихренности. 

С увеличением безразмерной частоты ω критиче-

ское значение числа Рейнольдса уменьшается, при 

этом волновое число в пороге неустойчивости увели-

чивается. Анализ результатов показывает, что приро-

да неустойчивости зависит от направления зонально-

го потока. Так, в случае отрицательных колебаний 

ядра с частотой ω = –1 (отстающее дифференциаль-

ное вращение жидкости) неустойчивость связана с 

возникновением волны Россби [2]. В то же время при 

положительных частотах колебаний (опережающее 

дифференциальное вращение) неустойчивость может 

быть идентифицирована как сдвиговая. 

 

 

Рис. 1. Пример мгновенного поля скорости 

в пороге возникновения неустойчивости при частоте 

колебаний ω = 1.70. Градациями серого показана величина 

азимутальной скорости 
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Изучение интенсификации теплообмена в отрыв-

ных областях сложная и многогранная задача. Для 

более полного понимания этого процесса изучаются 

динамические и тепловые характеристики потока. 

Наиболее простыми в изготовлении являются трех-

мерные интенсификаторы, которые формируют си-

стему продольных вихрей. Одним из видов таких ин-

тенсификаторов является пара пластин, различной 

формы, установленных под углом к потоку. Такого 

рода вихрегенераторы (ВГ), интенсивно исследуются 

[1, 2]. Задачей настоящей работы является комплекс-

ное исследование влияния пары ВГ, установленных в 

окрестности кромки уступа, на динамику течения и 

теплообмен. 

Эксперименты проводились в канале с сомкнув-

шимися пограничными слоями длиной 1м с попереч-

ным сечением 150×20 мм2 перед уступом, с высотой 

уступа 10мм, более подробно см. [3]. Для измерения 

полей скоростей применялась PIV методика. Стенка 

за уступом, на которой непосредственно измеряли 

поля температур, была изготовлена из титановой 

фольги толщиной 50 мкм. На стенке поддерживался 

постоянный тепловой поток q=370 Вт/м2. Для изме-

рения полей температур применялась тепловизион-

ная съемка. Вихрегенераторная пара представляла 

собой две пластины высотой 6 мм и длиной 15 мм, 

установленных под углом 30° относительно потока. 

ВГ располагались зеркально относительно плоскости 

симметрии модели на кромке уступа, наименьшее 

расстояние между ними было 6 мм. 
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Рис. 1. Профили продольной скорости при X/H=3. 

При установке ВГ течение становится трехмер-

ным, что косвенно подтверждается измерениями 

продольных профилей скорости (рис. 1). Непосред-

ственно за ВГ профили скорости имеют области воз-

вратных течений, в то время как для профиля нахо-

дящегося на удалении Z/H=2,3 в трансверсальнном 

направлении от внешней грани ВГ, возвратного тече-

ния не наблюдается. За внутренней гранью ВГ 

(Z/H=0,3) имеет место перегиб профиля скорости. 

 

 

Рис. 2. Поля температур за обратным уступом. 

Если за гладким уступом максимум продольно 

осредненной теплоотдачи находится на расстоянии 

5,5 калибров от уступа, то при установке ВГ макси-

мум смещается на расстояние 4,83 калибра. Как вид-

но из тепловизионной визуализации нагретой стенки 

при отсутствии ВГ (рис. 2а) и его наличии (рис. 2б) 

за уступом формируется более нагретая область. Од-

нако установка ВГ уменьшает эту область и делает её 

несимметричной. Влияние ВГ наблюдается и в более 

холодной области, так как за ВГ формируется трех-

мерное несимметричное течение. 

В работе показаны распределения полей темпера-

тур, средних и пульсационных скоростей, влияние 

ВГ на теплообмен и теплогидравлическую эффек-

тивность в отрывном потоке за обратным уступом. 
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В работе представлены результаты численного 

моделирования конвективного теплообмена в длин-

ном горизонтальном слое при подогреве снизу. Пока-

зано влияние вибраций нижней нагретой стенки на 

время и на критическое число Рэлея возникновения 

конвекции. 

Началом изучения конвективного движения можно 

считать эксперименты Бенара, наблюдавшего возник-

новение пространственно-периодической конвекции в 

подогреваемом снизу горизонтальном слое жидкости 

(получившие позже название «ячейки Бенара»). Воз-

никновение конвекции при подогреве слоя жидкости 

снизу имеет пороговый характер. Рэлей теоретически 

исследовал устойчивость равновесия в горизонталь-

ном слое и определил критические значения парамет-

ров возникновения конвекции для слоя с обеими сво-

бодными границами. Устойчивость конвекции в гори-

зонтальных слоях в том числе с вибрациями исследо-

валась Гершуни Г.З, Жуховицким Е.М., Любимовым 

Д.В. и их учениками. Анализ формирования структур 

конвекции Рэлей-Бенара рассмотрено в работе. Следу-

ет отметить, что учет деформации свободной поверх-

ности приводит к возникновению в системе колеба-

тельных возмущений и может иметь метастабильный 

характер [2] с существенным изменением формы и по-

ложения свободной поверхности жидкости. Данная 

работа является продолжением исследований влияния 

управляемых вибраций на конвективные течения, 

например, см. [3]. 

Рассматривается задача о тепловой конвекции вяз-

кой несжимаемой жидкости в горизонтальном слое (с 

отношением сторон 1:10) в поле силы тяжести с за-

данными температурами на вертикальных стенках и с 

теплоизолированными горизонтальными. Предполага-

ется, что жидкость несжимаемая, число Прандтля рано 

единице Pr=1. При решении задачи используется си-

стема двумерных нестационарных уравнений Навье-

Стокса для несжимаемой жидкости в приближении 

Буссинеска и уравнение переноса тепла. Для скорости 

на всех стенках приняты условия прилипания Анализ 

решений проводился на установившемся режиме(или 

при наличии вибраций, на квази-стационарном режи-

ме). Для решения использовались два численных ме-

тода: метод конечных разностей (программный код 

«МАРЕНА») и метод контрольных объёмов, 

Из результатов, представленных на рис.1, видно 

влияние вибраций на структуру конвективного тече-

ния. Число Рэлей-Бенаровских ячеек при вертикаль-

ных вибрациях нижней стенки (с частотой 10 Гц и 

амплитудой 10-4м) сокращается с 10 до 9, что говорит 

об увеличении волнового числа периодических кон-

вективных валов. Следует отметить, что критическое 

число Рэлея возникновения конвекции уменьшается 

значительно. Время возникновения и установления 

квазистационарного режима конвекции существенно 

сокращается, что показано на рис. 2. 

a) 

б) 

Рис.1. Картины изолиний функции тока и изотерм, а) без 

вибраций и б) с вибрациями нижней стенки (с частотой 

10 Гц и амплитудой 10-4м) при 𝑅𝑎 = 4 ⋅ 103, Pr=1. 

 
а) 

 
б) 

Рис.2. Зависимости максимальных значений функции тока 

от времени (𝑅𝑎 = 4 ⋅ 103, Pr=1): a) без вибраций 

и б) с вибрациями нижней стенки (с частотой 10 Гц 

и амплитудой 10-4м). 

В работе исследовано влияние управляемых вибра-

ций на структуру конвективного течения в задаче Рэ-

лея-Бенара. Показано уменьшение критического числа 

Рэлея и времени возникновения конвекция Рэлея-

Бенара при вертикальном вибрационном воздействии 

на горизонтальный слой со стороны нижней стенки. 
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Компоненты газовых турбин с развитием техно-

логий требуют всё более эффективного охлаждения. 

Среди большого числа современных методов охла-

ждения компонентов газовых турбин, важную роль 

играет матричное охлаждение - одно из самых 

надежных и эффективных. Компланарные каналы, 

отличительной особенностью которых является оре-

брение противолежащих стенок, касающееся друг 

друга, значительно улучшают теплообмен, но при 

этом довольно сильно возрастают гидравлические 

потери. В связи с этим, актуальная задача на сего-

дняшний день – оптимизация теплогидравлической 

эффективности компланарного канала. Для повыше-

ния эффективности теплообмена при наименьших 

потерях необходимо иметь детальное представление 

о структуре течения в ячейке канала. Поэтому целью 

настоящей работы являлось экспериментальное ис-

следование турбулентной структуры течения в ком-

планарных каналах. 

К настоящему времени накоплен существенный 

материал по численному и экспериментальному ис-

следованию аэродинамики и теплообмена внутри 

компланарного канала [1–9]. Однако, следует под-

черкнуть, что экспериментальные работы зачастую 

изучают лишь интегральные параметры, а данные о 

структуре течения практически отсутствуют. 

В представленной работе с помощью лазерно-

доплеровской анемометрии получена полная трех-

мерная структура течения внутри ячеек компланар-

ных каналов. Показано, что, применяя  

2-компонентый ЛДА возможно визуализировать 

полную картину течения в канале с рассматриваемой 

геометрией. Результаты проведенного исследования 

компланарного канала показали, что так называемого 

эффекта вихревой матрицы не образуется.  Важней-

шим фактором, обуславливающим высокую степень 

теплоотдачи от стенок, является интенсивное спира-

левидное движение между ячеек матрицы. Также из-

мерения показали, что существенную роль играют 

эффекты, связанные с боковыми границами канала. 

На основании предположения о решающей роли 

спиралевидного перетока между ячейками компла-

нарного канала, была предположена формула для ин-

тегральной потери давления: 

 
2

4.76sin( )

V l
p K

d


 


 (1) 

где K - постоянная, l – длина канала, d – гидравличе-

ский диаметр, ρ-плотность, α – угол наклона ребра, 

V – скорость.  

Эта формула хорошо сходится с эксперименталь-

ными результатами для разных углов наклона ребер 

при разном числе Re. 

 

 

Рис. 1. Падение давления в компланарном канале 

в зависимости от Re при различных углах наклона ребер. 
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В современном мире энергетические системы с 

использованием сжатых сред в качестве источника 

энергии (пневмосистемы) получили массовое рас-

пространение в промышленности. Среди целого ряда 

таких пневматических устройств обособленным 

классом являются теплообменные аппараты (ТА). 

Они позволяют реализовать процесс теплопередачи 

при различных условиях и режимных параметрах ра-

бочих сред. Существует масса различных типов и 

конструкций ТА, например: труба в трубе, пластин-

чатые, кожухотрубные, контактные и т.д. По проек-

тированию конструкций ТА накоплена значительная 

база научных и эксплуатационных данных, однако 

интерес и стремление сделать их как можно более 

эффективными и компактными не угасают.  

С появлением и широким распространением ад-

дитивных технологий стало возможным создавать 

ТА с абсолютно новыми конфигурациями проточных 

частей [1]. Широкие возможности по созданию гео-

метрии требуют серьезных исследований и создания 

научной базы с целью выявления наилучших конфи-

гураций проточных частей. На данный момент кожу-

хотрубный тип ТА является наиболее перспективным 

для реализации с использованием аддитивных техно-

логий. Поскольку данная конструкция состоит из 

массивов подобных каналов, объектом исследования 

выбран один канал, параметры которого распростра-

няются на остальные. 

Одним из критериев эффективности теплообмен-

ного аппарата является его КПД, однако оно учиты-

вает лишь эффективность теплопередачи и не рас-

сматривает перепад давления, вызванный гидравли-

ческим сопротивлением. С одной стороны с умень-

шением характерного диаметра канала возрастает 

тепловая эффективность, однако это приводит к 

большим потерям энергии на преодоление гидравли-

ческого сопротивления. Поэтому необходимо оце-

нить гидравлические параметры выбранных исследу-

емых образцов (рис. 1). 

 

 

Рис 1. Сечения каналов исследуемых образцов.  

В предыдущих этапах работы [2–3] был проведен 

обзор литературы, который показал актуальность ис-

следования конструкций ТА, полученных с исполь-

зованием аддитивных технологий. Также была со-

здана математическая модель процесса теплообмена 

внутри исследуемого канала и разработан стенд для 

оценки тепловых характеристик течения сред  внутри 

испытуемых образцов. Для оценки гидравлических 

сопротивлений в рамках данной работы выполнена 

модернизация испытательного стенда с использова-

нием высокоточных преобразователей давления, си-

стем регистрации, сбора и обработки информации. 

После обновления проведена серия экспериментов 

для различных конфигураций проточных частей, для 

каждой конфигурации собраны данные по расходам, 

температурам и давлениям рабочей среды. На основе 

полученных данных построена зависимость коэффи-

циента гидравлического сопротивления от числа 

Рейнольдса для каждой геометрической конфигура-

ции трубок ТА. 

Параллельно с экспериментальной частью иссле-

дования проведено математическое моделирование 

течения воздуха в исследуемых трубках ТА. Для ана-

логичных эксперименту граничных условий получе-

ны решения математикой модели и соответствующие 

рабочие параметры. На основе расчетных данных по-

строены зависимости гидравлического сопротивле-

ния от числа Рейнольдса. Анализ полученных дан-

ных свидетельствует об удовлетворительной сходи-

мости результатов математического моделирования с 

экспериментальными значениями гидравлических 

характеристик. Это позволяет сделать вывод о воз-

можности применения математической модели для 

расчёта характеристик аналогичных проточных ча-

стей элементов пневмосистем. 

Опираясь на исследования тепловой эффективно-

сти различных каналов ТА и учитывая полученные в 

этой работе данные по гидравлических сопротивле-

ниям, можно сделать вывод о наибольшей эффектив-

ности каналов спиралевидной формы, которые изго-

тавливаются с помощью аддитивных технологий. 
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Традиционный способ определения тепловых и 

гидравлических характеристик интенсификации теп-

лообмена – это проведение серии экспериментальных 

исследований [1]. Современный уровень развития 

компьютерного моделирования позволяет детально 

исследовать гидродинамические и теплообменные 

процессы и определять тепловые и гидравлические 

характеристики конкретного способа интенсификации 

теплообмена. Поэтому цель данной работы – опреде-

ление теплогидравлических характеристик различных 

способов интенсификации конвективного теплообме-

на в диапазоне чисел Re=10000–60000 с использова-

нием численного моделирования и сравнение их эф-

фективности на основании авторской методики.  

В настоящей работе проведено исследование гид-

родинамики и теплообмена в 4-модельных каналах, 

содержащих в себе различные виды интенсификато-

ров конвективного теплообмена. Интенсификаторы 

представляют собой: скрученную ленту, проволоч-

ную спираль, одновременно ленту и спираль (лен-

та+спираль), и группы профилей, возбуждающих са-

моподдерживающиеся акустические колебания.  

Задача решалась в трехмерной стационарной по-

становке для всех способов, кроме акустических 

профилей. Моделировалось вязкое турбулентное те-

чение воздушного потока в канале, внутри стенки ка-

нала решалось уравнение теплопроводности. На каж-

дую расчетную модель была построена расчетная 

сетка с адаптацией в области пограничного слоя  

На рис. 1 представлено распределение температуры 

в продольном сечении модельного канала для различ-

ных видов интенсификаторов для числа Re=22000. 

 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рис. 1. Поле температур для различных видов 

интенсификаторов: (а) – гладкая трубка; (б) – спираль; 

(в) – лента; (г) – лента+спираль. 

Сравнение эффективности интенсификации различ-

ных способов выполнено на основании авторской мето-

дики, которая заключается в модификации известного 

подхода Г.А. Дрейцера [2]. В качестве критерия эффек-

тивности интенсификации теплообмена предлагается 

рассматривать изменение отношение расходов по срав-

нению с эталонным гладким каналом. Для случая оди-

накового количества тепла в гладком и интенсифици-

рованном канале критерий эффективности 

𝐾𝐺 = 𝐾∆𝑝
−1,521𝜂𝑁𝑢

−4,608𝜂𝜁
1,521

 

где 𝜂𝑁𝑢 – отношение чисел Нуссельта в интенсифициро-

ванном и гладком канале; 𝜂𝜁  – отношение коэффициен-

тов гидравлического сопротивления в гладком и интен-

сифицированном канале; 𝐾∆𝑝 – отношение перепадов 

давления в интенсифицированном и гладком канале.  

При сравнении способов интенсификации тепло-

обмена установлено (рисунок 2): 

– числа Нуссельта в трубке с профилями превышают 

их величины в гладкой трубке в 1,057÷2,052 раза, а 

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

– коэффициенты гидравлических сопротивлений 

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

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

 

Рис. 2. Сравнение способов интенсификации теплообмена 

Сравнение эффективности интенсификации конвек-

тивного теплообмена для рассмотренных способов интен-

сификации теплообмена по предложенному критерию вы-

явило, что наибольшей эффективностью обладают спосо-

бы – лента со спиралью и акустическими профилями. 

Особенностью интенсификации с помощью акустических 

колебаний является то, что интенсификация происходит в 

диапазоне чисел Рейнольдса, где возникают акустических 

колебания на различных модах. Там, где фиксируются ре-

зонансные акустические колебания, выявляется также и 

максимум теплоотдачи, что приводит к наибольшей эф-

фективности данного способа интенсификации. В области 

чисел Рейнольдса, где происходит срыв колебаний, эф-

фективность интенсификации резко снижается и наиболее 

эффективным способом интенсификации теплообмена 

становится способ лента+спираль.  

Проведенное исследование позволило установить 

тепловые и гидравлические характеристики различ-

ных способов интенсификации и провести сравнение 

их эффективности на основании собственного разра-

ботанного метода оценки. 
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На основе прямого численного моделирования с 

разрешением вихревой структуры течения исследу-

ются развитие возмущений и физические механизмы 

ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) в погра-

ничном слое при его взаимодействии с падающим 

косым скачком уплотнения (SWBLI – Shock 

Wave/Boundary Layer Interaction). Сверхзвуковой по-

граничный слой на плоской пластине взаимодейству-

ет с падающей ударной волной, генерируемой кли-

ном, установленным на некотором расстоянии над 

пластиной. Параметры потока соответствуют экспе-

риментам, выполненным в ИТПМ СО РАН при не-

большом сверхзвуковом числе Маха потока М = 1,43. 

Угол клина, генерирующего падающий скачок, со-

ставляет 3°, что соответствует углу падения скачка 

48,2°. Параметры расчетов также соответствуют 

условиям проведенного ранее численного исследова-

ния [1] с использованием двух различных подходов: 

прямого численного моделирования и решения 

осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье – 

Стокса. 

Численное моделирование с разрешением вихре-

вой структуры течения проводится на основе числен-

ного решения нестационарных трехмерных уравне-

ний Навье – Стокса и выполняется с помощью про-

грамм CFS3D и HyCFS, разработанных в ИТПМ 

СО РАН. Эти численные коды используют современ-

ные WENO схемы сквозного счета высокого порядка 

для пространственной дискретизации конвективных 

потоков. Код CFS3D используется для проведения 

параллельных расчетов на вычислительных класте-

рах с поддержкой MPI. Код HyCFS предназначен для 

выполнения вычислений на гибридных суперкомпь-

ютерах с центральными процессорами и высокопро-

изводительными графическими ускорителями с ис-

пользованием трех уровней распараллеливания: 

CUDA, OpenMP и обмена данными MPI. 

В данной работе используются два различных 

подхода для генерации возмущений пограничного 

слоя. В первом подходе трехмерные неустойчивые 

волны теории линейной устойчивости (LST) накла-

дываются на автомодельный профиль пограничного 

слоя на входной границе. Этот подход был использо-

ван в наших предыдущих работах по SWBLI [1, 2], а 

также при моделировании сверхзвукового перехода 

пограничного слоя на плоской пластине при M=2 [3]. 

Волновые параметры и собственные функции полу-

чены с использованием LST-кода VBLS3D, разрабо-

танного в ИТПМ СО РАН.  

На основе проведенного численного моделирова-

ния подробно изучено влияние изменения волновых 

параметров на динамику SWBLI и ЛТП. Результаты 

расчетов показывают, что падающая ударная волна 

порождает неблагоприятный градиент давления и 

образование зоны отрыва, что приводит к увеличе-

нию пульсаций в пограничном слое, их быстрому 

вхождению в нелинейный режим и, как следствие – 

ламинарно-турбулентному переходу. Положение 

ЛТП зависит от амплитуды набегающего возмуще-

ния и может существенно смещаться вверх по тече-

нию вплоть до зоны SWBLI с увеличением амплиту-

ды. В расчетах наблюдается неоднородность распре-

делений коэффициента трения на поверхности пла-

стины по трансверсальной координате, что связано 

с наличием в пограничном слое квазистационарных 

вихревых структур, образующихся из-за нелинейного 

развития и взаимодействия трехмерных волн не-

устойчивости. Взаимодействие возмущенного погра-

ничного слоя с падающим скачком сопровождается 

значительным увеличением пульсаций давления 

и массового расхода. 

Во втором подходе возмущения на входной гра-

нице не накладываются. Вместо этого на некотором 

расстоянии от границы на поверхность пластины по-

мещается одиночный элемент шероховатости. Высо-

та и радиус элемента варьируются в различных рас-

четах, и их влияние на SWBLI также подробно изу-

чается. Проведенное численное моделирование пока-

зывает, что элемент шероховатости вызывает значи-

тельные локальные искажения среднего течения 

в пограничном слое с образованием подковообразно-

го стационарного возмущения и зон рециркуляции, 

которые служат источниками нестационарных воз-

мущений. Из-за индуцированных градиентов скоро-

сти в следе за элементом шероховатости в погранич-

ном слое образуется продольная вихревая структура. 

При прохождении вихревой структуры через зону 

взаимодействия со скачком происходит резкое уси-

ление пульсаций, их быстрый выход на режим нели-

нейного развития, что приводит к ламинарно-

турбулентному переходу ниже по потоку. Область 

турбулизованного течения, сначала локализованная 

по размаху в виде турбулентного клина, далее вниз 

по потоку расширяется в трансверсальном направле-

нии по всему размеру расчетной области. 
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Угольные электростанции по-прежнему занимают 

крупнейшую долю на рынке выработки электроэнер-

гии [1]. Однако угольная энергетика сталкивается с 

более строгими правилами, ограничивающими уро-

вень выбросов загрязняющих веществ, таких как 

NOx, CO, CO2, SOx и твердых частиц по сравнению с 

другими видами топлива, а также проблемой вовле-

чения более дешевых низкосортных марок угля. Для 

решения этих проблем необходимы исследования 

фундаментальных процессов и разработка новых ти-

пов котлов, отвечающих современным и опережаю-

щим стандартам энергоэффективности и экологиче-

ской безопасности. 

Данная работа посвящена изучению трехмерной 

структуры закрученного потока в изотермической 

модели четырехвихревой топки, предложенной в [2]. 

Ранее, в этой работе, с использованием метода PIV 

проведены исследования двухкомпонентных полей 

скорости в горизонтальных сечениях модели при 

различных режимных параметрах и выявлены опти-

мальные режимы с устойчивой симметричной четы-

рехвихревой структурой течения. 

Для исследования распределения скорости в объ-

еме модели использовался метод Лазерной Доппле-

ровской Анемометрии (3D-LDA). Для этого приме-

нялся трехкомпонентный анемометр ЛАД-056 (раз-

работанный в ИТ СО РАН), состоящий из двумерных 

приборов ЛАД-05 и ЛАД-06 со взаимно ортогональ-

но поляризованными лазерными лучами. Прибор был 

установлен на координатно-перемещающем устрой-

стве напротив одной из фронтальных стенок (см. 

рис. 1). Метод применялся для измерения трёх ком-

понент скорости в объеме модели. Эксперименты 

были проведены в узлах пространственной сетки с 

шагом 5 мм в области локализации вихря, опреде-

ленной по предварительным двухкомпонентным PIV 

исследованиям. По вертикали область лежала в пре-

делах между центрами нижнего и верхнего ярусов 

горелок (зона 7 на рис. 1), что было ограничено од-

ним проходом координатного устройства (240 мм). 

Измерения проводились в течение 60 секунд в каж-

дой точке, что обеспечивало набор не менее 5000 из-

мерений для каждой компоненты.  

 

Рис. 1. Схема модели четырехвихревой топки:  

1 – Камера сгорания; 2 – Боковые сопла; 3 – Центральные 

сопла; 4 – Выходное отверстие; 5 – 3D-LDA измеритель 

скорости; 6 – Координатно-перемещающее устройство;  

7 – Измерительная область. 

Проанализирована структура потока, распределе-

ние осредненных и пульсационных характеристик. 

Сделаны выводы о применимости исследуемой кон-

струкции вихревой топки для сжигания топлива.  
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Исследование мотивировано результатами экспе-

риментов по осаждению капель в кольцевом га-

зожидкостном потоке и массообмену между газом и 

жидкой пленкой [1]. При некоторых условиях косого 

удара капли о пленку наблюдаются пузыри, захва-

ченные пленкой жидкости. Пузыри образовываются 

во время ударов, затем некоторые из них схлопыва-

ются в следе за падающей каплей, а другие остаются 

внутри жидкой пленки. 

Данная работа является продолжением статей 

[2, 3]. Рассматривается двумерная задача об ударе 

тонкой упругой пластиной по тонкому слою жидко-

сти. В состоянии покоя толщина слоя равна h. В 

начальный момент времени упругая пластина касает-

ся слоя жидкости в точке x=0, y=h, (Oxy - декартова 

система координат). После удара пластина движется 

в положительном направлении оси x и проникает в 

жидкий слой. Связанная задача о колебаниях упругой 

пластины и описании движения жидкости под пла-

стиной исследована в статье [2] в главном приближе-

нии. Задача решена в рамках теории мелкой воды в 

случае большой, относительно толщины жидкого 

слоя, длины пластины и малого угла наклона пласти-

ны в момент удара. Горизонтальная скорость удара 

на порядок больше, чем вертикальная скорость. В 

рассмотренном случае движение жидкости под пла-

стиной не зависит от поведения жидкости в следе за 

ударом. После определения прогибов пластины и по-

ведения жидкости под пластиной, задача о динамике 

жидкости в следе может быть решена методом харак-

теристик. В работе [3] исследовалось поведение сво-

бодной поверхности в следе за ударом в рамках тео-

рии мелкой воды с нулевой гравитацией [4] с акцен-

том на образование струй, перпендикулярных слою 

жидкости. Близкие по постановке задачи исследова-

ны в работах [5, 6]. 

Входными параметрами задачи являются положе-

ние левой точки отрыва жидкости от пластины, 

x=L(t), расстояние точки отрыва до дна жидкого 

слоя, y=h−s(t), и горизонтальная скорость жидкости 

под точкой отрыва, ( ( ), ) ( )Lu L t t u t . Положение точ-

ки отрыва жидкости определено в статье [2] с ис-

пользованием условия Бриллюэна – Вилла [7]. 

В начальный момент времени, t=0, входные парамет-

ры равны 0. Задача решается с помощью введения 

малого параметра /V U  , где U – масштаб скоро-

сти точки отрыва, L'(t), и скорости втекания жидко-

сти из под пластины в след, ( ) 0Lu t  . Вертикальная 

скорость движения пластины, s'(t), имеет масштаб V. 

Эти масштабы и другие физические параметры зада-

чи выбираются так, чтобы поведение жидкого слоя в 

следе описывалось с учетом эффектов инерции, гра-

витации, поверхностного натяжения и вязкости. 

При этом последние играю второстепенную роль при 

определении формы свободной поверхности. Схема 

задачи показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема удара упругой пластиной по тонкому слою 

жидкости. В данной работе основное внимание уделяется 

исследованию выделенной рамкой области. 

Исходная постановка задачи описывается уравне-

ниями Навье – Стокса с учетом описанных выше эф-

фектов. Решение ищется в виде асимптотического 

разложения по малому параметру  . В процессе ре-

шения вводятся безразмерные переменные и опреде-

ляются параметры, описывающие соответствующие 

эффекты. Построенное асимптотическое решение не 

является справедливым для некоторых условий тече-

ния жидкости под точкой отрыв. Для таких случаев 

отдельно строится локализованное в пространстве и 

времени решение в главном приближении. Эти ло-

кальные решения описывают вертикальные струи на 

свободной поверхности, которые могут потенциаль-

но приводить к аэрации жидкого слоя в следе за уда-

ром пузырьками газа. 

В докладе приводятся результаты численного и 

аналитического решения сформулированной задачи. 

Основной упор сделан на описание членов асимпто-

тического решения. 
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Внутренние волны в океане, возникающие благо-

даря взаимодействию приливных течений с рельефом 

океанического дна, играют важную роль в переме-

шивании стратификации в океане, и таким образом, 

на климат нашей планеты [1]. В лаборатории внут-

ренние волны в стратифицированной жидкости могут 

моделироваться колебаниями объекта, т.е. рассмат-

риваются в системе отсчета приливных течений. В 

качестве модели изолированной горы в океане обыч-

но используются цилиндр или сфера. Подобные за-

дачи были детально исследованы на протяжении по-

следних трех десятилетий [2, 3, 4]. Концентрация 

волновой энергии может возникать вблизи изогнутых 

горных хребтов благодаря фокусировке внутренних 

волн. Экспериментально фокусирующиеся внутрен-

ние волны генерируются горизонтальными колеба-

ниями тора в стратифицированной жидкости. В от-

личие от колеблющихся сферы или цилиндра, тор ге-

нерирует сходящиеся волны, амплитуда которых в 

два раза выше амплитуды колебания в зоне фокуси-

ровки. В эких зонах, так же, как и вблизи тора, 

наблюдается обрушение волн при больших амплиту-

дах колебания, представляющее из себя «быструю» 

неустойчивость Кельвина-Гельмгольца, которая ве-

дет к перемешиванию стратификации [5]. Недавние 

исследования показали наличие «медленной» не-

устойчивости, а именно генерацию субгармоник в 

зоне фокусировке, которые вместе с фундаменталь-

ной волной формируют триадный резонанс [6].  

В лабораторных системах вязкие эффекты играют 

большую роль, в то время как в океане они малы. 

Влияние вязких эффектов на строение волнового лу-

ча детально рассматривалось теоретически в [3] 

и может быть охарактеризовано числом Стокса 

St=ω0a2/ν, 

где ω0 – частота колебаний, а – радиус сечения 

тора и ν=1.1мм2/с – вязкость жидкости. При малых 

числах Стокса волновой луч унимодальный, т.е. име-

ет в сечении один максимум (см. рис. 1, а). При 

больших числах Стокса, когда вязкие эффекты малы, 

луч становится бимодальным, т.е. имеет два макси-

мума по краям в сечении. При фокусировке, это при-

водит к возникновению четырех локальных макси-

мумов [7] (см. рис. 1, б). 

В данной работе исследована фокусировка волн 

при различных числах Стокса (St) от 100 до 1700 пу-

тем варьирования размера тора. Визуализация волн 

осуществлялась при помощи техники PIV. В линей-

ном режиме, т.е. при малых амплитудах колебаний 

экспериментальные данные сравнивались с теорети-

ческими расчетами Б. Вуазена [8] (рис. 1). Для опи-

сания нелинейных режимов введено новое безраз-

мерное фокусное число Fo, представляющее из себя 

безразмерную амплитуду колебаний, исправленную 

для зоны фокусировки. Обрушение волн наблюдает-

ся при Fo>0.23. Тем не менее, с помощью спектраль-

ного анализа показано, что триадный резонанс в дан-

ной конфигурации существует даже при минималь-

ных Fo, но визуализируется только при больших St. 

 

 

Рис. 1. Распределение амплитуды вертикальной скорости 

фокусирующихся внутренних волн, сгенерированных колеба-

ниями малого (а) и большого (б) тора с радиусами, а=2 и 8 см 

(St=95 и 1660, соответственно) в вертикальной плоскости, 

параллельной направлению колебаний; левые половинки изоб-

ражений посчитаны с помощью линейной трехмерной тео-

рии [8], правые половинки представляют собой эксперимен-

тальные данные, полученные после 20 периодов колебаний. 
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Ранее авторами исследовались процессы инжекции 

газа в открытую трубную область заполненную жидко-

стью (вода, жидкий свинец) [1, 2]. Исследования прово-

дились, как в осесимметричной двухмерной постановке 

[1], так и в трехмерной постановке [2]. Естественно, 

наличие в рабочих участках технических устройств 

элементов конструкции таких как: патрубки, дистанци-

рующие втулки, стойки, решетки может существенно 

повлиять на развитие процесса истечения газа в жид-

кость. В частности, авторами были получены результа-

ты численного рачёта при наличии преграды типа диска 

внутри открытой трубной рабочей области [3], при этом 

достаточно адекватно были рассчитаны динамические 

нагрузки на преграде. Преграда являлась локальном 

сужением рабочего пространства. Но совсем иначе 

процесс инжекции может развиваться если геометрия 

препятствия имеет протяженную и канальную структу-

ру. В технических приложениях данная геометрия ана-

логична геометрии пучков труб в теплообменниках, 

в ТВЭЛах реакторной зоны.  

Целью настоящей работы является детальное изу-

чение инжекции газа в жидкости с существенно раз-

личающимися плотностями (вода, жидкий свинец) 

в открытую трубную область при наличии внутри неё 

преграды типа кольцевой сборки.  

В модельной осесимметричной задаче с помощью 

пакета OpenFOAM [4] изучалось истечение газа (возду-

ха) в трубу с кольцевой сборкой, заполненной жидко-

стью. Расчетные геометрические параметры: внутрен-

ний диаметр рабочего участка – 0.2 м, длина – 0.5 м, 

уровень жидкости – 0.4 м. В верхней части трубы нахо-

дилась воздушная подушка. На верхнем торце в расче-

тах принималось гранусловие свободного втекания-

вытекания потока. Начальное давление в рабочей обла-

сти – 20×105 Па. Внизу рабочего участка находился па-

трубок диаметром 0.02 м, из которого подавался воздух 

с давлением 180×105 Па. Начальная температура возду-

ха и жидкого свинца равнялась 650 К, воды – 300 К. На 

расстоянии 0.1 м от инжектора устанавливалась прегра-

да типа сборки длиной 0.2 м. Расчеты были проведены 

на трех типах сборки: а) стержень диаметром 0.02 м, б) 

стержень + кольцо с внутренним радиусом 0.03 и 

внешним радиусом 0.05 м, в) стержень + кольцо + 

кольцо с внутреним радиусом 0.07 и внешним радиусом 

0.09 м (рисунок 1, сечение А–А).  

На рисунках 1 и 2 представлено расчетное рас-

пределение объемной доли жидкости для истечения в 

свинец и воду соответственно. В расчетах получено: 

при истечении газа в свинец добавление дополни-

тельных кольцевых преград существенно не влияет 

на скорость распространения границы газового пу-

зыря в вертикальном направлении по сборке. В слу-

чае инжекции газа в воду, скорость распространения 

газового пузыря по близко осевым каналам кольце-

вой сборки выше, чем по внешнем каналам. 

 

Рис. 1. Поле объёмного содержания жидкого свинца 

в момент времени 0.01 с (красный цвет – жидкость,  

синий цвет – газ), тип преграды: а – стержень,  

б – стержень +кольцо, в — стержень +2 кольца. 

 

Рис. 2. Поле объёмного содержания воды  

в момент времени 0.01 с (красный цвет – жидкость,  

синий цвет – газ), тип преграды: а – стержень,  

б – стержень +кольцо, в – стержень +2 кольца 
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Взаимодействие капель жидкости с твердыми 

нагретыми поверхностями является сложным много-

факторным явлением, характеризующимся как гидро-

динамическими процессами, так и различными режи-

мами теплообмена [1]. Столкновение капель жидко-

сти с разогретыми поверхностями является типичным 

явлением в аэрозольном охлаждении, окрашивании 

поверхностей, распылении в двигателях внутреннего 

сгорания [2]. Для капель однородных однофазных 

жидкостей динамика растекания и стекания с учетом 

режимов, механизмов и основных регулирующих сил 

этих процессов изучена довольно подробно [1–3]. 

Вместе с тем, отмечается актуальность развития об-

суждаемой тематики в направлении сложных капель-

ных жидкостей. Однако, обсуждается ряд проблем, 

которые сопровождают такие исследования, в частно-

сти, безуспешное применение известных моделей для 

капель однородных однофазных жидкостей и суще-

ственное усложнение моделей для капель многоком-

понентных неоднородных жидкостей за счет эффек-

тов, связанных с различными свойствами жидкостей, 

составляющих капли, а также сложно прогнозируемо-

го влияния теплопереноса в таких каплях. 

При распылении топливных жидкостей и спрейном 

охлаждении конечный результат взаимодействия ка-

пель с поверхностью определяется как свойствами 

жидкости, так и свойствами поверхности. В зависимо-

сти от температуры поверхности взаимодействие капли 

жидкости с ней может происходить в рамках четырех 

известных видов теплообмена. Для каждого режима 

теплообмена существуют сопровождающие их гидро-

динамические режимы взаимодействия [4]. Существует 

многообразие классификаций режимов гидродинамики 

для капель жидкости, взаимодействующих с твердой 

нагретой поверхностью [1–3]. 

Наличие нагрева со стороны поверхности взаимо-

действия и вариативность свойств жидкости в капле в 

зависимости от температуры, компонентного состава 

и ее внутренней структуры порождают многообразие 

наблюдаемых и анализируемых явлений и серьезно 

осложняют их прогнозирование, давая понять важ-

ность и необходимость проведения всесторонних экс-

периментальных исследований. Целью работы явля-

ется исследование различий и сходств в режимах гид-

родинамики капель н-декана и эмульсий на его осно-

ве, взаимодействующих с твердой нагретой поверхно-

стью в рамках известных видов теплообмена. 

Обратные топливные эмульсии приготовлены из 

дистиллированной воды (дисперсная фаза), н-декана и 

масла базового изопарафинового (дисперсионная сре-

да). В качестве эмульгаторов использованы неионо-

генные ПАВ, а именно сорбитан моноолеат и полиал-

киленсукцинат. Методом ротационной вискозиметрии 

измерена динамическая вязкость исследуемых жидко-

стей. Плотность определена пикнометрическим мето-

дом. Измерение коэффициента поверхностного натя-

жения на границе «жидкость-воздух» выполнено ме-

тодом кольца (методом дю Нуи). Свойства жидкостей 

определялись при 20°С. 

Взаимодействие капли жидкости с твердой нагре-

той поверхностью исследовалось с использованием 

экспериментального стенда с нагревателем, способ-

ствующим высокоскоростной съёмке процесса снизу 

(подложка оптически прозрачна) и под углом 90° от-

носительно оси падения капли. Анализ параметров 

растекания выполнен посредством цифровой обра-

ботки изображений, реализованной в программном 

коде в среде Wolfram Mathematica. 

Построена карта гидродинамических режимов для 

капель н-декана и эмульсий на его основе в координа-

тах «число Вебера – температура поверхности взаимо-

действия» – We (Tw). Для рассматриваемых жидкостей 

выделены пять гидродинамических режимов соударе-

ния в соответствии с известными видами теплообмена: 

осаждение, образование воздушных разрывов и жид-

костных мостов в тонком слое, разбрызгивание при 

контакте, разбрызгивание при формировании парового 

пограничного слоя и отскок. Установлены и обоснова-

ны температурные отличия переходов между режима-

ми для разных жидкостей и We. Определено влияние 

температуры поверхности взаимодействия на макси-

мальный диаметр растекания капель топливных эмуль-

сий и н-декана при варьировании соотношений основ-

ных движущих сил процесса (инерции, вязкой дисси-

пации и поверхностного натяжения). Проанализирова-

на динамика растекания капель (эволюция диаметра 

растекания) исследуемых жидкостей в рамках каждого 

из установленных гидродинамических режимов. Выве-

дены эмпирические выражения, устанавливающие раз-

личия в поведении максимального диаметра растека-

ния при различных температурах поверхности взаимо-

действия для капель однородных и неоднородных 

(эмульсионных) жидкостей. 
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Технология гидроразрыва пласта (ГРП) является 

одной из ключевых технологий для интенсификации 

нефтедобычи. Перед проведением основного гидро-

разрыва пласта в индустриальной практике традици-

онно проводят нагнетательный тест мини-ГРП, при 

котором в скважину закачивается жидкость гидро-

разрыва в течение короткого периода времени с по-

следующей остановкой закачки. Под действием сил 

давления на забое скважины происходит разрушение 

породы и начинает расти небольшая трещина ГРП. 

После остановки закачки жидкость из трещины от-

фильтровывается в пласт, что приводит к закрытию 

трещины. Во время данного процесса давление жид-

кости в скважине регистрируется и впоследствии ин-

терпретируется для оценки минимального сжимаю-

щего напряжения, времени закрытия, коэффициента 

утечки, проницаемости породы и пластового давле-

ния. Полученные параметры служат входными дан-

ными для симулятора гидроразрыва пласта с целью 

прогнозирования возможных сценариев распростра-

нения трещины основного ГРП. 

Обычно анализ мини-ГРП проводится с помощью 

классического метода G-функции [1], основанного на 

простейших одномерных моделях ГРП и законе Кар-

тера для утечек в пласт. В данной работе предлагает-

ся интерпретировать кривую зависимости давления 

от времени с помощью решения обратной задачи 

развития плоской трещины гидроразрыва в более 

общей постановке. На основе градиентного оптими-

зационного алгоритма подбираются параметры про-

ницаемости и сжимающего напряжения, минимизи-

рующие разницу между расчетной и эксперимен-

тальной кривой давления. Расчетная кривая является 

решением по модификации модели развития трещи-

ны гидроразрыва в пороупругой среде [2] на основе 

уравнений Био для пласта и уравнения смазки Рей-

нольдса для трещины. Положительными особенно-

стями модели является возможность одновременного 

определения изменения порового давления, дефор-

мации породы, раскрытия трещины и давления в ней. 

Обмен жидкостью между трещиной и пластом осу-

ществляется естественным образом, как решение 

полной задачи фильтрации. Течение неньютоновской 

степенной жидкости в трещине также сопряжено с 

течением в скважине с учетом сжимаемости жидко-

сти и наличия трения на перфорациях на забое сква-

жины.  

Решение серии прямых задач осуществляется 

численно методом конечных элементов. Для подбора 

параметров модели в обратной задаче используется 

алгоритм Левенберга — Марквардта. Для расчета 

производных по неизвестным параметрам из уравне-

ний модели трещины ГРП выведены уравнения для 

вариаций давления при изменении входных парамет-

ров и соответствующие слабые постановки задач, ко-

торые также решаются методом конечных элементов. 

Это позволяет повысить точность, скорость и устой-

чивость оптимизационного алгоритма по сравнению 

с использованием приближенного расчета производ-

ных конечными разностями. 

В результате численных экспериментов был про-

веден анализ чувствительности кривой давления к 

неопределенностям в основных параметрах модели. 

В частности показано, что сжимаемость жидкости и 

размер перфорационного интервала оказывают суще-

ственное влияние на характер падения давления при 

закрытии трещины ГРП. Решение обратной задачи 

было проверено на кривой давления, полученной из 

зашумленного решения прямой задачи с известными 

параметрами пласта и закачки. 

Предложенный метод был применен для анализа 

реального мини-ГРП. Полевые экспериментальные 

данные, включающие зависимости давления и расхо-

да от времени, расписание закачки жидкости, лито-

логию пласта, конструкцию скважины и свойства 

жидкости ГРП, предоставлены в обезличенном виде 

Научно-техническим центром «Газпром нефти». В 

результате моделирования было показано, что при 

закрытии трещины наблюдается сокращение ее пло-

щади, что противоречит предположениям классиче-

ских методов анализа мини-ГРП. Также по данной 

экспериментальной кривой давления определены 

давление закрытия, время закрытия, проницаемость и 

коэффициент утечек и проведено сравнение с резуль-

татами анализа мини-ГРП классическими методами.  
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Значительный интерес исследователей к пробле-

мам и задачам механики пузырьковых сред обуслов-

лен широким распространением таких систем в при-

роде, а также интенсивным использованием в совре-

менной технике. Актуальность изучения течения мно-

гофазных сред в сложных областях обусловлена осо-

бенностями размера и геометрии структуры канала, 

которые оказывают существенное влияние на проис-

ходящие в ней процессы. Как правило, макроскопиче-

ское поведение дисперсных систем является резуль-

татом процессов, происходящих на микроуровне в 

масштабах отдельных дисперсных включений, поэто-

му изучение течения пузырьковых жидкостей в малых 

масштабах особенно актуально с точки зрения дина-

мики и взаимодействия одиночных пузырьков в раз-

личных областях. В настоящее время рассматривают-

ся различные микромодели представления пористой 

среды. Наиболее популярными моделями являются 

простые капиллярные модели, когда пористая среда 

рассматривается как сеть микроканалов сложных 

форм. При физическом и математическом моделиро-

вании структуры таких систем основной задачей яв-

ляется выбор наиболее адекватного представления 

порового пространства и разработка его математиче-

ского описания, которое максимально точно учитыва-

ет их структурные параметры. Поэтому численное 

моделирование таких процессов на основе эффектив-

ных методов и алгоритмов, проводимое в совокупно-

сти с лабораторными экспериментами с применением 

современной аппаратуры, является крайне важным.  

В настоящей работе рассматривается динамика 

одиночных несжимаемых пузырьков в вязкой жидко-

сти при медленном периодическом течении в микро-

канале с поперечным сечением в форме равносторон-

него треугольника. (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Триангуляция канала с пузырьком радиуса a=0.07R 

с поперечным сечением в форме треугольника. 

Рассматривается течение при малых числах Рей-

нольдса. Все процессы происходят при изотермиче-

ских условиях, без учета межмолекулярных сил Ван 

дер Ваальса и при умеренных числах Струхаля. Также 

предполагается, что динамической вязкостью газа 

можно пренебречь по сравнению с соответствующи-

ми параметрами жидкости. Таким образом, рассмат-

риваются модели идеального газа и вязкой жидкости, 

движение которых описывается уравнениями Стокса. 

Более подробное описание данной постановки задачи 

представлено в [1]. 

Численный подход основан на методе граничных 

элементов (МГЭ) [2], который очень эффективен при 

решении задач в сложных областях, поскольку все 

расчеты связаны только с границей рассматриваемых 

объектов. Таким образом, МГЭ позволяет уменьшить 

сложность задачи на единицу. 

 

 
 

Рис.2. Результаты расчетов компоненты Ux скорости 

в плоскости z=0 сечения треугольного канала. 

В рамках исследования были рассчитаны поля 

скоростей на входном сечении канала, а также компо-

ненты скоростей по длине фрагмента канала (рис. 2). 

Из рисунка видно, что течение в плоскости z=0 сече-

ния канала не симметрично и максимум скорости 

находится ближе к широкой части треугольника. 

Также рассмотрено влияние начального радиуса пу-

зырька, его положения относительно осевой линии 

канала при постоянном и переменном значениях пе-

репада давления на деформацию пузырька, изменение 

его формы, скорость центра масс относительно сред-

ней скорости течения в канале. Кроме того, изучен 

характер изменения относительной скорости для уда-

ленных от центра пузырьков. 
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Большинство эмульсий, которые встречаются в 

природе, являются полидисперсными системами. 

Адекватное понимание гидродинамики капель жид-

кости является необходимым условием для рациона-

лизации общих процессов переноса и стабильности 

эмульсий [1]. На стабильность эмульсий влияет 

большое количество переменных величин, скорость 

осаждения дисперсной фазы в статических условиях 

представляет собой ключевой параметр при опреде-

лении общих характеристик стабильности эмульсии. 

При переменных внешних условиях накладываются 

дополнительные процессы, которые влияют на ста-

бильность эмульсий. 

Данная работа посвящена исследованию динами-

ки расслоения эмульсий типа «вода в масле» при 

тепловом воздействии. Влияние теплового воздей-

ствие на эмульсионные системы исследовалось на 

экспериментальной установке с использованием спе-

циально разработанной конвективной ячейки, схема 

которой приведена в работе [2]. 

При проведении экспериментов использовались 

две различные эмульсии: мелкодисперсная эмульсия 

со средним радиусом капель r=16,4 мкм и крупно-

дисперсная эмульсия со средним радиусом капель 

r=38,7 мкм. 

Для каждой эмульсии проводились эксперименты 

с начальными концентрациями 1% и 5%. Кроме того, 

в экспериментах изменялась разность температур 

между нижней и верхней гранями конвективной 

ячейки (нагрев снизу). 

В начальный момент времени t=0 капли эмульсии 

были равномерно распределены по объему конвек-

тивной ячейки. С течением времени происходило 

разделение эмульсии, и внизу ячейки образовывался 

слой выделившейся воды. В результате обработки 

фотографий были построены зависимости высоты 

слоя отделившейся воды от времени (см. рис. 1). 

Обнаружено, что для мелкодисперсной эмульсии 

с начальной концентрацией 1% увеличение перепада 

температур, соответственно и интенсивности кон-

векции, приводит пусть и к небольшому, но увеличе-

нию объема отделившейся воды (см. рис. 1а). Гораз-

до более выраженное влияние тепла на процесс раз-

деления наблюдается для эмульсии с начальной кон-

центрацией 5% (см. рис. 1б): увеличение разности 

температур между нижней и верхней гранями кон-

вективной ячейки в два раза приводит более чем к 

двухкратному увеличению толщины слоя осевшей 

воды. При этом скорость разделения эмульсии также 

увеличивается. 

Рис.1. Динамика роста слоя осевшей дисперсной фазы 

мелкодисперсной эмульсии (r=16,4 мкм) при различных 

интенсивностях конвективного течения (∆T=5°C и 10°C) 

и различных концентрациях эмульсии: а) С=1%, б) С=5%. 

Повышение эффективности расслоения эмульсии 

при тепловом воздействии происходит по двум при-

чинам: 1 – с увеличением температуры происходит 

снижение вязкости дисперсионной среды, которое 

способствует увеличению скорости осаждения ка-

пель воды в эмульсии; 2 – при наличии перепада 

температур возникают конвективные течения в жид-

кости, при этом капли эмульсии коагулируют и обра-

зуются более крупные агломераты, которые быстрее 

оседают на дно ячейки. Поэтому эффект более заме-

тен для эмульсий с высокой концентрацией на 

начальном этапе процесса расслоения. 
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Исследованы решения нелинейных уравнений 

длинноволнового приближения для задачи о конвек-

ции Марангони, вызванной локализованным источ-

ником неоднородности поверхностного натяжения в 

тонком горизонтальном слое вязкой несжимаемой 

жидкости со свободной поверхностью [1]. Рассмат-

ривается вариант термокапиллярного механизма кон-

векции Марангони, распределение температуры 

в жидкости соответствует однородному вертикаль-

ному градиенту, искажённому наложением слабоне-

однородного локализованного в горизонтальной 

плоскости потока тепла. Нижняя граница слоя счита-

ется теплоизолированной, а верхняя – свободной 

и деформируемой. Постановка задачи интересна воз-

можностями управления устойчивостью и структу-

рами конвекции Марангони путем изменения вида 

неоднородности теплового потока, а в более общем 

случае – также неоднородным добавлением поверх-

ностно-активных веществ. 

Задача в длинноволновом приближении описыва-

ется системой нелинейных уравнений переноса 

для амплитуд распределения температуры, деформа-

ции поверхности и завихренности [1], допускающи-

ми ряд упрощенных вариантов, простейший из них 

предполагает недеформируемость свободной грани-

цы и близок к нелинейному уравнению Шрёдингера 

с локализованным потенциалом, задаваемым формой 

неоднородного горизонтального распределения 

мощности источника тепла. 

Численное решение задачи выполнено на основе 

псевдоспектрального метода в плоской и осесиммет-

ричной постановках. Выполнен анализ устойчивости 

стационарных решений, исследованы вторичные ре-

жимы после потери устойчивости основного состоя-

ния. Изучен переход к сложным пространственным 

структурам течения, полей температуры и деформа-

ции поверхности, близких к наблюдаемым экспери-

ментально пространственно-периодическим, спи-

ральным, волновым и т. п. 

Образование подобных структур часто сопровож-

дается появлением осреднённой циркуляции течения, 

вызванной либо условием замкнутости потока, либо 

внешним воздействием; это делает такое течение 

сходным с модельными случаями, в частности, 

обобщённым течением Колмогорова с вихревыми 

структурами, вызванными двоякопериодической 

внешней силой [2] или течением с постоянной силой, 

обтекающим периодическую решётку препят-

ствий [3], при наличии осреднённой прокачки. В этих 

течениях обнаружены структурные перестройки 

на фоне глобального течения, приводящие к необыч-

ным спектральным и транспортным свойствам ла-

гранжевой динамики частиц: фрактальному спектру 

мощности и алгебраически убывающей автокорреля-

ции скоростей частиц. 

В дальнейших исследованиях подобных течений 

обнаружена их неустойчивость, проявляющаяся 

лишь для отличных от квадратных ячеек периодич-

ности, в стороны которых укладывается несколько 

периодов силы. Обнаружено, что эта неустойчивость 

приводит, как правило, к вторичным колебательным 

режимам [4], что оказывает существенное влияние на 

динамику и статистические свойства лагранжевых 

частиц и может привести к непрерывному спектру 

мощности их скоростей («лагранжев хаос»). 

В работе найдены области параметров, где реали-

зуются локальные и глобальные структуры конвек-

ции Марангони, последние близки к описанным мо-

дельным течениям, отличаясь непостоянством сред-

ней прокачки и нестрогой периодичностью. Из-за ре-

альной трёхмерности таких течений, и следовательно 

отсутствия условия несжимаемости для двумерных 

срезов поля скорости, возможно появление на по-

верхности слоя источников и стоков частиц-

трассеров. Это приводит к новым особенностям их 

транспортных и статистических характеристик, кото-

рыми можно управлять, изменяя параметры неодно-

родного нагрева. Для таких течений возможно ис-

пользовать обширные экспериментальные и числен-

ные данные, чтобы изучить их свойства устойчиво-

сти и исследовать перенос частиц-индикаторов в этих 

течениях, сопоставляя транспортные свойства с об-

наруженными для модельных течений. 
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Известно [1], что в последнее десятилетие стано-

вится привлекательным отказ от традиционного сжи-

гания угля при производстве электрической энергии 

и переход на водоугольные топлива (ВУТ). 

В последние годы опубликованы результаты 

(например, [2]) многочисленных экспериментальных 

и теоретических исследований процессов распыления 

многокомпонентных топлив в камерах сгорания па-

ровых и водогрейных котлов с целью снижения ха-

рактерных размеров капель распыляемых топлив. 

Данные о влиянии спиртов в составе водоугольных 

суспензий на характеристики струи в процессе пнев-

момеханического распыления таких топлив (СВУТ) 

в литературе отсутствуют. 

Целью работы является обоснование по результа-

там экспериментального определения распределения 

капель водоугольных суспензий с добавками этило-

вого или изоамилового спирта по скоростям и разме-

рам в процессе пневмомеханического распыления 

эффективности использования этих спиртов в каче-

стве третьих компонент водоугольных топлив, суще-

ственно улучшающих технологию распыления. 

Исследовавшиеся СВУТ и ВУТ готовились на ос-

нове бурого угля Канско-Ачинского угольного бас-

сейна. Высокоскоростная визуализация основных ха-

рактеристик струи (скоростей движения капель, их 

размеров и концентрация) распыленных водоуголь-

ных топлив выполнена с использованием методик 

[3] – Particle Image Velocimetry (PIV) и Interferometric 

Particle Imaging (IPI). 

В результате выполненных экспериментальных 

исследований процесса пневмомеханического распы-

ления водоугольных суспензий с относительно не-

большими (не более 3% по массе) добавками этило-

вого и изоамилового спирта и обычного ВУТ полу-

чены основные необходимые для анализа и сравне-

ния характеристики струи – распределение капель по 

скоростям и размерам, концентрация.  

На основе полученных экспериментальных дан-

ных можно сделать заключение о том, что замещение 

воды в составе водоугольного топлива на достаточно 

типичные спирты приводит к снижению (на 15–

18±0,4%) скоростей капель спиртоводоугольных сус-

пензий в сравнении с типичным ВУТ. В области ис-

следования от 25 до 100 мм по осевой координате 

распределение капель распыленных топлив по разме-

рам показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Распределение скоростей капель ВУТ в ядре струи. 

Установлено, что при распылении спиртоводо-

угольных суспензий концентрация капель топлива 

размером до 200 мкм увеличивается на 7±0,2% для 

ВУТ с добавкой этилового спирта и на 2±0,2% водо-

угольной суспензии с добавкой изоамилового спирта 

в сравнении с обычным водоугольным топливом. 

Число достаточно малых (до 100 мкм) капель топли-

ва увеличивается на 13,4±0,2% и на 6,6±0,2% для 

ВУТ с добавкой этилового спирта и изоамилового 

спирта соответственно. Относительно небольшие до-

бавки спиртов в состав водоугольной суспензии при-

водит к ослаблению связей между молекулами воды, 

что проявляется в росте скорости испарения жидко-

сти с поверхности капель топлива и в свою очередь 

является причиной снижения их размеров при рас-

пылении водоугольных суспензий с добавкой спирта 

в сравнении с обычными двухкомпонентными ВУТ. 
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Более 30 лет назад был обнаружен особый режим 

кипения – микропузырьковое кипение. Исследования 

показали, что интенсивность охлаждения в этом ре-

жиме на порядок выше, чем при обычном пленочном 

кипении насыщенной жидкости, что говорит о суще-

ственной разнице между этими процессами. Именно 

поэтому изучение данной области представляет осо-

бый интерес. Характерно, что микропузырьковое ки-

пение можно получить только при пленочном кипении 

недогретой до температуры насыщения жидкости. 

Кипение недогретых до температуры насыщения 

жидкостей является неотъемлемой частью техноло-

гии закалки. Понимание механизмов данного процес-

са важно для атомной и тепловой энергетики, крио-

генной техники. Вызывает интерес проведение экс-

периментов с затопленной струей жидкости. Струй-

ное охлаждение давно применяется в технологиях 

производства. Например, для термоупрочнения рель-

совой накладки, для охлаждения теплонагруженных 

элементов радиоэлектронного оборудования и т. д. 

На основе таких опытов планируется построить при-

ближенную модель, описывающую влияние струи на 

разрушение паровой пленки. 

В данной работе рассматриваются процессы теп-

лообмена при охлаждении металлических поверхно-

стей в условиях вынужденного течения жидкости.  

Причина случайной неустойчивости пленочного 

кипения может заключаться в перемешивании жид-

кости. Эксперименты показали, что даже небольшое 

перемешивание может оказать существенное влияние 

на процесс [1]. Но, опять же, в условиях недогрева 

жидкости до температуры насыщения. Эксперименты 

проводятся с помощью устройства, позволяющего 

вводить струю жидкости на охлаждающую поверх-

ность при той же температуре, что и в резервуаре 

(рис. 1) В рамках модели о возникновении интенсив-

ного теплообмена при пленочном кипении, разрабо-

танной на кафедре ИТФ МЭИ, вполне естественно 

объясняется эффект свободной струи. Струя механи-

чески воздействует на паровую пленку, делает ее 

тоньше, в результате увеличивается число и общая 

площадь контактов жидкости с выступами поверх-

ностной шероховатости. Ясно, что локальное охлаж-

дение становится более сильным. 

Ранее было получено, что при охлаждении в эта-

ноле значительный эффект наблюдался только в 

нарушении равномерности охлаждения [2]. Согласно 

анализу термограмм, температуры перехода не пре-

вышали критической температуры этанола. Несмотря 

на увеличение скорости охлаждения, эти результаты 

нельзя отнести к режиму микропузырькового кипе-

ния. Также ранее были исследованы водные раство-

ры с массовой долей этанола от 10 до 91% без воз-

действия затопленной струи [3]. Все эксперименты 

проводились при атмосферном давлении с использо-

ванием сферы из нержавеющей стали в качестве 

охлаждаемого тела. Как и ожидалось, теплоотдача 

при кипении усиливалась с уменьшением концентра-

ции этанола, а продолжительность охлаждения 

уменьшалась. Это означает, что стабильность пленки 

уменьшается, и происходит более ранний переход к 

интенсивному режиму теплообмена.  

 

Рис. 1. 1 – рабочий участок; 2 – емкость для 

охлаждающих жидкостей; 3 – термостат;  

4 – устройство для впрыска жидкости; 5 – катушка 

индуктора; 6 – термопары рабочего образца;  

7 – персональный компьютер. 

В данной работе представлены новые результаты 

экспериментов с охлаждением сферического образца 

при воздействии струи в водо-спиртовых смесях при 

разных недогревах до температуры насыщения. Пока-

зано, при какой массовой доле воды процесс охлажде-

ния протекает в режиме микропузырькового кипения. 
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Задача повышения эффективности вытеснения 

нефти из пласта является на сегодняшний день 

крайне актуальной. Современные методы добычи 

позволяют достичь значений коэффициента извлече-

ния нефти (КИН) от 20 до 40 % процентов. Одним из 

распространенных методов добычи нефти является 

заводнение пласта, при котором нефть из пористой 

среды вытесняется водой или растворами с поверх-

ностно-активными веществами (ПАВ) или добавками 

полимеров. В последнее время появились работы, в 

которых в качестве перспективного агента для завод-

нения пласта и увеличения нефтеотдачи предлагается 

использовать суспензию частицами наноразмеров 

различного состава [1–2]. Для процесса вытеснения 

нефти важнейшими физическими свойствами явля-

ются вязкость, краевой угол смачиваемости и коэф-

фициент межфазного натяжения. Эти свойства для 

наносуспензий существенно зависят от типа, концен-

трации и размера наночастиц. Это дает возможность 

управлять свойствами заводняющей жидкости.  

Двух- или трехфазное течение возникает практи-

чески во всех случаях разработки нефтяных место-

рождений, поскольку движущие нефть силы возни-

кают вследствие упругости или гидравлического 

напора газа или воды. 

Целью данной работы является численное иссле-

дование зависимости коэффициентов относительной 

фазовой проницаемости для систем нефть-вода 

и нефть-наносуспензия. 

Исследование проводилось для двумерной микро-

пористой модели. Численный метод основан на реше-

нии системы уравнений Навье – Стокса. Для описания 

течения двухфазного потока в пористой среде исполь-

зовался метод VOF [3]. Модель описывает несмеши-

вающийся многокомпонентный поток жидкость-

жидкость, для этого необходимо решить уравнения 

импульса и уравнения переноса объемной доли фаз. В 

качестве граничных условий на входе в расчетную об-

ласть используется постоянное значение скорости. 

На выходе из расчетной области – условия Неймана. 

На стенках канала задавалось условие прилипания. 

Для численного моделирования использовались экс-

периментально измеренные значения межфазного 

натяжения и краевого угла смачивания. Численное ис-

следование проведено для водных суспензий наноча-

стиц оксида кремния с массовой концентрацией ча-

стиц в диапазоне от 0,125 до 1%. 

С помощью численного моделирование проведе-

но исследование влияния добавки наночастиц на от-

носительную фазовую проницаемость (ОФП). Иссле-

дования проведены для двумерной расчетной гео-

метрии пористой среды. В расчетах вначале была 

определена абсолютная проницаемость модельной 

пористой среды. Далее было проведено расчетное 

исследование относительной фазовой проницаемости 

для системы вода – нефть и системы наносуспензия 

SiO2-нефть. В модели использовались эксперимен-

тально определённые нами значения коэффициента 

вязкости наносуспензий, коэффициента поверхност-

ного натяжения и краевого угла смачивания. Значе-

ние коэффициента динамической вязкости нефти в 

модели было равно 7,8 сП. Плотность нефти в расче-

тах была равна 893 кг/м3. В начальный момент вре-

мени расчетная область была заполнена нефтью. Да-

лее проведены расчеты для различных соотношений 

воды и нефти в потоке на входе в расчетную область. 

Расчет проводился до наступления стационарного 

режима по величине перепада давления и объему 

нефти в расчетной области. В результате моделиро-

вания определялся перепад давления при закачке 

смеси и итоговое распределение фаз в расчетной об-

ласти.  Для каждого режима течения определялись 

коэффициенты относительной фазовой проница-

емости для воды (наносуспензии) и нефти. 

В результате расчетов были получены зависимо-

сти относительных фазовых проницаемостей воды, 

наносуспензий с частицами оксида кремния с раз-

личной концентрацией, и нефти от водонасыщенно-

сти. Показано, что при добавлении наночастиц в вод-

ную фазу относительная фазовая проницаемость 

нефти повышается, а относительная фазовая прони-

цаемость водной фазы напротив снижается. Кроме 

того, при использовании наносуспензии значительно 

снижается остаточная нефтенасыщенность. 
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Лабораторные фильтрационные исследования на 

образцах керна с низкопроницаемыми коллекторами 

под руководством проф. Байкова В.А. и работы дру-

гих зарубежных авторов свидетельствуют о наличии 

нелинейных эффектов фильтрации при градиентах 

давления ниже 0.1×104 Па/м [1–6]. Низкопроницае-

мые коллектора, как правило, разрабатываются 

с проведением гидравлического разрыва пласта 

(ГРП). В промысловых условиях низкие градиенты 

давления (0.1×104 Па/м) имеют место на удалениях 

30 м от границы «магистральная трещина ГРП – низ-

копроницаемый пласт» [4]. Соответственно, в об-

ширных зонах межскважинного пространства имеет 

место нелинейная фильтрация ньютоновских жидко-

стей в низкопроницаемых пластах. Учет данных эф-

фектов при моделировании разработки месторожде-

ний существенно может повлиять на выбор системы 

разработки, на стратегию добычи пластовой жидко-

сти и др. [4–6]. 

В настоящей работе представлена математическая 

модель, которая позволяет описать распределение 

давления в системе «трещина – пласт». Течение 

в продуктивном пласте и трещине полагаются одно-

фазными, фильтрация в трещине подчиняется линей-

ному закону Дарси. Для описания фильтрации в низ-

копроницаемом продуктивном пласте используется 

приближенная формула течения с начальным гради-

ентом сдвига.  

Фильтрация в пласте с начальным градиентом 

описывается: 
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0G  – начальный (или предельный) градиент сдвига. 

Далее предлагается использовать приближения 
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С учетом (2) выведем уравнение для распределения 

давления в пласте. Уравнения фильтрации, сохране-

ния массы и состояния имеют вид: 
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где fwoj ,, – нефть, вода, скелет пористой среды, 

const .  
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Результаты моделирования работы скважины 

с учетом нелинейных эффектов фильтрации в систе-

ме «трещина ГРП-низкопроницаемый пласт» могут 

быть использованы при интерпретации гидродина-

мических исследований скважин, при прогнозирова-

нии добычи жидкости в коллекторах с низкой 

и сверхнизкой проницаемостью. 

Список литературы 

1. Байков В. А., Колонских А. В., Макатров А. К., Политов М. Е., 

Телин А. Г. Нелинейная фильтрация в низкопроницаемых 

коллекторах. Лабораторные фильтрационные исследования 
керна Приобского месторождения // Научно-техн. вестн. 

нефтяной компании «Роснефть». 2013. № 2. Вып. 31. С. 4–7.  

2. Байков В. А., Галеев Р. Р., Колонских А. В., Якасов А. В., То-
ропов К. В. Нелинейная фильтрация в низкопроницаемых кол-

лекторах. Влияние на технологические показатели разработки 

месторождения // Научно-техн. вестн. нефтяной компании 
«Роснефть». 2013. № 2. Вып. 31. С. 17–19. 

3. Давлетбаев А.Я., Ишкин Д.З. Моделирование фильтрационных 
исследований на неустановившихся режимах при закачке воды 

в образцы со сверхнизкой проницаемостью // Инженерно-

физический журнал, № 3, том 87, 2014, С. 531 – 538  
4. Байков В.А., Давлетбаев А.Я., Иващенко Д.С. Моделирование 

притока жидкости к скважинам в низкопроницаемых коллек-

торах с учетом нелинейной фильтрации // Нефтяное хозяй-

ство. – 2014. – № 11. – C. 54 – 58. 

5. J. Xu et al. Non-Darcy flow numerical simulation for low-

permeability reservoirs // SPE 154890. – 2012. 
6. S. Liu, F. Han, K. Zhang, Z. Tang.Well test interpretation model on 

power-law non-linear percolation pattern in low-permeability res-

ervoirs // SPE 132271. – 2010. 

Работа поддержана РФФИ (грант № 20-01-00535) 

 



 

77 

УДК 532.546.2 ТФГСВ2021 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНОСА ПРИМЕСИ  

ИЗ МАССИВА ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА 

Евграфова А.В., Колчанов Н.В. 

Институт механики сплошных сред ПФИЦ УрО РАН, Пермь 

e-mail: eav@icmm.ru 

Перенос растворенных веществ в пористых сре-

дах является важным физическим процессом, кото-

рый можно обнаружить во многих промышленных 

и природных системах [1]. Выщелачивание удобре-

ний в почвах, перенос загрязняющих веществ в под-

земных водах, закачка химических веществ для по-

вышения нефтеотдачи пластов, рекультивация почв 

являются лишь некоторыми из многочисленных 

примеров переноса растворенных веществ в пори-

стых материалах. Однако на сегодняшний день 

не существует единой теории для описания транс-

порта примеси в пористой среде [2].  

В данной работе проведено экспериментальное 

исследование процесса выноса примеси из массива 

пористой среды. Полученные результаты использо-

ваны для создания релевантной модели фильтрации 

жидкости в пористой среде, применимой для широ-

кого диапазона скоростей фильтрации и концентра-

ции примеси. 

В качестве пористой среды был использован стек-

лянный гранулят с размером фракций 0.8–1.2 мм (по-

ристость среды 0.365). Пористый материал был поме-

щен в трубу длиной L=500 мм и диаметром D=16.0 

мм, с торцов пористая среда ограничивалась латунны-

ми сетками (размер ячейки латунной сетки был мень-

ше размера фракций гранулята). В трубу подавалась 

вода под постоянным давлением, создававшимся 

с помощью поднятого на определенную высоту сосуда 

Мариотта. На входе и выходе из пористой среды рас-

положены манометрические трубки для измерения 

фактического перепада давления. Расход жидкости 

измерялся при помощи электронных весов, точность 

весов составляет 0.01 г. Расположение элементов экс-

периментальной установки показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 Схематическое расположение элементов 

экспериментальной установки: 1 – сосуд Мариотта;  

2 – манометрические трубки; 3 – рабочая труба, 

заполненная пористым материалом; 4 – мерный стакан. 

Проведена серия опытов по фильтрации жидкости 

для горизонтального положения трубы. В качестве 

примеси использованы водные растворы NaCl различ-

ной концентрации. Раствор соли добавлялся в рабо-

чую область без изменения перепада давления на кон-

цах пористого массива. Объем вводимого в среду рас-

твора был равен объему порового пространства, время 

эксперимента и частота сбора данных рассчитаны по 

кривым расхода  для фиксированного перепада давле-

ния. Для измерения концентрации примеси на выходе 

из пористого массива был использован рефрактометр 

Аббе, точность которого составляет 0.5%. 

Получены кривые выхода примеси и расхода Q 

для различных концентраций примеси С0 и перепа-

дов давления δp (Рис. 2). Данные использованы для 

определения параметров релевантной модели выноса 

примеси в зависимости от начальной концентрации и 

скорости фильтрации. 

 
(а)

 

(б)

 

Рис. 2 Кривые выхода примеси (а) и расхода (б)  

для различных начальных концентраций C0  

и перепадов давления δp 

Список литературы 

1. Hasan S. et al. Direct characterization of solute transport in unsatu-

rated porous media using fast X-ray synchrotron microtomography 
//Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020. Т. 117. 

№. 38. С. 23443–23449. 

2. Bromly M., Hinz C. Non‐Fickian transport in homogeneous unsatu-

rated repacked sand //Water Resources Research. 2004. Т. 40. №. 7. 

Работа выполнена за счет гранта Российского 

научного фонда (проект № 20-11-20125) 



 

78 

УДК 532.5  ТФГСВ2021 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАНОСУСПЕНЗИЙ  

Жигарев В.А.1, Минаков А.В.1,2, Гузей Д.В.1,2, Пряжников М.И.1,2 

1 Сибирский федеральный университет, Красноярск 
2 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

e-mail: VZhigarev@sfu-kras.ru 

В настоящее время актуальны проблемы разра-

ботки нефтяных месторождений с применением за-

воднения. Одним из основных вытесняющим, заме-

щающим нефть агентом является вода. Опыт разра-

ботки нефтяных месторождений с применением за-

воднения показывает, что нагнетание воды в пласт 

увеличивает темпы разработки, однако влечёт за со-

бой ряд негативных факторов, таких как обводнение 

месторождений. Для заводнения пластов используют 

пресные, морские, пластовые, подтоварные, поверх-

ностные, дренажные воды, промышленные и хозяй-

ственно-бытовые сточные воды. 

Начальное распределение нефти, остаточной воды 

и газа в пористой среде пласта влияет на процессы 

движения нефти в пористой среде и вытеснения ее 

водой из пласта. Если остаточная вода в пласте в ви-

де тонкой пленки покрывает поверхность поровых 

каналов, то поверхность твердой фазы остается гид-

рофильной. Если же пленка воды отсутствует, то 

нефть непосредственно контактирует с твердой по-

верхностью и вследствие адсорбции поверхностно-

активных веществ нефтей поверхность поровых ка-

налов коллектора становится в значительной степени 

гидрофобной. Распределения остаточной воды в по-

ровом пространстве существенно влияют на фазовые 

проницаемости породы для нефти, воды и газа. 

Поэтому необходимо учитывать данные условия 

при исследованиях, связанных с увеличением нефте-

отдачи. Сегодня уже существует ряд технологий, ко-

торые позволяют это делать (по крайней мере, ча-

стично). Одной из причин, по которой в методах уве-

личения нефтеотдачи пластов используют ПАВ, яв-

ляется изменение смачиваемости породы, способ-

ствующее вымыванию из породы пленочной и ка-

пиллярно-удержанной нефти. В последние годы было 

проведено достаточно большое количество лабора-

торных экспериментов, подтвердивших высокую эф-

фективность наночастиц в снижении краевого угла 

на поверхности различных материалов [1–2]. 

Целью данного исследования является экспери-

ментальное исследование вытеснения нефти из гор-

ной породы с использованием наносуспензий. Для 

решения данной цели были приготовлены и исследо-

ваны свойства наносуспензий оксида кремния и ок-

сида алюминия. Проведено исследование процессов 

фильтрации наносуспензий через образцы горной 

породы насыщенной нефти. В работе в качестве об-

разца горной породы использовался модельный керн 

с известными характеристиками пористости и про-

ницаемости. Образцы керна насыщались нефтью 

и выдерживались в течение определённого времени 

необходимого для заполнения порового простран-

ства. Процесс фильтрации вытесняющего агента че-

рез образец происходил следующим образом, при по-

стоянном расходе вытесняющий агент подавался в 

экспериментальную ячейку, далее проникал в обра-

зец керна, тем самым вытесняя нефть из породы. 

Объём вытесненной нефти фиксировался при помо-

щи измерительных пробирок. В качестве оценочных 

параметров процесса фиксировались показания из-

влечённой нефти и вытесняющего агента, перепад 

давления. Результаты экспериментов показали, что 

использование наносуспензий позволяет увеличить 

коэффициент извлечения нефти. При этом с увеличе-

нием массовой концентрации наночастиц в вытесня-

ющей жидкости коэффициент извлечения нефти воз-

растает. Исследована зависимость коэффициента из-

влечения нефти от размера наночастиц. В результате 

было установлено, что КИН увеличивается с умень-

шением размера наночастиц. В результате экспери-

ментов отмечалось монотонное увеличение давления 

в процессе фильтрации через керн для некоторых 

наносуспензий. Данный эффект показывает, что в 

процессе фильтрации имеет место быть закупорива-

ние порового пространства наночастицами.  

Исходя из результатов исследований, можно сде-

лать вывод, что применение наносуспензий с целью 

повышение коэффициента нефтеотдачи является ак-

туальной и перспективной задачей. А эффект от за-

купоривания порового пространства можно исполь-

зовать для разработки жидкостей глушения и для 

гидроразрыва пласта. 

Помимо этого, в работе исследована зависимость 

начальной водонасыщенности керна. Показано что с 

увеличением начальной водонасыщенности эффект 

от использования наночастиц снижается. Данное ис-

следование показывает необходимость более деталь-

ного исследования влияния начальной водонасыщен-

ности горной породы на извлечения нефти и разра-

ботки вытесняющих жидкостей с целью повышения 

нефтеотдачи на обводненных месторождениях. 
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Миниатюризация энергонапряженной электрони-

ки ставит задачи по эффективному теплоотводу 

на мини- и микромасштабах. Кипение в мини- 

и микроканалах является перспективным способом 

решения поставленной задачи. В настоящее время не 

так много работ по исследованию кипения в случае 

неоднородного теплового потока, который реализу-

ется в практических приложениях, таких, как охла-

ждение микроэлектронного оборудования. 

Основной целью представляемой работы является 

исследование теплообмена и динамики роста паровых 

пузырей в плоском канале с интенсивным локальным 

нагревом в диапазоне высоты канала 0,2–2 мм. 

Рабочий участок состоит из стальной пластины с 

медным нагревателем 1×1 см, высота канала регули-

руется с помощью сменных фторопластовых вкла-

дышей, на которые плотно прилегает верхняя стенка 

канала из просветленного стекла, рис. 1. Путем чис-

ленного моделирования теплообмена в подложке вы-

полнена верификация экспериментальной методики 

определения теплового потока с нагревателя и тепло-

вых потерь. Равномерность высоты канала измеряет-

ся конфокальным датчиком Micro-Epsilon IFC2451. 

Рабочая жидкость – сверхчистая вода MilliQ – пода-

ется в рабочий участок через контур, состоящий из 

насоса, пластинчатого теплообменника для термо-

стабилизации рабочей жидкости и ультразвукового 

расходомера. Температура жидкости на входе в ра-

бочий участок поддерживалась равной 25±1°C. Дав-

ление на входе и выходе в канал измеряется датчи-

ками давления. Визуализация динамики паровых пу-

зырей выполнялась при помощи высокоскоростной 

камеры FASTCAM SA5 со скоростью до 775 000 кад-

ров в секунду. Камера оборудована высокоточной 

оптической системой с микроскопными объективами, 

разрешение которой в экспериментах составляло от 2 

до 3 мкм/пиксель. Пример визуализации динамики 

роста парового пузыря в канале высотой 1.0 мм с ис-

пользованием данной системы визуализации пред-

ставлен на рис. 2 (скорость съемки 775 000 кадров 

в секунду, температура поверхности нагревателя 

129°C, тепловой поток 300 Вт/см2). 

Предложен метод определения нуля отсчета роста 

парового пузыря для корректной интерпретации дан-

ных по динамике роста и сравнению с теоретически-

ми зависимостями. Полученные данные по динамике 

роста паровых пузырей в миниканале при интенсив-

ном нагреве удовлетворительно описываются зави-

симостью Микича – Розенау для переходной области 

от инерционной стадии роста к диффузионной ста-

дии и формулой Лабунцова – Ягова для диффузион-

ной стадии роста. Установлено, что высота микрока-

нала оказывает существенное влияние на критиче-

ский тепловой поток при кипении в канале при неод-

нородном нагреве со стороны стенки, рис. 3. 

 

Рис. 1. Рабочий участок мощностью 3.5 кВт  

с нагревателем 1×1 см. 

 

Рис. 2. Динамика роста парового пузыря, снятая 

с частотой 775 000 кадров в секунду (вид сверху,  

поле зрения камеры 366x68 мкм).  

Рис. 3. Влияние высоты канала на критический  

тепловой поток при кипении. 
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Высокодисперсные распылы перегретой метаста-

бильной воды и других жидкостей могут применять-

ся (и применяются) в энергетике и объектах новой 

техники. Распылы перегретой воды через конфузор-

но-диффузорные сопла с образованием факелов с ма-

лым углом раскрытия и высокой плотностью дис-

персной фазы имеют особенности, определяющие их 

применение в новой технике. 

Одной из задач настоящего исследования являет-

ся анализ эволюции указанных факелов распыла в 

зависимости от расстояния от среза сопла. Как пока-

зывают расчетные оценки, наиболее важными про-

цессами, приводящими к изменению дисперсионных 

характеристик столь плотных факелов распыла по 

мере удаления от среза сопла, являются процессы ко-

агуляции капель. Процесс турбулентной коагуляции 

во многом определяется уровнем турбулентности 

рассматриваемого потока, в свою очередь зависящим 

от его газодинамических характеристик. В связи с 

этим оценки проводились для предполагаемого мак-

симального уровня турбулентности факелов распыла 

как свободных турбулентных струй во внешнем воз-

душном потоке [1], при этом степень турбулентности 

εо в паро-капельном потоке на срезе сопла задавалась 

равной 0,15. В условиях проведенных опытов 

на установке «Распыл-М» проведена расчетная оцен-

ка влияния броуновской и турбулентной коагуляции 

согласно методике, изложенной в [2]. Как показали 

расчеты для рассматриваемых условий распылов пе-

регретой воды через конфузорно-диффузорные сопла 

(при начальной температуре воды перед соплом 240–

260°С) с образованием факелов с малым углом рас-

крытия и при микронных и субмикронных размерах 

капель, броуновская коагуляция примерно на два по-

рядка меньше турбулентной. Проведенные для рас-

смотренных параметров в факеле распыла перегретой 

воды через конфузорно-диффузорные сопла расчет-

ные оценки показывают также изменение размера 

капель микронного диапазона размеров в результате 

турбулентной коагуляции. Увеличение размеров та-

ких капель в условиях проведенных опытов состав-

ляет до 2% (соответственно 6% увеличения массы 

капель) на расстоянии 12 см от среза сопла. Кроме 

того, впервые рассмотрен «инерционный» механизм 

коагуляции, связанный с различной скоростью 

скольжения капель разного диаметра при торможе-

нии струи факела в спутном воздушном потоке. По-

строена математическая модель и проведены соот-

ветствующие расчетные оценки, показавшие суще-

ственное влияние «инерционного» механизма коагу-

ляции на изменение массы капель (~20% на выше-

указанном расстоянии от среза сопла). Рассчитано 

соответствующее изменение относительных массо-

вых долей микронной и субмикронной мод капель. 

Полученные результаты сопоставлены с проведен-

ными на установке «Распыл-М» экспериментами. 

Определение дисперсности оптически плотных 

факелов распыла перегретой воды проводилось пу-

тем измерения индикатрис рассеяния монохромати-

ческого излучения и коэффициентов К его ослабле-

ния (при прохождении через объем факела) с даль-

нейшим расчетом дисперсионных характеристик в 

соответствии с теорий Ми. Анализ результатов изме-

рений показал, что при величинах выше 40 зависи-

мость K от длины прохождения луча через изучае-

мые факела распыла имеет заметные отклонения от 

закона Бугера – Ламберта, очевидно, в силу проявле-

ния эффекта многократного рассеяния излучения [3]. 

Разработана методика учета влияния такого эффекта 

на измеренные индикатрисы рассеяния и определяе-

мые на их основе дисперсионные распределения. По-

правки на учет многократного рассеяния в конкрет-

ных условиях опытов на углах рассеяния 40–45° со-

ставляют от 20 до 30%. Они подтверждаются опыта-

ми в тех же условиях (по степени перегрева воды) 

при проведении измерений с применением мини-

тубусов, вводимых в факелы распыла и снижающих 

на порядок и более значение К (до 4–5). 

Таким образом, в работе показана существенная 

роль «инерционного» механизма коагуляции в до-

полнении к турбулентному и броуновскому меха-

низмам в процессе эволюции факела распыла пере-

гретой воды. Предложена также методика учета вли-

яния многократного рассеяния излучения в плотных 

факелах распыла на измеренные индикатрисы рассе-

яния при определении дисперсионных характеристик 

факела распыла перегретой воды. 
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Течение пленки жидкости по стенкам канала, об-

дуваемой высокоскоростным потоком газа с присут-

ствием в потоке капель жидкости, уносимых с по-

верхности пленки, называют дисперсно-кольцевым. 

Волновая структура пленки жидкости представлена 

крупномасштабными волнами возмущения и волна-

ми ряби. Вопрос о механизме формирования волн 

возмущения оставался открытым до недавнего вре-

мени. Авторы работы [1] установили, что формиро-

вание волн возмущения происходит уже на первых 

сантиметрах от входа благодаря слиянию начальных 

высокочастотных волн. 

Известно, что на большом расстоянии от входа 

волны возмущения распространяются с постоянной 

скоростью, практически не взаимодействуя между 

собой [2]. На начальном участке дисперсно-

кольцевого течения картина существенно сложнее. 

Из-за большого количества волн и разницы скоро-

стей происходят многочисленные акты слияния 

[3, 4]. В работе [5] показано, что скорость волн быст-

ро растет на первых 150–200 мм от входа, после чего 

наблюдается более медленный рост, при этом разни-

ца между скоростями отдельных волн может дости-

гать 10–15%. Ввиду широкого разброса между харак-

теристиками отдельных волн возмущения на не-

большом расстоянии от входа, встал вопрос о внеш-

нем воздействии на поток с целью ускорения уста-

новления характеристик волн и стабилизации потока 

в целом.  

Целью данной работы является исследование воз-

действия на волновую структуру пленки пульсаций 

расхода жидкости на входе. Для полноты картины 

эксперименты будут проводиться на больших рас-

стояниях вниз по потоку, начиная от входа, в широ-

ком диапазоне режимных параметров.  

Эволюция тонких пленок жидкости, обдуваемых 

спутным потоком газа в вертикальном цилиндриче-

ском канале с внутренним диаметром 11,7 мм, иссле-

довалась с помощью высокоскоростной реализации 

метода лазерно-индуцированной флюоресценции. 

Данный метод позволяет проводить полевые измере-

ния толщины пленки жидкости с высоким простран-

ственным и временным разрешением. Скорость газа 

VG варьировалась в диапазоне от 29 до 70 м/с, а числа 

Рейнольдса жидкости ReL от 140 до 400. Частота ко-

лебаний fex варьируется от 0 до 100 Гц. В качестве 

рабочей жидкости использовалась дистиллированная 

вода с кинематической вязкостью ν=1,15×10-6 м2/с 

(при рабочей температуре 16°С). 

Первым этапом работы было определение 

диапазона восприимчивости течения к внешним 

возмущениям, то есть нахождение частот, при 

которых волны возмущения более регулярны, а их 

формирование происходит ближе к входу в канал, по 

сравнению с волнами при fex=0 Гц. После определе-

ния диапазона восприимчивости производилась об-

работка экспериментальных данных с целью изуче-

ния влияния частоты возбуждения на такие характе-

ристики волн как: амплитуда, скорость, продольный 

размер.  

Пример изменения средней скорости волн с рас-

стоянием представлен на рисунке 1 для случая 

ReL=140, VG=43 м/с. Без возбуждения (пустые тре-

угольники) скорость волн растет достаточно быстро 

на первых 150 мм от входа, после чего наблюдается 

более плавный рост. С возбуждением (пустые квад-

раты) при fex=40 Гц (соответствует середине области 

восприимчивости), скорость растет намного быстрее, 

чем в случае без возбуждения, а при x=150 мм дости-

гает насыщения. При fex=40 Гц стандартное отклоне-

ние значительно меньше (отмечены квадратами на 

графике), что соответствует большей регулярности 

возбуждаемых волн. 

 

 

Рис. 1. Изменение средней скорости с расстоянием. 
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Интенсивное охлаждение высокотемпературных 

тел недогретой (или насыщенной) жидкостью акту-

ально для многих промышленных технологий. Так, 

например, при закалке повышение темпа охлаждения 

приводит к упрочнению материала [1]. Для АЭС 

с легководяными ядерными реакторами интенсивный 

теплосъем при охлаждении нагретых элементов ре-

актора необходим для управления авариями и смяг-

чения последствий тяжёлых аварий. 

При высоких перегревах охлаждаемого тела от-

носительно температуры насыщения охлаждающей 

жидкости, прямой контакт жидкости с поверхностью 

стенки исключается образовавшейся паровой плён-

кой, существенно снижающей интенсивность тепло-

отдачи. В этом случае с практической точки зрения 

становится важным прогнозирование перегрева стен-

ки, при котором происходит схлопывание паровой 

плёнки и повышение теплоотдачи в результате пере-

хода к более интенсивному режиму теплообмена. 

Согласно статьям [2, 3], при охлаждении высоко-

температурных тел в воде, недогретой более чем 

на 22 К, при температуре поверхности выше крити-

ческой температуры воды, возможно возникновение 

«микропузырькового» кипения, сопровождающегося 

дестабилизацией паровой плёнки и существенным 

повышением КТО. Для определения механизма воз-

никновения этого процесса, на кафедре инженерной 

теплофизики НИУ «МЭИ» под руководством про-

фессора В. В. Ягова ведутся теоретические и экспе-

риментальные исследования. 

Обширный массив накопленных опытных данных 

позволил разработать приближённую полуэмпириче-

скую модель возникновения интенсивного режима 

теплообмена при плёночном кипении недогретой 

жидкости [4]. Вывод модели осуществлялся при по-

мощи метода физических оценок и с использованием 

результатов П. Л. Капицы [5]. 

В настоящее время модель скорректирована, и 

получены более строгие выражения для оценки пере-

грева стенки при охлаждении как в насыщенной (1), 

так и в недогретой (2) жидкости. 
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Здесь tr

wT – средняя температура стенки в момент 

перехода к более интенсивному режиму теплообме-

на, 
limT – температура предельного перегрева жидко-

сти, C и n – константы, подобранные по опытным 

данным,
zR – масштаб шероховатости поверхности, 

0 Prsubu g T z  – характерная скорость свободно-

конвективного подъемного течения, z – линейный 

масштаб охлаждаемого тела. 

С подобранными константами 3

0 1 10С    

и 
1 3.65C   для массива из 418 точек (суммарно) со-

гласно расчёту по формуле (1), 95 % опытных точек 

отклоняется от соответствующих расчётных значений 

не более чем на 30%, а по формуле (2) – 78% точек. 

При плёночном кипении недогретой жидкости 

вблизи паровой плёнки неизбежно возникает свобод-

но-конвективное подъемное течение. При этом паро-

вую плёнку следует рассматривать как свободную 

поверхность из-за существенной разницы между 

плотностями жидкости и пара.  

Для проверки корректности вклада свободной 

конвекции в уравнение (2), проведено численное мо-

делирование упрощённой задачи о свободной кон-

векции у вертикальной пластины, моделирующей 

паровую плёнку, в прямоугольном сосуде с недогре-

той водой. Численное моделирование выполнено с 

помощью CFD-кода ANES20XE. 

Как и в [6], предполагается, что течение ламинар-

ное. На пластине и противоположной границе рас-

чётной области заданы ГУ первого рода с температу-

рами 100 и 70°C соответственно. Для скорости 

на пластине и верхней границе расчётной области 

заданы условия проскальзывания (свободные по-

верхности), а на границах, моделирующих стенки со-

суда, – условия прилипания. Согласно полученным 

результатам, скорость подъёмного течения макси-

мальна у пластины и составила 49 мм/с. Этот резуль-

тат хорошо совпадает с результатом расчёта по вы-

ражению для скорости u0. При аналогичных условиях 

и при расчёте свойств по температуре насыщения 

воды скорость составила 53 мм/с. 
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Динамика систем с границей раздела в стеснённых 

(щелевых) зазорах или пористых средах является акту-

альной проблемой в научном и прикладном аспектах. 

Интересен случай жидкостей с высоким контрастом 

вязкостей, характерный для задач нефтедобычи. Рас-

пространенным приемом моделирования движения си-

стемы несмешивающихся жидкостей в пористых средах 

является применение ячейки Хеле – Шоу. Задаче ста-

ционарного вытеснения одной жидкостью другой в 

ячейке Хеле – Шоу посвящено огромное количество 

исследований. В то же время, количество работ, в кото-

рых рассматривалась динамика межфазной границы 

при осциллирующей прокачке очень ограничено. 

В настоящей работе обобщаются результаты иссле-

дования осцилляционной динамики границы раздела 

двух жидкостей с высоким контрастом вязкостей в уз-

ких щелевых зазорах. Рассматриваются случаи, когда 

жидкости колеблются в нормальном и тангенциальном 

границе направлении. 

В [1] при изучении динамики границы раздела не-

смешивающихся жидкостей с высоким контрастом вяз-

костей в радиальной ячейке Хеле – Шоу при гармони-

ческой модуляции расхода прокачиваемой жидкости 

был обнаружен новый тип неустойчивости, проявляю-

щийся в развитии пальцев на границе раздела жидко-

стей в определенных фазах при колебаниях границы в 

нормальном направлении. 

Опыты, выполненные в прямых и радиальных кана-

лах, показывают, что колебания границы происходят в 

виде языков маловязкой жидкости, периодически про-

никающих в вязкую жидкость. При этом линия контак-

та со стенками канала практически совпадает с поло-

жением межфазной границы при смещении в сторону 

маловязкой жидкости. Анализируется влияние осцил-

ляций на форму межфазной границы; рассматривается 

неустойчивость осциллирующей границы, проявляю-

щаяся в возникновении пальцев маловязкой жидкости 

(см. рис.1а). Последние развиваются в фазе вытеснения 

высоковязкой жидкости и полностью исчезают в фазе 

максимального смещения границы в сторону маловяз-

кой жидкости. Особенностью обнаруженной неустой-

чивости является то, что порог ее развития определяет-

ся критической амплитудой колебаний границы. Пока-

зано, что пространственный период пальчиковых 

структур определяется капиллярным числом и удовле-

творительно согласуется с теорией [3], развитой для 

стационарного смещения межфазной границы. Послед-

нее свидетельствует о квазистационарном характере 

обнаруженной неустойчивости. Интересно, что несмот-

ря на это, в надкритической области положение паль-

цев и впадин между ними периодически изменяется 

каждые два периода. Это связано с периодическим 

нарушением формы контактной линии и говорит о ее 

важной роли в развитии неустойчивости границы. 

Другой случай, когда колебания жидкостей проис-

ходят в тангенциальной границе раздела направлении, 

исследовался в [2]. Исследования выполнялись в щеле-

вом зазоре, совершающем неравномерное (модулиро-

ванное) вращение. Под действием тангенциального 

границе раздела осциллирующего градиента давления 

высоковязкая и маловязкая жидкости совершают коле-

баний различной амплитуды. При этом в результате не-

устойчивости Кельвина-Гельмгольца на границе разде-

ла развивается квазистационарный пространственный 

рельеф (см. рис.1б).  

Исследования показывают, что оба механизма про-

являются одновременно при осциллирующем обтека-

нии маловязкой жидкостью вязкого фазового включе-

ния в щелевом зазоре (пористой среде). 

 

а)  

б)  

Рис.1. Фотографии межфазной границы: а – в прямом 

щелевом канале (в фазе максимального смещения границы 

в сторону вязкой жидкости); б – в неравномерно 

вращающемся щелевом зазоре (осредненный эффект). 
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Защита от вибрации технических, социальных 

объектов, человека-оператора и пользователей во 

всех случаях является актуальной и зачастую сложно 

решаемой проблемой. Вибрации снижают качество 

работы механизмов, вызывают шум и понижают точ-

ность измерений и исполнения команд при использо-

вании большинства высокоточного измерительного и 

исполнительного оборудования, а также отрицатель-

но действуют на организм человека. 

Важнейшей группой объектов, элементы которых 

одновременно подвергаются спектру разнообразных 

внешних механических воздействий, являются авто-

номные объекты, не имеющие прямого контакта со 

стационарными зданиями или дорожной системой. 

Такие объекты (воздушные, морские или подводные 

суда) имеют на борту высокоточные средства элек-

тронной техники и средства исполнения команд опе-

раторов. 

Одним из перспективных решений создания 

управляемого эффективного гашения нежелательных 

внешних и собственных колебаний элементов авто-

номных объектов является применение динамических 

гасителей с активными магнито- или электрореологи-

ческими жидкотекучими материалами (МРЖ или 

ЭРЖ), которые также разрабатываются для управле-

ния тормозами, сцеплениями наземных объектов. 

Целью работы является создание демпфирующих 

устройств, управляемых магнитным или электриче-

ским полями. 

Электрореологические (ЭР) и магнитореологиче-

ские (МР) жидкодисперсные материалы обратимо 

изменяют текучесть в сильных электрических и маг-

нитных полях за счет структурирования дисперсного 

наполнителя. 

Для исследования особенностей гашения колеба-

ний элементов автономных объектов при внешних 

механических воздействиях был разработан макет 

объекта в лабораторной установке, содержащей спе-

циально разработанные демпфирующие устройства 

(рис. 1, 2) с жидкодисперсными материалами, управ-

ляемыми внешними полями. 

Демпфирующие устройства на пружинах крепятся 

к колеблющемуся объекту, а колокол (рис. 1) и высо-

ковольтный электрод (рис. 2) жёстко связаны с объ-

ектом. 

Исследования колебаний с устройством, содер-

жащим магнитореологические жидкости (частицы 

карбонильного железа), проводились в диапазоне ча-

стот 3,5–6,0 Гц. Индукция магнитного поля в зазоре 

изменялась от 4,56 до 47,7 мТл. 

Результаты показали, что амплитуда вынужденных 

колебаний объекта (вес 2 кг) в области резонанса при 

увеличении индукции магнитного поля в зазоре маг-

нитореологического демпфирующего устройства до 

47,7 мТл уменьшается почти в два с половиной раза, 

а резонансная частота вынужденных колебаний объек-

та уменьшается с 4,7 до 4,4 Гц. Анализ собственных 

колебаний объекта показал, что при определенных 

концентрациях карбонильного железа в магнитореоло-

гических жидкостях при использовании магниторео-

логического демпфирующего устройства можно со-

кратить время собственных колебаний в 5 раз. 

 

  

Рис. 1. Схема 

демпфирующего 

устройства с МРЖ:  

1– цилиндрическая ёмкость, 

2–колокол, 3– МРЖ,  

4, 5 – магнитопровод,  

6 – соленоид 

Рис. 2 – Схема 

демпфирующего устройства 

с ЭРЖ: 1 – заземленный 

электрод;  

2 – высоковольтный 

электрод; 3– ЭРЖ 

Исследование вынужденных колебаний элемента 

автономного объекта с электореологическим демп-

фирующим устройством, содержащим электрореоги-

ческие жидкости с фосфатами железа и алюминия, 

проводились в диапазоне частот 3,5–6,0 Гц. Напря-

женность электрического поля в зазоре демпфирую-

щего устройства варьировалась от 0 до 0,8 кВ/мм. 

Из полученных результатов можно сделать вывод о 

том, что амплитуда вынужденных колебаний объекта 

в области резонанса при увеличении напряженности 

электрического поля в зазоре электрореологического 

демпфирующего устройства до 0,8 кВ/мм уменьша-

ется в 2,2 раза, резонансная частота колебаний сни-

жается с 4,7 до 4,4 Гц. Анализ собственных колеба-

ний объекта показал, что изменение напряжённости 

электрического поля от 0 до 0,35 кВ/мм позволяет 

управлять длительностью затухания амплитуды соб-

ственных колебаний объекта от 3,3 с до 1,0 с.  

Для электро- и магниточувствительных суспензий 

при более высоких значениях величины воздействия 

внешних полей возникают ситуации режима полного 

схвата, обеспечивающего прочную связь колеблюще-

гося элемента с демпфирующим устройством. 

Таким образом, проведенные исследования осо-

бенностей управляемого гашения колебаний демп-

фируемого элемента в системе автономного объекта 

с помощью созданных магнито- и электрореологиче-

ских демпфирующих устройств, доказали возмож-

ность эффективного управления процессом демпфи-

рования как магнитным, так и электрическим полем. 
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В данной работе представлены новые результаты 

исследований кипения сверхтекучего гелия на по-

верхности цилиндрического нагревателя, располо-

женного по оси цилиндрической полости внутри по-

ристой оболочки. 

Ранее для проведения подобных экспериментов 

научной группой Кафедры низких температур были 

спроектированы и смонтированы экспериментальная 

ячейка и стенд, подробно описанные в статье [1]. 

В экспериментах на этом стенде были получены раз-

личные режимы кипения гелия, в том числе режим с 

тонкой, порядка сотен микрон пленкой на цилиндри-

ческом нагревателе внутри пористой структуры. 

Описание данных опытов представлено в [2, 3]. Од-

нако в этих экспериментах ограниченная скорость 

откачки паров гелия из криостата приводила к тому, 

что при подаче тепловой нагрузки на нагреватель 

давление в криостате повышалось. Вследствие этого 

наблюдался и рост температуры во всем объеме жид-

кого гелия. Длительность экспериментов была огра-

ничена временем, за которое температура He-II 

в криостате достигала температуры лямбда-точки, 

т.к. после этого сверхтекучий гелий переходил в 

нормальное состояние. Для получения серий экспе-

риментов большей длительности была полностью 

обновлена часть стенда, отвечающая за откачку па-

ров: установлена новая капка, обеспечивающая луч-

шую герметичность, смонтированы азотные ловушки 

и трубопроводы с проходным сечением, увеличен-

ным до 50 мм, подключены насосы с суммарной 

быстротой действия в 40 л/с. 

Модернизация установки позволила получить 

близкие к стационарным условия даже при подаче 

постоянной тепловой нагрузки величиной 12 кВт/м2. 

При этом давление внутри криостата держалось на 

уровне 4200 Па, а температура свободного объёма 

гелия равнялась приблизительно 2,12 К. Данный ре-

жим удалось поддерживать на протяжении 13 минут 

(рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Давление в криостате (P) в зависимости  

от времени эксперимента. 

 

Рис.2. Температура в криостате (T) в зависимости  

от времени эксперимента. 

В данном опыте (как и в других подобных) 

наблюдались различные варианты кипения гелия. В 

момент подачи нагрузки на нагревателе отсутствует 

пленка (Рис. 3.a). При постоянной откачке давления 

уровень гелия в криостате понижается. Периодиче-

ски краткосрочно образуется тонкая плёнка, которая 

схлопывается и зарождается вновь (Рис. 3.b). При 

дальнейшем снижении уровня жидкости над нагрева-

телем гидростатический напор уменьшается, вслед-

ствие чего плёнка уже не схлопывается, наблюдается 

увеличение её толщины, пар поднимается и скапли-

вается вверху ячейки, реализуется режим шумового 

кипения с разомкнутой пленкой (Рис. 3. c). 

 

 

Рис. 3. Изменение плёнки:  

(a) отсутствие; (b) зарождение; (c) шумовое кипение. 

Более подробное описание результатов эксперимен-

тов планируется представить в докладе на конференции. 
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Кавитационные явления имеют место в различ-

ных частях гидравлических турбин, в насосном обо-

рудовании, на крыловых профилях и т.д. при умень-

шении давления ниже критического давления паров 

воды. В гидравлических системах кавитационные 

явления в основном приводят к нежелательным эф-

фектам, таким как уменьшение ресурса работы обо-

рудования, за счет эрозионного разрушения отдель-

ных деталей и конструкции в целом, а также к воз-

никновению шума и вибраций системы, что, в свою 

очередь, может привести к выходу из строя всего 

механизма. Неустойчивое и колебательное поведе-

ние кавитационных структур по-прежнему является 

проблемой для многих исследователей, и получение 

качественной информации о кавитационных явлени-

ях в различных гидродинамических системах явля-

ются актуальными.  

Обтекание крылового профиля серии NACA ак-

тивно исследуется различными авторами как в слу-

чае кавитационных [1–4], так и для некавитирующих 

условий [5–6], поскольку имеет широкие техниче-

ские приложения.  

Еще в 70х годах 20 века было показано, что кави-

тационные полости, длина которых не превышает 

размеров обтекаемого тела, отличаются большой не-

стационарностью [7–9]. Основной причиной неста-

ционарности течений являются возвратные струи, 

формирующиеся в задней части каверны за счет 

большого градиента давления. При рассмотрении ка-

витационного течения вблизи двумерных гидрокры-

льев можно выделить два различных типа неустой-

чивости: внутреннюю и внешнюю [10]. Ватанабэ 

и др. [11], Каваками и др. [3] показали наличие би-

фуркации между двумя зонами неустойчивости ка-

витационной каверны для различных тел обтекания. 

Каждая из этих зон описываются различными ча-

стотными диапазонами. В работе Калинаире и др. 

[10] показано, что для режимов с внутренней не-

устойчивостью значения чисел Струхаля обычно ле-

жат в диапазоне 0,30–0,45. В тех случаях, когда пре-

обладает внешняя неустойчивость, числа Струхаля 

распределены между 0,05–0,20. 

Также в работе Каваками и др. [3] показано, что 

соотношение хорд крыла является ключевым пара-

метром, влияющим на гидродинамику кавитацион-

ного потока. В работе произведено сопоставление 

реализующихся кавитационных течений вблизи 

профилей NACA в диапазоне соотношений длин 

хорд от 1,43 до 2,35, исследование которых произво-

дились в трех различных кавитационных туннелях, и 

выдвинуто предположение о том, что число Струха-

ля уменьшается при уменьшении размеров парогазо-

вых областей. 

В данной работе изучались частотные характери-

стики формирования и отрыва кавитационных ка-

верн вблизи профиля NACA с критически малым со-

отношением длин хорд, равным 0,02; были исследо-

ваны и проанализированы различные режимы кави-

тационного обтекания крылового профиля; произве-

дено сопоставление полученных результатов с ре-

зультатами других авторов в широком диапазоне со-

отношений длин хорд от 0,2 до 4. 

На основе данных высокоскоростной визуализа-

ции (частота съемки до 100 кГц) исследованы раз-

личные режимы кавитационного обтекания крылово-

го профиля и выявлен ряд интересных особенностей 

развития кавитационных полостей. Так, показано, 

что оторвавшееся кавитационное облако состоит из 

нескольких парогазовых полостей. На межфазной 

границе возникают различные волновые структуры: 

кольцевые, крупномасштабные и мелкомасштабные. 

С использованием цифровой обработки данных 

визуализации выделены частоты формирования и 

отрыва кавитационных полостей при обтекании и в 

следе крыла. Показано, что в случае развития облач-

ного режима кавитационного течения вблизи крыла с 

соотношением длин хорд 0,02 основная безразмерная 

частота варьируется в диапазоне 0,4, что соответ-

ствует типу внутренней неустойчивости [10], и явля-

ется характерной для всех рассмотренных крыловых 

профилей с соотношением длин хорд от 0,02 до 4. 
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Снарядное газожидкостное течение в трубах и ка-

налах является одним из основных режимов, который 

существует при определенном соотношении расхо-

дов жидкости и газа. Особенностью снарядного ре-

жима является наличие в потоке газовых включений, 

занимающих практически все поперечное сечение 

канала. Исследованию снарядного течения в трубах 

посвящено большое количество работ. Как правило, в 

вертикальных трубах круглого сечения газовый сна-

ряд имеет осесимметричную форму. В ряде работ 

выполнено исследование снарядного течения в кана-

лах другой геометрии, в частности, в кольцевом ка-

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

снаряда в кольцевом канале существенно отличается 

от формы классического пузыря Тейлора, характер-

ного для круглой трубы. Газовый снаряд в кольцевом 

канале имеет существенно трехмерную структуру, 

включающую область жидкой перемычки, занимаю-

щей часть поперечного сечения канала. 

В работе [2] проведено измерение напряжения 

трения на обеих стенках кольцевого канала при дви-

жении в нем одиночных газовых снарядов. Однако 

провести детальные измерения распределения 

напряжения трения по периметру канала не пред-

ставлялось возможным в связи с тем, что структура 

снаряда вращалась по мере движения вдоль канала. 

Целью данной работы являлось детальное изме-

рения распределения напряжения трения на стенках 

кольцевого канала при нахождении в нем стационар-

ного газового снаряда. 

Рабочим участком служил вертикальный канал, 

образованный трубами с внутренним диаметром 

32 мм и внешним диаметром 10 мм. Гидравлический 

диаметр канала составлял 22 мм. Подача газа произ-

водилась через металлическую капиллярную трубку, 

выходное отверстие которой являлось положением 

носика стационарного газового снаряда. Аналогич-

ный способ организации газового снаряда в круглой 

трубе использовался в работе [3]. 

Измерение напряжения трения на обеих стенках 

кольцевого канала было выполнено электродиффузи-

онным методом. Внутренняя трубка кольцевого ка-

нала вращалась с помощью координатного механиз-

ма, что позволяло получить детальное распределение 

трения по периметру трубы. Измерения проводились 

на различных расстояниях по высоте от носика газо-

вого снаряда. Характерное распределение среднего 

трения в зависимости от азимутального угла приве-

дено на рис. 1. В распределении четко выделяются 

две зоны, соответствующие области вокруг газового 

снаряда и области жидкого мостика. Величина 

напряжения трения в области мостика существенно 

выше, чем вокруг снаряда. Оценки толщины пленки 

жидкости, омывающей снаряд, показывают, что ос-

новная часть расхода жидкости проходит через мо-

стик. В то же время вся поверхность внутренней тру-

бы остается смоченной, без областей сухих пятен. 

Также имеется существенная неравномерность в рас-

пределении интенсивности пульсаций трения по 

окружности трубы. 

Полученные результаты представляют детальную 

структуру течения при обтекании газового снаряда в 

кольцевом канале, которые могут быть использова-

нии при разработке расчетных моделей газожидкост-

ных течений. 

 

 

Рис. 1. Распределение трения по окружности трубы. 
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Исследование формирования газовых пузырей в 

расплаве жидкого металла представляет большой ин-

терес как для металлургической промышленности 

[1], так и для реакторных установок с тяжелым жид-

кометаллическим теплоносителем. Например, для 

получения высококачественной стали, производится 

барботаж пузырей аргона через расплав. В реактор-

ной установке формирование парогазовых пузырей в 

теплоносителе может происходить при межконтур-

ном взаимодействии в случае возникновения течи 

в парогенераторе. 

Исследованию отрывного диаметра газового пу-

зырька в жидкости посвящено много работ в резуль-

тате которых установлены основные закономерности. 

Для расплавов металла такие данные существенно 

ограничены в первую очередь трудностью измерения 

за счет оптической непрозрачности расплава металла. 

Кроме того, исследования в расплаве свинца и его 

сплавах затруднены из-за высокой температуры и 

слабой проницаемости для рентгеновского излуче-

ния. Это накладывает ряд ограничений на возможные 

методы проведения исследований. В основном, экс-

перименты в среде расплава свинца или свинца-

висмута производятся с помощью резистивных дат-

чиков [2]. В недавней работе [3] предложен ориги-

нальный бесконтактный метод измерения скорости 

всплытия пузырей в жидком металле, однако, метод 

проведения экспериментальных исследований доста-

точно трудоемок. 

В данной работе предложен и протестирован ме-

тод измерений отрывного радиуса пузырька в жид-

ком металле, основанный на изменении электриче-

ского контакта в устье истечения газа в жидкость 

при отрыве пузырька. По центру отверстия истечения 

устанавливался тонкий электрод, вторым электродом 

служил расплав металла, к электродам подводилось 

слабое напряжение. Во время формирования пузыря 

электрическая схема размыкалась за счет наличия пу-

зыря. При отрыве пузыря электрод вновь оказывался 

в расплаве, и электрическая схема замыкалась. Далее 

производилась обработка, позволяющая определить 

частоту отрыва пузыря. Зная частоту отрыва и расход 

газа определялся отрывной диаметра пузыря. 

Данный метод был протестирован при измерении 

отрывного диаметра пузырька газа в воде, при кото-

ром синхронно с измерением проводилась визуали-

зация отрыва и взаимодействия газа с электродом.   

Были выполнены измерения отрывного диаметра 

газового пузырька в жидком сплаве Розе, находя-

щемся при температуре 150°С и, частично, в жидком 

свинце при температуре 420°С. Температура распла-

ва измерялась с помощью дифференциальной термо-

пары типа К. В качестве газовой фазы использовался 

аргон, как среда, не приводящая к окислению свин-

цово содержащих сплавов. Эксперименты проводи-

лись в вертикальном цилиндре диаметром 68 мм, ко-

торый был находился в термостатированном боксе 

поддерживающим необходимую температуру содер-

жащего внутри жидкого металла. Высота жидкого 

металла в цилиндре составляла до 600 мм. Истечение 

газа происходило через трубку внутренним диамет-

ром 3 мм в которую по ее центру был вставлен элек-

трод диаметром 0,125 мм. При этом можно было из-

менять положение торца электрода относительно 

торца трубки истечения. Расход газа во время экспе-

риментов изменялся в пределах 10÷1000 мл/мин и 

управлялся контроллером. Для настройки измери-

тельной методики была проведена визуализация про-

цесса формирования пузырей в воде при сохранении 

геометрически подобной системы генерации пузы-

рей. Приводятся примеры формирования и отрыва 

пузырей газа в воде, синхронизированные с работой 

электрической цепи. Было проведены показано, что 

наличие электрода внутри источника ввода газа в 

жидкость не оказывает существенного влияния на 

процесс формирования газовых пузырей в данном 

диапазоне расходов газа. 

В ходе экспериментов по исследованию отрывного 

диаметра газового пузырька в расплаве металла про-

водились измерения длительности формирования пу-

зырька и частоты генерации газовых пузырей при их 

отрыве от отверстия истечения. Результаты измерений 

приводятся в виде графика зависимости электрическо-

го напряжения между электродами от времени. Спек-

тральный анализ этого распределения позволил полу-

чить выделенную частоту, которая соответствует ча-

стоте отрыва пузырей. По отрывной частоте, зная рас-

ход газа была вычислена величина отрывного диамет-

ра газовых пузырей в жидкомметалле.  

Измерения позволили определить отрывной диа-

метр газового пузырька в жидком свинце и сплаве 

Розе и его зависимость от расхода газа. Данные из-

мерений сопоставлены с аналогичными величинами 

для отрывного диаметра пузырька в воде. Показано, 

что отрывной диаметр пузырька в жидком металле 

слабо отличается от соответствующего значения 

для воды. 

Результаты работы были использованы для уточ-

нения корреляционных соотношений зависимости 

диаметра пузырька и скорости его генерации от рас-

хода газа. 
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Математические модели динамики многофазных 

течений разрабатываются для большого количества 

задач: это возникновение осадков и загрязнение воз-

духа, химические реакторы с кипящим слоем, задачи 

астрофизики, такие как образование звезд и планет, и 

многие другие. Компьютерные реализации этих мо-

делей должны быть верифицированы на задачах, 

имеющих эталонное решение. В гидродинамическом 

приближении, когда динамика несущего газа и твер-

дых частиц описывается с помощью уравнений 

сплошной среды, в качестве понятного и содержа-

тельного теста можно использовать задачу о распро-

странении плоских акустических волн малой ампли-

туды. В такой задаче одновременно рассчитывается и 

конвективный перенос, и межфазное взаимодействие 

в среде, а эталонное решение удается построить для 

довольно широкого диапазона параметров среды: 

– по массовой доле дисперсной фазы – от случая, 

когда твердых частиц в среде очень мало и они 

увлекаются течением несущего газа и почти не 

оказывают на него влияния, до задач в которых 

твердая фаза обладает достаточно большими им-

пульсом и энергией, чтобы изменить течение газа; 

– по времени релаксации – от сильного до незначи-

тельного межфазного взаимодействия. 

Решение задачи о распространении звуковых волн 

малой амплитуды известно для монодисперсных и 

полидисперсных сред, в которых твердые частицы не 

имеют собственного давления и не являются плаву-

чими. Эти решения успешно применяются при разра-

ботке численных методов, для проверки работоспо-

собности и определения точности комплексов про-

грамм. В работе [1] приведено эталонное решение 

задачи для монодисперсной среды с учетом плавуче-

сти частиц, оно было использовано для изучения 

свойств разработанного авторами метода. В этой ра-

боте мы хотим представить решение для случая сре-

ды с плавучими полидисперсными частицами, от-

дельно рассмотрев случаи, в которых мы получаем 

решения с постоянными бегущими волнами без из-

менения их амплитуды.  

В докладе приводится тестовая задача о распро-

странении звуковых волн малой амплитуды в среде 

из несущего изотермического газа и твердых поли-

дисперсных частиц. Модель состоит из уравнений 

неразрывности и сохранения импульса для каждой из 

фракций пыли и газа, в которых учитывался взаим-

ный обмен импульсом между газом и каждой фрак-

цией дисперсной фазы, а также плавучесть дисперс-

ной фазы. В докладе будет изложена методика с по-

мощью которой генерировались решения, соответ-

ствующие бегущей волне заданной длинны в среде с 

произвольным количеством пылевых фракций и про-

извольными временами скоростной релаксации tj. 

Получение эталонных решений основано на последо-

вательной линеаризации системы уравнений в част-

ных производных, и применении метода Фурье, для 

решения линеаризованной задачи в окрестности ста-

ционара с малой амплитудой возмущений. Этот ме-

тод генерации решения реализован нами в виде про-

граммного кода, доступного для скачивания по ссыл-

ке [2]. Генерируемые решения можно использовать в 

качестве эталонов при тестировании программ чис-

ленного моделирования динамики двухфазных поли-

дисперсных сред, а также при изучении асимптоти-

ческих, диссипативных и дисперсионных свойств но-

вых численных методов. Часть доклада будет посвя-

щена аналитическим представлениям полученных 

решений для случаев с предельными значениями 

времен релаксации. Для задачи с двумя фракциями 

твердой фазы будут показаны 3 таких режима: (1) 

времена релаксации пренебрежимо малы, (2) времена 

релаксации велики, (3) одно время релаксации мало, 

другое велико. Для каждого случая найдена соответ-

ствующая скорость распространения акустических 

волн. А также для полидисперсной твердой фазы с 

произвольным количеством пылевых фракций рас-

смотрены режимы (1) и (2), для этих режимов приве-

дено аналитическое представление решения, соответ-

ствующего бегущей монохроматической волне по-

стоянной амплитуды. 
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Изучение транспортных процессов в пористой 

среде осложнено необходимостью учета взаимодей-

ствия примеси с твердым скелетом среды. В наибо-

лее простых случаях этим взаимодействием прене-

брегают, описывая транспорт в рамках стандартной 

модели адвекции диффузии (ADE) [1]. Однако, зача-

стую такой подход неверен, поскольку известно [2] 

что даже в случае пассивной примеси, неоднород-

ность фильтрационного потока приводит к замедле-

нию транспортного процесса по сравнению с (ADE). 

Наиболее популярным в настоящее время подходом 

к описанию транспорта является концепция MIM 

(mobile/immobile media) [3]. Предполагается, что 

примесь можно разделить на две «фазы» мобильную 

(напрямую участвующую в массопереносе) и немо-

бильную (связанную или адсорбированную). При 

этом транспорт примеси осуществляется за счет мо-

бильной «фазы», для которой используется модель 

(ADE) с дополнительным слагаемым, описывающим 

отток примеси в неподвижную фазу. Кинетика обме-

на примесью между фазами описывается дополни-

тельным, кинетическим уравнением. Конкретный вид 

этого уравнения определяется характером взаимо-

действия частиц примеси с твердой матрицей среды. 

Наиболее универсальный механизм такого взаимо-

действия – физическая сорбция примеси на поверх-

ности пор, проще говоря, оседание примеси на стен-

ках пор за счет Ван-дер-Ваальсовых [4] взаимодей-

ствий. Поскольку осесть на стенку благодаря силам 

Ван дер Ваальса может конечный объем примеси 

необходимо ограничивать интенсивность адсорбци-

онного потока, что приводит к нелинейной модели 

с Ленгмюровской изотермой сорбции в случае, когда 

достигнуто динамическое равновесие [5]. 

Описываемый транспортный процесс имеет об-

ратное влияние на фильтрационный поток через по-

ристую среду. Само наличие неподвижной фазы со-

кращает объем пор, что приводит к увеличению гид-

равлического сопротивления среды или падению 

проницаемости. Безусловно, проницаемость среды не 

определяется однозначно пористостью в общем виде. 

Однако, если пористость меняется медленно и не 

происходит «затыкания» пор, то можно использовать 

модель с однозначной зависимостью. Как показыва-

ют экспериментальные данные наиболее универсаль-

ной моделью такого типа является соотношение Ко-

зени – Кармана [6]. 

В настоящей работе описанная выше модель 

транспорта примеси применяется к задаче о выносе 

примеси изначально равномерно распределенной в 

немобильной фазе из замкнутой области пористой 

среды. Вынос осуществляется пульсационным пото-

ком, возникающим в результате пульсаций вертикаль-

ного перепада давления. Концентрационная конвекция 

учитывается в рамках модели Дарси –Буссинеска [7]. 

Получено одномерное решение, описывающее 

процесс, когда поля концентраций и давления не за-

висят от горизонтальной координаты. Исследована 

зависимость времени очистки фильтра (падения сум-

марной концентрации в 100 раз относительно 

начального значения) от параметров. Продемонстри-

ровано, что пульсации давления могут входить в не-

кой резонанс с процессом перехода примеси между 

фазами, поскольку для некоторых частот наблюдает-

ся существенное ускорение процесса вымывания, в 

то же время для других существенное замедление. 

Показано, что увеличение числа Релея – Дарси 

(плотности материала из которого состоит примесь) 

приводит к уменьшению времени очистки. Однако 

при достаточно больших значениях числа Релея – 

Дарси полученный режим одномерной фильтрации 

становится неустойчивым. Проанализирована устой-

чивость полученного режима по отношению к малым 

двумерным возмущениям, построены карты суще-

ствования режима одномерной фильтрации в про-

странстве параметров системы.  
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Исследование процессов охлаждения высокотем-

пературных тел в жидкостях представляет интерес 

для многих отраслей промышленности (теплоэнерге-

тика, металлургия, атомная энергетика). Во многих 

технологических процессах стараются избежать или 

сократить длительность режима плёночного кипения 

и добиться перехода к более интенсивному режиму. 

В технологии металлообработки – это продиктовано 

желанием получить заданную структуру металла, а 

в случае тяжелой аварии на АЭС наискорейшее 

охлаждение разогретых топливных элементов – 

единственный способ предотвращения катастрофы.  

При охлаждении высокотемпературных тел при 

определенных условиях возникает особый режим 

теплообмена с очень высокой интенсивностью 

(«микропузырьковое» кипение) [1, 2]. Такой режим 

начинается при температурах охлаждаемой поверх-

ности, существенно превышающих критическую для 

охлаждающей жидкости, когда прямой контакт жид-

кости с поверхностью невозможен. Известно, что 

температуру перехода к интенсивному режиму при 

охлаждении высокотемпературных тел (температуру 

Лейденфроста) можно существенно повысить изме-

нением параметров поверхности путем различных 

механических или физико-химических модификаций. 

Основной целью данной работы является экспе-

риментальное исследование влияния свойств поверх-

ностей на теплообмен при охлаждении высокотемпе-

ратурных цилиндрических тел, выполненных из ме-

таллов (нержавеющая сталь, никель, медь) с покры-

тиями с различными теплофизическими свойствами. 

Также важной составляющей исследований является 

экспериментальное определение температуры Лей-

денфроста. 

Эксперименты проводились на установке, пред-

ставленной в работе [3]. Для изучения состояния по-

верхностей образцов, перед экспериментами прово-

дилась их микроскопия при помощи оптического 

микроскопа. В цилиндрах заделывались по две тер-

мопары – центральная и боковая, идущая на уровне 

центра цилиндра к поверхности, не доходя 0,5 мм до 

самой поверхности. В результате экспериментов бы-

ли получены зависимости температур от времени 

(термограммы охлаждения), по которым определя-

лись экспериментальные значения температуры пе-

рехода к интенсивному режиму охлаждения. На 

рис. 1 представлены кадры видеосъемки процесса 

охлаждения высокотемпературного цилиндра в воде 

с большим недогревом, при этих условиях возникал 

микропузырьковый режим кипения. Расчет коэффи-

циентов теплоотдачи и отводимых тепловых потоков 

осуществлялся в программном комплексе ANSYS. 

 

Рис. 1. Различные режимы охлаждения медного цилиндра 

с покрытием из нержавеющей стали в воде  

с недогревом ΔTsub = 40K. а – пленочный режим,  

б – начало интенсивного режима охлаждения,  

в – интенсивный режим охлаждения 

Полученные экспериментальные температуры пе-

рехода к интенсивному режиму охлаждения сравни-

вались со значениями, рассчитанными по физической 

модели, разработанной в 2018 году [1]. Согласно 

данной модели, выступы шероховатости охлаждае-

мой поверхности и волны на межфазной поверхности 

пар/жидкость могут вызывать локальные контакты 

жидкость/стенка при температуре этих элементов 

шероховатости ниже температуры предельного пере-

грева жидкости, тогда как средняя температура по-

верхности может быть намного выше критической 

температуры охлаждающей жидкости. Данная мо-

дель позволяет прогнозировать температуру перехо-

да к интенсивному режиму теплообмена с приемле-

мой точностью. 
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Конвекция играет важную роль в процессах тепло 

и массопереноса как в природных явлениях, так 

и технологических процессах. В смешивающихся си-

стемах причиной формирования конвекции является 

неоднородность плотности, что, в условиях гравита-

ции, может приводить к конвективному движению. 

Одной из причин появления градиентов плотности 

служат диффузионные механизмы, которые в случае 

разной скорости диффундирующих компонент жид-

кой среды приводят к возникновению неустойчиво-

сти двойной диффузии [1].  

В двухслойной системе жидкостей, верхний слой 

которой образован менее плотным однородным вод-

ным раствором одного вещества, а нижний – более 

плотным водным раствором другого вещества, тип 

возникающей неустойчивости двойной диффузии и 

структура конвекции зависят от того, меньшей или 

большей скоростью диффузии D обладает устойчиво 

стратифицированный компонент по отношению к не-

устойчиво стратифицированному. В зависимости 

от значений коэффициентов концентрационного объ-

емного расширения  исходных веществ возможны 

четыре конфигурации двухслойной системы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Возможные конфигурации двухслойной системы, 

состоящей из водных растворов двух различных веществ, 

имеющих разные значения коэффициентов диффузии 

и концентрационного объемного расширения. Черным цве-

том обозначен устойчиво стратифицированный компо-

нент, белым – неустойчиво стратифицированный. 

В случае I в обоих слоях растворены вещества, 

значения коэффициентов концентрационного объем-

ного расширения положительны 1>0, 2>0. Тогда 

устойчиво стратифицированным компонентом будет 

являться тот, что растворен в нижнем слое. В обрат-

ной ситуации (II), когда значения коэффициентов 

концентрационного объемного расширения обоих 

веществ отрицательны 1<0, 2<0, устойчиво страти-

фицированный компонент тот, что растворен в верх-

нем слое. В случае III, когда вещество в верхнем слое 

имеет отрицательное значение 1<0, а в нижнем – по-

ложительное 2>0, оба компонента являются устой-

чиво стратифицированными. В этом случае неустой-

чивость двойной диффузии не возникает. 

Ситуация IV, когда вещество в верхнем слое имеет 

положительное значение 1>0, а в нижнем – отрица-

тельное 2<0, в данной работе не рассматривается. 

Такая конфигурация является гидродинамически не-

устойчивой при любых начальных концентрациях 

растворенных веществ. То есть создать изначально 

устойчиво стратифицированную двухслойную си-

стему невозможно – плотность верхнего слоя всегда 

будет больше плотности нижнего. 

В случае, когда наименьшей скоростью диффузии 

обладает устойчиво стратифицированный компонент, 

диффузия обоих компонент через зону смешения 

приводит к формированию конвекции выше и ниже 

зоны. Данный тип неустойчивости получил назва-

ние – конвекция с диффузионным слоем (Diffusive 

layer convection, DLC). В случае, когда наименьшей 

скоростью диффузии обладает неустойчиво страти-

фицированный компонент, то в системе формируют-

ся «солевые пальцы», распространяющиеся верти-

кально вверх и вниз сквозь зону смешения. Данный 

тип неустойчивости называется конвекцией двойной 

диффузии (Double diffusion convection, DD).  

Неустойчивость двойной диффузии исследована 

во многих работах. Во всех из них делается предпо-

ложение о постоянстве коэффициентов диффузии, то 

есть не учитывается их концентрационная зависи-

мость. Действительно, для некоторых веществ такая 

зависимость довольно слабая и ею можно прене-

бречь. Но есть и вещества, зависимость от концен-

трации которых существенна. Так в работе [2] теоре-

тически и экспериментально продемонстрировано, 

что концентрационная зависимость скорости диффу-

зии веществ в смешивающейся реагирующей системе 

«кислота-основание» приводит к формированию но-

вого типа неустойчивости, которая визуализируется в 

виде периодической ячеистой структуры. 

В данной работе впервые исследуется влияние 

концентрационно-зависимой диффузии на устойчи-

вость двухслойной системы смешивающихся нереа-

гирующих жидкостей. Теоретические и эксперимен-

тально показано, что зависимость диффузии от кон-

центрации существенно смещает границы устойчи-

вости. Показано, что максимальный эффект достига-

ется при разнонаправленной зависимости коэффици-

ентов диффузии растворенных в системе веществ. 
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В нефтепромысловой практике используются два 

основных способа измерения величины забойного 

давления в интервале продуктивного пласта. В боль-

шинстве случаев используется прямой замер давле-

ния с помощью телеметрической системы (ТМС) 

в механизированных скважинах с электроцентробеж-

ным насосом (ЭЦН). Прямое измерение давления яв-

ляется наиболее достоверным источником информа-

ции о величине давления в скважине [1–7]. Однако, 

в ряде случаев датчики давления ТМС могут выхо-

дить из строя и в этом случае давление на забое 

скважины может быть получено путем измерения 

динамического уровня жидкости (Ндин), т. е. опре-

деления границы раздела «газ – жидкость» в 

межтрубном пространстве механизированной сква-

жины [3–4].  

В ряде случаев между пересчитанными давления-

ми через величину Ндин по различным методикам пе-

ресчета и прямыми измерениями давления в скважине 

по датчику давления ТМС имеются значительные рас-

хождения [4]. Это может быть обусловлено несовер-

шенством методов пересчета давления по стволу в 

случае многофазного потока и изменяющейся струк-

туры потока в стволе скважины при осуществлении 

добычи пластовой жидкости [5–6]. А также расхожде-

ние давлений может быть обусловлено некорректны-

ми значениями скорости звука газа, который находит-

ся в межтрубном пространстве между устьем скважи-

ны и границей раздела «жидкость-газ».  

Для определения динамического уровня жидкости 

используются акустические уровнемеры. В процессе 

измерения записывается акустический сигнал по от-

клику в межтрубном пространстве, который заполнен 

газом. Время отклика по эхограмме акустического 

уровнемера умножается на «скорость звука» газа в 

межтрубном пространстве скважины. На практике 

значения «скоростей звука» могут приниматься по 

месторождениям аналогам, из табличных значений и 

др. При этом известно, что «скорость звука» газа за-

висит от давления и температуры в стволе скважины, 

компонентного состава газа и др. [3–4]. 

В данной работе рассматривается метод оценки 

скорости звука, который основан на классическом 

законе распространения звуковой волны, по которой 

формулу расчета скорости звука в газах можно пред-

ставить в виде: 

 

𝑣зв = √𝛾 (
𝜕𝑝

𝜕𝜌
)

𝑇

 (1) 

 

где γ – показатель адиабаты; p – давление газа, Па; 

ρ – плотность газа, кг/м3; T – температура газа, К. 

Для получения данной зависимости скорости 

от давления и других параметров использовалось 

наиболее распространенное уравнение состояния 

Пенга-Робинсона, которое имеет вид: 

 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝜐 − 𝑏
−

𝑎

𝜐(𝜐 + 𝑏) + 𝑏(𝜐 − 𝑏)
 (2) 

 

где R – универсальная газовая постоянная, 

Дж/(моль⋅К); v – молярный объем, м3/моль; a, b – ко-

эффициенты, зависящие от температуры, псевдокри-

тических параметров и ацентрического фактора.  

Рассмотренный подход определения «скорости 

звука» газа позволяет учитывать компонентный со-

став газа, в том числе его изменение во времени, а 

также учитывать зависимость от давления, темпера-

туры и др. 
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Области с газовыми пузырьками в природных 

условиях и технологических процессах всегда не-

однородны по пространству и размерам [1, 2]. 

Целью работы является определение спектраль-

ных характеристик звука, отраженного и излучен-

ного неоднородной пузырьковой средой.  

Постановка задачи. Часть неограниченной 

в пространстве жидкости заполнена одинаковыми 

пузырьками. В приграничной области объемное га-

зосодержание α возрастает от 0 до постоянного 

значения по закону a×e(-b(x-с)2××(x−с)2, где a, b, c 

определяют характер изменения α. Исследуется 

звуковое поле в чистой жидкости после возбужде-

ния среды звуковым импульсом. 

Для расчетов использовалась волновая система 

уравнений в безразмерном виде [3]. Импульсы воз-

буждения имели амплитуды δPв равные 10Па – ли-

нейный случай и 1 MPa – нелинейный случай. Рас-

смотрена реакция пузырьковой среды на воздей-

ствие импульсов длительностью τ равной 60×10-6с 

и 30×10-6с. Начальное давление в жидкости 

P0=0,1MPa, радиус пузырьков R0=0,25×10-3м, в од-

нородной части объемное газосодержание α равно 

10-3, воздух в пузырьке подчиняется адиабатиче-

скому закону с показателем γ=1,4. В качестве жид-

кости выбрана вода. Плотность воды ρ=1000 кг/м3, 

скорость звука с0=1500м/с. Ширина расчетной об-

ласти 3м. Ширина пузырьковой области h=2 м. 

Расстояние, на котором изменяется α равно 0,5 м.  

На границах расчетной области применены безот-

ражательные граничные условия.  

На рис. 1 представлена пространственная струк-

тура звукового поля, которая по характеру и со-

ставным частям совпадает со структурой звукового 

поля в однородной среде [4]. 
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Рис.1. Пространственная структура волнового поля δP 

и объемного газосодержания α.  

1 – звуковой предвестник, 2 – резонансный солитон,  

3 – зона формирования структур волнового поля,  

4 – звуковое поле в воде. δPв=1МПа, τ=60×10-6с, α=10-3. 

На рис. 2 представлены безразмерные спектры 

начальной фазы излучения пузырьковой среды. 

Сплошные спектры имеют резкие границы, 

в пределах которых происходит излучение 

поглощенной пузырьковой средой энергии 

из приграничной области изменения α. Излучение 

имеет объемный характер. 

 

а)                                      б) 

Рис.2. Спектры начальной фазы излучения пузырьковой 

области. Амплитуды возбуждающих импульсов  

а) δPв=10Па; б) δPв=1МПа. α=10-3. 

На больших временах поглощенная энергия из-

лучается в виде периодической волны. Энергетиче-

ские спектры представлены на рис. 3. При увеличе-

нии амплитуды возбуждающего импульса спектр 

излучения смещается в высокочастотную область. 

Частотный диапазон при δPв=10 Па лежит в грани-

цах 12542–54186 Гц, а для δPв=1 МПа в границах 

42413–178625 Гц. Смещение спектра обусловлено 

взаимодействием пузырьков. 

 

а)                                          б) 

Рис.3. Спектры излучения пузырьковой области на 

больших временах. Амплитуды возбуждающих импульсов 

(а) δPв =10 Па. (б) δPв =1 МПа. α=10-3. 
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Капля, внезапно попадая в поток газа за проходя-

щей ударной волной (УВ), испытывает ускорение, 

деформацию и при определенных условиях распад до 

состояния спрея. Для маловязких жидкостей основ-

ной параметр процесса это число Вебера We=ρgU2d/σ, 

ρg, U – плотность и скорость газа, d – размер капли, 

σ – поверхностное натяжение. Другие важные пара-

метры – это постоянная времени  

t0=(d/U)(ρ/ρg)0.5, (ρ – плотность жидкости)           (1) 

и задержка разрушения tin~kt0, k≈0.37–0.4. В УВ 

(We≥100) из шести режимов дробления капель 

наблюдаются два – «срыв пограничного слоя» 

и «срыв гребней волн». В работе рассматриваются 

физические основы распада капли по механизму 

«срыва пограничного слоя» (тангенциальный срыв).  

Анализ основан на трёх положениях:  

– гипотеза Тейлора о формировании сопряженного 

пограничного слоя (ПС) в жидкости при обтека-

нии капли газовым потоком [1];  

– прямые наблюдения формирования пленки на эк-

ваторе капли с дальнейшим ее распадом [2];  

– зависимость задержки разрушения капли tbr от 

числа We для маловязких жидкостей (рис. 1), ко-

торая в отличие от (1) имеет следующий вид:  

                        tbr=a/We0.5, a≈7.8–8.8 мс.                     (2) 

 

 

Рис. 1. Аппроксимация данных по задержкам разрушения 

капель воды от числа We в потоке за УВ. 

В представлениях о разрушении капли за УВ 

по срывным механизмам есть слабое место – это от-

сутствие физической модели распада поверхности 

раздела газовой и жидкой фаз по механизму срыва 

жидкого пограничного слоя. В связи с этим в работе 

поставлены два главных вопроса:  

– как связаны две достоверные, но разные оценки 

задержки распада капли (1) и (2)?; 

– как выразить физический критерий нестабильно-

сти поверхности капли при массоуносе? 

В работе предложен критерий образования и раз-

рушения пленки: динамический напор жидкости в 

ПС ~ρV2 (V –скорость жидкости) должен превышать 

давление поверхностных сил σ/δ, где δ диаметр кри-

визны кромки пленки (или толщина жидкого ПС в 

точке массоуноса). Тогда  

𝜌𝑉2 ≥
𝜎

𝛿
   , 

а в безразмерном виде это дает критерий тангенцаль-

ного срыва жидкого ПС с капли: 

                                   𝜌𝑉2/ ≥ 1                                 (3) 

Левая часть выражения (3) по аналогии с числом 

We здесь названа числом Вебера жидкости Weliq, то-

гда период индукции разрушения по этому механиз-

му tbr это время развития ПС в капле, необходимое 

для выполнения условия   

                                 We𝑙𝑖𝑞(𝑡𝑏𝑟) > 1                           (4) 

В работе показано, что приведением критериев (3) 

и (4) к зависимости от классического числа Вебера 

получаем  

We𝑙𝑖𝑞 = (𝑡0/𝜏0)2We                   (5) 

Величина τ0 в данной работе названа временем 

формирования жидкого пограничного слоя: 

𝜏0 =
𝑑

𝑉
√𝑑/                            (6) 

Равенство (5) позволяет переходить от описания 

процесса в терминах числа We к числу Weliq, причем 

это актуально не только для сферических капель. 

В приближении тонких пограничных слоев (тонких 

в сравнении с кривизной поверхности) подобные со-

отношения применимы также для жидких струй 

и пленок. Для критического значения числа Вебера 

жидкости Weliq=1, из (5) следует 

𝑡0 =
𝜏0

√We
                               (7) 

С учетом эмпирического соотношения ti ≈ k2t0 по-

лучаем зависимость вида 

𝑡𝑖  ≈ 𝑘𝑡0 = 𝑘
𝜏0

√We
                         (8) 

Т. о. в настоящей работе: 

– получен критерий распада поверхности капли (3), 

(4), показана связь задержки распада по (1) и (2); 

– получена оценка задержки разрушения капель в 

УВ в виде tbr ≈ a/We0.5; 

– уточнен физический смысл коэффициента a, в (2), 

а именно, a = kτ0. 
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Газожидкостные течения широко распространены 

в промышленных установках химической и микро-

биологической промышленности, в энергетике и дру-

гих областях. Сложность структуры течений, разно-

образие геометрии и большое количество режимных 

параметров часто требует использования эмпириче-

ских данных для моделирования и теоретического 

описания поведения газожидкостных потоков. По 

этой причине экспериментальное исследование 

двухфазных потоков остается актуальным. 

В литературе широко и подробно представлены 

экспериментальные исследования восходящего га-

зожидкостного течения в вертикальных трубах и ка-

налах. Большая часть экспериментальных исследова-

ний пузырьковых потоков посвящена течениям в 

вертикальных трубах. В этом случае распределение 

газовой фазы формируется с помощью боковых сил, 

действующих на всплывающие пузыри при наличии 

градиента скорости. Намного меньше внимания было 

уделено пузырьковым газожидкостным потокам в 

горизонтальных и наклонных каналах, хотя именно в 

этом случае ориентация канала может быть очень 

важна. 

Гидродинамика пузырькового газожидкостного 

течения в наклонном прямоугольном канале изуча-

лась в работе [1]. Было показано, что ориентация ка-

нала существенно влияет на гидродинамику течения. 

В работе [2] показано сильное влияние угла наклона 

на теплоотдачу от стенки в пузырьковом течении в 

наклонном плоском канале. Отмечено резкое увели-

чение коэффициента теплоотдачи даже при очень 

малых до 0.01 значениях газосодержания. В плоском 

наклонном канале при угле наклона =45º с помо-

щью малых добавок газа в жидкость (~1.5%) можно 

получить прирост теплоотдачи от верхней стенки ка-

нала до 35% (для числа Рейнольдса Re=7700) и уве-

личение значения касательного напряжения до 37% 

(для числа Рейнольдса Re=8660). Данные результаты 

показывают, что изучение течений в наклонных ка-

налах представляет интерес. 

В данной работе представлено экспериментальное 

исследование динамики воздушных пузырьков в га-

зожидкостном течении в плоском наклонном канале 

при вариации углов наклона канала при отсутствии 

межфазного теплообмена. Экспериментальное иссле-

дование проводились с помощью теневого метода 

при следующих режимных параметрах течения: угол 

наклона канала =0÷90º, число Рейнольдса 

Re=2000÷22700, расстояние от места ввода газа в по-

ток жидкости до места съемки L=900 мм. Газовые 

пузыри генерировались в специальном устройстве, и 

подавались в поток жидкости. Для обеспечения рав-

номерного светового поля освещение потока произ-

водилось светодиодной матрицей размером 

150х150 мм (см. рис. 1). Скорость съемки составляла 

100 кадров/с. Диаметр газовых пузырей вычислялся 

из их площади как эквивалентный диаметр: 

 
1/2

4D S  . Скорость движения пузырей опреде-

лялась по смещению изображения между кадрами. 

 

 

Рис. 1. Блок для исследования движения газовых пузырей. 

1 – светодиодная матрица, 2 – камера. 

Получены экспериментальные данные о скорости 

движения одиночных пузырей в наклонном канале 

в спутном потоке жидкости для разных диаметров 

пузырей. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что размер пузыря существенно влияет на его движе-

ние в канале. При определенных условиях мелкие пу-

зыри (d<1 мм) могут пульсациями жидкости выно-

ситься из пристеночной области и двигаться в ядре 

потока. Более крупные пузыри движутся в присте-

ночной области. 

Показано, что в газожидкостном течении угол 

наклона канала по отношению к горизонту оказывает 

существенное влияние на характеристики течения. 

Данные, полученные в экспериментах, показывают, 

что при увеличении числа Рейнольдса влияние угла 

наклона канала на двухфазный поток уменьшается. 
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Одним из главных преимуществ металлогидрид-

ной технологии аккумулирования энергии является 

возможность быстрой зарядки за счёт высокой ско-

рости взаимодействия интерметаллических соедине-

ний с водородом. Однако в ходе данной реакции вы-

деляется большое количество тепла, которое сложно 

отвести от мелкодисперсных засыпок металлогидри-

дов из-за их низкой теплопроводности. Эту проблему 

возможно решить с помощью формирования метал-

логидридных компактов, путём прессования мелко-

дисперсных порошков интерметаллидов в теплопро-

водящей матрице. 

Наши предыдущие исследования показали, что 

использование матрицы из пено-никеля и холодного 

прессования для формирования металлогидридного 

компакта позволяет значительно улучшить тепло-

проводность образца и заметно сократить времена 

релаксации температуры и давления при взаимодей-

ствии с водородом [1]. 

Для проектирования металлогидридных систем 

аккумулирования энергии исследование кинетики 

взаимодействия интерметаллидов с водородом и 

определение лимитирующей стадии процесса, кон-

тролирующей скорость реакции, является не менее 

важным, чем определение термодинамических пара-

метров [2]. 

Для системы интерметаллид АВ5-типа – водород 

очень трудно достичь полностью изотермических 

условий в реакции гидрирования, так как реакция яв-

ляется высоко экзотермической и скорость ее проте-

кания также очень высока. В данной работе проведе-

но сравнение кинетических кривых при абсорбции 

водорода в области плато. Для анализа кинетики ре-

акции использовался метод начальных скоростей [3]. 

Образец металлогидридного компакта изготавли-

вался на основе активированного порошка интерме-

таллического соединения АВ5-типа на основе LaNi5 

состава LaNi4.4Al0.3Fe0.3 с низким равновесным давле-

нием абсорбции и десорбции водорода (менее 

0.1 МПа при комнатной температуре) массой 50 г. 

Порошок запрессовывался в спиральную матрицу из 

пено-никеля массой 3 г в сухом боксе с инертной ат-

мосферой. 

В качестве образца сравнения была использована 

свободная засыпка того же интерметаллида массой 

50 г. 

Исследования проводились на установке УС-150 

для измерения РСТ-изотерм абсорбции и десорбции 

водорода с помощью подачи в погруженный в жид-

костной термостат рабочий сосуд с образцом калиб-

рованных порций водорода (квазистатический метод 

Сивертса). Перепад давления и количество подавае-

мого водорода подбиралось с учетом температуры 

рабочего сосуда таким образом, чтобы весь процесс 

происходил в концентрационных пределах области 

плато абсорбции. 

Экспериментальные данные, использованные для 

расчетов, получены за время менее трех секунд с мо-

мента начала взаимодействия образца с водородом. 

При этом температуру образца можно считать посто-

янной (колебания составили не более 0.2 К), а усло-

вия протекания реакции абсорбции, соответственно, 

изотермическими. 

Для упрощения кинетической модели гидрирова-

ния в двухфазной области сделаны следующие допу-

щения: (1) Частицы интерметаллида имеют сфериче-

скую форму с одинаковым диаметром; (2) после реак-

ции гидрирования плотность частиц не изменяется. 

Несмотря на то, что в целом процесс абсорбции 

водорода металлогидридным компактом протекает 

быстрее, чем в образце свободной засыпки, в резуль-

тате проведенных исследований обнаружено, что, 

начальная скорость абсорбции водорода в компакте 

ниже, чем в свободной засыпке. Вероятно, начальное 

замедление реакции абсорбции вызвано затруднением 

диффузии водорода сквозь более плотный спрессо-

ванный образец. При этом общее сокращение времени 

реакции достигается за счет более стремительного 

охлаждения образца с теплопроводящей матрицей. 
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Микрофлюидика занимается управлением жидко-

стями и частицами в масштабе от десятков до сотен 

микрометров и предоставляет значительное преиму-

щество по сравнению с обычными макромасштабны-

ми системами: уменьшение объема образца и реаген-

та, быстрая обработка, высокая чувствительность, 

низкая стоимость, портативность, а также возмож-

ность интегрирования и автоматизирования техноло-

гий. В настоящее время разрабатывается множество 

микрофлюидных устройств: датчики расхода, клапа-

ны, системами обработки жидкостей для химическо-

го анализа, насосы, разделительные и смешивающие 

каналы, детекторы химических веществ и т.д. По-

скольку разрабатываемые системы становятся все 

более сложными, возрастает потребность как в тео-

ретической, так и в экспериментальной работе, 

а также в улучшенных инструментах моделирования. 

При помощи метода DLP созданы миниканальные 

смесители с различным углом подвода газа и жидко-

сти относительно оси миниканала. Угол подвода 

в исследуемых смесителях изменялся от 30 до 150°. 

После изготовления геометрия канала исследовалась 

при помощи конфокального метода. Высота и шири-

на миниканалов составляли 1 мм. Проведено экспе-

риментальное исследование формирования двухфаз-

ного течения, где в качестве жидкости использова-

лась вода Milli-Q, а в качестве газа - азот высокой чи-

стоты. Исследование проводилось в широком диапа-

зоне расходов газа и жидкости. Определены основ-

ные режимы течения и построена режимная карта. 

Определено 5 характерных режимов течения для ми-

никаналов с T- и Y-смесителями, показанные на ри-

сунке 1: параллельный (parallel), снарядный (slug или 

taylor), пузырьковый (bubbly), вспененный (churn) и 

снарядно-кольцевой (slug-annular). Визуализирован 

переходной режим – пузырьково-снарядный (bubbly-

slug). Для визуализации использовался скоростной 

теневой метод, позволяющий четко визуализировать 

межфазную границу. Разработан алгоритм в среде 

matlab, анализирующий полученные изображения. В 

процессе обработки программа следует за каждым 

пузырем, тем сам определяя такие динамические ве-

личины, как скорость, его длина и длина жидкостной 

перемычки. В результате обработки данные выводят-

ся в файл, где для каждого пузыря во времени, при-

водятся измерения. Из полученных обработанных 

построены распределения размеров и скоростей пу-

зырей, а также размеров жидкостных перемычек. Ис-

следовано влияние расходов газа и жидкости, а также 

угла смесителя на длины пузырей и жидкостных пе-

ремычек. Построена режимная карта, проведено 

сравнение с корреляцией Haase et al. (2019) [1] для 

определения границы перехода между пузырьковым 

и снарядным режимами течения. Показаны хорошие 

количественное и качественное соответствия экспе-

риментальных точек и корреляции. Исследовано вли-

яние угла подвода в указанных смесителях. Показа-

но, что угол подвода оказывает существенное влия-

ния на границы режимов течения, а также на длины 

газовых снарядов и жидкостных перемычек. 
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Рис. 1. Режимы течения в исследуемом миниканале с Т-смесителем. Режимы течения: (а) параллельный (parallel),  

(б) снарядный (slug или taylor), (в) пузырьковый (bubbly), (г) вспененный (churn) и (д) снарядно-кольцевой (slug-annular). 
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В докладе рассматривается одномерная начально-

краевая задача фильтрации грунтовых вод с учетом 

внутренней эрозии грунта. Предложен алгоритм чис-

ленного решения задачи и проведены тестовые чис-

ленные расчеты. Математическая модель откалибро-

вана на экспериментальных данных из литературных 

источников. 

Если через слой неподвижных твердых частиц 

пропускать восходящий поток жидкости, постепенно 

увеличивая его скорость, то при определенной скоро-

сти, называемой критической, мелкая фракция пе-

рейдет в псевдоожиженное состояние (процесс внут-

ренней суффозии [1]). При этом мелкие твердые ча-

стицы приобретут подвижность и будут перемещать-

ся между более крупными частицами. 

Доклад посвящен численному исследованию од-

номерной задачи фильтрации смеси воды и твердых 

подвижных частиц (псевдоожиженное состояние [2]) в 

недеформируемом грунте при постоянной температу-

ре в потоке и с учетом процессов внутренней суф-

фозии [3]. Грунт моделируется как трехфазная сплош-

ная пористая среда. Поры полностью заполнены сме-

сью воды и подвижных частиц грунта. Доля пор в 

грунте определяется пористостью. В основе математи-

ческой модели лежат уравнения сохранения массы для 

каждой из фаз, а также аналог закона Дарси для воды 

и подвижных твердых частиц и соотношение для ин-

тенсивности суффозионного потока [1]. Подвижные 

частицы грунта рассматривались как отдельная фаза, 

имеющая свою скорость фильтрации, которая опреде-

ляется в ходе решения задачи. Данное предположение 

позволило построить замкнутую модель (постановка 

задачи подробно изложена в работе [4]). 

Особенностью рассматриваемой задачи являются: 

изменяющаяся пористость грунта в результате про-

цесса внутренней суффозии (пористость может изме-

няться, в частности, из-за деформации грунта, см. ра-

боты [5, 6]) и возможное вырождение на решении 

уравнения для водонасыщенности [7]. Кроме того, 

пористость и водонасыщенность должны удовлетво-

рять физическим принципам максимума. 

В работе [4] рассматривалась одномерная задача 

движения смеси твердых частиц и жидкости в пори-

стых средах с учетом внутренней суффозии без учета 

влияния силы тяжести. В данной работе численно ис-

следовано влияние силы тяжести на суффозионный 

процесс. На нижней границе рассматриваемой обла-

сти задается постоянный напор воды. Фильтрующая-

ся смесь замедляется из-за увеличения пористости 

(см. рис. 1). Замедление изменения пористости связа-

но с замедлением суффозионного процесса (много-

численные эксперименты показали, что интенсив-

ность суффозионного процесса пропорциональна 

скорости фильтрации [8]).  

 

Рис. 1. Изменение пористости на верхней границе 

рассматриваемой области. 

Рассматриваемая в данной работе задача может 

быть использована для моделирования суффозионно-

го процесса на участках разгрузки восходящего 

фильтрационного потока (например, при выходе по-

тока в дренажную канаву), а также процессов филь-

трации в скважинах [9]. 
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Преобладающая часть стока северных рек форми-

руется за счет таяния сезонного снежного покрова. 

Условия снеготаяния оказывают основное влияние не 

только на количество поступающих в водоемы-

приемники талых вод, но и на их качество. Кроме то-

го, величина снежного покрова (снегозапас) влияет 

на промерзание поверхностного слоя почв и, следо-

вательно, его впитывающую способность, определя-

ющую соотношение между склоновым и грунтовым 

стоками. Поэтому моделирование состояния снежно-

го покрова в период снеготаяния имеет важное зна-

чение при разработке методов расчетов и прогнозов 

гидрографов весеннего половодья и качества воды в 

водоемах-приемниках [1]. 

В докладе тающий снег рассматривается как 

сплошная среда, состоящая из воды, воздуха и льда, 

составляющего твердый пористый скелет [2]. Филь-

трация воды и воздуха в пористом ледовом скелете 

описывается уравнениями сохранения массы для 

каждой из фаз с учетом фазовых переходов [3], урав-

нениями двухфазной фильтрации и уравнением теп-

лового баланса для трехфазной среды (подробная по-

становка задачи сделана в работе [4]).  

Особенностью рассматриваемой задачи являются: 

изменяющаяся пористость снега в результате фазово-

го перехода (пористость может изменятся, в частно-

сти, из-за деформации снега, см. работы [5, 6]) и воз-

можное вырождение на решении уравнения для во-

донасыщенности [7, 8]. Кроме того, пористость и во-

донасыщенность должны удовлетворять физическим 

принципам максимума. 

Как правило, при моделирование теплообмена 

поверхности земли (снежного покрова) [9] и водое-

мов [10] с атмосферой на границе раздела поверхно-

сти земли и атмосферы (в рассматриваемом случае 

при 0y  ) задают граничное условие третьего рода: 

 ( ) .c c a q
y


   


 (1) 

Здесь 
c  – коэффициент теплообмена, , a   – 

температура снега и воздуха, q  – заданный поток 

тепла, 
c  – теплопроводность снега. 

При численных исследованиях задачи с заданным 

на верхней границе условием (1) для коэффициента 

теплопроводности снега использовалась зависимость 

вида [11]: 

 ( (1 ) ) / ( (1 ) ),c a i c c           

где / ,c i   
c – безразмерный параметр (для раз-

ных типов снега может изменятся в приделах от 0.15 

до 0.25), ,c i   – плотность снега и льда, ,a i   – ко-

эффициенты теплопроводности воздуха и льда соот-

ветственно. Следуя работе [11, c. 22] при отсутствии 

ветра коэффициент теплообмена принят равным 

0.2c 
2/ ( )Вт м K . 

В работе проанализированы различные зависимо-

сти для коэффициента теплопроводности снега и 

проведена верификация зависимостей на экспери-

ментальных данных из литературных источников 

[12, 13]. Проведены численные расчеты одномерной 

задачи фильтрации воды и воздуха в тающем снеге с 

учетом объемного прогрева потоком солнечного из-

лучения и заданием на границе раздела между снегом 

и атмосферой граничного условия третьего рода. 
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Закрученные потоки активно исследуются в огра-

ниченных геометриях с точки зрения интенсифика-

ции процессов тепло- и массопереноса. Отдельного 

внимания заслуживают двух-жидкостные несмеши-

вающиеся вращающиеся течения, которые с одной 

стороны находят широкое применение в химической 

и биологической промышленности – различного типа 

смесители и биореакторы, с другой стороны подоб-

ного рода течения позволяют изучить важные фун-

даментальные вопросы механики жидкости, связан-

ные с формированием вихревых структур или с вза-

имодействием жидкость-жидкость вблизи границы 

раздела. 

Сравнительно недавно был проведен обширный 

цикл исследований по изучению вихревого течения 

несмешивающихся жидкостей в замкнутых контей-

нерах при закрутке потока верхним вращающимся 

диском. Были обнаружены эффекты проскальзыва-

ния, связанные со скачком азимутальной и радиаль-

ной компоненты скорости [1, 2]. Также путем подбо-

ра соответствующих плотностей и вязкостей и регу-

лируя высоту верхней жидкости достигнуты режимы 

пузыревидного распада вихря, наблюдаемого одно-

временно в верхней (активной) и нижней (пассивной) 

жидкостях [3]. 

В данной работе исследования сосредоточены на 

особенностях вихревого течения двух несмешиваю-

щихся жидкостях при закрутке потока нижним вра-

щающимся диском. Было рассмотрено две конфигу-

рации экспериментальной установки: в первом слу-

чае жидкость дальняя от диска имела свободную по-

верхность, во втором была ограничена неподвижной 

крышкой. Подобное изменение граничных условий 

позволило выявить ряд новых особенностей, связан-

ных с возникновением рециркуляционных зон воз-

вратного течения - пузыревидного распада вихря. 

Исследования проводились в цилиндрическом 

контейнере радиуса R=73 мм и высотой h=2,5 R. 

Нижнее дно контейнера вращалось с угловой скоро-

стью ω. В качестве активной жидкости (соприкасаю-

щейся с диском) использовался 65% водный раствор 

глицерина νg=70 мм2/с, g=1070 кг/м3, hg=R, в каче-

стве пассивной жидкости использовался полиметил-

силоксан νo=8 мм2/с, o=920 кг/м3, ho=1.5R. 

Скорость вращения характеризуется числом Рей- 

нольдса, Re=ωR2/νg. Для изучения структуры потока 

были использованы оптические методы бесконтакт-

ной диагностики, такие как адаптивная трековая ви-

зуализация и Particle Image Velocimetry (PIV) 

с осреднением полей скорости по 500 изображениям. 

На рисунке 1 приведены результаты обработки полей 

скорости в верхней жидкости для Re=600. 

 
 

Рис. 1. Линии тока в верхней жидкости со свободной 

поверхностью (а) и с неподвижной крышкой (б)  

при Re = 600. Пунктиром обозначена граница раздела  

с нижней жидкостью. 

В результате проведенных исследований установ-

лено, что формирование в верхней жидкости со сво-

бодной поверхностью, замкнутой рециркуляционной 

ячейки в форме пузыревидного распада вихря 

наблюдается при меньших числах Re чем в системе 

с неподвижной верхней крышкой. Также был под-

твержден эффект проскальзывания радиальной ком-

поненты скорости на границе раздела аналогичный 

представленному в [1] и определен его сценарий.  

Данные результаты представляют интерес для 

развития вихревых биотехнологий, где требуется ре-

ализация вихревого движения, созданного без меха-

нических возмущений, нежелательных для культу-

ральной среды. 

Список литературы 

1. Naumov, I. V., Herrada, M. A., Sharifullin, B. R., & Shtern, V. N. 

Slip at the interface of a two-fluid swirling flow // Phys. Fluids. 

2018. V. 30, No. 7. P. 074101. 
2. Naumov I.V., Sharifullin B.R., Kravtsova A. Yu., Shtern V.N. Ve-

locity jumps and the Moffatt eddy in two-fluid swirling flows // 

Exp. Therm. Fluid Sci., 2020. V. 116, P. 110116. 
3. Naumov I.V., Sharifullin B.R., Tsoy M.A.., Shtern V.N. Dual vor-

tex breakdown in a two-fluid confined flow // Phys. Fluids. 2020. 

V. 32, No. 6. P. 061706. 

Работа поддержана РНФ (грант № 19-19-00083) 



 

 

 102 

УДК 532.582, 532.5.011 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СФЕРИЧЕСКОГО ТЕЛА  

ВБЛИЗИ ДНА ЛИБРИРУЮЩЕГО ЦИЛИНДРА С ЖИДКОСТЬЮ 

Соломенников М.Н., Власова О.А., Карпунин И.Э. 

Лаборатория вибрационной гидромеханики,  

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

e-mail: vlasova_oa@pspu.ru, solomennikov@pspu.ru, karpunin_ie@pspu.ru  

Работа посвящена экспериментальному изучению 

поведения сферического тела вблизи дна вращаю-

щейся цилиндрической полости с жидкостью. По-

лость совершает неравномерное (модулированное) 

вращение вокруг вертикальной оси. Плотность сфе-

рического тела больше плотности жидкости, таким 

образом, в начале эксперимента сфера под действием 

силы тяжести и архимедовой силы лежит на прозрач-

ном нижнем торце полости. 

При плавном увеличении скорости вращения кю-

веты под действием центробежной силы сфера пере-

ходит к внутренней стенке полости. В экспериментах 

средняя скорость вращения подбирается таким обра-

зом, чтобы тело совершало твердотельное вращение 

с полостью и жидкостью. При фиксированной часто-

те модуляции скорости вращения полости пошагово 

повышается амплитуда модуляции. На каждом шаге 

эксперимента производится видеосъёмка через ниж-

ний торец полости, которая в дальнейшем покадрово 

обрабатывается. 

Периодическое изменение скорости вращения по-

лости вызывает тангенциальные колебания сферы 

вдоль цилиндрической стенки кюветы. Одновремен-

но с тангенциальными сфера совершает сложные 

вращательные колебания, вызванные взаимодействи-

ем тела с дном и боковой стенкой полости. 

При критическом значении амплитуды модуляции 

скорости вращения кюветы (при фиксированной ча-

стоте модуляции) между телом и стенкой появляется 

зазор. Отметим, что, в отличие от случая цилиндри-

ческого тела, описанного в [1], величина зазора из-

меняется с частотой модуляции. В случае цилиндри-

ческого тела был обнаружен квазистационарный от-

рыв цилиндрического тела в неравномерно вращаю-

щейся цилиндрической полости, связанный с дей-

ствием на тело осредненной подъемной силы. 

В настоящей работе при уменьшении скорости вра-

щения (замедлении) полости между телом и стенкой 

появляется зазор, величина которого плавно растет. 

При ускорении полости тело стремительно возвра-

щается к стенке, продолжая свое движение вместе 

с ней. 

Сделано предположение, что динамику тела 

определяет осциллирующий радиальный поток жид-

кости, генерируемый торцом неравномерно вращаю-

щейся полости [2]. При замедлении полости возника-

ет сходящийся к центру поток жидкости, увлекаю-

щий сферу в радиальном направлении (см. рис. 1а). 

При ускорении кюветы поток жидкости, направлен-

ный из центра полости, прижимает тело к цилиндри-

ческой стенке (см. рис. 1б). 

a)  

б)  

Рис. 1. Мгновенное поле скорости жидкости при:  

а – замедлении полости, б – ускорении полости. 
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Работа посвящена исследованию деформации и 

фрагментации капель жидкости при их столкновении с 

масками и фильтрами, защищающими человека от за-

раженных капель воздуха. Дыхание, кашель и чихание 

вызывают выброс капель слюны и бронхиальной слизи, 

которые могут фрагментироваться. Многие вирусы, в 

том числе COVID-19, (размеры которых порядка 100–

120 нм) живут только в жидкой среде. Минимальные 

размеры капель, с носителями вирусов соизмеримы с 

размерами пор масок (порядка 0.1-10 мкм), поэтому ак-

туально исследовать гидродинамику и фрагментацию 

капель при прохождении через защитные маски, филь-

тры и одежду. В данной работе численно и эксперимен-

тально локальное столкновение капли с маской или 

фильтром моделируется ударом капли о небольшое 

препятствие. Исследования позволяют проследить 

фрагментацию ротовой и бронхиальной жидкостей и их 

превращение в большое количество мельчайших ка-

пель, распространяющих инфекцию в воздухе.  

Характер растекания капли определяется соотно-

шением и взаимодействием сил инерции, вязкости и 

поверхностного натяжения, а также углом смачива-

ния поверхности (в расчётах угол смачивания был 

равен 900). Задача характеризуется безразмерными 

числами Рейнольдса /i iRe v d    и числом Вебера 

2 /i i iWe v d  , где   – плотность, 
iv  – скорость 

падения капли, 
id  – диаметр капли, 

td  – диаметр 

мишени,   – вязкость, и   – коэффициент поверх-

ностного натяжения. Для капель воды свойства зада-

вались следующие:  =1000 кг/м3, плотность 

3  кг/м сек. и   = 0.072 Н/м2. 

Математическая мо-

дель основана на реше-

нии уравнений Навье-

Стокса методом кон-

трольных объемов для 

двухфазных жидкостных 

систем «воздух-жидко-

сть» с использованием 

VOF метода [1, 2]. Схема 

модели движения капли 

показана на рис. 1. 

Результаты исследо-

ваний показали, что распространение инфекции мо-

жет происходить из-за распада капель при ударе 

о твердые препятствия в реальных природных усло-

виях (in-situ). Капли биологических жидкостей стал-

киваются с материалом масок и фильтров примерно 

с одинаковыми числами Вебера 
iWe  . Таким 

образом, исследуемые процессы фрагментации ка-

пель, и происходящие в реальности, имеют одни и 

те же механизмы. Переход к разбрызгиванию капли 

жидкости на вторичные капли происходит при чис-

лах Вебера *

i iWe We , где * (137,206)iWe  . Резуль-

таты исследований (рис.2) указывают на существова-

ние критического числа Вебера *

iWe , при превыше-

нии которого *

i iWe We будет происходить фрагмен-

тация ротовой и бронхиальной жидкостей и их пре-

вращение в большое количество мельчайших капель, 

распространяющих инфекцию в воздухе. 
Вре-

мя 
Расчет Эксп-т 

1 мс 

  

3 мс 
 

 

5 мс 
 

 
а) 

Вре-

мя 
Расчет Эксп-т 

1 мс 

  

3 мс 
 

 

4.3 и 

5 мс 
 

 
б) 

Рис. 2. Картины разбрызгивания капли после удара 

о мишень для разных моментов времени (слева – расчёт, 

справа – эксперимент [5]), а) di=2.8 мм, vi=1.88 м/с, 

Wei=137, б) di=2.8 мм, vi=2.3м/с, Wei=206. 
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Рис.1. Схема движения 

капли. 
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Защита от инфекций, передаваемых воздушно-

капельным путём, осуществляется путём использования 

медицинских масок и фильтров, которые тормозят или 

задерживают движение капель, возможных носителей 

инфекций, в том числе COVID’19. Патогенные капли 

формируются при дыхании, разговоре, кашле, чихании 

больного человека и попадают в организм здорового при 

вдыхании воздуха, содержащего такие капли. Работа 

направлена на изучение механизмов столкновения ка-

пель жидкости с материалом масок. Вирус живет в пита-

тельной жидкой среде малого объёма. Данная работа по-

священа изучению обтекания и задержания жидкой кап-

ли отдельной тонкой нитью. Экспериментально и чис-

ленно моделируется элементарный акт такого взаимо-

действия, а именно, падение капли на боковую поверх-

ность тонкого цилиндра, имитирующего волокнистый 

компонент маски. Рассмотрены ньютоновские и упруго-

вязкие жидкости, реология которых соответствует реаль-

ным ротовым и бронхиальным жидкостям [1]. В экспе-

риментах капля жидкости формировалась на конце ка-

пилляра, функцию которого выполняла инъекционная 

игла диаметром dc=0.8 мм. Жидкость медленно наполня-

ла каплю при помощи инфузионного насоса и при до-

стижении определенного веса капля отрывалась от ка-

пилляра [1]. Далее она сталкивалась с поперечно распо-

ложенным цилиндрическим препятствием. Препятстви-

ем служила другая игла диаметром dt=0.4 или 0.8 мм. Для 

повышения контрастности и удаления из поля съёмки 

посторонних объектов игла была согнута примерно под 

прямым углом, так что на кадрах видны только капля и 

торец иглы (рис. 1). В опытах расстояние от среза верх-

ней иглы до боковой поверхности нижней составляло 

h05, 10 и 20 мм. Процесс столкновения регистрировался 

при помощи видеокамеры. Обработка видеокадров поз-

волила определить диаметр di3 мм и оценить скорость 

vi0.20.5 м/с капли перед контактом с препятствием, а 

также проследить все фазы столкновения, некоторые из 

которых представлены на рис. 1. 
Вода  

dc=0.8мм 

dt=0.8мм 

h05мм 

di=2.84мм 
7631/632 /635 /640 /655 

 
/664 

Рис. 1. Пример отскока и отрыва капли 

от препятствия. Числа под кадрами – номер 

видеозаписи и номера кадров в видеозаписи 

(эксперимент). 

При моделировании рассмотрена задача о попереч-

ном центральном соударении капли воды диаметром 

di=0.5 мм (с намеренно размытой границей вода-воздух) 

о твердую нить цилиндрической формы диаметром 

dt=0.1 мм. Модель основана на решении уравнений На-

вье – Стокса с применением VOF метода для определе-

ния межфазной границы. Подробнее модель изложена в 

работах [3, 4]. В представленных результатах модели-

рования сила тяжести равна нулю. Расчётная область 

имеет форму прямоугольника со сторонами 2 мм и 

5 мм c твёрдой нитью диаметром dt=0.1 мм в центре. 

В начальный момент капля находится на расстоянии 

своего радиуса от поверхности нити и имеет скорость 

vi. Рассмотрен диапазон начальных скоростей капли 

vi от 0.1 до 10 м/сек. Капля находится в спутном воз-

душном потоке, движущимся со скоростью 0.1 м/сек 

в направлении нити. Граничные условия следующие: 

на входе расчётной области постоянная скорость, на 

выходе - давление, на горизонтальных стенках – усло-

вия отсутствия трения. На поверхности раздела «газ – 

жидкость» ставится условие равновесия поверхностных 

сил и давления. Угол смачивания на нити задавался 90°. 

 

Рис.2. Удержание капли воды (di=0.5 мм) нитью 

(dt=0.1 мм) при обтекании нити слева-направо 

со скоростью vi=1 м/сек (численное моделирование). 

Результаты моделирования обтекания нити 

(dt=0.1 мм) каплей воды (di=0.5 мм) показали, что при 

скоростях капли до 1м/сек нить способна задерживать 

каплю. Например, при vi =1м/сек капля почти прохо-

дит нить, но силы натяжения удерживают её, и она, 

прилипая к нити, совершает колебательные движения 

около нити, а при определенных условиях может со-

вершать прецессионное вращение вокруг нити (рис. 2). 

При обтекании нити каплей со скоростями более 

1м/сек капля не задерживается нитью, причем, напри-

мер, при vi = 10м/сек капля разрывается нитью на две 

части, которые потом коалесцируются в одну каплю, 

которая продолжает движение за нитью. Результаты 

экспериментов и моделирования хорошо согласуются 

и показали наличие разных режимов обтекания жид-

кой каплей тонкой нити и удержания нитью капли. 
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Электрореологические (ЭР) суспензии обратимо 

изменяют реологические свойства в сильных элек-

трических полях за счет структурирования дисперс-

ной фазы, обусловленного взаимодействием поляри-

зованных частиц. В качестве дисперсной фазы ис-

пользуется большое количество материалов, частицы 

которых в диэлектрической дисперсионной среде 

проявляют ЭР активность [1]. Были изучены [2] ди-

электрические и ЭР свойства суспензий, содержащих 

частицы перовскитного типа CaTiO3, BaTiO3, SrTiO3. 

ЭР активность таких суспензий связана с поляриза-

ционным механизмом, обусловленным локальным 

смещением ионов в кристаллической решетке. Ис-

пользование дисперсной фазы такого типа в ЭР сус-

пензиях дает возможность их применения в устрой-

ствах гидроавтоматики, виброзащитных приспособ-

лениях, амортизаторах, системах фиксации. 

В настоящей работе было исследовано влияние по-

стоянного и переменного электрического полей на ЭР 

чувствительность суспензии, содержащей в качестве 

дисперсной фазы 20 мас. % сложнооксидного напол-

нителя перовскитоподобного типа Sr3TiAl0,5Ni0,5O7–δ 

с размером частиц 5–10 мкм. Дисперсионной средой 

являлось диэлектрическое синтетическое масло. 

Сложнооксидный наполнитель был получен твердо-

фазным методом по нитратной технологии. 

ЭР чувствительность суспензий оценивали по из-

менению напряжения сдвига при воздействии элек-

трического поля. Напряжение сдвига (τ) и плотность 

тока (j) суспензий определяли на ротационном виско-

зиметре «Rheotest 2.1» с использованием соосноци-

линдрической ячейки, модифицированной для подачи 

электрического поля напряженностью до 3,0 кВ/мм, 

при скорости сдвига 17,2 с-1 и температуре 20 °С; уни-

версального вольтметра GWInstekGDM-78341, позво-

ляющего измерять величину постоянного и перемен-

ного тока частотой более 30 Гц; генератора сигнала 

специальной формы АКИП-3408/2 и усилителя TREK 

610E, создающих электрическое поле различной 

напряженности, частоты и формы сигнала. Для иссле-

дований были выбраны четыре формы сигнала элек-

трического поля: 1) постоянная; 2) синусоида; 3) пря-

моугольная со скважностью 50%:50%; 4) прямоуголь-

ная со скважностью 20%:80%. Частота переменного 

электрического поля составляла 1; 50; 200; 400; 600; 

800; 1000 Гц, напряженность Е=1, 2, 3 кВ/мм. 

На рис. 1 представлено влияние постоянного 

и переменного электрических полей на ЭР чувстви-

тельность суспензии, содержащей 20 мас. % образца 

Sr3TiAl0,5Ni0,5O7–δ. 

 

Рис. 1 – Зависимости напряжения сдвига ЭР суспензии, 

содержащей 20 мас.% образца Sr3TiAl0,5Ni0,5O7–δ, 

от величины амплитуды электрического сигнала 

частотой 50 Гц и различной формы сигнала.  

Скорость сдвига γ = 17,2 с-1. 

Как видно из рис. 1 ЭР эффект в суспензии, со-

держащей 20 мас. % образца Sr3TiAl0,5Ni0,5O7–δ, в пе-

ременном электрическом поле с частотой  50 Гц вы-

ше, чем в постоянном. 

В переменном электрическом поле значения 

напряжения сдвига выше при подаче синусоидальной 

формы сигнала и прямоугольной со скважностью 

50%:50%, чем при подаче прямоугольной формы со 

скважностью 20%:80%. При этом значения напряже-

ния сдвига τ при Е = 3 кВ/мм в переменном поле вы-

ше в 2,5 раза, чем в постоянном поле при этой же 

напряженности. 

Полученные результаты показывают, что особен-

ности реологического поведения ЭР суспензии, со-

держащей дисперсную фазу перовскитоподобной 

структуры Sr3TiAl0,5Ni0,5O7–δ, обусловлены в большей 

мере структурным типом поляризации, при котором 

происходит смещение ионов в электрическом поле.  

Наличие ЭР суспензий, чувствительных к электри-

ческому полю, дает возможность их использования в 

гидравлических системах и устройствах виброзащиты. 
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Двухфазные системы имеют большой потенциал 

для использования в системах охлаждения. Первые 

исследования, посвященные разработкам компактной 

передовой технологии охлаждения, основанной на 

двухфазных потоках можно найти в [1]. Поток жид-

кой пленки относится к отдельному типу потоков, в 

котором жидкость течет по всей подложке. При ру-

чейковом течении только часть подложки смачивает-

ся жидкостью, а другая часть остается сухой. Из-за 

аномально высокого коэффициента теплоотдачи в 

зоне трехфазного контакта [2], ручейковое течение 

является перспективным решением для целей охла-

ждения. Несмотря на повышенный интерес к такого 

рода задачам, существует ряд экспериментальных [3] 

и теоретических работ [4]. Количество исследований 

весьма малочисленны и крайне недостаточны для 

понимания сути физики процессов, связанных с теп-

лопередачей в ручейке воды при течении под дей-

ствием потока газа в миниканале. 

Основные элементы рабочей установки: система 

газоснабжения; система доставки жидкости; регене-

ративная система; система электроснабжения; водя-

ная система термостабилизации; система сбора дан-

ных; оптическая система; экспериментальный уча-

сток с терморегулируемой подложкой миниканала 

(от 10 до 100°С). 

Основа экспериментального участка (рис. 1) – рам-

ка (5) и крышка (4) из текстолита. С помощью предва-

рительно откалиброванных термисторов, начальная 

температура жидкости (10) и газа (11) поддерживается 

на входе миниканала, а также температура подложки 

(3) поддерживается на уровне 40°C с точность 0,2°C 

с использованием элементов Пельтье (7), охлаждае-

мых водяным теплообменником (8). Температуры газа 

и жидкости на входе, а также температура смеси на 

выходе, температура подложки (2) и температура 

окружающей среды измеряются термодатчиками. 

 

Рис. 1. Схема экспериментального участка. 

Верхняя стенка канала должна быть прозрачной 

для визуализации процессов внутри миниканала. 

Участок закрыт оптическим стеклом (1). Геометриче-

ские параметры канала следующие: ширина 30 мм, 

высота 1,61±0,02 мм. Жидкость попадает в жидкост-

ное сопло (9) и после этого попадает в миниканал. 

Ширина сопла для ручейкового потока составляет 

10 мм. Газ (азот) подается в испытательную секцию 

под давлением через сопло (11) и приводит в движе-

ние ручей жидкости по шероховатой подложке из не-

ржавеющей стали (3). Поверхность обработана абра-

зивом М-40. Далее смесь воды и азота эвакуируется 

через отверстие (6). 

С помощью LIF-метода были получены профили 

ручейка. Для этого использовался водный раствор 

красителя Родамин 6Ж. С помощью лазера (532 нм) 

течение засвечивалось и при помощи ступенчатого 

фильтра (не прозрачен для излучения лазера) отсеи-

вался свет от лазера, а переизлучённый свет от ру-

чейка жидкости фиксировался с помощью FastVideo-

500 камеры. После обработки был построен профиль 

и осуществлено сравнение с численной моделью. По-

казано удовлетворительное совпадение результатов. 

 

 

Рис. 2. Профиль ручейка, полученный LIF-методом. 

Скручивающееся, прямолинейное 

(Reg=3775; Rel=152; T=40°C). 
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Исследование движения различных двухфазных 

сред представляет в настоящее время большой инте-

рес в авиастроении, машиностроении, при проекти-

ровании водяного контура ядерных реакторов. Из-за 

сложности процессов межфазного взаимодействия 

общие подходы для таких типов двухфазных смесей 

не формализуются из-за особенности поведения. 

Изучение газокапельных систем изложено в ряде ра-

бот [1–3], в некоторых рассматривается распростра-

нение звуковых волн в различных средах с тепло- 

и массообменными процессами [3, 4]. 

Несомненная важность перечисленных проблем 

позволяет сделать вывод, что исследования, направ-

ленные на создание и использование простой модели 

течения двухфазной среды, актуальны и представля-

ют интерес не только с научной, но и с практической 

точки зрения. Можно выделить два подхода к их 

описанию: изучение течений двухфазных сред с уче-

том релаксационных процессов между фазами при 

микроскопическом описании взаимодействия между 

фазами или исследование течений двухфазных сред 

при макроскопическом описании среды в виде одно-

скоростного однотемпературного континуума [4]. 

Однако иногда при расчетах можно пренебречь 

структурной двухфазной среды и рассматривать сре-

ду как односкоростной однотемпературный контину-

ума. Это предложение позволяет проводить расчеты 

усредненных параметров течения двухфазной среды, 

что требуется при инженерных расчетах. 

В данной работе приводится расчёт течения га-

зокапельного потока в сопле Лаваля. Изложена мето-

дика, которая опирается на интегральные энергетиче-

ские уравнения для двухфазных дисперсных потоков. 

В расчетах двухфазный поток рассматривается как од-

носкоростной однотемпературный континуум. При 

моделировании в программном комплексе ANSYS 

Fluent используется пакет уравнений Эйлера, чтобы 

сравнить с аналитическими результатами, полученны-

ми из интегральных энергетических уравнений. 

Расчеты показали, что скорость звука у заморо-

женных потоков достигается позже, по сравнению с 

равновесным течением, а постепенное увеличение 

влаги деформирует скоростной профиль – достиже-

ние скорости звука для равновесного течения насту-

пает задолго до достижения минимального сечения 

сопла. При этом изменение основных параметров при 

переходе от замороженного к квазиравновесному те-

чению относительно невелико [5]. Следует также от-

метить, что критическая скорость для двухфазного 

потока не соответствует скорости звука в газе и не 

может являться скоростью звука для двухфазного 

дискретного потока. 

Двухфазная водовоздушная смесь при конечных раз-

мерах частиц конденсированной фазы является дискрет-

ной с разрывом всех параметров на границах раздела, так 

что в различных точках среда характеризуется разными 

значениями давления, температуры и плотности, кото-

рые скачком изменяются на границах раздела фаз. С ро-

стом давления воздуха расчетная скорость звука суще-

ственно меняется при неизменных скоростях звука в 

жидкой и газовой фазе, а при достаточно высоких давле-

ниях исчезает ее минимум, что видно на рис. 1. 

 

Рис. 1. Зависимость изменения скорости звука 

для водовоздушной смеси в зависимости  

от объёмного содержания воздуха  

при различном давлении воздушной среды. 

Результаты исследования двухфазного течения пока-

зали, что исследование таких систем должно опираться 

на общие интегральные уравнения энергии с учетом то-

го, что газовая и конденсированная фаза могут иметь 

разные температуры, давление и скорость. Понятие ско-

рости звука как характеристики адиабатной упругости 

применимо только к однородным средам и неприменимо 

к двухфазным (многофазным) средам, а критическая 

скорость несущей газовой компоненты всегда меньше ее 

скорости звука в критическом сечении [6]. 

Список литературы 

1. Федотовский В.С., Прохоров Ю.П., Верещагина Т.Н. Динамиче-

ская плотность и скорость распространения волн давления в дис-

персных средах // Теплоэнергетика. 2001. Т. 48, № 3. С. 70–74. 

2. Sharapov A.I., Chernykh A.A., Peshkova A.V. Supersonic flow of 

two-phase gas-droplet flows in nozzles // Power engineering: re-
search, equipment, technology. 2019. Т. 21. № 3. С. 86–98. 

3. Шагапов В.И. Влияние тепломассобменных процессов между 

фазами на распространение малых возмущений в пене. Тепло-
физика высоких температур // Вестник Башкирского Универ-

ситета. 1985 Т.23. № 1. С.126–132. 

4. Накоряков В.Е., Покусаев Б.Г., Шрейбер И.Р. Распространение 
волн в газовых и парожидкостных средах. Новосибирск: Ин-т 

теплофизики СО АН СССР, 1983. 

5. Губарев В.Я. Газожидкостные течения в соплах // Вестник Ры-
бинской государственной авиационной технологической ака-

демии им. П.А. Соловьева. 2017. № 4 (43). С. 61–68. 

6. Черных А.А., Шарапов А.И., Пешкова А.В. Акустические процессы 
в газокапельных средах // Вестник Тамбовского государственного 

технического университета. 2018. Т. 24. № 2. C. 281–286. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 20 40 60 80 100

С
к
о

р
о

ст
ь
 з

в
у
к
а,

 м
/с

Объемное содержание в %

Р=10 бар

Р=100 бар

Р=200 бар

Р=250 бар



 

 

 108 

УДК 621.039 
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Проведены исследования гидродинамической 

структуры потока при постоянных расходах жидко-

сти и газа, но разных размерах пузырей в вертикаль-

ном потоке при Re=6600 и приведенном газосодер-

жании =0,03. Измерения проведены с помощью 

РLIF-метода. Для проведения измерений в дистилли-

рованную воду были добавлены флуоресцентные ча-

стицы для PIV исследований и краситель Родамин Ж 

для осуществления метода LIF. На объектив видео-

камеры был установлен пороговый оптический 

фильтр. При обработке изображений для получения 

данных о локальном газосодержании учитывались 

только пузыри, попадающие в плоскость лазерного 

луча (граница светится, отбрасывают тень).  

В результате обработки данных PIV было уста-

новлено, что в вертикальном потоке с внезапным 

расширением более мелкие пузыри вовлекаются в 

вихревое движение за уступом, формируя профиль 

локального газосодержания с максимумами около 

стенок канала. В этом заключается существенное от-

личие от случая горизонтального потока, в котором 

пузыри любых размеров движутся вблизи верхней 

стенки канала. Пузыри более крупных размеров дви-

жутся в высокоскоростной области потока, как 

и в случае горизонтального потока, однако среднее 

расстояние от стенки до центров пузырей в верти-

кальном потоке выше, чем в горизонтальном.  

За расширением канала изображения пузырей 

имеют сложную форму, существенно отличающуюся 

от сферической, и три различных подвида в зависи-

мости от их положения относительно плоскости ла-

зерного ножа. Обработка таких изображений являет-

ся крайне сложной задачей и в наших экспериментах 

применялась только для определения положения 

и скорости пузырей в вертикальном потоке. Для го-

ризонтального потока предпочтительнее использова-

ние метода теневой съемки. Для определения скоро-

сти жидкой фазы предложен новый метод [1]. Для 

его реализации в поток добавляются флуоресцентные 

трассеры, но краситель не добавляется. Как и в 

предыдущем случае, используется оптический 

фильтр. В этом случае на изображениях существуют 

поля распределения трассеров, а пузыри остаются 

«невидимыми». Для таких изображений возможно 

применение алгоритмов PIV без проведения предва-

рительной обработки и вычитания образов пузырей.  

В результате получена база экспериментальных 

данных при различных расходах жидкости и газа. 

Показано, что при относительно малых расходных 

газосодержаниях (<0,03), добавление в поток дис-

персной фазы приводит уменьшению протяженности 

отрывной зоны потока и увеличению степени турбу-

лентности несущей фазы, что находится в хорошем 

соответствии с результатами расчетов. При средних 

газосодержаниях (0,03<<0,09), добавление пузырей 

приводит к образованию самоподдерживающихся 

вихревых структур. Время жизни таких структур мо-

жет составлять очень большое время.  

Данный эффект не вызван геометрическим распо-

ложением канала, который был тщательно выставлен 

по вертикали с помощью лазерного уровня. Обнару-

жено, что перемещение вихревой структуры потока 

может происходить при временном перекрытии ча-

сти подающих газ капилляров, после чего образуется 

устойчивая вихревая структура с другой стороны по-

тока. В начале формирования потока или при воз-

никновении случайного события, большее количе-

ство газа начинает двигаться у одной из стенок кана-

ла, что приводит в дальнейшем к перестроению 

структуры потока. Образование подобных структур 

может быть объяснено так называемым «эффектом 

печной трубы», где возникает асимметрия потока из-

за разной плотности в различных областях. Для пу-

зырьковых потоков в трубах данный эффект был об-

наружен в работах Lahey, Wang и Кашинского, Горе-

лика и соавторов. При возникновении таких структур 

наблюдается поперечная скорость движения большо-

го количества пузырей и увеличение локального га-

зосодержания в области поперечного вихря. При ма-

лых  и в однофазном потоке течение симметрично, 

как было показано ранее в рамках выполнения про-

екта. Кроме того, при формировании несимметрич-

ных режимов течения происходит существенное пе-

рестроение потока в центральной части канала. 

Дальнейшее увеличение расхода газа приводит к 

снижению времени жизни подобных вихревых 

структур и происходит достаточно быстрая смена 

режимов потока. При более высоких газосодержани-

ях (>0,1) формируется поток, с максимумом газосо-

держания в центральной части канала, а вблизи сте-

нок канала формируются возвратные области. Нали-

чие таких структур затрудняет проведение сравнения 

экспериментальных и численных данных, требуется 

применение вихреразрешающих средств вычисли-

тельной гидродинамики и сложных вычислительных 

доменов. В целом необходимо комплексное экспери-

ментально-теоретическое исследование подобных 

режимов потока. 
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Перспективным способом использования низкосорт-

ных жидких углеводородных топлив для производства 

энергии является их сжигание в виде водотопливных 

эмульсий. Добавление воды и водяного пара при горении 

является известным способом снижения вредных выбро-

сов и повышения качества горения. К преимуществам 

водотопливных эмульсий можно отнести, что они не 

взрывоопасны и не подвержены самовоспламенению; 

имеют высокую полноту сгорания за счет протекания 

химических реакций водяного пара с углеродным остат-

ком, возникающих из-за большого содержания воды в 

топливе, наличие которой также позволяет на 70–80% 

снизить содержание канцерогенов, угарного газа, сажи в 

продуктах сгорания. Сжигание водотопливных эмульсий 

с массовой долей воды до 65–75% в кислородной среде 

сокращает выбросы NOx в 7 раз при незначительном 

снижении максимальной температуры горения. Однако 

для предотвращения расслоения водотопливных эмуль-

сий требуется применение пластификаторов, а наличие в 

составе большого количества воды ограничивает приме-

нение топлива положительными температурами окру-

жающей среды. Кроме того, высокая обводненность 

представляет одну из основных сложностей в процессе 

зажигания, так как требует предварительного разогрева 

топки. Имеются сложности распыления водотопливных 

эмульсий вследствие закупоривания и эрозии топливных 

форсунок. 

В данной работе для распыления водотопливной 

эмульсии применялась высокоскоростная струя пере-

гретого водяного пара, генерируемая паровой фор-

сункой, используемой в прямоточном горелочном 

устройстве распылительного типа [1]. Преимуще-

ством данного метода распыла топлива является от-

сутствие прямого контакта между топливом и горя-

чей поверхностью форсунки, что позволяет избежать 

её коксования и сбоев в работе.  

В экспериментах использовался метод прямой те-

невой фотографии (Shadow Photography, SP) [2]. Ос-

новными элементами системы являются (см. рис. 1): 

CCD камера ImperX B6620-M (с разрешением 

6600х4400 пикселей); длиннофокусный микроскопи-

ческий объектив Infinity K-2 Distamax, позволяющий 

получить оптическое увеличение до 7:1; люминес-

центный экран на основе родамина; импульсный ла-

зер EVERGreen (длительность импульса – 10 нс, 

энергия – до 145 мДж). программное обеспечение 

ActualFlow с пакетом SP Kit. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

Измерения проведены на блоке распыла жидко-

топливного горелочного устройства при различных 

режимных параметрах (варьировались расходы топ-

лива и пара). В результате проведения экспериментов 

получены распределения капель топлива в потоке по 

размерам. Проанализированы зависимости формы и 

дисперсного состава газокапельной струи от значе-

ния расходов топлива и пара. Показано, что исследу-

емый способ распыла обеспечивает уровень диспер-

гирования капель [3], необходимый для их эффек-

тивного полного сжигания. 
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Биотехнологии – одно из перспективных направ-

лений научно-исследовательских работ во всем мире. 

Особенно они актуальны в связи с пандемией. Одна-

ко, в технологических устройствах существует ряд 

проблем, связанных с масштабированием и интенси-

фикацией массопереноса в многофазных закручен-

ных течениях жидкости и газа. В отличие от тради-

ционных биореакторов газо-вихревой способ пере-

мешивания [1] лишён основных недостатков таких, 

как низкий газовый массообмен, наличие застойных 

зон, зон с повышенной турбулентностью и локаль-

ных перегревов жидкости. Изучение особенностей 

квазистационарного вращательного движения среды, 

генерируемого закрученным потоком газа в газо-

вихревом биореакторе, становится важной задачей 

для оптимизации работы действующих установок 

и проектирования новых устройств. 

Целью работы является исследование взаимодей-

ствия двух сред существенно различной плотности и 

вязкости для интенсификации массопереноса в мо-

дели вихревого биореактора. 

Исследование проводилось в промышленном ис-

пытательном образце газо-вихревого биореактора 

(рис. 1а) с объемом 10 л и диаметром 190 мм. Пере-

мешивание рабочей жидкости в реакторном блоке 

осуществляется за счет взаимодействия с газовым 

вихрем, интенсивность которого определяется актива-

тором газовоздушной смеси. Регулировка скорости 

перемешивания суспензии осуществляется за счет 

плавной регулировки скорости оборотов асинхронно-

го двигателя вращения активатора. Диапазон измене-

ния скорости вращения: 0–2750 об./мин. Непосред-

ственно сам реакторный блок изготовлен из оптиче-

ски прозрачного стекла и адаптирован для примене-

ния бесконтактных методов диагностики потоков. 

Исследования структуры потока проводились в 

вертикальном и горизонтальном сечениях в близи 

границы раздела газ – жидкость и около дна реактора. 

Для непрерывного изучения структуры течения ис-

пользовалась адаптивная трековая визуализация со 

скользящим средним и автоматическим вычетом фо-

новой засветки потока [2, 3]. Для измерения кинема-

тических характеристик потока использовался метод 

цифровой трассерной визуализации. В качестве рабо-

чей жидкости использовался 40% водный раствор 

глицерина с плотностью 1100 кг/м3 и кинематической 

вязкостью 3,1 мм2/с. Заполняемость реакторной емко-

сти изменялась в диапазоне 50–80% рабочего объема.  

Как и в случае системы двух жидкостей [2] ниж-

няя более тяжелая фракция имеет расходящийся по-

ток под границей раздела и сходящийся поток около 

дна (рис. 1б-в). Было установлено, что независимо от 

типа верхней фракции (газ или жидкость) в нижней 

преобладает центробежная циркуляция. 

 
(a) 

  
(б) (в) 

Рис. 1. Экспериментальный стенд (а), расходящееся 

течение под границей раздела (б), сходящееся около дна (в). 

В результате исследования установлены зависи-

мости образования вихревых структур двухфазного 

течения в газо-вихревом биореакторе от объема ра-

бочей жидкости и скорости вращения активатора. 

Определены не только оптимальная структура тече-

ния, но и оптимальная скорость вращения, что обес-

печивает мягкое и тщательное перемешивание ин-

гредиентов без их прямого контакта с закручиваю-

щим устройством. Биологическая культура не раз-

рушается, потому что не касается вращающихся 

твёрдых частей реактора. При этом обеспечивается 

эффективное перемешивание и насыщение рабочей 

среды питательными веществами и кислородом. 
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Одной из наиболее изученных задач неравновес-

ной механики многофазных сред, содержащих ПАВ, 

является задача о движении пузырька газа или капли 

одной жидкости в другой, а также о движении капли 

жидкости в вязкой газовой фазе. Несмотря на кажу-

щуюся простоту, задача до сих пор не имеет аналити-

ческого решения. В силу большой ресурсоёмкости 

численное моделирование производится в дискретных 

диапазонах параметров задачи на основании заранее 

сделанных допущений об осевой симметрии течения 

на поверхности всплывающего пузырька газа. 

В работе экспериментально исследованы структу-

ры и устойчивость радиального осесимметричного 

течения, генерируемого локализованным источником 

на поверхности воды, покрытой пленкой нераство-

римого поверхностно-активного вещества в цилин-

дрической геометрии. Применение различных источ-

ников, отличающихся способом приведения поверх-

ности в движение и двух поверхностно-активных 

веществ с различными реологическими свойствами 

(олеиновая и стеариновая кислоты) позволило обоб-

щить результаты и предложить единый подход к 

описанию задачи. Показано, что пороговое возник-

новение двухзонной структуры с осесимметричным 

течением вблизи источника и застойной зоной на пе-

риферии ячейки является результатом конкуренции 

двух встречно направленных касательных напряже-

ний, которые вызваны неоднородностью концентра-

ции поверхностно-активного вещества в пленке и 

влиянием источника осесимметричного течения на 

неё. Установлено, что, независимо от типа источни-

ка, соотношение этих напряжений, известное как 

число упругости, позволяет правильно предсказать 

формирование двухзонной структуры потока при его 

значении равном единице. Показано, что параметр 

упругости для обобщения экспериментальных дан-

ных не является универсальным. Данные, получен-

ные в различных экспериментах, можно описать 

унифицированным образом, основываясь на упро-

щенной модели взаимодействия потока и слоя ПАВ. 

В работе также подробно рассмотрены условия фор-

мирования гидродинамической неустойчивости в ви-

де вихрей в застойной зоне, которая ранее наблюда-

лась многими исследователями, но не имела полного 

физического объяснения.  

Проведенные исследования позволяют предполо-

жить, что образование вихрей можно рассматривать 

как неустойчивость механического равновесия слоя 

поверхностно-активного вещества под действием 

вязкой силы со стороны объемного потока. Такая по-

становка вопроса позволяет провести аналогию с за-

дачей Рэлея об устойчивости механического равно-

весия горизонтального слоя жидкости, подогреваемо-

го снизу. Основываясь на предложенный механизм, 

был введен безразмерный параметр – поверхностное 

число Рэлея, равное отношению числа Рейнольдса в 

степени 3/2 к числу Буссинеска, и проведены оценки 

его критического значения.  

В работе также были проанализированы условия 

возникновения так называемой неустойчивости сдви-

гового слоя (SDSL), которая также может наблю-

даться на поверхности пузырька газа, омываемого 

осесиммметричным потоком. Эксперименты, прове-

денные на неподвижном в лабораторной системе от-

счёта пузырьке газа, подвешенного на оси потока во-

ды, изопропанола, растворов DTAB, Triton X-100 и  

1-Hexanol, показали, что вариация размера пузырька, 

скорости потока, степени загрязнения системы влия-

ют на структуру поверхностного течения. Обнаруже-

но, что на поверхности газового включения при не-

котором критическом значении управляющих пара-

метров задачи происходит формирование двухвихре-

вого течения (первая мода неустойчивости). Наблю-

даемая неустойчивость согласуется с результатами 

экспериментов, полученных при работе на плоской 

поверхности. Проведенные исследования помогают 

сузить диапазон варьируемых параметров в числен-

ном эксперименте и внести ясность в природу явле-

ний, протекающих на границе раздела двух фаз и 

вблизи нее. На наш взгляд в случае свободно всплы-

вающего пузырька газа малого диаметра наблюдае-

мая неустойчивость ответственна за спиральную тра-

екторию всплытия. Для пузырьков газа диаметром  

1–2 мм такой характер движения до сих пор не имеет 

общепризнанного объяснения, в отличие от пузырь-

ков большего размера, где отклонение от сфериче-

ской формы оказывает существенное влияние на 

смену траектории. Эксперименты, проведенные 

с растворами DTAB, Triton X-100 и 1-Hexanol, пока-

зали, что эволюция развития течения на поверхности 

пузырька аналогична случаю остаточных примесей в 

системе с водой и при скоростях потока порядка 

10 см/с для всех используемых в работе веществ 

наблюдается формирование вихревого движения.  

Результаты исследований демонстрируют необ-

ходимость корректировки математической модели 

для одной из базовых задач межфазной гидродина-

мики о всплытии пузырька газа. Наличие вихревых 

структур на поверхности всплывающего пузырька 

также должно сказаться на нюансах взаимодействия 

нескольких пузырьков между собой и с мелкодис-

персной твёрдой фракцией в потоке, что является ос-

новой таких технологий как флотация, экстракция 

и других, связанных с межфазным массобменом. 
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В настоящее время практически все дорогостоя-

щие технологии включают этап предварительного 

математического моделирования, позволяющего из-

бежать дополнительных затрат и более точно опре-

делить параметры, используемые для достижения той 

или иной цели. Например, при применении одной из 

самых популярных технологий увеличения нефтеот-

дачи – гидравлического разрыва пласта (ГРП), часто 

прибегают к моделированию. Течение суспензии, со-

стоящей из несущей жидкости и расклинивающего 

материала (проппант), в трещине ГРП изучается экс-

периментально и численно, позволяя подтверждать 

или опровергать полученные результаты. Проблемы 

транспортировки проппанта в трещине связаны 

с гравитационным осаждением и закупоркой трещин. 

При численном моделировании течений суспензий 

важно учитывать взаимодействие между частицами, 

их миграцию и режимы течений. 

Для исследования ламинарного течения суспен-

зии в плоском наклонном канале выбран одножид-

костный подход, в котором несущая жидкость 

и взвешенные в ней твердые частицы рассматрива-

ются как единое целое. Данный подход применим, 

когда устойчивые потоки характеризуются малым 

временем динамической релаксации частиц по срав-

нению с гидродинамическим временем или малым 

числом Стокса [1]. В частности, вышеупомянутый 

подход был применен в работе [2] при моделирова-

нии течения низкоконцентрированной суспензии. 

Сравнение с экспериментальными данными показало 

хорошую согласованность результатов моделирова-

ния. Впоследствии математическая модель была мо-

дифицирована в соответствии с работой [1]. 

В данной работе моделируется течение суспензии 

в плоском наклонном канале (рис. 1). Считается, что 

жидкость несжимаема, твердые сферические частицы 

одинакового размера, течение ламинарное. 

 

 

Рис. 1. Схема расчетной области. 

Математическая модель процесса включает урав-

нение неразрывности для суспензии, систему урав-

нений движения суспензии, уравнение сохранения 

массы в виде конвективно-диффузионного уравнения 

переноса для объемной концентрации частиц. 

Для валидации математической модели и тести-

рования алгоритма решения было проведено сравне-

ние результатов моделирования с эксперименталь-

ными данными, приведенными в работе [3], где про-

веден ряд экспериментов по определению профилей 

скорости и концентрации частиц в плоском канале. 

Решение системы уравнений математической мо-

дели осуществляется методом контрольных объемов 

в программном пакете OpenFOAM.  

На рис. 2 представлено поле скоростей и линии 

тока в канале при угле наклона 45° при скорости за-

качки 0.02 м/с для концентрации частиц 30%. Видно, 

что скорость течения суспензии в верхней части ка-

нала становится заметно выше, чем в остальной ча-

сти канала из-за формирования слоя с плотной упа-

ковкой частиц, в которой движение практически от-

сутствует. Наблюдается завихренность течения 

за фронтом вытеснения, которая в свою очередь при-

водит к размытию фронта частиц. 

 

 

Рис. 2. Линии тока и поле скоростей вдоль центра канала 

при угле наклона 45° для концентрации частиц 30% 

в разные моменты времени: а – 1 мин, б – 2 мин. 

Проведено исследование динамики распределе-

ния частиц в потоке и осаждения по длине канала в 

зависимости от значений скорости закачки суспензии 

и угла наклона канала относительно горизонта. Об-

наружено, что предельная скорость закачки суспен-

зии в канал, при которой начинается заполнение 

твердой фазой, зависит от угла наклона по гармони-

ческому закону. 

Полученные результаты могут быть использованы 

для проведения оценочных вычислений продвижения 

фронта частиц в зависимости от скорости нагнетания 

суспензии и угла наклона канала. 
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Паровой взрыв – явление теплового взаимодей-

ствия холодной (вода) и горячей (расплав) жидко-

стей, происходящее при их контакте. В случае, когда 

паровая пленка, ограничивающая скорость теплопе-

редачи, теряет устойчивость, взаимодействие может 

протекать взрывным образом. Главным образом ин-

терес к исследованию парового взрыва обусловлен 

проблемами безопасности промышленных предприя-

тий и, в особенности, ядерных реакторов [1]. В дан-

ном случае взрывное взаимодействие возможно меж-

ду возникающим при плавлении активной зоны 

атомного реактора расплавом кориума и водой [2]. 

В работе рассмотрено взаимодействие одиночной 

капли расплава в условиях резкого изменения пара-

метров окружающей среды, характерного для рас-

пространяющейся волны парового взрыва. Изучается 

динамика паровой пленки и жидкого расплава путем 

численного моделирования трехфазного взаимодей-

ствия «расплав-вода-пар». Для описания трехфазной 

системы используется модель VOF (Volume of Fluid), 

в котором вводится эффективная жидкость, свойства 

которой зависят от объемных долей фаз 
k , причем 
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Свойства эффективной жидкости определяются сум-

мированием по всем фазам с учетом их объемных 

долей. Для эффективной жидкости справедливы 

уравнения импульса и энергии 
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где τ  – тензор вязких напряжений, 
sF – сила по-

верхностного натяжения, 
evh  – скрытая теплота ис-

парения воды,   – массовая скорость фазового пере-

хода на единицу объема. Уравнение неразрывности 

для эффективной жидкости получается путем сложе-

ния уравнений неразрывности для составляющих 

фаз, оно приводится к обобщенному уравнению для 

дивергенции скорости 
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Для скорости испарения используется модель 
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здесь 
w  – теплопроводность воды, x – характер-

ный размер сетки, 373satT   К. Модель конденсации 

формулируется аналогично. 

В работе рассмотрено схлопывание сферического 

слоя паровой пленки, отделяющей горячий расплав и 

воду, вызванное начальной разницей давлений между 

расплавом и водой. Расчеты проводились в трехмер-

ной постановке на сетке 100×100×200. Для пара ис-

пользуется уравнение состояния идеального газа, во-

да и расплав считаются несжимаемыми.  

На рис. 1 представлено взаимодействие капли 

расплава радиусом 3.36 мм и температурой 950 К 

с водой, температура воды равна 293 К, толщина па-

ровой пленки – 0.5 мм. На границе паровой пленки 

с водой создавались небольшие периодические воз-

мущения. Из-за начальной разницы давлений паровая 

пленка начинается стремительно схлопываться, вода 

начинает контактировать с расплавом в местах 

наименьшей начальной толщины паровой пленки, 

что сопровождается стремительным ростом давления 

в области контакта, вскипанием воды и утолщением 

паровой пленки. Осцилляции парового пузыря при-

водят к росту возмущений расплава. На рис. 2 пока-

зана форма изначально гладкой поверхности капли 

расплава после одного периода колебаний. В расче-

тах получены зависимости объема пара и максималь-

ного давления в расчетной области от времени. 

 

 

Рис. 1. Схлопывание паровой пленки и взаимодействие 

расплава с водой в моменты времени  

t=10, 20, 100 и 200 мкс. 

 

Рис. 2. Изоповерхность расплава в момент времени t=100 мкс. 
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Твердые растворы (ТР) на основе системы ЦТС, 

(Pb(Zr,Ti)O3), обладают превосходными пьезоэлектри-

ческими свойствами [1, 2], вследствие чего привлекают 

огромное внимание различных исследовательских 

групп для применения в широком спектре пьезотехни-

ческих устройств (сенсоры, актюаторы, трансформато-

ры и т. д.). Стремительное развитие указанной прибор-

ной базы, а также стремление к универсальности при-

водит к тому, что используемые сегнетоактивные ком-

поненты работают в экстремальных внешних условиях, 

одним из которых зачастую является температура. Воз-

никающие при этом термические напряжения являются 

причиной прочностной усталости, ухудшения рабочих 

характеристик и, в ряде случаев, разрушения как пьезо-

элемента так и конструкции устройства в целом. В свя-

зи с тем, что теплофизические исследования этой си-

стемы практически не проводились, за исключением 

нескольких работ, в которых в качестве объектов вы-

ступили единичные составы ТР из разных областей фа-

зовой диаграммы [3], актуальным становится исследо-

вание теплофизических свойств ТР системы в широком 

интервале температур и малой вариацией химического 

состава вблизи цирконата свинца, что и стало целью 

представленной работы. 

Объектами исследования явились ТР состава (1-x) 

PbZrO3-xPbTiO3 (0.0≤x≤0.35). Исследовательский кон-

центрационный шаг составил Δx=0.01. Образцы ТР 

получены по обычной керамической технологии 

(твердофазный синтез, спекание без приложения дав-

ления). Синтез системы осуществлен в две стадии 

с промежуточным помолом и гранулированием по-

рошков. Режимы синтеза: температура первого обжига 

T1=1140K, второго Т2=1170K. Изотермические вы-

держки при обеих температурах τ1=τ2=7 час. Подбор 

оптимальной температуры спекания (Тсп.) произведен 

путем выбора из трех используемых температур спе-

кания Тсп., лежащих в интервале (1470…1530) K. Рент-

генографическое исследование в интервале 300–750 K 

проводили методом порошковой рентгеновской ди-

фракции на дифрактометре АДП-1 (схема фокусиров-

ки по Брэггу – Брентано) с использованием CuKα из-

лучения. Исследование линейного теплового расши-

рения (α) и относительного удлинения (ΔL/L) прово-

дили на специально сконструированном стенде, вклю-

чающим прибор для проверки концевых мер длины 

Микрон-02 и цифровой нановольметр Agilent 34401A. 

Дискретность отсчета 0.01. Погрешность отсчета от 

предела измерения 0.5%. Дополнительная погреш-

ность в режиме алгебраического суммирования 0.2%. 

Скорость нагрева составляла 1 K-1. В каждой темпера-

турной точке было получено ~8÷10 значений дефор-

мации, после чего производилось усреднение. 

На рисунке в качестве иллюстрации представлены 

зависимости объема (V), а также α и ΔL/L объемного 

керамического образца и параметров элементарной 

ячейки от температуры в ТР состава Pb(Zr0.99Ti0.01)O3.  

 

Рис.1. Зависимости α, ΔL/L от температуры  

в ТР состава Pb(Zr0.99Ti0.01)O3. 

Установлено, что увеличение температуры вызы-

вает рост V и ΔL/L, что является характерным для 

большинства сегнетокерамических объектов. По ме-

ре приближения к фазовому переходу, происходит 

резкий скачок указанных характеристик. Последнее 

особенно отчетливо видно на зависимости α(T), на 

которой до T~460K, α практически не изменяется. 

В диапазоне (460÷510) наблюдается формирование 

двух экстремумов как в положительной, так и в от-

рицательной области значений α. При T>510K α вы-

ходит на платообразный участок вплоть до 750K.  

Таким образом, установлены корреляционные 

связи теплофизических и структурных параметров, 

исследованных ТР. Полученные данные рекоменду-

ется использовать при разработке устройств на осно-

ве ТР с участием системы ЦТС. 
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В настоящее время проблема доступа к питьевой 

воде является очень актуальной не только в некоторых 

регионах России, но и является общемировой пробле-

мой. Единственным способом, пригодным для си-

стемного этой проблемы, является опреснение мор-

ской воды. Достаточно перспективным способом 

опреснения является использование газогидратных 

технологий, которые являются логичным продолже-

нием методов, основанных на замораживании морской 

воды. Такой подход позволяет сделать процесс опрес-

нения менее энергозатратным и более эффективным, 

но требуется решить проблему кинетики образования 

гидратов и выбора оптимального состава газовой фазы 

для получения гидратов. Большинство современных 

исследований проводит исследования в рамках меха-

низма гомогенного зародышеобразования, однако, для 

снятия проблемы кинетики образования можно вы-

брать режим роста, при котором реализуется гетеро-

генный механизм, что позволит снять проблему мед-

ленной кинетики образования газовых гидратов. 

В данной работе исследуется механизм перехода 

динамической сетки водородных связей, присут-

ствующей в воде, в стабильную сетку водородных 

связей гидрата в процессе образования гидрата. Для 

этих целей нами использовались методы молекуляр-

ной динамики и разработанный набор программ, поз-

воляющий характеризовать локальную структуру во-

ды, исследовать водное окружение молекул-гостей и 

выявлять полости, соответствующие структуре гид-

рата, для определения образовавшегося гидрата, а 

также зародышей гидрата. Нами были сконструиро-

ваны 2 модели: первая содержала 8000 молекулы во-

ды, а число молекул газа (1400) было подобрано та-

ким образом, чтобы однократно заполнить все поло-

сти, если вся вода перейдёт в гидратное состояние; 

вторая модель содержала 1200 молекул воды и 104 

молекулы газа (соответствует однократному запол-

нению половины полостей, при переходе всей воды в 

состояние гидрата). В качестве затравки для первой 

модели были использованы 8 элементарных ячеек 

гидрата метана структуры sI, а для второй модели – 

«жёсткие» малая 512 и большая 51262 полости, соеди-

нённые вместе. Для моделирования морской воды в 

модель были добавлены ионы Na+ и Cl- из расчета 

1 пара на 100 молекул воды (ввиду низкой концен-

трации ионы Mg2+, SO4
2-, Ca2+, K+ не рассматрива-

лись), что соответствует составу морской соли. Мо-

лекулы воды рассматривались жёстким, а молекулы 

метана – в одно-частичном приближении. Параметры 

потенциалов для молекул воды, ионов соли и газа 

были взяты из [1], [2] и [3] соответственно.  

Нами было обнаружено, что при определенных 

условиях процесс перехода динамической сетки во-

дородных связей в стабильную сетку может носить 

коллективный характер: образование короткоживу-

щих малых 512 полостей происходит по всему объему 

с последующим увеличением их времени жизни и, 

соответственно, увеличением их количества, что в 

последствии приводит к стремительному объемному 

росту гидрата, отличного от гомогенного случая. Ма-

лые 512 полости из-за размера молекулы метана обра-

зуются первыми, образование больших 51262 поло-

стей происходит на более позднем этапе в непосред-

ственной близости от малых полостей путем их обра-

зования из близлежащих молекул воды или путем ре-

конфигурации малой 512 полости. Можно утвер-

ждать, что именно малые полости ответственны за 

стабильность больших полостей гидрата. Подобное 

поведение наблюдается как в системе «вода+газ», так 

и в системе «соль+вода+газ». Наличие затравки при 

всех модельных запусках значительно сокращает ин-

дукционное время, но при этом несколько искажает 

картину объемного перехода сетки водородных свя-

зей из динамического состояния в стабильное.  

 

Рис. 1. Начальный этап формирования малых полостей  

в модельным объеме. 
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В последнее время в индустриально развитых стра-

нах всего мира ведутся интенсивные научные исследо-

вания по использованию металлов (в частности, железа 

и алюминия) в качестве топлива. На наш взгляд, одно 

из эффективных и интересных направлений примене-

ния металлов с этой целью связано с переработкой кос-

мического мусора. По состоянию на июль 2013, на ор-

бите вокруг Земли по оценкам находилось более чем 

170 миллионов частиц мусора размером менее 1 см, 

670000 частиц мусора с размером 1–10 см и около 

29000 фрагментов большего размера [1]. По сути дела – 

имеется весьма ценный ресурс, который можно исполь-

зовать для поддержания и коррекции траектории кос-

мических аппаратов, работающих на ионных двигате-

лях. Неограниченным источником энергии в космосе 

является Солнце (солнечные батареи). В качестве массы 

для создания тяги можно использовать пар различных 

металлов, получаемый в испарителе посредством 

нагрева космического мусора [2]. 

В работе представлены результаты первичных 

экспериментальных исследований по изучению про-

цессов интенсивного испарения образцов, изготов-

ленных из различных металлов. Нагрев производился 

с помощью индуцируемых токов – одного из воз-

можных способов нагрева в космосе. Опыты выпол-

нены на установке, в которой образцы (обычно, ме-

таллический шар диаметром 10 мм) размещались на 

керамической подставке в центре кольцевого индук-

тора. Характерная частота тока индуктора 60 кГц. 

Температура поверхнсти образца, максимальное зна-

чение которой не превышало 2500 К, измерялась по-

средством спектрометра. Видеозаписи плавления 

и испарения осуществлялись с помощью скоростных 

(1000 кадр/с) видеокамер. В качестве материалов об-

разцов использовались шарикоподшипниковые стали 

и чистые металлы: медь, свинец, никель. Опыты про-

водились как в воздухе, так и в атмосфере аргона. 

Результаты экспериментов свидетельствуют о 

значительном отличии в характере протекания испа-

рения (потери массы) для образцов из различных ме-

таллов. Даже схожие по содержанию углерода стали 

марок ШХ15 и 95Х18 при их индукционном нагреве 

испаряются совершенно по-разному. Нагрев шарико-

подшипниковой стали ШХ15 сопровождается интен-

сивным искрообразованием – выбросом светящихся 

мелких брызг диаметром 0.1–1 мм. Выброс искр, 

способствующий интенсивному уменьшению массы 

капли, наблюдался по всей ее поверхности, состоя-

щей из окислов. Можно предположить, что нагрев 

расплава индукционными токами осуществлялся 

в условиях объема, ограниченного этой оболочкой. 

Металлический пар генерировался внутри этой пори-

стой оболочки и выбрасывался наружу либо по спе-

циальным проходам (рис. 1б), либо посредством 

взрывного разрушения большей части капли 

(рис. 1д). В конечном итоге, в большинстве случаев, 

капли этого расплава при затвердевании превраща-

лись в пустотелую раковину из оксидов металла. Для 

остальных материалов, применяемых в проведенных 

экспериментах, имел место процесс «обычного» ис-

парения жидкостей с их внешней поверхности. 

 

а) 
 

б) 

 
в) 

 
г) 

д) 

 
е) 

Рис. 1. Характерный вид испаряющихся капель различных 

металлов. а) свинец, температура Т=2130К; б) сталь 

ШХ15, 1900 К; в) медь, 2170 К; г) никель, 1750 К; д) сталь 

ШХ15 при температуре свыше 2000 К; е) сталь 95Х18, 

2040 К. 1 – капля; 2 – крупный выброс расплава; 3 – индук-

тор; 4- вторичные капли-искры. 

На основании полученных опытных данных 

и с учетом МГД эффектов предложена термогидро-

динамическая модель процессов, протекающих 

в капле при ее индукционном нагреве, а также оце-

нена возможность использования индукционного 

нагрева для утилизации космического мусора. 
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Некоторые технологические процессы основаны 

на охлаждении высокотемпературных тел до прием-

лемых температур, например, процесс закалки мате-

риалов, аварийное охлаждение реактора. Основная 

проблема заключается в том, что наиболее интенсив-

ный процесс охлаждения достигается в пузырьковом 

режиме кипения. В случае охлаждения тела, у кото-

рого температура поверхности превышает критиче-

скую температуру для охлаждающей жидкости, бу-

дет возникать пленочный режим кипения. Пленоч-

ный режим кипения обладает намного более низкой 

интенсивностью теплопередачи в сравнении с пу-

зырьковым режимом кипения из-за возникновения 

теплоизолирующего парового слоя. Для достижения 

интенсификации охлаждения высокотемпературных 

тел существуют два подхода. Первый – это интенси-

фикация устойчивого плёночного режима кипения. 

Второй – определение факторов, которые влияют на 

разрушение паровой пленки. В данной работе рас-

сматривается второй вариант. 

Большое количество исследований, выполненных 

в нашей научной группе и за рубежом, продемон-

стрировали существование особого режима кипения, 

который возникает при охлаждении высокотемпера-

турных тел в недогретых жидкостях. Первооткрыва-

телями этого режима кипения были Aziz, Hewitt и 

Kenning, которые обнаружили необкновенно высокие 

темпы охлажденияч горячих медных сфер в 

недогретой воде [1]. Особенность этого режима ки-

пения заключается в том, что разрушение паровой 

пленки происходит при температуре поверхности 

охлаждаемого тела намного превышающей критиче-

скую температуру охлаждающей жидкости. Эта осо-

бенность вызывает особый интерес, так как при та-

ких температурах невозможен прямой контакт жид-

кости со стенкой, хотя при этом достигаются плотно-

сти теплового потока от 1 до 10 МВт/м2.  

В ходе работ над изучением этой проблемы, наша 

научная группа, на основе теоретического и экспери-

ментального исследований выделила следующие 

факторы, которые влияют на разрушения паровой 

пленки: недогрев жидкости; свойства жидкости; 

свойства охлаждаемого тела и его поверхности [2–6]. 

Для обработки большого количества эксперимен-

тальных данных, было принято решение использова-

ния искусственных нейронных сетей, для получения 

более точных значений температуры поверхности, при 

которой происходит разрушение паровой пленки. 

В ходе этой работы была построенная нейронная 

сеть с архитектурой многослойного персептрона, ко-

торый показан на рис. 1. Для обучения использова-

лись результаты, полученные с экспериментов на ци-

линдрических телах длиной 50 мм и диаметром 10 

мм, сделанные из меди, никеля и нержавеющей стали 

охлаждаемые в воде, этаноле и их бинарной смеси. 

Результаты получаемой модели обладают приемле-

мой точностью для процессов кипения. 

 

 

Рис. 1. Пример архитектуры многослойного персептрона. 
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Эффективность заполненных жидким теплоносите-

лем миниатюрных систем охлаждения в схемах охла-

ждения нагруженных электронных компонентов зави-

сит от конструкции теплообменника и собственно от 

свойств рабочего тела. В этой связи, исследовательский 

и практический интерес вызывают растворы и проте-

кающие в них фазовые переходы с эндотермическим 

эффектом. Вещества гликолевого ряда и водные рас-

творы на их основе имеют широкий круг применений 

от теплоносителей [1] до компонентов лекарственных 

препаратов [2]. В указанном ряду присутствуют как 

полностью, так и частично водорастворимые гомологи. 

Последние являются водными растворами олигомеров 

с нижней критической температурой растворения 

(НКТР) и при нагреве могут испытывать фазовый пере-

ход по механизму жидкость – жидкость, в том числе 

спинодальный распад (СР) с характерной интенсифика-

цией теплообмена [3]. На фазовой диаграмме (ФД) рас-

творов в координатах температура-концентрация об-

ласть несовместимости компонентов снизу может 

определяться линией растворимости с НКТР, а сверху 

линией с верхней критической температуры растворе-

ния (ВКТР). В некоторых случаях область несовмести-

мости может являться ограниченной, а верхние ветви 

бинодали с ВКТР и нижние ветви бинодали с НКТР 

смыкаются и представляют собой замкнутую область 

«close-loop» (CL) [4].  

Цель данной работы заключается в изучении ха-

рактерных черт теплоотдачи к импульсно перегре-

тым (относительно замкнутой области CL и соответ-

ствующей диффузионной спинодали) растворам от-

носительно теплоотдачи, наблюдаемой в области 

устойчивых состояний раствора и в чистых компо-

нентах в сопоставимых условиях опыта, в том числе, 

на фоне фазового перехода жидкость – жидкость 

и спинодального распада. 

Нами применен метод управляемого импульсного 

нагрева проволочного зонда в режиме изотермиче-

ского воздействия [5], позволяющий исследовать ве-

щества в устойчивых и перегретых состояниях. 

В схеме автобалансного моста используется пла-

тиновый термометр сопротивления с известной гра-

дуировкой и реализуются кратковременные квази-

изотермические условия при его импульсном нагреве 

в веществе T(t>t1)=Tst(t)≈const. Измеряются и рассчи-

тываются значения температуры зонда Tst(t) 

и электрической мощности P(t; Tst), необходимой для 

её поддержания. Данная величина чувствительна к 

изменению интенсивности переноса тепла в серии 

опытов. Далее рассчитывается средняя (по поверхно-

сти зонда) плотность теплового потока и мгновенный 

коэффициент теплоотдачи KТ(t), как основная пере-

менная в опытах с мощным тепловыделением, при 

заданном температурном напоре ΔT=Tst–T0: 

KТ(t)=[P(t)-Pvac(t)]/(ΔT Sw),  (1) 

где Sw – площадь поверхности зонда, Pvac – тепловы-

деление зонда в вакууме. 

Далее сопоставляются приведенные значения ко-

эффициента теплоотдачи для выбранной концентра-

ции раствора ΔKТ(t) относительно соответствующего 

аддитивного значения KТad(t): 

ΔKТ(t)=[KТ(t)–KТad(t)]/KТad(t)  (2) 

где KТad(t)=ΣСi KTi, Сi и KTi – доля и значение коэф-

фициента теплоотдачи i – го компонента раствора 

соответственно. 

Для обычных растворов, в условиях отсутствия 

релаксационных процессов (конвекции и фазового 

перехода жидкость-пар) вычисленные по уравнению 

(1) значения KТ(t)<KТad(t), т.е. раствор переносит теп-

ло хуже относительно аддитивных значений исход-

ных компонентов. В случае растворов с ФД типа CL 

и реализации СР в силу наличия области несовме-

стимости регистрируется KТ(t)>KТad(t). В данной ра-

боте длительность нагрева не превышала 100 мс, а 

величина давления в измерительной ячейке исключа-

ла вскипание образцов. Опыты с импульсным режи-

мом термостабилизации нагретого зонда в водных 

растворах polypropylene glycol (PPG) со средней мо-

лекулярной массой ~425 и 725 и Ethylene glycol 

monobutyl ether (EGME) проведены при давлениях 

30 МПа, 33 МПа и 0,5 МПа соответственно. На ФД 

растворов определены диапазоны температур и кон-

центраций с интенсификацией теплообмена связан-

ные со СР. В этом случае, рассчитанные по уравне-

нию (2) максимальные значения ΔKТ положительны и 

составляют для водных растворов с PPG-425, PPG-

725 и EGME: 1.5; 2 и 0.8 соответственно.  
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В земной коре встречаются разнообразные вклю-

чения газовых гидратов – от десятков сантиметров 

для монолитных слоёв до небольших линз, а также 

мелких включений в виде «гидратного цемента», су-

ществующих при температуре выше 0°С. Город Но-

рильск уже много лет снабжается природным газом, 

добываемым из газового гидрата на Масонском газо-

вом месторождении. Это месторождение находится 

на вечной мерзлоте и является единственным в мире 

месторождением, где обычный природный газ добы-

вается из газового гидрата.  

Разложение гидратов метана под воздействием 

температуры, в частности при их горении, является 

очень сложным процессом, в котором наряду с про-

цессом деструкции присутствует процесс самокон-

сервации. Оба эти процесса неразрывно связаны 

и оказывают большое влияние на процесс горения 

гидрата метана. Процесс самоконсервации гидрата 

метана для энергетики носит отрицательный аспект 

так, как в топочных устройствах необходимо под-

держивать постоянный процесс горения, а самокон-

сервация гидрата метана приводит к уменьшению 

выделения метана из гидрата и как следствие к не-

равномерности процесса горения. Однако процесс 

самоконсервации имеет и положительные стороны. 

В случае случайного возгорания газа, выделяющего-

ся из гидрата самоконсервация не позволит поддер-

живать горение. Это свойство газовых гидратов мо-

жет предотвратить катастрофические последствия 

пожаров и взрывов, возникающие при перевозке и 

хранении газовых гидратов от случайных возгора-

ний.  

В ходе экспериментов были получены сведения о 

скорости изменения массы при протекании следую-

щих процессов: плавление льда, испарение воды, 

диссоциация гидрата метана на твердой поверхности 

без горения и с ним, на водной поверхности без горе-

ния и с ним. Нужно отметить, что начальная темпе-

ратура жидкой и твердой поверхности во всех экспе-

риментах была одинакова +20°С. В процессе прове-

дения экспериментов производились замеры темпе-

ратур подложки инструментальным методом (термо-

пара) и велась тепловизионная съемка.  

Большое влияние на скорость разложения имеет 

теплопроводность поверхности, на которую поме-

щают образец гидрата. Так в случае, когда гидрат ме-

тана помещали на стеклянную поверхность скорость 

разложения гидрата и выделения газа гидратообразо-

вателя из него была значительно ниже, чем скорость 

разложения гидрата на водной поверхности, имею-

щей значительно более высокую теплопроводность. 

Такая закономерность сохраняется при разложении 

гидрата без сжигания газа гидратообразователя и при 

сжигании газа. 

Нужно заметить, что большая разница в скорости 

диссоциации образцов гидрата метана при разложе-

нии с горением выделяемого газа гидратообразовате-

ля и без горения, обусловлена влиянием тепловой 

энергии, которую воспринимает образец гидрата ме-

тана от пламени. Неравномерность изменения массы 

образца при разложении на стекле, без сжигания вы-

деляемого газа, объясняется процессом самоконсер-

вации гидрата. В процессе разложения газового гид-

рата на поверхности образца образуется ледяная кор-

ка, которая препятствует выходу газа, давление газа в 

образце растет и когда оно достигает критического, 

ледяная корка трескается и газ с большой скоростью 

устремляется наружу 

Проведенные исследования позволяют с большой 

долей вероятности утверждать, что газовые гидраты 

горючих газов таких как метан, пропан, этан, и дру-

гих в обозримом будущем в некоторых случаях мо-

гут стать альтернативой твердому и жидкому ископа-

емым топливам. Интерес к газовым гидратам прояв-

ляют не только энергетические и добывающие ком-

пании, но и компании, относящиеся к перерабатыва-

ющим отраслям. Газовые гидраты открывают широ-

кие возможности по разделению газов, получению 

новых химических веществ, новейших мед. препара-

тов и способны значительно удешевить некоторые 

процессы переработки в химическом производстве. 

Транспортировка природного газа в гидратном со-

стоянии на значительные расстояния является более 

безопасным процессом, чем транспортировка в сжи-

женном состоянии. Эти и многие другие свойства га-

зовых гидратов не позволяют ослабить интерес со 

стороны мировой научной общественности к изуче-

нию и открытию новых областей применения газо-

вых гидратов. 
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Охлаждение высокотемпературных тел в жидко-

стях в значительной степени зависит от её недогрева 

до температуры насыщения. Увеличение недогрева 

приводит к росту температуры поверхности, при ко-

торой паровая пленка теряется устойчивость и насту-

пает режим интенсивного охлаждения. Эта темпера-

тура зависит от целого ряда параметров, таких как 

свойства жидкости и твердого тела, состав и тополо-

гия поверхности, величина недогрева. В рамках дан-

ной работы удалось достичь существенного сниже-

ния температуры начала интенсивного режима охла-

ждения в недогретых воде и этаноле, за счет исполь-

зования в качестве рабочих участков образцов из ме-

талла с высоким коэффициентом тепловой активно-

сти, низкой шероховатостью и защитным от окисле-

ния покрытием. Полученные экспериментальные ре-

зультаты подтверждают приближенную модель воз-

никновения интенсивного режима охлаждения, раз-

работанной авторами ранее [1, 2].  

Эксперименты проводились на эксперименталь-

ном стенде, в деталях описанном в работе [3].  Экс-

перимент заключается в нагреве рабочих участков до 

заданной температуры, после чего они перемещались 

в объем охлаждающей жидкости. Для изучения зако-

номерностей охлаждения рабочих участков с высо-

ким коэффициентом тепловой активности были со-

зданы сферические образцы из меди диаметром от 40 

до 45мм, с защитным от окисления высокотеплопро-

водным покрытием из серебра и золота. В качестве 

охлаждающей жидкости использовалась смесь вода-

этанол, разной концентрации, как при атмосферных, 

так и при повышенных давлениях.  

Рис. 1. Фотография рабочих образцов, выполненных 

из меди с разным покрытием: a –золотое покрытие,  

b – серебряное покрытие 

По результатам экспериментов выполнено срав-

нение с данными, полученных на шарах из нержаве-

ющей стали и никеле. На основании проведенных ис-

следований сформулированы следующие выводы: 

 анализ доступных источников показал, что на 

температуру начала интенсивного режима охла-

ждения влияют как свойства охлаждаемого тела, 

так и состояние его поверхности. Зачастую, 

наблюдаются противоречия и неоднозначность 

влияния одинаковых параметров в разных иссле-

дованиях. При этом, большинство исследований 

направлены на изучение влияния свойств поверх-

ности при закалке в насыщенной воде при атмо-

сферном давлении и направлены на интенсифика-

цию и увеличение температуры начала интенсив-

ного режима охлаждения. Экспериментальных 

данных, полученных на недогретой воде при ат-

мосферном давлении – мало, а на недогретой воде 

при повышенных давлениях и на спирте такие 

данные отсутствуют вовсе; 

 эксперименты на образцах с высоким коэффици-

ентом тепловой активностью продемонстрирова-

ли существенное снижение температуры начала 

интенсивного режима охлаждения, даже для 

сильно недогретой воды; 

 приближенная модель возникновения интенсив-

ного режима охлаждения, разработанная авторами 

ранее, подтверждается полученными эксперимен-

тальными данными. Вследствие высокой тепло-

вой активности образца в целом и его поверхно-

сти, а также низкой шероховатости, повышается 

устойчивость пленочного кипения, так как слу-

чайные локальные контакты жидкость-стенка не 

приводят к сильному захолаживанию зоны кон-

такта и распространению фронта охлаждения. 
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Моделированию процессов синтеза новых мате-

риалов в разных условиях посвящено огромное чис-

ло публикаций. Однако в этой области до сих пор 

имеется ряд нерешенных вопросов. Один из них – 

описание стадийности превращений в многокомпо-

нентных системах с тугоплавкими компонентами и 

продуктами. Другой – кинетика эволюции пористо-

сти. Например, для системы Ti-Al-Si, в соответствии 

с литературными данными и результатами термоди-

намических расчетов можно выделить [1] реакции 

образования интерметаллидов 

TiAl+2Al→TiAl3; TiAl3→TiAl+2Al; 

Ti+Al= TiAl; TiAl+2Ti = Ti3Al 

и силицидов 

Ti+Si→TiSi; 2Ti+TiSi→Ti3Si; 2TiSi+Ti3Si→Ti5Si3; 

Ti5Si3+Si→Ti5Si4; 

Ti+2Si→TiSi2 и TiSi2 +Ti→2TiSi и др. 

Возможны и реакции с образованием тройных 

фаз Ti2Al3Si2 и Ti7Al5Si12. 

В зависимости от состава исходных порошков, 

длительности и скорости нагрева, начальной пори-

стости и др. итоговый композит может обладать раз-

ным составом, структурой и свойствами [2]. Имею-

щиеся в литературе модели не дают объяснений 

наблюдаемым закономерностям. 

Очевидно, что детальные схемы химических ре-

акций обладают большими возможностями для пред-

сказания состава синтезируемых новых материалов. 

Однако имеются проблемы при их численной реали-

зации, связанные (1) с принципиальной невозможно-

стью записать полный комплекс химических стадий; 

(2) c неизвестным для многокомпонентных систем 

механизмом реакций, которые сопровождаются 

диффузией в фазах; (3) с недостаточностью термо-

динамических и кинетических данных; (4) с вычис-

лительными трудностями при численной реализации 

жестких систем. Каждую из выписанных реакций 

нельзя считать элементарной. Каждая из фаз харак-

теризуется своей температурой плавления, механизм 

их образования в порошковой смеси включает раз-

нообразные процессы на границах частиц и в их объ-

еме. Выделение реакционных ячеек или представи-

тельных мезообъемов для систем, содержащих более 

двух элементов, в макроскопических моделях про-

блематично. Поэтому для качественного анализа 

сложных физико-химических процессов полезно 

применять редуцированные схемы реакций, вклю-

чающие суммарные стадии образования основных 

соединений. Для этой системы возможная редуциро-

ванная (или упрощенная) схема реакций включает 

четыре стадии, в результате которых образуются си-

лициды, интерметаллиды, тройные фазы и твердые 

растворы.  

Однако и такое «упрощение» не снимает многих 

проблем. 

Так, в динамике процесса спекания в условиях 

регулируемого нагрева большую роль играет кон-

тактное плавление, которое фактически является 

спусковым механизмом реакций, приводящих к то-

му или иному составу. В системе Ti+Al+Si таких 

эвтектических точки фактически две. Первая – это 

температура эвтектики Al – Si, равная T1=820 K, 

вторая – эвтектика в системе Ti – Si, равная T2=1603 

К. Несмотря на то, что самую низкую температуру 

плавления в этой системе имеет алюминий, темпе-

ратуру T1 можно считать температурой появления 

жидкой фазы, которая будет способствовать уско-

рению реакций. Максимальную температуру плав-

ления из возможных продуктов синтеза имеет си-

лицид Ti5Si3, Tm=2403 К, а из исходных элементов – 

кремний, 1687 К. Следовательно, их наличие в сме-

си, находящейся ниже температуры Tm, будет спо-

собствовать замедлению реакций. Для учета этих 

особенностей системы изменение доли жидкой фа-

зы в модели спекания описываем подходящей не-

линейной зависимостью, содержащей перечислен-

ные характерные точки.  

С этими же характерными температурами, нали-

чием в системе одновременно твердой и жидкой фаз, 

многостадийностью превращений связана эволюция 

пористости. В рамках предложенной модели все эти 

процессы учитываем через теплоемкость и за счет 

введение специального вида кинетической функции, 

которая учитывает как уплотнение, так и появление 

вторичной пористости.  

В итоге модель содержит уравнение баланса тепла, 

6 кинетических уравнений для исходных веществ и 

продуктов реакций, а также 2 алгебраических уравне-

ния для доли жидкой фазы и пористости. Процесс 

управляется заданием начальной температуры, 

начального состава порошков, скоростью нагрева и 

температурой спекания. Модель реализована числен-

но. Формально-кинетические параметры корректиру-

ются на основе экспериментальных данных. 
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Последние разработки в области компьютерных 

технологий и силовой электроники обуславливают 

необходимость отвода высоких тепловых потоков от 

теплонапряженного оборудования. Разработка мето-

дов охлаждения на основе микроканалов и микро-

струй для этой цели сдерживается отсутствием 

надежных методов расчета теплопередачи, особенно 

при высоких тепловых потоках. Несмотря на то, что 

эта проблема рассматривалась во многих исследова-

ниях, например [1], в настоящее время отсутствуют 

надежные методы расчета теплообмена в указанных 

условиях. Целью данной работы является рассмотре-

ние особенностей микроканального и микроструйного 

охлаждения для отвода тепла от теплонапряженного 

оборудования, полученных в условиях недогретого 

кипения воды и диэлектрической жидкости HFC 7100. 

В экспериментах использовался циркуляционный 

контур, позволяющий изменять температуру жидко-

сти, поступающей в рабочий участок, и ее расход. Ра-

бочий участок представляет собой медный блок с 

двумя микроканалами сечением 150×2000 мкм и дли-

ной 16 мм. Тепло к рабочему участку подводится от 

картриджей, размещенных в нагревательном блоке. 

Для модификации внутренней поверхности микрока-

налов использовалась электрохимическая обработка 

гидрофильными и гидрофобными наночастицами ок-

сида кремния. Для измерения кривой кипения при 

натекании микроструй используются три микроотвер-

стия диаметром 450 мкм в стенке щелевого микрока-

нала. Эксперименты проводились при охлаждении 

нагретой мишени диаметром 1 см, помещенной в 

микроканалы с зазором 0,6 и 1 мм. В качестве мишени 

используется полированный торец медного цилиндра. 

По длине цилиндра установлены 4 термопары диа-

метром 0.5 мм на расстоянии 1, 3, 5.3 и 7.2 мм. В ка-

честве охлаждающей жидкости использовалась ди-

стиллированная вода и диэлектрическая жидкость 

HFC 7100. Эксперименты проводились при изменении 

теплового потока от 50 до 700 Вт/см2. 

Проведены измерения кривой кипения для воды и 

HFC 7100 в микроканальном теплообменнике в зави-

симости от недогрева на входе и массового расхода. 

Получены зависимости температуры внутренней 

стенки и коэффициента теплоотдачи от теплового по-

тока до возникновения кризиса кипения. Показано, 

что наиболее эффективным методом отвода тепла при 

высоких тепловых потоках является кипение недогре-

той жидкости на поверхности, покрытой гидрофиль-

ными наночастицами. Зависимость теплового потока 

от перегрева стенки при кипении воды для массовой 

скорости 3400 кг/м2с показана на рис. 1. Как видно, 

кривая кипения в данных условиях может быть рас-

считана по уравнению, предложенному в [2]. 

 

Рис. 1. Зависимость теплового потока от перегрева 

стенки для воды при массовом расходе 3400 кг/м2с. 

Для охлаждения нагретой мишени в микроканале 

с помощью микроструи были получены кривые ки-

пения для недогретой воды в зависимости от недо-

грева жидкости на входе, массовой скорости и глу-

бины канала. Определены зависимости температуры 

внутренней стенки и коэффициента теплоотдачи от 

теплового потока до возникновения кризиса кипе-

ния. Предложена модификация метода расчета вы-

нужденной конвекции при натекании системы мик-

роструй на теплообменную поверхность [1], который 

включен в двухчленное уравнение, учитывающее 

также теплообмен при пузырьковом кипении [3]. 

Получено хорошее согласование результатов расчета 

и эксперимента в областях однофазной конвекции и 

недогретого кипения. Получено, что возникновение 

пузырькового кипения приводит к значительной ин-

тенсификации теплообмена и критический тепловой 

поток может превышать 700 Вт/см2. 

С использованием полученных данных рассмот-

рены перспективы применения микроканального и 

микроструйного охлаждения для отвода тепла от 

теплонапряженных поверхностей и установлены 

условия эффективного применения данных методов.   
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В работе анализируется проблема построения ма-

тематических моделей процессов интенсивных фазо-

вых превращений, а именно аспект использования 

замыкающих соотношений эмпирического проис-

хождения. Основной тренд при реализации совре-

менных численных алгоритмов для практических за-

дач направлен на улучшение точности результатов 

расчета, достигаемое обычно за счет уточнения неко-

торого набора коэффициентов в математических мо-

делях. Эти уточнения осуществляются как на основе 

модернизации существующих подходов, так и с при-

влечением новых эмпирических сведений, получае-

мых для ограниченного числа режимных условий. 

Предсказательные модели для описания динамики 

фазовых превращений, как одни из наиболее слож-

ных в математической постановке задач, относятся к 

особо яркому проявлению описываемой проблемы. И 

для процессов кипения, и для химических реакций 

характерна высокая жесткость систем уравнений, т.к. 

и теплофизические свойства разных фаз, и скорости 

реакции образования различных веществ отличаются 

вплоть до нескольких порядков. В сочетании с рядом 

других характерных особенностей реальных физиче-

ских процессов, таких, как, турбулентность или сто-

хастических характер нуклеации, высокая роль эмпи-

рических сведений для построения предсказательных 

моделей становится неизбежна. При этом неотъем-

лемым качеством многих процессов сопровождаю-

щихся межфазными переходами является их стоха-

стический характер, определяющий существенную 

дисперсию значений, описывающих эти процессы. 

Для практических задач, в то же время, наибольшее 

значение имеют некоторые средние характеристики, 

в результате чего исследователями создаются разно-

образные эмпирические оценки интегральных тепло-

обменных характеристик и свойств процесса кипе-

ния.  В результате возникает некоторая произволь-

ность в зависящих от некорректно определенных ве-

личин производных параметров – величин локальных 

тепловых потоков, толщины теплового слоя, скоро-

сти образования фаз в химических реакциях и т.д. В 

докладе представлен анализ последствий этих допу-

щений, а также предлагается методический подход к 

построению математических моделей обладающих 

высокой степенью зависимости от эмпирических 

сведений. 
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Испарение жидких смесей (растворов) 

является основой многих технологических 

процессов в промышленности. Интерес ис-

следователей в последние годы прикован 

к разработке технологий получения топлив 

из возобновляемых источников сырья – 

биотоплив, основными горючими компо-

нентами которых являются спирты, бензол 

и другие углеводородные соединения ор-

ганического происхождения [1]. Получе-

ние биотоплив способных по стоимости 

производства конкурировать с традиционными вида-

ми жидких топлив, получаемых из ископаемого сы-

рья, связано с совершенствованием процессов дисти-

ляции и ректификации. Основным направлением раз-

вития дистиляционных колонн является интенсифи-

кация массообменных процессов за счёт развития по-

верхности насадок, форма которых способствует ин-

тенсивному взаимодействию потока пара с тонкой 

плёнкой жидкости (раствора) на её поверхности, а 

также обеспечение равномерности орошения насадок 

потоком жидкости [2]. Кроме этого, активное разви-

тие получили различные методы модификации по-

верхности насадок, приводящие к интенсификации 

испарения за счёт образования областей со сверхтон-

кими слоями жидкости (областей микрослоя) [3, 4].  

Одним из путей повышения интенсивности тепло- 

и массообменных процессов на твёрдой поверхности 

является воздействие на газовый поток ускоряющего 

градиента давления. При омывании потоком воздуха 

или пара смоченной стенки без ускорения за счёт ро-

ста толщины динамического и диффузионного по-

граничных слоёв интенсивность подвода тепла 

к жидкости и интенсивность испарения снижаются. 

Ускоряющий градиент давления подавляет рост тол-

щины пограничного слоя [5], увеличивает диффузи-

онные потоки пара от стенки во внешний поток воз-

духа или паровоздушной смеси. 

В данной работе приведены результаты численно-

го моделирования адиабатического испарения водно-

го раствора этанола в ускоренный поток воздуха (па-

ровоздушной смеси) во всём диапазоне концентра-

ций этанола в воде при атмосферном давлении на 

входе в канал. Температура потока воздуха варьиро-

валась от 20 до 50°С, скорость потока на входе в ка-

нал составляла 10 м/с, на выходе в зависимости от 

угла наклона верхней стенки (параметра ускоре-

ния K) скорость менялась от 10 до 120 м/с. Схема те-

чения и основные параметры задачи представлены на 

рис. 1. Полученные данные показали, что ускоряю-

щий градиент давления приводит к кратному увели-

чению интенсивности испарения компонентов рас-

твора (см. рис. 2). 

 

Рис.2. Интегральный по длине канала шириной 1 м поток 

компонентов испаряющегося водного раствора этанола 

(Kэтанола=50%) при адиабатическом испарении. 
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Рис.1. Схема ламинарного пограничного слоя на плоской стенке  

при адиабатическом испарении двухкомпонентной жидкости  

в ускоренный поток паровоздушной смеси. 
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Как известно, твердотельные калориметры широ-

ко используются для измерения тепловых эффектов, 

в частности, фазовых переходов, как при высоких, 

так и при низких температурах. При проведении ис-

следований одной из наиболее загадочных частиц – 

нейтрино [1] используются низкотемпературные ка-

лориметры (болометры), изготовленных из монокри-

сталлов [2]. Известно, что в твердотельных калори-

метрах присутствуют существенные градиенты тем-

ператур.  

Вопрос об использовании традиционного метода 

теплового эквивалента для обработки результатов 

калориметрических опытов в твердотельных калори-

метрах, в частности, с двумя автоматически управля-

емыми адиабатическими оболочками, остается от-

крытым.  

В настоящей работе представлен анализ обоб-

щенной модели твердотельного калориметра с двумя 

автоматически управляемыми адиабатическими обо-

лочками. Рассматривается вопрос о возможности и 

ограничениях использования метода теплового экви-

валента для данного типа калориметров. 

Калориметр моделировали в виде однородного 

тела произвольной, но не сложной формы, на по-

верхности которого происходит теплообмен по зако-

ну Ньютона. Термоприемник и источник выделения 

теплоты считали точечными, характеризующимися 

совокупностью пространственных координат 𝑃𝑡 ,  𝑃𝑞 . 

Теплофизические характеристики системы считали 

постоянными. Калориметр окружен двумя автомати-

чески управляемыми адиабатическими оболочками. 

Дифференциальные термодатчики расположены на 

поверхности калориметра и поверхностях адиабати-

ческих оболочек. Сигналы от термодатчиков посту-

пают на систему автоматического регулирования. 

В системе использовались регуляторы с ПИ (пропор-

ционально-интегральный) законом регулирования по 

отклонению. 

Температурное поле в калориметре и адиабатиче-

ских оболочках определяется решением уравнения 

теплопроводности с соответствующими начальными 

и граничными условиями [3]. Были сформулированы 

краевые задачи для калориметра и адиабатических 

оболочек. Решение этих краевых задач можно запи-

сать через функцию Грина [3]. 

Поскольку выражения для температур громоздки, 

то при исследовании использовался метод интеграль-

ного преобразования Лапласа [4] с последующим пе-

реходом от изображений функций к оригиналам. 

В работе была поставлена задача найти соотно-

шение между количеством теплоты (𝑄(𝑃𝑞)), выделя-

ющимся в точке 𝑃𝑞 , и исправленным подъемом тем-

пературы (𝑇𝑜𝑏(𝑃𝑡)), измеряемым в точке 𝑃𝑡, и выяс-

нить, от каких параметров зависит коэффициент про-

порциональности между этими величинами. После 

проведения всех необходимых математических опе-

раций было получено соотношение:  

 

𝑇𝑜𝑏(𝑃𝑡) = 𝑄(𝑃𝑞)  𝑈𝑐(𝑃𝑡 , 𝑃𝑞){ ∫ [1– 𝑈1(𝑃𝑡 , 𝑡)]d𝑡


0

 

+ 𝐹(𝑢1, 𝑢2)}−1    
 

Здесь: 𝑈𝑐(𝑃𝑡 , 𝑃𝑞), 𝑈1(𝑃𝑡 , 𝑡) – характеристики кало-

риметра, 𝐹(𝑢1, 𝑢2) – характеристика дифференциаль-

ных термодатчиков.  

Таким образом, было показано, что существует 

пропорциональность между полным количеством теп-

лоты и исправленным подъемом температуры для 

твердотельного калориметра с двумя автоматически 

регулируемыми адиабатическими оболочками. Коэф-

фициент пропорциональности не зависит от вида тем-

пературной кривой в главном периоде, не зависит от 

параметров автоматического регулирования. Но зави-

сит от условий теплообмена, инерционности диффе-

ренциальных термодатчиков и местоположения ис-

точника выделения теплоты и термоприемника. 

Отсюда следует практическая рекомендация, что 

основной и градуировочный опыты необходимо вы-

полнять при одном и том же месторасположении ис-

точника выделения теплоты и термоприемника. 

Нами была проведена экспериментальная проверка 

теоретических рассмотрений и показано, что при од-

них и тех же условиях теплообмена, тепловой эквива-

лент калориметра для случая, когда термометр распо-

ложен на поверхности, отличается на 0.2% от теплово-

го эквивалента калориметра, когда термометр распо-

ложен на радиусе r=0.5R (R – радиус калориметра). 
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Монокристаллы вольфрамата лития (Li2WO4) яв-

ляются перспективными сцинтилляционными мате-

риалами для физики высоких энергий. В частности, 

они могут использоваться для изучения редких собы-

тий, таких как упругое когерентное рассеяние 

нейтрино на ядрах [1]. 

В настоящей работе низкоградиентным методом 

Чохральского [2] выращен монокристалл вольфрама-

та лития (Li2WO4), и впервые исследована его тепло-

емкость методом ДСК в интервале температур  

319–997 K. Характеризация монокристалла выполне-

на рентгенофазовым анализом. Кристалл кристалли-

зуется в структуре фенакита, пространственная груп-

па R-3. 

Для определения теплоемкости монокристалла 

был использован калориметр DSC 404 F1. Детальное 

описание процедуры проведения эксперимента пред-

ставлено в работе [3]. Измерения осуществлялись с 

использованием платиновых тиглей с корундовыми 

вкладышами и платиновых крышек со скоростью 

нагрева 6 K/мин в проточной атмосфере аргона 

(20 мл/мин). Образец для измерения был приготовлен 

следующим образом. Из выращенного монокристал-

ла был вырезан цилиндр размерами 1.5×5 мм2. Это 

было сделано с целью улучшения контакта монокри-

сталла с тиглем, используемым для измерений. 

Масса образца взвешивалась на электронных ве-

сах и составляла около 100 мг. В качестве калибро-

вочного вещества использовали сапфир. Было прове-

дено три цикла измерений. Перед проведением каж-

дого термического цикла рабочий объем установки 

откачивался до вакуума 1 Па и несколько раз промы-

вался аргоном. Чистота аргона составляла 

99.992 об. %. 

Данные по теплоемкости, полученные по резуль-

татам второго и третьего нагревов, очень хорошо со-

гласуются между собой. Результаты первого нагрева 

отличаются от последующих нагревов. Это связано с 

тем, что при первом нагреве происходит отжиг ис-

следуемого образца, удаление сорбционных веществ 

с поверхности и снятие напряжений. 

Температурная зависимость удельной теплоемко-

сти для монокристалла Li2WO4 в интервале темпера-

тур 319–997 K изменяется монотонно. На кривой от-

сутствуют какие-либо аномалии. Это свидетельству-

ет о том, что по результатам проведенных нами экс-

периментов, фазовые переходы в исследуемом ин-

тервале температур отсутствуют. 

Температурная кривая теплоемкости для моно-

кристалла вольфрамата лития в интервале темпера-

тур 319-997 K хорошо описывается кубическим 

уравнением (Дж/K × моль): 

 

Cp=60.437+0.33238T–3.4002×10–4T2+1.4171×10–7T3. 

 

Отклонение сглаженных значений теплоемкости 

от экспериментальных значений составляет не бо-

лее 1%. 

Далее, на основании полученных данных по теп-

лоемкости были рассчитаны термодинамические 

функции для монокристаллического вольфрамата ли-

тия в интервале температур 319−997 K: H(T) –

 H(298.15), S(T) – S(298.15). Расчеты были выполнены 

по программам, детально описанным в работе [3]. 

Далее, полученные нами экспериментальные ре-

зультаты по теплоемкости монокристалла Li2WO4 

были сопоставлены с известными данными по тепло-

емкости керамического вольфрамата лития [4], кото-

рые были измерены методом калориметрии смеше-

ния. Как оказалось, в пределах погрешности экспе-

риментов (2–3%) данные по теплоемкости монокри-

сталлического и керамического Li2WO4 совпадают. 

Это говорит о надежности результатов, полученных в 

настоящей работе. 

Таким образом, теплоемкость монокристалличе-

ского вольфрамата лития (Li2WO4) была измерена 

нами впервые методом ДСК в интервале температур 

319–997 K. 
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Энергосберегающие технологии, в том числе ос-

нованные на использовании источников бросового 

тепла, являются одним из приоритетных векторов 

развития в России. Обычно такие источники тепла 

относятся к низкопотенциальным, поэтому органиче-

ский цикл Ренкина (ОЦР) значительно превосходит 

по эффективности таковой с использованием воды 

[1, 2]. Климатические условия многих регионов Рос-

сии затрудняют эксплуатацию паровых турбин из-за 

низких температур окружающего воздуха в зимний 

период и сопутствующих рисков замерзания воды 

в элементах теплообменного оборудования с после-

дующим их разрушением. В связи с этим использо-

вание органических теплоносителей с низкими тем-

пературами замерзания даёт неоспоримые преиму-

щества в эксплуатации подоюных установок.  

В рамках выполнения проекта по разработке мо-

дульных энергоустановок с воздушно-конденсацион-

ными установками для утилизации тепла широкого 

спектра источников был изготовлен стенд для ком-

плексного исследования теплогидравлических про-

цессов в модели такой установки. 

Схема стенда, предназначенного для исследова-

ния процессов кипения и конденсации органического 

цикла Ренкина представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального стенда ОЦР: 1 – насос хладагента; 2 – электронагреватель;  

3 – парогенератор; 4 – парогенератор с компактным пароперегревателем; 5 – вспомогательный конденсатор;  

6 – воздушный конденсатор. 

На стендебыли проведены экспериментальные 

исследования с фреоном R113 и получены зависимо-

сти, характеризующие процессы нагрева жидкого 

фреона, кипения и конденсации его паров в моделях 

парогенераторов и конденсатора. Полученные зави-

симости будут использованы при проектировании 

полноразмерных установок для утилизации тепла 

низкопотенциальных источников, в том числе бросо-

вого тепла, а также тепла геотермальных источников. 
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Значимость изучения процессов тепломассопере-

носа, протекающих при дегидратации древесной био-

массы, существенно возросла в последние десятиле-

тия. Это обусловлено, в первую очередь, перспекти-

вами использования древесины в энергетике в каче-

стве основного топлива или добавки к углю [1]. Для 

снижения влагосодержания в древесине до приемле-

мого (по условиям сжигания) уровня в настоящее 

время применяется, как правило, сушка в газовой сре-

де при температурах окружающей среды 313≤Tg≤373 

K [2]. При этом температурное поле слоя древесины 

определяет интенсивность процесса удаления влаги. 

При высоких температурах сушка древесины может 

происходить с перегревом и, соответственно, сопро-

вождается термической деструкцией основных ком-

понентов древесины (лигнин, целлюлоза, гемицеллю-

лоза) [3]. Возникает проблема возможного воспламе-

нения такой биомассы. По этой причине прогностиче-

ское моделирование температурных полей влажной 

древесной биомассы в условиях её высокотемпера-

турного нагрева является актуальной для практики 

и нерешённой до настоящего времени задачей.  

В работе приведены результаты эксперименталь-

ных исследований процессов влагоудаления из слоя 

влажной древесной биомассы (сосновые опилки) при 

интенсивном радиационно-конвективном нагреве. 

Проанализировано влияние насыпной плотности (ρ) 

слоя биомассы на характеристики процесса влагоуда-

ления. Установлено, что увеличение плотности за-

сыпки (ρ) приводит к существенному изменению ди-

намики влагоудаления. При этом показано, что такое 

увеличение времени дегидратации характерно для 

всех исследуемых значений температуры окружаю-

щей среды Tg. Температура Tg варьировалась в доста-

точно широком диапазоне: от 333 К до 393 К. Реги-

страция массы и температуры навески биомассы про-

водились непрерывно в течение всего эксперимента. 

Длительность каждого опыта определялась периодом 

выхода массы навески mbio на постоянные (не изме-

няющиеся во времени) значения. 

Также по результатам экспериментов установлены 

характерные значения массовой скорости влагоудале-

ния в зависимости от времени при различных степе-

нях уплотнения слоя биомассы. 

Целью работы является установление по результа-

там экспериментальных исследований влияния плот-

ности засыпки слоя влажной древесной биомассы на 

интегральные характеристики её сушки. 

На рисунке 1 представлены зависимости безраз-

мерных массовых скоростей влагоудаления слоя 

влажных сосновых опилок от безразмерного времени 

сушки при температуре в сушильной камере 373 K 

и различных значениях плотности засыпки. 

 

ℒ  

ξ 

Рис. 1. Зависимости безразмерной скорости влагоудаления 

(ℒ=Weva/W0) от безразмерного времени сушки (ξ=t/td)  

при температуре в сушильной камере Тg =373 К. Где:  

1 – степень уплотнения навески биомассы γ=2; 2 – γ=1,5;  

3 – γ=1. Вертикальные отрезки на рисунках иллюстрируют 

доверительные интервалы определения ℒ. 

Анализ зависимостей, приведенных на рисунке 1 

показывает, что степень уплотнения биомассы γ ока-

зывает существенное влияние на динамику влагоуда-

ления. Увеличение плотности засыпки приводит к 

значительному росту скорости удаления влаги в иден-

тичных (по температуре внутрикамерного простран-

ства) условиях нагрева.  

Также установлено, что в условиях относительно 

низких температур внешней среды (Tg=333 K) массо-

вая скорость влагоудаления в течение времени изме-

няется немонотонно. Фактором, определяющим ди-

намику влагоудаления (наряду с температурой внеш-

ней среды) является фильтрация водяных паров 

сквозь пористый древесный каркас. 
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Процессы, протекающие при разгерметизации 

сосудов высокого давления, охлаждении реакторов, 

закалки изделий, паровых взрывах, как правило, со-

провождаются высокими перегревами жидкости. 

Практическая значимость изучения динамики вски-

пания перегретой жидкости обусловлена необходи-

мостью создания инженерных методов расчетов 

данных процессов.  

Работа посвящена экспериментальному изучению 

динамики спонтанного вскипания перегретого н-

пентана в вертикально ориентированном стеклянном 

капилляре с внутренним диаметром 5.6 мм. Результаты 

изучения кинетики данного процесса методом измере-

ния времен жизни перегретой жидкости [1, 2] при по-

мощи скоростной видеосъемки (частота 2050 кадр/с) 

представлены в работе [3]. Жидкость перегревалась пу-

тем понижения давления от 2.00 до 0.10 МПа в диапа-

зоне температур T=100.3–125.3°С (перегрев 64.2–

89.2°С). Температура в верхней (запаянной) части труб-

ки создавалась и поддерживалась циркуляционным 

термостатом Huber CC-208B. Нижняя (открытая) часть 

трубки находилась при комнатной температуре. 

Из всего массива видеоданных (более 1000) ото-

браны файлы, на которых вскипание перегретого н-

пентана возникает на разных центрах парообразова-

ния (в разных ракурсах, на разном расстоянии от за-

паянного конца H) при разных температурах, а паро-

вой пузырь при достижении противоположной стен-

ки формирует две фазовых границы раздела: верх-

нюю (малоподвижную) и нижнюю (фронт испарения) 

(см. рис. 1а). По видеокадрам определены положения 

верхней h1 и нижней h2 границ раздела в момент вре-

мени t, рассчитаны разность этих величин h (см. 

рис. 1b), скорость распространения парового фронта 

v=dh/dt. Привязка к реальным значениям h осуществ-

лена при помощи катетометра KM-6 по высоте види-

мой (перегреваемой) области трубки (H0=114.6 мм). 

Также определены динамиче-

ские углы смачивания на ниж-

ней межфазной границе разде-

ла в момент времени t (см. 

рис 1с). 

Обнаружено, что скорость 

распространения фронта испа-

рения v составляет порядка 

1 м/с, растет вместе с темпера-

турой перегрева и зависит от 

конфигурации межфазной по-

верхности жидкость-пар. С по-

явлением вторичных пузырьков 

величина v возрастает в 1.25–

1.67 раза в диапазоне темпера-

тур 100–122°С. Обычно вторич-

ные пузырьки возникают в слое 

жидкости между начальным пу-

зырем и стенкой. Их появление 

тем вероятнее, чем ближе мы к 

экспериментальной границе до-

стижимого перегрева. Краевой 

угол  на нижней межфазной 

границе вначале снижается, до-

стигает минимального значения, 

а затем увеличивается. 

К примеру, для температуры 105.3°С и 110.3°С мини-

мальный угол составил 27.3° и 35.2°, соответственно. 

Данные могут объясняться сильной зависимостью кра-

евого угла от давления [4]. В результате вскипания пе-

регретой жидкости эта величина резко возрастает.  
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Рис.1. Видеокадры процесса вскипания перегретого н-пентана при давлении 

0.10 МПа (a), временные зависимости фронта испарения (b) и динамического угла 

смачивания (с): 1, 3, 5 – T=105.3°С, H=78.7 мм; 2, 4, 6 – T=110.3°С, H=61.4 мм; 1, 2 – 

эксперимент, 3, 4 – аппроксимация до формирования вторичных пузырьков,  

5, 6 – после их появления. Время между кадрами – 0.49 мс. 
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Последнее время уделяется много внимания но-

вым термодинамическим циклам, работающим по 

кислородно-топливной технологии. Предлагаемые 

циклы, наряду с конкурентоспособной тепловой эко-

номичностью, могут обеспечить практически нуле-

вые выбросы вредных веществ в атмосферу, в том 

числе, и СО2. Одна из особенностей этих циклов за-

ключается в том, что рабочее тело нельзя рассматри-

вать как идеальный газ. В состав рабочего тела вхо-

дят СО2 и Н2О, а диапазон рабочих параметров охва-

тывает области и жидкого фазового состояния, и 

сверхкритическое, и газообразное.  Исследование но-

вых термодинамических циклов связано с моделиро-

ванием элементарных термодинамических процес-

сов. Проблема заключается в том, что в рассматрива-

емом диапазоне, параметры не поддаются описанию 

простой взаимосвязью, используемой для идеальных 

или квазиидеальных газов (уравнением политропы 

вида PVn =const, потому что, показатель политропы n 

величина не постоянная, а сильно зависящая как от 

давления P, так и от удельного объема V). Для опре-

деления термодинамических свойств чистых веществ 

был предложен способ быстрого и достаточно точно-

го определения с помощью электронных таблиц [1]. 

Настоящая работа является продолжением работ по 

моделированию термодинамических свойств рабочих 

тел с помощью электронных таблиц.  

Целью предлагаемой работы была разработка 

способа описания термодинамических процессов в 

смеси веществ и программно-вычислительного мо-

дуля, реализующего этот способ. 

В рассматриваемом диапазоне параметров веще-

ства, входящие в смесь, образующую рабочее тело 

могут иметь различное фазовое состояние (газооб-

разное, жидкое, равновесное, переходное из газа в 

жидкость и сверхкритическое состояние). Для моде-

лирования свойств такой смеси был принят ряд до-

пущений и упрощений. Наиболее существенное 

упрощение связано с тем, что не учитывается раство-

римость веществ, находящихся в газообразной фазе, 

в веществах, находящихся в жидкой фазе. Состояние 

смеси веществ описывается системой уравнений: 
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 (1) 

где I, P, T и V – соответственно, энтальпия, давление, 

температура и удельный объем, D – массовая доля, 

индексы g и l – соответственно определяют принад-

лежность к газообразной и жидкой фазе, индекс j – 

номер вещества в смеси, m – количество чистых ве-

ществ в смеси, Z – вектор параметров чистых ве-

ществ (энтальпия, удельный объем, фазовое состоя-

ние…), получаемый при обращении к электронной 

таблице. 

Под термодинамическим процессом будем пони-

мать переход рабочего тела из одного состояния в 

другое. Описание такого перехода можно предста-

вить дифференциальным уравнением (2) 

 0,dU P dV dQ     (2) 

где U – внутренняя энергия, Q – внешнее подведен-

ное тепло. 

Для однозначности, накладывается дополнитель-

ное условие, определяющее термодинамический 

процесс. Например, для адиабатического процесса 

dQ=0. 

 Моделирование термодинамических процессов 

заключается в интегрировании уравнения (2), где 

входящие величины описываются системой уравне-

ний (1) и дополнительными условиями. Предложен 

алгоритм численного интегрирования уравнения (2) 

и создан программно-вычислительный модуль, реа-

лизующий этот алгоритм. 

Основное назначение созданного программно-

вычислительного модуля – вхождение в состав ком-

плекса, моделирующего энергетические установки, 

выполненные по кислородно-топливной технологии. 

Но кроме этого, он может быть эффективно исполь-

зован там, где рабочее тело не может быть описано 

как идеальный газ. В качестве примера таких случаев 

можно привести установки, предусматривающие 

влажное сжатие (где процесс повышения давления 

изотермируют за счет испарения воды) или ступени 

паровых турбин, работающих во влажном паре. 
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Актуальность численного моделирования форм и 

размеров ледяных отложений, образующихся на по-

верхности воздушного судна в определенных летных 

режимах (взлет, посадка, набор высоты, режим ожи-

дания) в различные моменты времени, обусловлена в 

первую очередь необходимостью обеспечения без-

опасности полета в условиях обледенения, а также 

необходимостью соблюдения требований контроли-

рующих органов в рамках процедуры сертификации 

самолетов транспортной категории. В настоящее 

время отсутствует программный продукт российской 

разработки, предназначенный для численного моде-

лирования обледенения, признанный Российскими 

сертификационными органами. В докладе представ-

лено описание методики расчета обледенения само-

летов IceVision, реализованной на базе программного 

комплекса FlowVision [1]. 

Ключевой особенностью предлагаемой методики 

является использование технологии Volume Of Fluid 

[2] (VOF – объем жидкости в ячейке) для моделирова-

ния ледообразования. В этой методике решается не-

стационарная задача непрерывного нарастания льда в 

Эйлеровой постановке [3]. При этом лёд явным обра-

зом присутствует в расчётной области в виде третьей 

фазы, в которой решается уравнение теплопереноса. 

Последнее обстоятельство отличает рассматриваемый 

подход от других известных из литературы, где изме-

нение формы льда учитывается путем модификации 

аэродинамической поверхности с использованием Ла-

гранжевой сетки, а для учёта теплоотдачи в лёд ис-

пользуется некоторая эмпирическая модель. 

Реализованная во FlowVision математическая мо-

дель предполагает возможность проведения расчетов 

форм ледяных образований как в сухом, так и во 

влажном режимах обледенения. Модель автоматиче-

ски определяет зоны сухого и влажного льда. В сухой 

зоне температура контактной поверхности определя-

ется с учётом процессов сублимации и теплопереноса 

во льду. Во влажной зоне учитывается течение водя-

ной плёнки по поверхности льда. Процесс замерзания 

жидкой пленки определяется в результате итерацион-

ного решения уравнения теплового баланса, в котором 

учитываются теплоты фазового перехода лёд-водяной 

пар / вода-водяной пар, теплота фазового перехода во-

да-лёд, энергия капель, теплоперенос в ледяной и воз-

душной фазах, перенос энергии текущей плёнкой к 

соседним участкам поверхности. Методика IceVision 

позволяет учесть явление уноса жидкой плёнки с по-

верхности. Для моделирования двухфазного течения 

воздуха и капель используется двухскоростная мо-

дель, построенная в рамках Эйлерова приближения 

(взаимопроникающих континуумов). В реализации 

FlowVision модель учитывает соответствующее рас-

пределение переохлажденных капель по размерам. 

Вычислительный алгоритм учитывает существенное 

различие временных масштабов физических процес-

сов, сопровождающих обледенение самолёта: двух-

фазного внешнего течения (воздуха и капель), течения 

водяной пленки и процесса роста льда. 

 

а 

 

б 

Рис. 1. Формы льда, образовавшегося на поверхности 

профиля NACA0012 через 5 мин. после начала обледенения, 

в условиях, соответствующих эксперименту IRT RUN 403, 

влажный режим, водность LWC=0.55 г/м3 (а) 

и эксперименту IRT RUN 308, влажный режим,  

водность LWC=1 г/м3 (б). 

Представлены результаты тестирования предло-

женной методики, которые демонстрируют необхо-

димое соответствие с имеющимися эксперименталь-

ными и референсными расчётными данными по об-

леденению профиля NACA0012 (см. рис. 1), что 

обеспечивает высокую степень достоверности пред-

ставленных в докладе результатов численного реше-

ния полной трехмерной задачи моделирования обле-

денения корпуса воздушного судна. 
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Исследованию процесса испарения капель водно-

го раствора этанола посвящен ряд эксперименталь-

ных работ [1–5]. Однако значительная доля этих ис-

следований проведена при невысоких значениях от-

носительной влажности окружающего воздуха. В то-

же время определенный научный и практический ин-

терес представляет процесс испарения капель водно-

го раствора этанола при высокой относительной 

влажности воздуха. 

В работе представлены результаты эксперимен-

тального исследования испарения капель водного 

раствора этанола объемом около 3 мкл при постоян-

ных тепловлажностных условиях: температуре воз-

духа t=24°С и относительной влажности φ=95%. 

В экспериментах рассмотрено испарение подвешен-

ных на нити капель этилового спирта (объемная кон-

центрация этанола cv=0,96). Для проведения экспе-

риментов использовалась нить из полипропилена 

диаметром 150 мкм. Малая толщина нити и низкий 

коэффициент ее теплопроводности (λ=0,19 Вт/м°C) 

позволили минимизировать влияние нити и получить 

хорошее приближение к условиям испарения свобод-

ных капель [6]. Экспериментальные исследования 

проводились c использованием скоростной микрофо-

тосъемки для определения изменения геометриче-

ских параметров испаряющихся капель и с примене-

нием метода ИК-термографии для измерения средней 

температуры поверхности капель. 

На рис. 1 представлены полученные эксперимен-

тальные данные по изменению средней температуры 

поверхности капель в процессе испарения, а также 

сравнение с полученными ранее данные при малых 

значениях относительной влажности воздуха [7]. 

 

 

Рис. 1 Изменение с течением времени температуры  

поверхности капель, испаряющихся при различной 

относительной влажности воздуха: этиловый спирт  

1) φ=5%, 2) φ=25%, 3) φ=95%; вода 4) φ=95%. 

Проведенное сравнение показывает, что при всех 

рассмотренных значениях относительной влажности 

воздуха вид полученных зависимостей изменения тем-

пературы поверхности капель этилового спирта был 

подобен, он включал 3 стадии, отмеченные ранее в ра-

боте [6]. После резкого понижения температуры на 

начальном этапе наблюдался плавный постепенно за-

медляющийся ее рост. На заключительном этапе испа-

рения температура поверхности капли этилового спирта 

соответствовала температуре поверхности капли воды, 

испаряющейся при аналогичных условиях. Очевидно, 

это объясняется тем, что после интенсивного испарения 

этанола на начальном этапе его концентрация в капле 

уменьшается и на заключительном этапе испарение 

происходит преимущественно за счет воды.  

Полученные данные для капель этилового спирта 

показывают существенную зависимость температуры 

поверхности испаряющихся капель от относительной 

влажности окружающего воздуха. Следует отметить, 

что при высокой относительной влажности воздуха 

наблюдалось значительно меньшее понижение тем-

пературы поверхности капли при испарении, чем при 

низкой влажности. Это связано с процессом конден-

сации влаги на поверхности испаряющейся капли 

этилового спирта при высокой влажности воздуха, 

который сопровождается выделением тепла. 

В работе получены новые данные по особенно-

стям испарения капель водного раствора этанола при 

высокой относительной влажности воздуха. 
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На данный момент времени лазерный источник 

энергии для нагрева различных веществ, в том числе 

биологических тканей и жидкостей, находит широкое 

применение в различного рода практических задачах 

и приложениях, в частности, в эндоскопических и 

пункционных хирургических вмешательствах, кото-

рые являются наиболее безопасными и перспектив-

ными. Одним из достоинств такого метода является 

высокая интенсивность теплового воздействия, пре-

имущественно локализованного, а также достаточно 

хорошая степень контролируемости. Суть метода за-

ключается в следующем. Лазерное излучение подает-

ся через оптоволокно, которое контактирует с биоло-

гическими тканями или жидкостями (кровью, лим-

фой, жидким содержимым кист и др.). Вблизи торца 

оптоволокна осуществляется быстрый разогрев жид-

кости. Инициируется ее взрывное вскипание. Так как 

жидкость в целом существенно недогрета, кипение 

сопровождается не только ростом, но и коллапсом 

парогазовых пузырьков, сопровождающимся форми-

рованием горячих затопленных струй. Этими струя-

ми и осуществляется деструктивное воздействие на 

патологические образования. Несмотря на то, что ис-

следованию процесса кипения посвящено огромное 

количество работ, до сих пор остается множество во-

просов, требующих своего решения. В частности, это 

касается процесса кипения локально перегретой 

(в условиях общего недогрева) жидкости. 

В работе представлена математическая модель 

роста парового пузырька в перегретой жидкости, од-

новременно учитывающая как динамические, так и 

тепловые эффекты и включающая в себя известные 

классические уравнения – уравнение Рэлея и уравне-

ние энергии, записываемые применительно к рас-

сматриваемой задаче с учетом специфики, связанной 

с процессом испарения жидкости. Показано, что 

представленная задача сводится к решению системы 

из трех обыкновенных дифференциальных уравне-

ний первого порядка. Полученное решение хорошо 

согласуется с прямыми численными расчетами в ши-

роком диапазоне перегревов и на всех стадиях про-

цесса, включая переходную, учет которой крайне не-

обходим, если рассматривать рост пузырька в сильно 

перегретой жидкости, в особенности, на начальной 

стадии.  

Выполнено численное моделирование динамики 

парового пузыря на торце оптоволокна, образующе-

гося в результате поглощения энергии лазерного из-

лучения водой. Построенная модель опирается на 

применение Level-set модели, позволяющей описать 

движение двух фаз (вода и пар) и положение меж-

фазной границы. В качестве замыкающих соотноше-

ний использовались данные экспериментов по изуче-

нию явления формирования кумулятивной струи в 

результате образования, роста и последующего схло-

пывания парогазового пузыря на торце оптоволокна.  

На основе выполненных численных эксперимен-

тов сделан вывод о развитии пульсаций частотой 

около 30 кГц в результате эволюции межфазной по-

верхности. Показано, что высказанная нами ранее 

гипотеза об определяющем влиянии гидродинами-

ческой картины на данный процесс (эффекта фор-

мирования кумулятивной струи) и введенного нами 

определяющего параметра: отношения максималь-

ного размера образующегося в процессе пузыря и 

диаметра оптоволокна, подтверждается численными 

расчетами. 

Показано положительное влияние гидрофильно-

сти поверхности оптоволокна на величину суммарно-

го импульса кумулятивной струи. Подтверждено 

ожидаемо малое влияние концентрации соли на эф-

фект образования струи, так как вязкость раствора 

изменяется весьма несущественно (в пределах от 0 до 

1 процента – то, что реализуется на практике). В то 

же время, влияние температуры жидкости проявляет-

ся гораздо сильнее, что связано с существенным 

уменьшением ее вязкости при нагреве. В связи с этим 

возникает необходимость в детализированных эмпи-

рических сведениях о поле температур в окрестности 

растущего пузыря, что представляет собой известно-

го рода сложности реализации эксперимента. 
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Капельная конденсация является очень эффектив-

ным процессом теплообмена. Капельную конденса-

цию можно получить на гидрофобной поверхно-

сти [1]. Однако, при применении гидрофобизаторов 

процесс капельной конденсации становится неустой-

чивым и при увеличении массового расхода пара 

происходит переход к плёночной конденсации. Для 

получения капельной конденсации в работе иссле-

дуются комбинированные покрытия, подобные мик-

ротекстуре листа лотоса. 

Методика формирования гидрофобной текстуры 

на поверхности основана на комбинации механиче-

ского продавливания микротекстуры с последующим 

нанесением тонкой плёнки клейкого полимера и на-

ночастиц оксида алюминия, которые получены с по-

мощью способа, описанного в [2]. Для продавлива-

ния использовались твердые сферические частицы 

алмазной пыли и вольфрама с размерами: 0,1 мм 

и 0,025 мм и шероховатые структуры с размером 

зерна от 20 до 200 мкм. Данным методом были полу-

чены рельефы, схожие с текстурой листа лотоса. 

На поверхности были сформированы углубления 

диаметром от 20 до 200 мкм. После формирования 

текстуры была проведена обработка поверхности, 

для удаления остатков плёнки и порошка. Второй 

этап формирования покрытия заключался в нанесе-

нии тонкой плёнки бинарного раствора клейкого по-

лимера и наночастиц оксида алюминия. 

Для проведения экспериментов были использова-

ны образцы алюминиевых труб диаметром 20 мм. На 

трубах была продавлена микротекстура и нанесена 

плёнка клейкого полимера с наночастицами оксида 

алюминия. Результаты сравнивались с эталонным 

образцом без модификации исходной поверхности 

алюминия. На рис. 1 показаны образования капель на 

поверхностях без гидрофобной текстуры и с комби-

нированным гидрофобным покрытием. 

Как видно на рис. 1 (B), стенка покрыта множе-

ством капель маленького размера. На участках между 

каплями стенка покрыта тонкой плёнкой конденсата, 

имеющей очень низкое термическое сопротивление. 

Благодаря действию сил межмолекулярного сцепле-

ния, жидкость стремится занять минимальный объём 

и принимает сферическую форму, и достигая крити-

ческого объема, капли скатываются с поверхности 

трубы. 

Эксперименты показали положительный эффект 

нанесения текстуры на поверхность трубы. Установ-

лено, что конденсации на трубе с текстурой проходит 

более интенсивно, чем на гладкой трубе. Были под-

готовлены образцы со следующими текстурами: 

гладкая полированная труба, труба с продавленной 

текстурой с характерным размером 80 мкм, труба с 

аналогичной текстурой и плёнкой клейкого полимера 

с добавлением наночастиц оксида алюминия. Обна-

ружено, что нанесение тонкой пленки полимера с на-

ночастицами приводит к интенсификации процесса 

конденсации. Капли скатываются по трубе, что 

предотвращает формирование толстой пленки жид-

кости. Кривизна поверхности оказывает влияние на 

краевой угол. На плоскости краевой угол больше, 

чем на искривленной поверхности за счет поверх-

ностных сил. 

 

 

Рис. 1. Конденсация на поверхности горизонтальной 

трубы: А – исходная поверхность из алюминия,  

В – поверхность с комбинированной гидрофобной 

текстурой. 

Проведен эксперимент по конденсации на гори-

зонтальной трубе с предложенной гидрофобной тек-

стурой. Установлено, что среди исследованных ме-

тодов формирования гидрофобной поверхности оп-

тимальным является комбинированный метод меха-

нического текстурирования поверхности металла 

и нанесения тонкой плёнки клейкого полимера и на-

ночастиц оксида алюминия. 
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Актуальной проблемой остается утилизация раз-

личных типов отходов, в том числе биомассы раз-

личного происхождения. В этом контексте лигноцел-

люлозная биомасса может считаться оптимальным 

вариантом как для замены ископаемых топлив, так и 

для сокращения выбросов CO2. 

Пиролиз является эффективным решением про-

блемы энергетической утилизации лигноцеллюлоз-

ных отходов. Под лигноцеллюлозными отходами 

подразумевается любая биомасса различного проис-

хождения (древесные отходы, отходы сельского хо-

зяйства и т.д.). Выходным продуктом пиролитиче-

ской конверсии отходов является смесь газов, при-

годная для использования в качестве топлива (пиро-

лизный газ). Пиролизный газ содержит в основном 

H2, CO, CO2, CH4 и N2 и обычно сжигается для нагре-

ва самого реактора пиролиза, но его также можно ис-

пользовать в качестве газообразного топлива или сы-

рья для отделения водорода. 

Для жидких и твердых продуктов конверсии так-

же возможна генерация энергии на их основе 

С точки зрения условий нагрева пиролиз биомас-

сы обычно классифицируется как быстрый или мед-

ленный. Для быстрого пиролиза биомасса подверга-

ется быстрому нагреванию и короткому времени 

пребывания. В таком процессе необработанная био-

масса сушится, и содержащаяся в ней вода испаряет-

ся, затем легкие газы и смола высвобождаются с по-

верхности частиц в результате осаждения высокопо-

лимерных молекул и образования древесного угля. 

При этом некоторые летучие вещества могут конден-

сироваться на уже остывшей поверхности частиц, и 

в таком случае происходит вторичный пиролиз. 

Для большинства процессов термохимического 

преобразования биомассы точное прогнозирование 

процесса пиролиза имеет решающее значение, осо-

бенно при высокой скорости нагрева. Также свойства 

разнообразных отходов, в том числе и биомассы, су-

щественно различаются, для переработки каждого 

вида сырья требуется подобрать оптимальный режим 

с учетом индивидуальных характеристик материа-

ла(засыпки) для достижения максимально эффектив-

ного выхода продуктов. 

Выбор условий проведения конверсии, таких как 

температура, время выдержки, скорость нагрева, 

масса засыпки, соотношение различного сырья 

в смешанной засыпке, значительно влияет на эффек-

тивность процесса. 

Наиболее эффективно решить задачу оптимиза-

ции режимных параметров процесса пиролиза можно 

с помощью вычислительных моделей. Их использо-

вание позволяет значительно понизить затраты и ко-

личество экспериментов.  

Исходя из этого была разработана CFD-модель 

слоевого реактора пиролиза. Разрабатываемая модель 

имитирует аэродинамику выделяемых газов и тепло-

массообмен в опытном реакторе, учитывает пори-

стость засыпки. Моделируемым процессом является 

пиролиз древесной щепы. В качестве среды про-

граммирования использовался пакет Comsol 

Multiphysics. 

Анализируемыми входными параметрами явля-

лись температурный режим (скорость нагрева, пре-

дельная температура и время выдержки), время пре-

бывания сырья в реакторе, насыпная плотность. В 

качестве примера работы модели на рис. 1 приведено 

распределение температуры полей скоростей на гра-

нице пористой засыпки и свободного пространства 

реактора. 

 

Рис. 1. Распределение температуры (цветные 

поверхности) и поле скоростей (стрелки) на границе 

пористой засыпки и свободного пространства реактора. 
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Хорошо известно, что в горючих смесях можно 

возбудить два самоподдерживающихся режима рас-

пространения: дозвукового ламинарного горения со 

скоростью распространения волны горения по смеси 

на уровне 0.5 м/с и сверхзвукового детонационного 

режима со скоростью распространения детонацион-

ной волны (ДВ) порядка 2–3 км/с. Низкоскоростные 

процессы теплопроводности и диффузия активных 

частиц считаются основными физическими причина-

ми распространения волн горения, а головная мощ-

ная ударная волна (УВ) и химическая реакция за 

ней – основная причина распространения ДВ.  

Для возбуждения волн горения принятым являет-

ся термин критической энергии зажигания Еfl, а для 

возбуждения детонации – критической энергии ини-

циирования ДВ Е*. Критические энергии традицион-

но выступают в качестве количественной характери-

стики при оценках пожаро или взрывоопасности го-

рючих систем: чем меньше Е*, тем более опасна 

смесь. Следует сразу же отметить, что величины кри-

тических энергий для горения и детонации отлича-

ются на много порядков (см. рис. 1, линии 1 и 2 соот-

ветственно). Между линиями 1 и 2 могут существо-

вать многочисленные нестационарные режимы рас-

пространения волн, со скоростями от низкоскорост-

ных величин, характерных для ламинарного пламени 

до гиперзвуковых скоростей, присущих стационар-

ной ДВ. В этом широчайшем диапазоне особое место 

занимает режим перехода горения в детонацию 

(ПГД), представляющий одну из важнейших нере-

шенных проблем теории горения и детонации. 

 

Рис. 1. Зависимость критической энергии при сферической 

детонации от концентрации водорода. 

Хотя критические энергии, как и скорости рас-

пространения волн, отличаются на много порядков, 

температуры продуктов реакции при горении и дето-

нации отличаются незначительно, как и удельные 

энерговыделения смесей при этих процессах. 

Для возбуждения процессов горения или детона-

ции используются различные инициаторы: тепловые 

воспламенители, высокотемпературные струи актив-

ных радикалов, электрическая или лазерная искра, 

взрывающаяся проволочка, заряды конденсированного 

взрывчатого вещества и т.д. Каждый инициатор харак-

теризуется своим специфическим пространственно-

временным законом выделения запасенной энергии, а 

смесь – законом восприятия этой энергии внешнего 

инициатора и эстафетного запуска химической энер-

гии смеси для формирования самоподдерживающейся 

волны. Согласованность этих законов приводит к ре-

жиму распространения самоподдерживающихся волн, 

а рассогласованность – к затуханию волн. 

В данной работе представлены результаты иссле-

дований возбуждения различных нестационарных 

волн цилиндрической симметрии. Наблюдаемые ре-

жимы классифицированы по областям существова-

ния и характерным признакам. На рисунке ниже, 

представлен характерный фотоснимок распростране-

ния волны горения (см. рис. 2а), и ПГД при отраже-

нии затухающей УВ от боковой стенки (см. рис. 2б). 

 

 

Рис. 2. Распространение волны горения при дифракции из 

узкого канала в широкий канал (а) и ПГД при отражении 

затухающей УВ от боковой стенки (б), где * – место ПГД. 
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В последние годы интерес к изучению взаимного 

влияния конвективных течений и химических реакций 

стимулируется как важными технологическими прило-

жениями, так и вопросами фундаментального понима-

ния процессов реакции-диффузии-конвекции. Важное 

отличие от конвекции в однородных жидкостях заклю-

чается в том, что возникающие в ходе реакции вещества 

могут оказывать существенное влияние на изменения 

плотности, вязкости, диффузии растворов. Степень 

свободы у реагирующей среды выше. Потенциально 

это может способствовать появлению новых механиз-

мов неустойчивости, которые в химически инертных 

средах не наблюдаются. Модельной реакцией в иссле-

дования такого типа стала реакция нейтрализации кис-

лоты основанием, которая обладает сравнительно про-

стой, хотя и нелинейной, кинетикой. Для смешиваю-

щихся растворов главной причиной развития хемокон-

векции выступают гравитационные механизмы, обу-

словленные зонами неустойчивой стратификации плот-

ности вследствие разной скорости диффузии реагентов. 

В работе признанных лидеров направления [1] была 

сделана попытка «финальной» классификации всех 

возможных видов неустойчивости в модельной системе 

смешивающихся реагирующих растворов, помещенных 

в статическое поле тяжести. На карте устойчивости ав-

торы выделили области неустойчивостей двойной диф-

фузии, диффузионного слоя и Рэлея – Тейлора. 

В серии работ авторов [2–5], которые включали в 

себя как экспериментальное, так и теоретическое ис-

следования, было показано, что попытка классифи-

кации, сделанная в [1], не является полной, так как 

она не включает в себя ряд ярких эффектов. Среди 

новых обнаруженных структур выделяется периоди-

ческая система конвективных ячеек [2] и формирова-

ние скачка плотности, который быстро распростра-

няется по среде [3]. Теоретическое рассмотрение за-

дачи показало, что принципиальную роль в структу-

рообразовании играют статически устойчивые по-

тенциальные барьеры или ямы (когда барьера два), 

возникающие в поле плотности. По-видимому, в од-

нородных средах это явление возникнуть не может 

из-за диссипативной природы диффузии, которая 

стремится разгладить любую неоднородность. Одна-

ко, совместные действия нелинейной химической ре-

акции и концентрационно-зависимой диффузии при-

водят к возникновению долгоживущих квазиста-

бильных плотностных карманов. Эффект концентра-

ционно-зависимой диффузии известен давно, но 

в механике жидкости при исследовании структуро-

образования этим эффектом до сих пор было принято 

пренебрегать. Если исследуемая система смешиваю-

щихся растворов находится под действием поля тя-

жести, то потенциальный барьер или яма становятся 

организующим центром структурообразования.  

В недавней работе авторов [4] приведен большой 

массив данных экспериментальных наблюдений. Но-

вые эффекты подтверждены и детально исследованы 

для различных сочетаний пар разных кислот (HNO3, 

HCl) и гомологического ряда гидроксидов щелочных 

металлов (LiOH, NaOH, KOH, CsOH), что подчерки-

вает универсальность обнаруженного механизма не-

устойчивости.  Предложен новый безразмерный па-

раметр для явления, который представляет собой от-

ношение плотности реакционной зоны к плотности 

верхнего реагента. Продемонстрировано, что пара-

метр является критерием подобия для всех исследо-

ванных сочетаний пар реагентов и определяет грани-

цу возникновения эффекта. Более того, простой алго-

ритм вычислений позволяет предсказать наступление 

(или не наступление) неустойчивости для неисследо-

ванной еще пары кислота-основание в зависимости 

от начальных концентраций реагентов. Показано, что 

для одних пар реагентов область значений парамет-

ров, для которой растворы демонстрируют новые 

сценарии структурообразования, велика, а для других 

может быть крайне мала, что, по-видимому, связано 

со свойствами ионов диссоциированных растворов.  

В части теории [5] предложена математическая мо-

дель явления, включающая систему уравнений реак-

ции-диффузии-конвекции с учетом законов концентра-

ционно-зависимой диффузии. Показано, что в случае 

использования постоянных значений коэффициентов 

диффузии статически устойчивые барьеры и потенци-

альные ямы не формируются. Основные сценарии 

структурообразования, возникающего с участием осо-

бенностей поля плотности, исследованы численно. 

Представлены результаты численных расчетов основ-

ного состояния, линейного анализа и нелинейных ре-

жимов конвекции. Между экспериментальными дан-

ными и результатами теоретического исследования 

наблюдается хорошее согласие. 
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Лигнин является макрокомпонентом растительно-

го сырья, а также крупнотоннажным побочным про-

дуктом многих производственных процессов. Если 

раньше окисление лигнина представляло интерес с 

точки зрения переработки отходов деревообрабаты-

вающих производств, то в последние годы особую 

актуальность обретает направление использования 

окисленного лигнина в качестве сорбента для очист-

ки окружающей среды, гумин-подобного стимулято-

ра роста растений и даже для производства молекул-

платформ [1–3]. Твердофазная механохимическая 

обработка считается «зеленой» технологией, по-

скольку позволяет сократить или полностью исклю-

чить использование растворителей, уменьшить коли-

чество побочных продуктов и стадий обработки, од-

нако при её постановке необходим контроль энерго-

потребления [4]. 

Целью работы являлось сопоставление глубины 

протекания реакции окисления лигнина с энергией, 

потреблённой механохимическим оборудованием 

при разном времени обработки.  

Механохимическую обработку (МА) лигнина 

проводили при помощи лабораторного планетарного 

активатора АГО-2 с использованием стальных бара-

банов и шаров в присутствии воздуха. При окисле-

нии лигнина в его структуре увеличивается количе-

ство поглощающих свет групп. Степень окисленно-

сти измеряли спектрофотометрически по отношению 

поглощения при длинах волн 465 и 600 нм. Опреде-

лены значения степени окисленности, среднего раз-

мера и формы частиц, а также затраченная энергия в 

зависимости от времени обработки лигнина 

(см. таб. 1). 

Таблица 1. Изменение размера частиц, степени 

окисленности лигнина в зависимости от времени 

механической обработки и затраченной энергии. 

Время 

МА, 

мин 

Затраченная 

энергия, 

Вт×ч 

Средний 

размер  

частиц, мкм 

Степень  

окисленности 

E450/E600 

0 0 245,6 8 

1 9,0 15,7 12 

2 18,0 15,3 12 

3 27,0 16,8 12 

5 45,2 17,8 14 

10 91,3 20,1 16 

 

При обработке до 10 минут затраченная энергия 

на первый взгляд пропорциональна времени обра-

ботки. При этом предел измельчения достигается в 

первую минуту, а степень окисленности продолжает 

меняться при увеличении времени и до 10 минут, что 

говорит о продолжающейся реакции окисления. 

Окисление лигнина в течение 10 минут приводит к 

увеличению степени окисленности в 2 раза. На дви-

жение пустых реакторов с той же шаровой загрузкой 

мехактиватор потребляет 86 Вт×ч за 10 минут. Таким 

образом, на измельчение лигнина с 246 до 20 мкм 

и прохождение реакции окисления в течение 10 ми-

нут, приводящей к увеличению степени окисленно-

сти в 2 раза, уходит порядка 5,3 Вт×ч из 91,3 Вт×ч, 

затрачиваемой механохимическим оборудованием. 

При обработке в течении 1 минуты на измельчение 

лигнина с 246 до 16 мкм и прохождение реакции 

окисления, приводящей к увеличению степени окис-

ленности на 50 процентов, уходит 0,3 Вт×ч из 9,0 

Вт×ч, затрачиваемой энергии. 

Измельчение и окисление бурого угля, схожего с 

лигнином по химической природе, но характеризую-

щегося несколько большей твердостью, подчиняется 

схожей закономерности. Потребление энергии акти-

ватором планетарного типа при измельчении бурого 

угля пропорционально времени обработки, предел 

измельчения достигается в первую минуту, однако 

интенсивность сигнала электронного парамагнитного 

резонанса (ЭПР) продолжает уменьшаться при уве-

личении времени обработки, что говорит об увеличе-

нии глубины прохождения реакции при увеличении 

времени обработки. В случае бурого угля характер-

ное время падения сигнала ЭПР составляло 4,3 мину-

ты, дальнейшее уменьшение сигнала постепенно за-

медлялось. Как в случае бурого угля, так и в случае 

лигнина, при постановке технологии механохимиче-

ской обработки необходимо учитывать цель и соот-

ношение «глубина протекающей реакции – затрачен-

ная энергия» и принимать во внимание тот факт, что 

предел измельчения наступает быстрее, чем макси-

мальный эффект проводимой реакции. 
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В современных реалиях максимальную значимость 

приобретают уровни выбросов вредных веществ от 

тепловых машин. Многочисленные документы, (в т.ч. 

ИКАО) постоянно ужесточают подобные требования и 

вводят новые компоненты для нормирования. Перед 

разработчиками и исследователями ставятся новые за-

дачи по снижению содержания вредных веществ в вы-

хлопных газах двигателей. Особенно это важно для 

двигателей и установок, работающих на жидком топли-

ве, где к проблемам смешения компонент добавляются 

вопросы дробления и испарения жидкой фазы. 

Поиску некоторых общих тенденций формирова-

ния эмиссионных характеристик на основе накоп-

ленного опыта и посвящена данная статья, некоторые 

тезисы которой приведены ниже. 

Один из самых давно изученных компонентов вы-

бросов – это уровень дымления. Экспериментально бы-

ли исследованы 3 камеры сгорания, отличающихся сте-

пенью обогащения смеси в головной части. Вариант 1 

геометрии – простая центробежная форсунка без воз-

душного завихрителя. Вариант 2 – также форсунка 

с дополнительными воздушными струями в головной 

части для некоторого обеднения смеси. Вариант 3 – 

центробежная форсунка, адаптированная для использо-

вания совместно с внешним воздушным завихрителем.  

Испытания проводились при давлении среды 

0,5 МПа; Тк=600 К; αεкс=3. Процент воздуха в голов-

ную часть: вариант 1 – 7 %; вариант 2 – 14 %; вари-

ант 3 – 18 %. Измеренный уровень дымления SN ра-

вен 60; 40; 10 единиц соответственно.  

Очевидно, изменение расхода воздуха в 2 раза 

от варианта 1 к варианту 2, позволяет снизить число 

дымности лишь на треть. Дальнейшее небольшое 

увеличение расхода воздуха суммарно до 2,5 раз 

от варианта 1 к варианту 3 и организация улучшен-

ного смешения топлива с воздухом позволяет сни-

зить SN в 6 раз. Отсюда очевидно, что простое до-

бавление воздуха в головную часть не приводит 

к ожидаемому снижению образования дыма, следо-

вательно, значительную роль играет качество смеше-

ния компонентов. Таким образом, необходимо разба-

вить поток капель топлива воздухом, т.е. увеличить 

расстояние между каплями, чтобы был обеспечен не-

обходимый объем воздуха вокруг каждой капли 

для беспрепятственного и полного испарения ее.  

Следующей зависимостью, которая вызывает даже 

больший интерес – это зависимость наработки компо-

нентов выбросов вредных веществ от мелкости дробле-

ния капель топлива и распределения их в потоке. Про-

веден ряд расчетных исследований с варьированием 

диаметра капель топлива или точек впрыска. Необхо-

димо сразу оговориться, что нужен больший объем ис-

следований, для вывода общих параметрических зави-

симостей. Это обусловлено тем, что эмиссия зависит от 

множества факторов: времени пребывания, качества 

смешения, режимов работы, конструктивных особенно-

стей и др. На сегодняшний день невозможно дать одно-

значные рекомендации для снижения всех компонентов 

эмиссии для всех камер сгорания (RQL, LPP, LDI и др). 

Можно привести лишь общие рекомендации на основе 

опыта работ или частные примеры изменения эмиссии 

для конкретных конструкций. Например, для камер 

сгорания LPP с временами пребывания до 10 мс, капли 

топлива должны иметь средний заутеровский диаметр 

около 10–25 мкм для режима взлета (в пересчете на 

«холодные» условия). При таких диаметрах удается 

распределить топливо по толщине основного потока, 

«затянуть» топливо в зону обратных токов и обеспечить 

его быстрое испарение для полного сжигания за отве-

денное время. При переходе на менее теплонапряжен-

ные режимы – средний заутеровский размер капель 

может расти. Однако можно рекомендовать, чтобы на 

режимах земного запуска и малого газа он не превышал 

значения в 50 мкм, а лучше стремился к 35 мкм. При 

таких значениях должна обеспечиваться достаточная 

полнота сгорания топлива, даже при отрицательных 

температурах среды. 

Проведено сравнение наработки NOx в зависимо-

сти от места впрыска топлива. Капли топлива пода-

вались через отверстия для топлива во внутреннем и 

среднем завихрителях горелок. В варианте 1 топливо 

двигалось вдоль наружной поверхности центральной 

трубки, а в варианте 2 срывалось с поверхности про-

межуточного сопла. 

 

  Вар. 1            Вар. 2 

 

Рис. 1. Концентрация топлива и температура газа. 

В варианте 2 топливо с поверхности промежуточно-

го сопла попадало на поверхность выходного сопла и 

текло по нему, что приводило к отсутствию эффектив-

ного вторичного дробления. В варианте 1 топливо тоже 

текло по поверхности трубки, но эффективно дробилось 

с нее двумя потоками газа. Это привело к увеличению 

эмиссии NOx на 33% в варианте 2. Таким образом, 

необходимо исключить осаждение топлива на стенку. 

В статье приведены некоторые рекомендации по ор-

ганизации малоэмиссионного сжигания топлив. Более 

полный текст статьи будет опубликован в журнале 

Journal of Physics. Оформляется заявка на грант РНФ. 
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Комплексную систему визуализации (КСВИ) пла-

нируется использовать при обработке результатов мо-

делирования в астрофизике, газодинамике, теплофизи-

ке, при решении задач горения и детонации и в других 

междисциплинарных исследованиях в механике 

сплошных сред. В разрабатываемой системе можно ве-

сти графическую обработку, проводить анализ текущих 

данных и генерировать новые, производные и символи-

ческие данные, для дальнейшего анализа результатов 

вычислений. К настоящему времени создан прототип 

системы обработки цифровых видеоданных предсказа-

тельного моделирования и опробована версия среды 

управления визуализацией и подготовкой данных.  

Система визуальной обработки создана как много-

платформенная графическая Java среда. Интерактив-

ный анализ в системе ведется на основе выборочных 

данных результатов, полученных от вычислительных 

систем моделирования. Программа оснащена набором 

функций восстановления информации при преобразо-

вании физических полей, с выделения их особенно-

стей в высокоградиентных и перемежаемых погранич-

ных зонах, вблизи ударных волн и скачков, и в других, 

важных для анализа областях моделируемых течений. 

Рендеринг сцен видеоизображений ведется по данным 

в узлах блочно-структурированных сеток, отфильтро-

ванных по значимости, с выборочной генерацией на 

базе (встроенных) АМР-сеток. Создан графический 

пользовательский интерфейс системы, удобный для 

обработки больших по объему результатов вычисле-

ний. Основное окно управления проектом содержит 

меню с опциями необходимых расширений комплекс-

ных сцен визуализации, в частности - меню управле-

ния содержанием сцен c деревом отношений связыва-

емых переменных, как начального уровня, так и про-

изводных величин, иерархически создаваемых и архи-

вируемых. Генерируемые поля переменных добавля-

ются в базу данных визуализации или временно ис-

пользуются в проекте. Тестирование системы ведется 

на задачах, решаемых в научном коллективе с исполь-

зованием комплекса программ математического моде-

лирования газодинамических задач в трехмерной по-

становке, входящих в систему обработки цифровых 

видеоданных предсказательного моделирования.  

Пример подготовленной анимации по результатам 

моделирования сверхзвукового течения в ротацион-

но-детонационном двигателе [1] приводится на 

рис. 1. Массовая обработка данных в КСВИ сопро-

вождается видео-архивацией сцен визуализации не-

стационарных режимов моделируемых процессов. 

Среди известных традиционных методов архивации 

результатов – это наиболее оптимальный режим со-

хранения результатов моделирования с большим 

объемом цифровых данных. 

 

Рис. 1. Сцена временного развития температурных 

и концентрационных полей горящего ацетилена 

в ротационно-детонационном двигателе,  

с показом вихревого следа за ударной волной. 
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При проектировании камер сгорания ГТД широко 

применяется принцип закрутки течения, однако, 

практически не используются такие особенности за-

крученного потока как энергоразделение и формиро-

вание аэродинамического противотока, позволяющие 

в ряде случаев повысить эффективность горения. 

Аэродинамический распад закрученных струй со-

ставляет основу стабилизации пламени в камерах 

сгорания ГТД. Противоточные течения имеют разви-

тую область стабилизации на границе раздела пото-

ков, перемещающихся в противоположных направ-

лениях. При этом периферийное течение обеспечива-

ет конвективное охлаждение стенок. 

Изучение термогазодинамики течения в противо-

точном реагирующем закрученном течении позволи-

ло организовать диффузионное, кинетическое и диф-

фузионно-кинетическое горение смесей метана и во-

дородосодержащего многокомпонентного топлива 

(синтез-газа) в широком диапазоне состава и содер-

жания водорода. Исследованы различные способы 

его подачи в зону горения. В эксперименте определя-

лись интегральные характеристики, выбросы загряз-

няющих веществ и устойчивость горения. Для полу-

чения водородосодержащего синтез-газа применялся 

метод парциальной конверсии метана и для сравне-

ния смесь чистых газов. Результаты экспериментов 

показали, что при одинаковом составе у синтез-газа, 

полученного парциальной конверсией на 15–20% 

шире диапазон устойчивого горения в области «бед-

ных» смесей. По эмиссии NOx во всем диапазоне со-

ставов и по СО в богатой и стехиометрической обла-

сти различий не обнаружено. Однако при горении 

бедных смесей с α>2 синтез-газ парциальной конвер-

сии горит с эмиссией СО до 1,5 раз ниже. Результаты 

показали, что максимум температуры наблюдается 

вблизи стехиометрии, а при отклонении в область не-

стехиометрического горения: «богатую» либо «бед-

ную» – среднемассовая температура уменьшается. 

Широкий концентрационный диапазон устойчивости 

позволяет реализовать в противоточном течении 

большинство известных и перспективных схем низ-

коэмиссионного горения. Результаты эксперимента 

показали возможность стабилизации пламени в диа-

пазоне коэффициентов избытка воздуха до 2,3 при 

горении метана и более 8,0 при горении смесей мета-

на с синтез-газом при динамическом переходе между 

режимами работы. Добавка синтез-газа к метану су-

щественно затягивает бедный срыв пламени. Постро-

ена карта режимов горения вблизи границы «бедно-

го» срыва и в области стабилизации пламени, позво-

ляющая использовать полученное топливо в энерге-

тических установках. 

Изучение экологических характеристик горения 

смесей метана с синтез-газом показало, что переход 

на чистый синтез-газ позволяет снизить эмиссию 

NOx в 2 раза, а СО и углеводороды от 2 до 7. При 

этом 15 процентная добавка снижает оксиды азота 

в 1,5 раза относительно горения метана. При объем-

ной добавке 15% синтез-газа характер зависимостей 

сохраняется. Полученные результаты показали отли-

чительные особенности горения в условиях аэроди-

намического противотока. В области «бедных» сме-

сей (α от 1,5 до 2,0) СО полностью окисляется до СО2 

благодаря увеличению времени пребывания. Попадая 

в объем противоточного течения, элементарная масса 

газа дважды перемещается в осевом направлении 

вначале в составе периферийного вихря, а затем в со-

ставе приосевого. Кроме того, она участвует во вра-

щательном движении потока в целом. В результате, 

в случае низких скоростей окислительно-

восстановительных реакций, имеющих место при го-

рении «бедных» смесей, время пребывания достаточ-

но до полного завершения горения СО. 

Построена карта экологических характеристик по-

казавшая, что добавка водородосодержащего синтез-

газа к метану дает возможность снизить содержание в 

продуктах сгорания всех трех компонентов (NOx, СО, 

CxHy). Это определяет возможность эффективного 

сжигания топлива в области «бедного» горения и до-

стижения полноты сгорания η выше 0,999 до значений 

коэффициента избытка воздуха 2,5. 
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В настоящее время одной из перспективных тех-

нологий повышения эффективности и экологичности 

использования угольного топлива является внутри-

цикловая газификация, получение синтез-газа и его 

сжигание в газотурбинной установке.  

Разработка подобных технологий требует глубо-

ких знаний о физико-химических процессах, проис-

ходящих в процессе сжигания синтез-газа. Экспери-

ментальные и численные исследования, которые мо-

гут обеспечить более глубокое понимание кинетики 

реакций и других фундаментальных особенностей 

сгорания смесей синтез-газа, важны для разработки 

газотурбинных установок для синтез-газа и будущего 

использования систем с газификацией угля или био-

массы. 

Целью данной работы была разработка методики 

численного моделирования турбулентного закручен-

ного горения частично перемешанной смеси синтез-

газа и воздуха в модельной камере сгорания ГТУ. 

Горение является одной из сложнейших задач для 

вычислительной гидродинамики, а моделирование 

горение в условиях камеры сгорания ГТУ затруднено 

сложной геометрией, сильной закруткой потока, 

сложным сопряженным теплообменом. Несмотря 

на достаточно большое количество работ направлен-

ных на исследования в области численного модели-

рования процессов горения в камерах сгорания, оста-

ется много неопределенностей, касающихся выбора 

подхода к моделированию турбулентности, выбору 

модели горения и кинетических механизмов для кон-

кретных условий. 

Геометрия расчетной области соответствовала мо-

дельной камере сгорания для физического моделиро-

вания газового горения, в том числе при повышенном 

давлении и с подогревом воздуха смонтированной 

в ИТ СО РАН. Камера сгорания состоит из цилин-

дрической предварительной камеры с размещенным 

внутри нее радиальным завихрителем модельной гео-

метрии [1] и камеры сгорания c охлаждаемым конфу-

зором. Воздух подавался во фронтовое устройство че-

рез кольцевой канал, где смешивался с подаваемым 

через каналы между лопатками завихрителя синтез-

газом. Далее смесь попадала в камеру сгорания шири-

ной 180 мм. Неструктурированная расчетная сетка со-

держала 12 миллионов расчетных узлов.  

При разработке численной методики были рас-

смотрены различные подходы к моделированию тур-

булентности при исследовании изотермического тече-

ния: стационарный RANS  с моделью турбулентности 

k- SST, нестационарный URANS c анизотропной мо-

делью RSM, а также метод крупных вихрей LES с мо-

делью подсеточной вязкости WALE. В ходе сравнения 

с натурными PIV и PLIF данными полученными в ИТ 

СО РАН было показано что, LES дает наиболее близ-

кие результаты как по локальным профилям скорости 

закрученного потока, так и по распределению концен-

трации топлива в камере сгорания. 

В качестве модели турбулентного горения был 

использован подход частично перемешанного горе-

ния (progress variable approach) с современной моде-

лью FGM (flamelet generated manifolds) [2]. Данный 

подход с предварительно табулированной химией в 

отличие от других методов позволяет достоверно мо-

делировать взаимодействие турбулентности с хими-

ческой кинетикой за приемлемое расчетное время. В 

качестве кинетических механизмов в работе были 

рассмотрены различные детальные кинетические 

схемы газофазных реакций для синтез-газа. Радиаци-

онный теплообмен моделировался с применением 

модели дискретных ординат (DO), коэффициент по-

глощения рассчитывался по модели взвешенной 

суммы серых газов (WSGGM). Связь полей скорости 

и давления была выполнена с помощью процедуры 

SIMPLEC. Для аппроксимации конвективных членов 

уравнений гидродинамики в URANS-моделях приме-

нялась противопоточная схема второго порядка, для 

аппроксимации конвективных членов уравнений 

гидродинамики в LES-методе использовалась цен-

тральноразностная схема, и для аппроксимации кон-

вективных членов уравнений на турбулентные харак-

теристики ⎯ противопоточная схема второго порядка. 

В ходе расчетов насчитывалось и осреднялось при-

мерно 0.5–1 с реального времени процесса, что было 

достаточно для получения гладких профилей вели-

чин и их пульсаций. 

Разработанная методика была использована для 

численного моделирования нестационарного турбу-

лентного горения синтез-газа в модельной камере 

сгорания ГТУ с закруткой потока при атмосферном и 

повышенном давлении, а также повышенной темпе-

ратуре воздуха. Сравнение результатов расчета с 

экспериментальными данными ИТ СО РАН показало, 

что расчет хорошо согласуется с экспериментом по 

основным характеристикам пламени и течения (про-

фили радиальной, осевой и азимутальной компонент 

скорости и пульсаций скорости). Область горения, 

рассчитанная в результате численного моделирова-

ния, согласуется с распределением флуоресценции 

радикала OH измеренным экспериментально. 
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Уголь является первым кандидатом на вытесне-

ние в процессе декарбонизации энергетики. Несмот-

ря на распространенность, большие запасы и низкую 

стоимость по сравнению с другими ископаемыми 

топливами, уголь имеет худшие прогнозные показа-

тели [1]. Это связано, в том числе, с растущими эко-

логическими требованиями к технологиям. Чистые 

угольные технологии, в том числе технологии гази-

фикации, по разным причинам пока не получают ши-

рокого распространения, хотя их потенциал нельзя 

считать исчерпанным [2]. 

Перспективные схемы тепловых электростанций 

с улавливанием и удалением диоксида углерода 

включают узлы очистки продуктов сгорания или 

промежуточных продуктов. Образующийся диоксид 

углерода может быть использован, в том числе, для 

управления характеристиками процессов горения и 

газификации. Например, возврат смесей диоксида 

углерода и водяного пара может использоваться в 

процессах сжигания пылеугольного топлива для 

упрощения работы систем CCS [3]. Подобные про-

цессы предложены для газификации топлив [4, 5]. 

В работе рассматривается процесс ступенчатой га-

зификации каменного угля типа MHPS, в котором 

вместо воздуха в качестве газифицирующего агента 

используются смеси кислорода с диоксидом углерода. 

Подобные процессы могут быть применены в схемах 

с улавливанием и захоронением диоксида углерода. 

Инструментом исследования является упрощенная ма-

тематическая модель реагирования угольных частиц в 

потоке реагирующего газа. Замена азота на диоксид 

углерода приводит к значительным изменениям ха-

рактеристик процесса газификации: средняя темпера-

тура реагирования снижается, однако это снижение 

частично компенсируется увеличением концентрации 

газообразных реагентов. Эффективность процесса га-

зификации возрастает, степень конверсии топлива 

также увеличивается. Расчеты позволяют выделить 

диапазон параметров, в котором наблюдаются самые 

высокие значения химического КПД газификации. 

 

 

Рис. 1. Зависимость максимального химического КПД 

от состава газифицирующего агента 

и стехиометрического соотношения. 

Соотношение расходов первичного и вторичного 

топлива определяет ведущую ступень процесса. При 

малых долях первичного топлива (до 30–40%) опре-

деляющее значение имеет газификация вторичного 

топлива, поэтому для повышения эффективности 

процесса важно повысить температуру горячих газов 

перед второй ступенью. При больших долях вторич-

ного топлива определяющее значение имеет полнота 

конверсии первичного топлива в горючий газ, вто-

ричное топливо необходимо лишь для химического 

квенчинга. 

При переходе от воздушного дутья к смесям кис-

лорода с углекислым газом происходит, с одной сто-

роны, повышение концентрации газифицирующего 

агента, с другой стороны – снижение средней темпе-

ратуры реакции. Поэтому эффективность газифика-

ции топлива в условиях oxyfuel определяется соот-

ношением этих противонаправленных факторов. 

Проведенные расчеты показывают возможность 

увеличения эффективности пылеугольной газифика-

ции при использовании в качестве газифицирующего 

агента смесей кислорода с диоксидом углерода. Ве-

личина эффекта определяется концентрацией кисло-

рода и ограничениями на температуру процесса. Оп-

тимальная доля первичного топлива находится для 

всех случаев в диапазоне 50–60%, оптимальное зна-

чение стехиометрического отношения составляет 

0.35–0.4. Химический КПД процесса газификации 

растет от 0.75 до 0.82 при увеличении объемной кон-

центрации кислорода от 21 до 30 об. %. Полученный 

газ содержит меньше водорода и больше монооксида 

углерода. 
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Пористые среды могут изменять свою структуру 

при нагреве и химических реакциях. Эти изменения 

отражаются на коэффициентах тепломассопереноса, 

и в некоторых случаях могут приводить к критиче-

ским явлениям. Например, при сжигании полимерсо-

держащих топливных смесей (таких как твердые бы-

товые отходы) или топлив с легкоплавкой золой 

наблюдается явление агломерации, или образование 

клинкера. Такие агломераты часто наблюдаются в 

экспериментальных работах по сжиганию и газифи-

кации отходов [1]. Другими примерами могут слу-

жить забивание фильтров или слоя катализатора при 

переработке углеводородов и образование гидратных 

пробок при добыче природного газа в холодных ре-

гионах. Несмотря на большое количество экспери-

ментальных работ, образование агломератов (клин-

керов) в засыпках теоретически изучено слабо. 

В работе рассматривается численная модель тече-

ния в пористой среде, содержащей частицы реакци-

онноспособного компонента (полимера). Для этого 

используется неявный численный метод с расщепле-

нием по направлениям [2]. Расчеты проводятся для 

разных температур и двух способов нагрева (через 

боковую стенку, либо поступающим газом). 

Локальная проницаемость и состояние частиц 

связаны между собой через локальную пористость, 

которая снижается при достижении температуры фа-

зового перехода и восстанавливается при термиче-

ском разложении расплавленных частиц. При нагреве 

эти частицы расширяются, деформируются и запол-

няют порозное пространства, в результате чего про-

ницаемость существенно снижается. Тогда вблизи 

нижней (входной) границы образуется область с низ-

кой проницаемостью (агломерат), рост которой опре-

деляется условиями на боковой и входной границе. 

В результате расчетов получены характерные сцена-

рии блокировки пористой среды при разных темпе-

ратурах нагрева. Показано, что при нагреве через 

стенку полимер разлагается, и пористая среда ча-

стично восстанавливает проницаемость. При нагреве 

поступающим газом агломерат намного более устой-

чив, поскольку он блокирует источник нагрева. 

 

Рис 1. Изменение расхода газа через слой и доли 

расплавленного полимера при нагреве через стенку. 

Результаты моделирования качественно воспроиз-

водят некоторые экспериментально наблюдаемые осо-

бенности термического разложения полимерсодержа-

щих смесей [3]. Полученные результаты представляют 

интерес при исследовании процессов переработки 

низкосортных топлив, которые часто сопровождаются 

спеканием, а также при разработке способов, с помо-

щью которых можно препятствовать спеканию. 
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До сих пор остаётся ряд спорных вопросов и не-

решённых проблем, связанных с взаимным влиянием 

газодинамической структуры закрученных противо-

точных течений на процессы тепло- и массопереноса, 

поиском наиболее рациональных путей интенсифи-

кации конвективного теплообмена и смешения. Ре-

зультаты исследования условий формирования и ди-

намики развития нестационарных вихревых структур 

в нереагирующих противоточных закрученных тече-

ниях являются основой для комплексного изучения 

процессов горения в таких потоках [1, 2]. 

Наиболее рациональным методом решения пробле-

мы является экспериментальное изучение и анализ 

структуры противоточного закрученного течения с уче-

том влияния интенсивности закрутки и геометрии огра-

ничивающего течение канала с использованием метода 

PIV и высокоскоростной визуализации; тестирование 

наиболее распространенных изотропных и анизотроп-

ных моделей турбулентности, а также вихреразрешаю-

щих методов моделирования; уточнение подходов 

к моделированию структуры и интегральных характе-

ристик нереагирующих противоточных закрученных 

потоков, на основе верификации по полученным опыт-

ным данным; комплексные численные исследования по 

моделированию термогазодинамики закрученного про-

тивоточного нереагирующего течения в стационарной 

и нестационарной постановке; определение влияния 

интенсивности закрутки и геометрии ограничивающего 

течение канала на условия формирования, динамику 

развития и тепломассообмен вихревых структур, фор-

мирующихся при взаимодействии периферийного и 

приосевого закрученных потоков; верификация резуль-

татов моделирования по полученным эксперименталь-

ным данным о структуре потока; разработка подходов 

к управлению газодинамической структурой течения. 

В рамках указанных работ выполнены исследова-

ния структуры течения для четырех противоточных 

вихревых камер. Камеры отличались количеством 

тангенциальных подводов n (8 и 1) и длиной l/d (2.4, 

3.4 и 7 калибров). Для каждой камеры выполнены 

трехмерные нестационарные расчеты в вихреразре-

шающей постановке методом DES (Detached Eddy 

Simulation), а также с использованием подхода RANS 

(Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations) с приме-

нением как изотропных (k-ε, k-ω SST), так и анизо-

тропных (RSM BSL) моделей турбулентности. Также 

для каждой из камер выполнены PIV исследования 

внутренней структуры потока, а также использованы 

экспериментальные данные из литературы [3]. 

Полученные векторные поля скорости в диапазоне 

относительной длины ПВК от 1,0 до 6,0 имеют ради-

альную структуру, выраженную в формировании пе-

риферийного и осевого вихрей, вращающихся по за-

конам потенциального и квазитвердого движения, со-

ответственно. Выявлен закон монотонного возраста-

ния осредненного по времени значения радиуса разде-

ления приосевого и периферийного вихрей по длине 

ПВК от значения 0,7 значения радиуса диафрагмы на 

относительной длине L/d равной 6,0 до значения 1,0 

при L/d равном 1,0. Выявлено, что при одинаковом 

значении полного давления газа на входе 127 кПа пе-

репад полного давления на ПВК с относительной дли-

ной 7,0 составляет 8 кПа, а на камере на ПВК с отно-

сительной длиной 3,5 равен 6,5 кПа. Отмеченное раз-

личие обусловлено характером и величиной потерь 

полного давления в результате динамики приосевого 

вихря в области значений относительной длины боль-

ше 3,5 для камеры с длиной 7,0 калибров. Это обу-

словлено величиной формирующегося в закрученном 

течении радиального градиента давления. Выявлено, 

что в более коротких ПВК перестройка периферийно-

го течения в приосевое происходит в области с более 

высоким радиальным градиентом давления, требую-

щая дополнительных энергетических затрат на пере-

распределение кинетической энергии по направлени-

ям движения. Изучение локальной структуры течения 

в ПВК показало, что наибольшие по величине пульса-

ции полной скорости и ее компонент наблюдаются 

вблизи соплового ввода на относительной длине менее 

1,0. При этом определяющее влияние на величину 

пульсаций скорости оказывает количество тангенци-

альных подводов газа в ПВК, в частности наиболее 

выраженная осевая асимметрия профилей осреднен-

ной и мгновенной скорости формируется в случае 

применения одного тангенциального подвода. Анализ 

структуры противоточного закрученного течения по-

казал, что формирование симметричного профиля 

азимутальной скорости достигается на относительной 

длине L/d больше 4,0. Этот эффект сопровождается 

значительным снижением пульсационных составляю-

щих скорости вплоть до торцевой стенки ПВК, вблизи 

которой осуществляется осевой разворот потока и 

начинается формирование приосевого вихря. При этом 

наблюдается значительный рост пульсаций скорости в 

приосевом ядре потока до 50%. 

Список литературы 

1. Guryanov A.I. et al. Criterion analysis and experimental study of 

combustion mechanisms in a bidirectional swirling flow and their 

relationship with pollutants emission // Int J Energy Res. 2021. 
Vol. 45, № 4. P. 5500–5516. 

2. Evdokimov O.A. et al. A study of flame and flow structures and 

their effect on emission properties in a bidirectional vortex pulver-
ized peat combustor // Fuel. 2021. Vol. 291. P. 120120. 

3. Anderson M., Rom C., Chiaverini M. Cold Flow Analysis of a 

Vortex Chamber Engine for Gelled Propellant Combustor Applica-
tions // 40th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Confer-

ence and Exhibit. Fort Lauderdale, Florida: American Institute of 

Aeronautics and Astronautics, 2004. 

Работа выполнена в рамках государственного 

задания на выполнение фундаментальных научных 

исследований (шифр научной темы 0774-2020-0004) 



 

 

152 

УДК 662.71/71.040.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАДИИ ВЫХОДА ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  

ПРИ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ УГЛЕЙ 

Козлов А.Н. 

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

e-mail: kozlov@isem.irk.ru 

Горение твердого топлива представляет собой 

набор сложных физико-химических процессов, ос-

новными из которых являются следующие: теплооб-

мен частиц топлива с окружающей средой; выход 

и горение летучих веществ – продуктов разложения 

органической части топлива; горение коксового 

остатка, состоящего из углерода и золы. Эти процес-

сы в том или ином виде реализованы в промышлен-

ных установках по получению энергии из твердого 

топлива. И к настоящему моменту сложилось два 

направления сжигания углей – это слоевое и пыле-

видное сжигание. Возросший интерес к использова-

нию низкосортного твердого топлива в малой тепло-

энергетике способствует к тщательному изучению 

процессов, проходящих в топках и факелах. По-

скольку эффективность получения энергии в уста-

новках с разной реализацией процесса переработки 

угля находится на низком уровне, что говорит о не-

достаточной изученности происходящих в них физи-

ко-химических процессов.  

Отдельный интерес представляет процесс выхода 

и горения летучих веществ, который очень сильно 

влияет на КПД, т.к. обуславливает потерю тепла 

с химическим недожогом топлива.  

Предварительные эксперименты показали, что 

кинетика стадии выхода летучих веществ при термо-

химической конверсии твердых топлив практически 

не зависит от используемого газифицирующего аген-

та в составе дутья. Меняется лишь соотношение вы-

хода газовых компонентов из состава топлива 

на изучаемой стадии. В связи с этим, целью данной 

работы является изучение закономерностей конвер-

сии твердых топлив на стадии выхода летучих в за-

висимости от вида твердого топлива, установление 

влияния состава, технических характеристик топлива 

на стадию выхода летучих, определение кинетиче-

ских закономерностей изучаемой стадии.  

Исследования выполнены с использованием инте-

грированного комплекса синхронного термического 

анализа STA 449 F1, совмещенного с квадрупольным 

масс-спектрометром QMS 403 C (Netzsch). В качестве 

материала для исследований были взяты образцы уг-

лей разной стадии метаморфизма из месторождений 

Красноярского края, Иркутской и Кемеровской обла-

сти, Урала и Дальнего Востока, антрацита и сибир-

ской сосны (Pinus Sibirikus). На примере мугунского 

угля приведена стандартная термограмма и масс-

спектры макрокомпонентов газовой фазы, выделяю-

щихся на стадии выхода летучих (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Масс-спектры и термограмма пиролиза  

мугунского угля. 

В результате выполнения работы определена ре-

акционная способность топлив, которая уменьшается 

в ряду древесина – бурый уголь – каменный уголь –

антрацит. 

Температура начала выделения летучих показы-

вает температуру, соответствующую началу интен-

сивного разложения угля, и зависит от степени мета-

морфизма углей. Чем она выше, тем выше темпера-

тура воспламенения. Температура максимума интен-

сивного разложения для большинства представлен-

ных углей колеблется около 450°С. Скорость потери 

веса определяет реакционную способность исследуе-

мых топлив. 

Определен состав продуктов термолиза изучае-

мых твердых топлив. 
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Использование энергоемких горючих в виде по-

рошковых систем существенно улучшает характери-

стики устойчивого зажигания и горения смесевых 

твердотопливных композиций [1–3]. Благодаря высо-

кой теплоте сгорания, борсодержащие композиции 

могут быть рассмотрены в качестве современных го-

рючих компонентов при проектировании гибридных 

топлив и высокоэнергетических материалов (ВЭМ). 

При горении бора образуется расплавленный оксид-

ный слой В2О3 при относительно невысоких темпе-

ратурах, препятствующий диффузии кислорода и его 

полному окислению. Результаты исследований пока-

зали, что использование механосмесей различных 

металлов с бором снижает накопление жидкого окси-

дного слоя на поверхности частиц и интенсифициру-

ет их горение [2, 4–7]. 

В данной работе рассмотрены возможные варианты 

применения борсодержащих композиций, содержащих 

бор и алюминий в разных соотношениях, в составе 

энергетической композиции с целью повышения их ре-

акционной способности при интенсивном нагреве  

СО2-лазером и устойчивости зажигания ВЭМ. Объек-

тами исследования являлись составы ВЭМ на основе 

перхлората аммония (ПХА) и бутадиенового каучука, 

содержащие 15,7 масс. % ультрадисперсные порошки 

(УДП) борметаллических горючих с соотношением 

Al/B: 13,7/2,0, 10,7/5,0, 8,7/7,0 и 2,7/13,0 масс. %. 

Исследование характеристик зажигания прессо-

ванных цилиндрических образцов ВЭМ, содержащих 

Al/B-горючие, проводилось на экспериментальном 

стенде, включающем непрерывный СО2-лазер РЛС-

200 (длина волны излучения 10,6 мкм), системы ви-

зуализации и измерения параметров. В ходе работ 

определены времена задержки зажигания tign составов 

ВЭМ (по сигналу появления свечения на поверхно-

сти топлива) в зависимости от плотности теплового 

потока q, скорость оттока частиц металла и время 

формирования фронта пламени образцов. 

Измеренные значения времени задержки зажига-

ния составов ВЭМ, погрешность которых не превы-

шала 10%, при разной плотности теплового потока 

в виде экспериментальных точек представлены на 

рис. 1. По полученным опытным данным построены 

степенные зависимости tign(q) (линии), уравнения ко-

торых представлены в подрисуночной подписи. 

Анализ полученных результатов показал, что ис-

пользование смеси УДП Alex/B в составе ВЭМ при-

водит к существенному снижению времени задержки 

зажигания tign по сравнению с составом ВЭМ, содер-

жащим Al, при одинаковых условиях зажигания. 

Минимальные tign получены для состава ВЭМ, со-

держащего Al/B=10,7/5,0 масс. %, для которого зна-

чения времени зажигания уменьшились до ~50% 

по сравнению с Al-содержащим ВЭМ. При введении 

смеси УДП Al/B в соотношении 13,7/2,0 и 8,7/7,0 

масс. % в состав ВЭМ tign снижаются до 38 и 27%, 

соответственно. 

 

Рис. 1. Время задержки зажигания от плотности  

теплового потока составов ВЭМ, содержащих: 

Al – tign=47800×q–1.399; Alex/2% B – tign=77300×q–1.58; 

Alex/5% B – tign=92800×q–1.66; Alex/7% B – tign=35800×q–1.40; 

Alex/13% B – tign=48200×q–1.45. 

Скоростная видеосъемка процесса зажигания 

ВЭМ и тепловизионные измерения показали, что при 

повышении концентрации бора от 13 до 32% в соста-

ве Al/B-горючего ВЭМ времена прогрева и зажига-

ния tign топливных композиций снижаются за счет 

интенсификации разложения окислителя и выделе-

ния тепла в реакционном слое топлива. 
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В докладе представлена физико-математическая 

модель горения смесевого твердого топлива (СТТ), в 

которой над поверхностью твердого топлива учиты-

ваются газодинамические процессы в двухфазной, 

двухскоростной, двухтемпературной теплопроводной 

среде. Исследовано горение СТТ, содержащего поли-

дисперсный порошок бора. 

Для формулировки математической модели ис-

пользуется подход Р.И. Нигматулина [1]. Ранее, была 

предложена изобарическая модель горения СТТ [2], 

в которой предполагается постоянство простран-

ственного распределения давления над поверхностью 

горения. В настоящем докладе учитывается межфаз-

ный обмен импульсом и пространственное распреде-

ление давления над поверхностью топлива. Для 

определения линейной скорости горения использова-

на модель горения смесевого твердого топлива Гер-

манса [1], основанная на предположении, что ско-

рость горения определяется массовыми потоками 

компонентов с поверхности топлива.  

Математическая постановка задачи формулирует-

ся при следующих допущениях. Слева от границы 

рассматриваемой области находится МСТТ, состоя-

щее из окислителя, связки и частиц бора с массовыми 

долями αox, αf, αB соответственно. На правой границе 

области полагается истечение газодисперсной смеси 

в объем с заданным давлением. С поверхности твер-

дого топлива истекают продукты его газификации и 

частицы бора. Газовая фаза состоит из смеси газооб-

разных окислителя и горючего, способных к экзо-

термической химической реакции. Скорость реакции 

зависит от температуры по закону Аррениуса. Коэф-

фициенты диффузии и теплопроводности газа зави-

сят от температуры. Окисление и горение частиц бо-

ра включает три реакции, подробно описанные в [3].  

При принятых допущениях физико-матема-

тическая постановка задачи определяется уравнени-

ями сохранения массы, импульса и энергии газа и ча-

стиц; уравнениями баланса массы окислителя и газо-

образных оксидов бора в газе, баланса массы твердо-

го оксида бора, уравнением сохранения количества 

частиц и уравнением состояния идеального газа.  

Задача решалась численно с использованием ме-

тода С.К. Годунова [4] для уравнений, описывающих 

движение газа. Расчет уравнений для частиц выпол-

нен с использованием схемы распада в среде, лишен-

ной собственного давления [5]. В соответствии с 

условием устойчивости решения задачи величина 

шага по времени определяется выражением 

,
max g g

h
t

c u


 

 
 

 где cg – скорость звука в газе. 

Величина схемной диффузии при выбранном мини-

мальном шаге 610h м  была много меньше коэф-

фициента диффузии 
gD . 

Согласно данным эксперимента Института хими-

ческой кинетики и горения СО РАН скорость горе-

ния СТТ при давлении 2.6 МПа составила 10.5 мм/с. 

Состав порошка бора, вылетающего с поверхности 

твердого топлива, определялся 16 фракциями с ради-

усом от 0.3 до 30 мкм. Массовая доля частиц бора 

в составе СТТ равнялась 0.133. 

Для согласования физико-математической модели 

с экспериментом подбирались теплоты окисления и 

горения частиц бора и коэффициент в законе для 

скорости окисления частиц бора. Прочие параметры 

расчета соответствуют [3]. 

На рисунке 1 представлены полученные результа-

ты расчета, показана зависимость скорости горения 

СТТ, содержащего полидисперсный порошок бора, 

от давления. 

 

 

Рис. 1. Зависимость линейной скорости горения СТТ 

от давления над поверхностью топлива 
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В последние годы возрос интерес к реализации 

экологически чистых режимов и способов горения 

(с низким уровнем выбросов NOx) [1]. Пламена 

предварительно перемешанных смесей являются 

наиболее экологичным способом организации горе-

ния. За счёт равномерного по объёму соотношения 

горючего и окислителя в пламени отсутствуют зоны 

с частично непрореагировавшими компонентами, со-

ответственно, минимизируется образование оксидов 

углерода и азота. В пламенах предварительно пере-

мешанных смесей реализуется более равномерное по 

времени и пространству тепловыделение по сравне-

нию с диффузными пламёнами, что обеспечивает по-

стоянство состава продуктов реакции. Кроме того, 

при горении обеднённой предварительно переме-

шанной смеси снижается температура адиабатиче-

ского пламени, и, следовательно, снижается интен-

сивность образования выбросов NOx [2]. Сравни-

тельная простота организации горения в режиме 

предварительного смешения также способствует его 

широкому внедрению. 

Однако эффективное использование метана, осо-

бенно в паре с воздухом в качестве окислителя, тре-

бует решения ряда фундаментальных проблем, свя-

занных с узким концентрационным диапазоном вос-

пламенения, большой задержкой воспламенения, 

низкой скоростью протекания химических реакций 

при горении, а также возможностью детонации [3, 4]. 

Одним из распространенных методов стабилиза-

ции горения предварительно перемешанных топлив-

ных смесей, особенно при больших скоростях, явля-

ется организация вихревых зон, в специальных ни-

шах, за уступами, или за плохо обтекаемыми телами 

(стабилизаторами). В формируемых вихревых зонах 

реализуются достаточные для химических реакций 

времена пребывания, а сами стабилизаторы обычно 

прогреваются до высоких температур, что обеспечи-

вает стабилизацию горения. Однако пульсации ско-

рости в вихревых структурах могут инициировать 

значительные колебания тепловыделения и пр., при-

водящие к развитию неустойчивостей процесса горе-

ния и даже, при определённых условиях, могут при-

вести к погасанию пламени [5]. Кроме того, на прак-

тике, при проектировании современных энергосило-

вых установок подавление термоакустических не-

устойчивостей является одной из основных задач [6]. 

Однако акустическое воздействие на пламёна бедных 

предварительно перемешанных смесей может приво-

дить к снижению выбросов NOx [7]. 

Использование тонкого поперечного цилиндра 

в качестве средства формирования вихревой зоны ча-

сто используется для стабилизации конического пла-

мени предварительно перемешанных смесей в силу 

сочетания простоты реализации и эффективности 

данного способа. Вариация скорости потока и других 

параметров определяет характер стабилизации пла-

мени (на кромке сопла и на цилиндре или только 

на кромке), протяжённость вихревой зоны, и приво-

дит к формированию плоскосимметричного обратно-

го конического пламени V или М формы. 

Несмотря на многочисленные исследования взаи-

модействия акустических полей с реагирующими по-

токами, далеко не все аспекты данного вопроса пол-

ностью изучены. Работа посвящена анализу измене-

ния формы обратного конического пламени (М-V 

и V-М переходы) при внешнем акустическом воздей-

ствии в условиях земной гравитации. В литературе 

настоящий вопрос ранее не рассматривался. 

Внешнее акустическое возбуждение формирова-

лось с помощью динамика, расположенного в одном 

объёме со смесителем. Форма пламени регистриро-

валась с использованием высокоскоростной видео-

камеры. Для универсализации результатов устойчи-

вость пламени оценивалась при постоянной ампли-

туде пульсаций, для исключения влияния особенно-

стей АЧХ системы. 

В ходе работы получены новые эксперименталь-

ные данные по условиям, соответствующим M-V 

и V-M переходам. Выявлены качественные и количе-

ственные параметры эффекта гистерезиса скоростей 

потока, при которых реализуются M-V-M переходы. 

Определены частоты, при которых акустическое поле 

наиболее сильно влияет на скорость потока для M-V 

и V-M переходов. Впервые показано существование 

условий вырождения гистерезиса M-V и V-M пере-

ходов. Отмечено, что условия вырождения гистере-

зиса, близки к теоритическим значениям частоты 

схода вихрей с кромки сопла [9]. 
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Мировая тенденция к снижению допустимых 

норм выбросов NOx вызывает необходимость раз-

работки и внедрения концептуально новых техноло-

гий в индустрии энергетики. Методы совершенство-

вания технологий сжигания топлива можно разде-

лить на следующие группы: горение бедных топ-

ливных смесей, каталитическое горение [1] и дву-

стадийное сжигание (богатое горение – быстрое 

смешение с окислителем – бедное дожигание) [2]. 

Сжигание обедненных предварительно перемешан-

ных горючих смесей является наиболее распростра-

ненной применяемой экологичной технологией. Од-

нако горение предварительно перемешанных смесей 

с пониженным содержанием горючего значительно 

проигрывает диффузионным системам сжигания 

топлива по характеристикам устойчивости. Зача-

стую, такие системы функционируют в условиях, 

близких к околопредельным. 

Стабилизация пламён предварительно переме-

шанных смесей в различных гравитационных усло-

виях имеет большое прикладное значение, например, 

в камерах сгорания и форсажных камерах турбореак-

тивных двигателей, газотурбинных силовых установ-

ках, бытовых газовых нагревателях и промышленных 

котлах. Понимание и описание динамических про-

цессов в таких сложных комплексных системах и от-

клика их функционирования на внешние воздействия 

представляет собой актуальную задачу. В современ-

ных технических устройствах стабилизация горения 

осуществляется, как правило, пассивными способами 

(установка всевозможных препятствий: пилоны, по-

роги, использование завихрителей). Активные стаби-

лизаторы непопулярны из-за сложности реализации и 

необходимости значительного усложнения конструк-

ции объекта. 

Основная идея пассивной стабилизации состоит 

в формировании застойной вихревой зоны вблизи 

фронта пламени, обеспечивающее увеличение вре-

мени контакта свежей смеси и продуктов реакции, 

как следствие, упрощающее воспламенение смеси 

и расширяющее пределы стабильного горения. 

Одним из вариантов стабилизации плохо обтека-

емым телом является использование тонкого попе-

речного цилиндра. Это приводит к формированию 

вихревых зон за стабилизатором и над кромкой соп-

ла. В этом случае реализуется обратное коническое 

пламя, которое обладает существенно бОльшей 

устойчивостью по сравнению с коническим [3]. Оно 

может существовать в двух формах – осесимметрич-

ной и плоскосимметричной.  Центральный стержень 

используется для осесимметричного пламени, а по-

перечный стержень – для плоскосимметричного. Та-

кое пламя может принимать форму M и V в зависи-

мости от совокупности параметров: скорости потока, 

коэффициента избытка горючего, гравитационных 

условий. Ранее в работах авторов были показаны 

факты об устойчивости плоскосимметричного пла-

мени [4]. Пламя принимает М-образную форму – 

фронт пламени стабилизируется как в вихревой зоне 

за стабилизатором, так и в вихревой зоне у тонкой 

кромки сопла. В ином случае фронт пламени может 

стабилизироваться только в зоне за стабилизатором и 

тогда наблюдается пламя V-формы. 

В настоящей работе показаны особенности дина-

мики и устойчивости обратного конического (М-

образного) метано-воздушного пламени в зависимо-

сти от направления воздействия гравитационных сил: 

при изменении направления вектора сил тяжести 

определены границы срыва и проскока пламени в ко-

ординатах скорости потока и коэффициента избытка 

горючего.  Изменение направления осуществлялось 

соответствующим закреплением горелки на стенде. 

В работе показано, что изменение гравитационного 

воздействия приводит к изменению формы фронта, 

и, соответственно, характера динамики пламени. 
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На сегодняшний день задача обеспечения высо-

кой эффективности процессов смешения и горения 

водорода в сверхзвуковом потоке воздуха является 

актуальной, так как высокоскоростной прямоточный 

двигатель на водородном топливе рассматривается 

как часть комбинированной силовой установки аэро-

космических систем для вывода полезной нагрузки 

на орбиту и грузоперевозок. 

Для математического моделирования процессов 

смешения и горения водородно-воздушной смеси при 

высокоскоростном течении компонентов используют-

ся различные расчетные схемы, модели турбулентно-

сти и механизмы химической кинетики, которые мо-

гут приводить к существенно различным результатам. 

Важной для моделирования высокоскоростных реаги-

рующих потоков является модель взаимодействия 

турбулентности с горением (TCI). В работе [1] показа-

но существенное влияние используемых моделей TCI 

на результаты расчетов, выполненных для известных 

экспериментальных конфигураций проточных трак-

тов. Таким образом, встает вопрос о границах приме-

нимости математических моделей для описания горе-

ния водорода в высокоскоростных потоках при раз-

личных скоростях течения, температурах потока, 

уровнях турбулентности и конфигурациях проточных 

трактов. Для ответа на этот вопрос результаты чис-

ленного моделирования валидируются по данным 

тонких физических экспериментов. 

Применительно к задаче горения водорода в вы-

сокоскоростном потоке окислительной среды накоп-

лен достаточно большой объем экспериментальных 

данных. Так, в эксперименте Андерсена [2], инжек-

ция водорода осуществлялась спутно и перпендику-

лярно сверхзвуковому потоку воздуха, течение кото-

рого происходило в расширяющемся тракте. В части 

экспериментов, проводимых в более сложных гео-

метрических конфигурациях (наличие ниш, уступов, 

стабилизаторов пламени) прежде всего необходимо 

отметить эксперименты по программе «Холод» [3]. 

В данной работе выполнено численное моделиро-

вание горения водорода в спутном сверхзвуковом по-

токе модельного воздуха в постановке экспериментов 

Бича-Эванса-Шекснайдера [4], Барроуса-Куркова [5] 

и HyShot [6] с варьированием разных замыкающих 

моделей. Рассмотрено влияние данных моделей на 

характер получаемого решения. Показаны границы 

применения методов. При численном моделировании 

варьировались модели турбулентности (модель Се-

кундова, Ментера и γ-ReΘ), механизмы химической 

кинетики (Димитрова, Хэнсона – Хонга, Старика), 

модели взаимодействия турбулентности с горением 

(laminar finite rate, eddy-dissipation concept, flamelet). 

Также, вследствие отсутствия данных об уровне тур-

булентности потока на входе, варьировались пара-

метры турбулентности. 

С использованием различных моделей было про-

ведено численное моделирование с изменением в 

широком диапазоне факторов, оказывающих влияние 

на значение коэффициента полноты сгорания (ско-

рость потока, длина канала, угол наклона струи, ко-

эффициент избытка окислителя). Определена зави-

симость коэффициента полноты сгорания от указан-

ных факторов для исследуемых конфигураций про-

точных трактов. 

По результатам расчетного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

– уровень турбулентности на входе является важ-

ным фактором, существенно влияющим на ре-

зультат; 

– наилучшее качественное и количественное совпаде-

ние с экспериментальными данными по концентра-

циям компонент в поперечном сечении было полу-

чено при использовании модели взаимодействия 

flamelet, химической кинетикой Хэнсона – Хонга и 

моделью турбулентности γ-ReΘ, в развитой зоне го-

рения для контрольных сечений диапазон средней 

относительной погрешности 5–8%. 

– использование различных схем химической кинети-

ки не оказывает сильного влияния на профили кон-

центраций компонент, но при этом оказывает силь-

ное влияние на длину задержки воспламенения, раз-

ница в длине задержки достигает 25%. Использова-

ние современных кинетических механизмов дает 

лучшие совпадение с экспериментальными данны-

ми погрешность результата лежит в пределах 10%. 
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Высокоскоростные летательные аппараты c одним 

из контуров силовой установки в виде прямоточного 

воздушно-реактивного двигателя на водородном топ-

ливе рассматриваются как перспективный вариант для 

многоразовых авиационно-космических систем. Зада-

ча интенсификации процесса смешения и горения во-

дорода в набегающем сверхзвуковом потоке воздуха 

является актуальной при создании таких концепций. 

Использование численного моделирование позволит 

экономически выгодно найти предполагаемые пути 

развития, при корректно сформулированной поста-

новке задачи и выбранных замыкающих моделей. 

В данной работе приводятся результаты численно-

го моделирования течения химически реагирующего 

высокоскоростного потока на основе модели, рас-

смотренной в работе Lorrain и др. [1] с параметрами 

набегающего потока М∞=7.3, р∞=4100 Па и T∞=370 K. 

Данная конфигурация содержит два клина сжатия, 

первый из которых расположен под углом 9° к гори-

зонтальной плоскости, а второй, соответственно, под 

углом 12°. Общая длина – 725 мм, из которых 380 мм 

приходится на область камеры сгорания с высотой 

горла 26 мм. Общая ширина – 75 мм. Водород подает-

ся из 4 пристеночных форсунок с диаметром d=2 мм, 

расположенных на верхних и нижних клиньях сжатия 

на расстоянии 95 мм от переднего края первого клина. 

Форсунки наклонены под углом 45° и имеют эллипти-

ческий выход. Коэффициент избытка топлива φ=0.8. 

Расчеты проводятся на структурированной мно-

гоблочной сетке, содержащей около 5×106 ячеек 

(рис. 1). Так как модель симметрична относительно 

вертикальной и горизонтальной плоскости, то стро-

иться только часть расчетной области. Минимальный 

размер ячеек 5×10-3 мм. Значение параметра Y+<5 как 

для горячего, так и холодного запуска. 

 

 

Рис. 1. Общий вид расчетной сеточной области. 

На входе в расчетную область задаются статиче-

ские параметры потока и число Маха, на выходе – 

сверхзвуковое условие, на стенке – условие прилипа-

ния. В качестве модели турбулентности используется 

модель γ-ReΘ [2], а в качестве химико-кинетического 

механизма модель [3], которая содержит 9 компонент 

и 30 общих реакций. Взаимодействие турбулентно-

сти и химической кинетики проводится с использо-

ванием модели Laminar Finite-Rate/No TCI.  

В результате моделирования выполнена валида-

ция численного алгоритма на основе эксперимента 

Lorrain и др. [1] по распределению давления вдоль 

стенки для холодного и горячего запуска. По сравне-

нию параметров можно заключить, что модели 

Laminar Finite-Rate/No TCI и γ-ReΘ могут быть ис-

пользованы для расчетов сверхзвуковых реагирую-

щих потоков. В результате расчета для холодного за-

пуска получены области с высоким давлением и тем-

пературой, образованные в результате взаимодей-

ствия падающих и отраженных ударных волн, кото-

рые являются благоприятными для образования в них 

радикалов OH (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Поле статического давления вдоль вертикальной 

плоскости симметрии на начальном участке модели. 

Выполнено сравнение градиента плотности рас-

четного потока для холодного запуска с Шлирен-

визуализацией, а также градиента плотности и мас-

совых долей OН для горячего запуска с Шлирен-

визуализацией и OH-PLIF данными [1]. 

Произведено сравнение полученных результатов с 

результатами для геометрии модели из работы [4] при 

одних и тех же режимах работы. Для различных конфи-

гураций геометрии модели были определены коэффици-

енты полноты сгорания [5] и потерь полного давления. 
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Газовзвеси органических пылей представляют со-

бой потенциально опасный источник воспламенения. 

По отдельности горючий газ и органическая пыль 

могут быть трудновоспламеняемыми, в то же время 

их смесь может представлять собой легко воспламе-

няемое соединение, горящее с относительно высокой 

скоростью.  

Ранее была предложена физико-математическая 

модель воспламенения и горения пропано-воздушной 

смеси [1]. Были определены эффективные константы 

в законе скорости горения пропано-воздушной смеси, 

показано хорошее согласие полученных результатов 

расчетной скорости горения смеси с данными 

из научной литературы.  

В настоящей работе ставится задача определения 

скорости горения пропано-воздушной смеси с при-

месью угольной пыли.  

Физико-математическая постановка задачи фор-

мулируется при следующих допущениях. Предпола-

гается, что в пропано-воздушной смеси равномерно 

распределена взвесь угольной пыли с общей массо-

вой концентрацией частиц 
dustm , размером частиц rp. 

Полагается, что объемная доля частиц мала. Коэф-

фициенты диффузии и теплопроводности газа зави-

сят от температуры. Учитывается тепловое и дина-

мическое взаимодействие между частицами и газом. 

На поверхности частиц протекает гетерогенная реак-

ция первого порядка по кислороду. Скорость гетеро-

генной химической реакции на частицах описывается 

с учетом массоотдачи. В газе протекают химические 

реакции между горючей компонентой исходного газа 

(пропаном) и окислителем.  

Математическая постановка задачи для заданных 

допущений определяется уравнениями сохранения 

массы, импульса и энергии газа и частиц, уравнения-

ми баланса массы окислителя и горючего в газе, 

уравнением сохранения числа частиц и уравнением 

состояния идеального газа.  

Задача решалась численно, с использованием ме-

тода С.К. Годунова [2] для уравнений, описывающих 

движение газа и метода А.Н. Крайко [3] для частиц.  

На рисунках 1–2 представлена зависимость види-

мой и нормальной скорости горения пропано-

воздушной смеси и угле-пропано-воздушной смеси с 

массовой долей частиц 0.05 кг/м3 от коэффициента 

избытка пропана в смеси. Видно, что добавка уголь-

ной пыли существенно увеличивает скорость горе-

ния. Результаты, представленные на рисунках 1–2 

получены для смесей с избытком окислителя.  

 

 

Рис. 1. Зависимость видимой скорости горения пропано-

воздушной смеси и угле-пропано-воздушной смеси 

от коэффициента избытка горючего. 

 

Рис. 2. Зависимость нормальной скорости горения 

пропано-воздушной смеси и угле-пропано-воздушной смеси 

от коэффициента избытка горючего. 
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Реагирующие системы представляют собой инте-

ресный и сложный объект для исследования. Важной 

особенностью таких систем является их нелиней-

ность, обусловленная непостоянством физико-

химических свойств исходных реагентов. Непрерыв-

ные изменения концентрации реагентов, вследствие 

химической реакции, приводят к изменению таких 

концентрационно-зависимых параметров как плот-

ность, скорость диффузии, вязкость и поверхностное 

натяжение. Подобные изменения могут стать причи-

ной нарушения механического равновесия системы и 

появления конвективного движения. В такой ситуа-

ции скорость химической реакции может увеличить-

ся за счет интенсификации массопереноса конвекци-

ей. Подобная взаимосвязь химических и гидродина-

мических процессов представляет большой интерес 

с точки зрения технологических приложений. 

Самой распространенной конфигурацией для ис-

следования такой взаимосвязи является двухслойная 

система жидкостей, образованная растворами кисло-

ты и щелочи, которые фронтально реагируют соглас-

но кинетической схеме реакции нейтрализации 

A+B  C. Обнаружено, что протекание реакции 

в смешивающихся и несмешивающихся системах со-

провождается формированием выше и ниже началь-

ной зоны контакта реагентов пальчиковой структуры, 

которая относится к классу неустойчивостей двойной 

диффузии [1]. Возможные типы гидродинамических 

неустойчивостей для смешивающихся систем впер-

вые классифицированы в работе [2]. Позже предло-

женная классификация была дополнена [3].  

Обнаружение всё новых типов неустойчивостей в 

реагирующих системах инициировало новую область 

исследований, связанную с поиском методов 

их управления ими и их стабилизации. Наиболее из-

вестные способы контроля динамики реакции – варь-

ирование начальных физических параметров реаген-

тов [4], изменение теплопроводных свойств системы 

[5], изменение геометрических параметров реактор-

ной зоны [6], изменение уровня гравитации [7]. 

В данной работе мы экспериментально исследуем 

еще один возможный инструмент воздействия – 

инерционное поле, создаваемое поступательными 

вертикальными вибрациями.  

Известно, что вибрации способны существенно 

изменять поведение гидродинамических систем [8]. 

В частности, при исследовании нереагирующих си-

стем теоретически и экспериментально показана воз-

можность стабилизации свободноконвективного 

движения [9]. При исследовании реагирующих двух-

слойных систем в условиях низкочастотного вибра-

ционного воздействия теоретически обнаружено яв-

ление параметрического резонанса [10]. В настоящем 

исследовании предпринята попытка количественно 

исследовать конвекцию в двухслойной реагирующей 

системе при воздействии на нее высокочастотных 

вертикальных вибраций. В начальный момент време-

ни жидкости заполняют рабочий объём ячейки Хе-

ле – Шоу таким образом, что стратификация устой-

чива (более плотный щелочной раствор располагает-

ся снизу) и два равных по высоте слоя разделены при 

этом узкой зоной контакта. После соприкосновения 

растворов, вследствие химической реакции незамед-

лительно начинается конвекция. В работе исследует-

ся влияние частоты и амплитуды вибраций на интен-

сивность конвективного движения, возникающего 

вследствие неустойчивости, и на динамику фронта 

реакции. Обнаружено, что вибрации приводят к не-

которому замедлению конвекции, которое зависит 

как от величины вибрационного ускорения, так и от 

начальных концентраций реагентов. Проводится ана-

лиз поведения системы в зависимости от безразмер-

ных параметров. Проводится сравнение хемовибра-

ционной конвекции и термовибрационной [8]. Сфор-

мулированы условия, при которых обнаруженный 

стабилизирующий эффект будет максимальным.  
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В работе проведены расчетно-экспериментальные 

исследования микро- и макроструктур в проточной 

части камеры сгорания (КС) газотурбинного двигате-

ля при влиянии начальной интенсивности турбулент-

ности и несимметричности профиля скорости по вы-

соте преддиффузнорного канала. 

Известно, что нестационарность процессов, оста-

точная закрутка течения в компрессоре ГТД может 

являться причиной формирования несимметричной 

эпюры по высоте канала во входном сечении диффу-

зора камеры сгорания, которая в свою очередь при-

водит к увеличению гидравлических потерь [1, 2]. 

Выполнены численные расчеты в нестационарной 

трехмерной постановке с заданной несимметричной 

входной эпюрой скорости, имитирующей параметры 

течения на выходе из компрессора. Величина несим-

метричности скорости оценивается коэффициентом 

K, определяемым отношением среднерасходных ско-

ростей потока в верхнем и нижнем полуканалах.  

Получено, что основное влияние на течение ока-

зывают два вихря, формирующиеся при внезапном 

расширении потока. В случае отсутствия несиммет-

ричности (K=1) кольцевые каналы равномерно за-

полняются массами рабочего тела. В области внезап-

ного расширения отчетливо образуются зоны обрат-

ных токов. При внесении на входное поперечное се-

чение преддиффузора несимметричности с коэффи-

циентом K<1, преимущественно расход воздуха 

направлен в нижний кольцевой канал. Интенсивность 

отрывной зоны в области внезапного расширения 

в этом случае существенно возрастает, наблюдается 

нелобовое столкновение максимального импульса 

струи с обтекателем, явный максимум в нижнем ка-

нале и недостаток расхода охлаждающего воздуха 

в верхнем. 

Для верификации численного моделирования вы-

полнены опытные исследования на модели проточ-

ной части КС с использованием системы подкрашен-

ных струй и ламинарного течения в гидравлическом 

лотке. Выяснено, что при K=1 на входе в диффузор 

равномерное распределение линий тока, также доста-

точно равномерно затекание рабочего тела во фрон-

товое устройство. При искажении профиля скорости 

на выходе наблюдается смещение потока в наружный 

(K>1) или внутренний (K<1) кольцевые каналы. Это 

приводит к уменьшению эффективности охлаждения 

жаровой трубы, равномерности распределения воз-

духа во фронтовом устройстве, снижается качество 

перемешивания топливовоздушной смеси, на выходе 

из ЖТ формируется неравномерное распределение 

линий тока, что отрицательно скажется на работе 

турбины. 

Выполнены эксперименты по влиянию начальной 

интенсивности турбулентности, которая генерируется 

с помощью хонейкомбов, на поток в диффузоре КС.  

Характерной особенностью получения турбу-

лентных характеристик является зависимость интен-

сивности турбулентности от некоторого физического 

масштаба времени (интегрального временного мас-

штаба), характеризующего крупномасштабный пери-

од пульсаций течения в целом на фоне временного 

масштаба локальных случайных пульсаций термога-

зодинамических параметров течения. 

Для определения интегрального временного мас-

штаба и его зависимости от числа Рейнольдса прове-

дена серия тестовых экспериментов. Полученные 

экспериментальные данные и установленные законо-

мерности влияния начальной интенсивности турбу-

лентности течения в отрывном диффузоре позволили 

определить диапазон значений режимных парамет-

ров, обеспечивающих достижение максимального 

коэффициента сохранения полного давления. Потеря 

устойчивости течения, обусловленная отрывом пото-

ка от стенок диффузора при K>1 и увеличение ин-

тенсивности турбулентности, сопровождается ростом 

гидравлического сопротивления. 

По результатам изучения структуры нестационар-

ного течения разработан метод усовершенствования 

газодинамической эффективности КС ГТД за счет 

внесения в поле течения симметричной эпюры ско-

рости с коэффициентом K, близким к 1, что позволя-

ет обеспечить максимально полную величину давле-

ния на выходе из КС и соответственно минимум гид-

равлических потерь 

Список литературы 

1. Guryanova, M. M. Investigation of the Effect of the Output Param-

eters of the Flow behind the Compressor on the Gas Dynamics of 
the Separation Diffuser of the Combustion Chamber / M. M. Gu-

ryanova, K. R. Timofeeva, A. I. Guryanov // AIP Publishing. – 

2020. –№2211. – Pp. 1–5. 
2. Гурьянова, М. М. Расчётно-экспериментальное исследование 

газодинамики камеры сгорания ГТД / М. М. Гурьянова, К. Р. 

Тимофеева, А. И. Гурьянов // Вестник РГАТУ имени П. А. Со-
ловьева. – №4 (51). – 2019. С. 32–40. 

Работа выполнена в рамках государственного 

задания на выполнение фундаментальных научных 

исследований (шифр научной темы 0774-2020-0004; 

номер темы: FSSG-2020-0004) 



 

 

162 

УДК 66.092-977 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ТЕРМИЧЕСКОГО 

РАЗЛОЖЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ С ПОМОЩЬЮ ТГА-МС 

Пензик М.В., Баденко В.В., Козлов А.Н. 

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

e-mail: penzik@isem.irk.ru 

В последнее время значительно усилился интерес 

исследователей во всем мире к изучению процессов 

термохимической конверсии биомассы (пиролиз, га-

зификация) [1, 2]. Данный интерес обусловлен обще-

мировой тенденцией по переходу от ископаемого 

топлива к возобновляемым источникам энергии, од-

ним из которых является биомасса.  

Детальное понимание механизмов, происходящих 

при термохимической конверсии биомассы, необхо-

димо для разработки надежных и стабильных техно-

логических процессов. При этом технологии термо-

химической переработки биомассы все еще находят-

ся в стадии исследования [2] и в настоящее время не 

имеют широкого внедрения.  

Нами проведено исследование процесса термическо-

го разложения древесины в инертных условиях с помо-

щью сопоставления экспериментальных данных о физи-

ко-химических свойствах исходной древесины и образ-

цов древесины различной степени термической конвер-

сии. Термически обработанные образцы древесины по-

лучены нагреванием исходной древесины сосны в 

инертной атмосфере до заданной температуры (300, 325, 

350, 400, 500°С) с последующим быстрым охлаждением 

в воде для прекращения дальнейших реакций. Все полу-

ченные образцы исследованы с помощью ТГА-МС. 

Применение термогравиметрического метода, сов-

мещенного с масс-спектрометрией, позволяет провести 

качественный и полуколичественный анализ [3] выделя-

ющихся соединений, изучить профиль выделения каждо-

го из компонентов. Основными выделяющимися компо-

нентами в инертных условиях являются: Н2O (m/z 18), 

CO (m/z 28), CO2 (m/z 44), HC(O)H (m/z 30), CH3OH (m/z 

31), CH4 (m/z 15), в меньшем количестве выделяются 

CH3COOH (m/z 60), фураны (m/z 68, 96), фенолы (m/z 

94), ароматические соединения (m/z 77, 78). 

На рис. 1 приведены кривые ионных токов для мас-

сового числа 18 (H2O). Полученные результаты позволя-

ют проследить ступенчатый характер происходящих 

превращений в ходе термической деструкции древесины. 

На рис. 2 приведены рассчитанные на основании 

данных масс-спектрометрии значения выходов основных 

соединений. Показано, что с увеличением температуры 

обработки образцов значительно снижается выход воды, 

при этом образование диоксида углерода существенно не 

снижается. Выход метана увеличивается с повышением 

температуры обработки, достигая максимального значе-

ния для образца, полученного при 400°С. 

Поведение образцов, полученных до 350°С и вы-

ше этого значения, в условиях термического анализа 

четко различается и обозначает границу между дре-

весиной, в которой исходные компоненты еще со-

храняются (целлюлоза и лигнин) и карбонизирован-

ной древесиной, в которой содержится в основном 

лигнин и древесный уголь (рис. 3). 

 

Рис. 1. Кривые ионных токов для массового числа 18 (H2O) 

исследуемых образцов. 

 

Рис. 2. Выход основных продуктов термической 

деструкции исследуемых образцов.  

 

Рис. 3. ТГ кривые исследуемых образцов. 
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Горение безгазовых порошковых смесей зачастую 

сопровождается плавлением и конвективным течени-

ем одного или нескольких компонентов гетерогенной 

системы в матрице тугоплавких компонентов и про-

дуктов реакции. Капиллярное течение расплава обу-

словлено действием сил поверхностного натяжения в 

пористой реагирующей среде. Экспериментальное 

исследование капиллярного течения жидкого металла 

и его влияние на горение безгазовых систем рассмот-

рено в [1] на примере порошковой смеси титана с уг-

леродом. Влияние дисперсности реагентов на пере-

ход режима горения от диффузионного к капилляр-

ному рассмотрено в [2, 3]. В [4] для порошковых си-

стем Ti+Si и Ti+Fe получены «аномальные» зависи-

мости скорости горения от размера частиц титана, 

указывающие, что наряду с диффузионным и капил-

лярным массобменом имеет место конвективный ме-

ханизм смешения компонентов системы. Анализ экс-

периментальных работ указывает на существенный 

вклад термокапиллярной конвекции в теплопередачу 

и влияние этого процесса на характеристики горения. 

Механизм реализации термокапиллярной конвек-

ции – эффекта Марангони – представляется следую-

щим образом. Плавление реагента и смачивание рас-

плавом более тугоплавкого компонента смеси увели-

чивает скорость тепловыделения и повышает темпе-

ратуру во фронте горения. Одновременно увеличива-

ется скорость термокапиллярного течения и конвек-

тивный теплоперенос. Масштаб конвективного теп-

лопереноса тем больше, чем больше разница между 

температурами горения и плавления. В случае близо-

сти этих величин конвективный теплоперенос мал. 

Размер частиц легкоплавкого компонента определяет 

объем жидкой фазы в реакционной ячейке и скорость 

капиллярного растекания в матрице частиц тугоплав-

кого компонента. 

В настоящей работе рассматривается модель го-

рения бинарной смеси, один из компонентов которой 

легкоплавкий металл. В рамках механики многофаз-

ных сред исходная смесь представляется тремя взаи-

мопроникающими континуумами – тугоплавким реа-

гентом А, легкоплавким реагентом В и порами. Со-

гласно представлениям о взаимопроникающих кон-

тинуумах каждая из фаз занимает весь объем и в лю-

бой точке среды определены скорость, плотность, 

температура и другие фазовые характеристики. Рас-

сматривается реакция второго порядка, соответ-

ственно, скорость химического превращения про-

порциональна массовым концентрациям реагентов. 

Получены расчетные зависимости скорости горе-

ния от начальной пористости для смесей с различ-

ным соотношением компонентов. Заполнение рас-

плавом пор приводит к локальному увеличению теп-

лопроводности и увеличению градиента температуры 

в волне горения. Последнее приводит к росту скоро-

сти термокапиллярного течения. При избытке туго-

плавкого компонента горение проходит в преимуще-

ственно в кондуктивном режиме и скорость горения 

уменьшается с ростом начальной пористости. Пока-

зана принципиальная возможность горения смесей 

с избытком плавящегося компонента с более высокой 

скоростью, чем при горении смеси стехиометриче-

ского состава. Эффект проявляется при относительно 

высокой скорости термокапиллярного течения рас-

плава. Характерной особенностью нестационарного 

режима синтеза является формирование неоднород-

ной структуры продуктов синтеза – расслоение об-

разца (рис. 1). 

 

 

Рис.1. Динамика распределения пористости 

в нестационарном режиме горения. 

Огибающая на рис. 1 соответствует распределе-

нию конечной пористости в области продуктов реак-

ции. Локальный максимум пористости наблюдается 

вблизи точки максимума скорости течения расплава 

и определяется глубиной затекания расплава в про-

гретый слой. Неоднородная структура продукта, вы-

званная течением расплава, формируется также 

в спиновых режимах горения [5]. 
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В работе анализируются результаты численных ис-

следований процесса развития кумулятивной струи 

при инициировании заряда твердого ВВ внутри обо-

лочного устройства, с целью оптимизации формы 

внешней оболочки и внутреннего вкладыша (лайнера). 

Была построена математическая модель и создан ори-

гинальный численный код [1] для расчета иницииро-

вания кумулятивного заряда, развития детонации, пла-

стического деформирования оболочки заряда и лайне-

ра, образование газо-металлической кумулятивной 

струи. При выполнении расчетов имеется возмож-

ность интерактивного графического анализа в просле-

живании процесса образования канала кумулятивной 

струи в комплексной преграде перед зарядом.  

В качестве конструкций, используемых при модели-

ровании, рассматриваются реальные перфорационные 

системы, используемые в нефтегазовой отрасли. Нужно 

сказать, что вторичное вскрытие пласта с помощью ку-

мулятивных перфораторов является перспективным, 

часто используемым и не очень затратным методом. 

Моделирование подобных технологий является пер-

спективным для поиска оптимальных конструкций пи-

ропатронов. Создание качественной гидродинамиче-

ской связи «скважина-пласт» способствует сохранению 

стабильного притока нефти и газа к скважине. Качество 

связи пласта и скважины определяется в большой сте-

пени именно на этапе вторичного вскрытия пласта. Со-

здание мощной кумулятивной струи определяется 

не только энергией твердого ВВ, формой пиропатрона, 

но и, собственно, облицовкой заряда.  

В настоящее время проводятся дополнительные 

исследования конструктивных схем и их моделиро-

вание с выбором оптимальных характеристик формы 

и размеров внешней и внутренней облицовки заря-

дов. Внешняя оболочка, как правило, стальная, для 

внутренней используются медь, вольфрам и псевдо-

сплавы вольфрама и меди. В моделях изучаются, 

в том числе и многослойные внутренние облицовки, 

с нанесением детонационным способом высокоплот-

ных порошкообразных материалов.  

При математическом моделировании высокоско-

ростного нагружения такого рода материалов нами 

применяется модель повреждаемой упругопластиче-

ской среды. Для численного решения нестационар-

ных задач динамического нагружения конструкций 

пиропатронов была выбрана двухмерная конечно-

разностная схема сквозного счета. Исходная система 

уравнений представлена таким образом, что описы-

вает с единых позиций упругую, упругопластиче-

скую и гидродинамическую стадии движения среды 

[2]. Математическая модель представляет из себя си-

стему нелинейных дифференциальных уравнений 

в частных производных [1], описывающих нестацио-

нарный процесс разложения твердого ВВ, образова-

ния газовой струи и динамического нагружения кон-

струкций с учетом влияния различных факторов 

(геологических и гидромеханических) 

Численное моделирование дает возможность оп-

тимизировать характеристики заряда и конструкцию 

перфоратора с учетом геометрии расположения заря-

дов, оценить влияние динамической депрессии с це-

лью повышения качества процесса перфорирования 

и улучшения гидродинамической связи между про-

дуктивным пластом и скважиной. 

С помощью разработанной математической моде-

ли и авторизованной программы были проведены 

эксперименты с лайнерами из различных материалов: 

Al, Ni, Cu, Mo, Ta, U, W. Скорость в струе в зависи-

мости от материала лайнера менялась от 5.4 м/с (Та), 

до 12.3 м/с (Al) при скорости детонации 7.2 м/с, 

и плотности ВВ 1.42 г/см3. Установлено, что при уве-

личении угла при вершине скорость струи сначала 

падает, но при этом масса вещества растет, поэтому 

эффективность работы струи (глубина проникнове-

ния в мишень) увеличивается. 

 

 

Рис. 1. Формирование детонационной волны. 

На рис. 1 представлен момент времени, при кото-

ром фронт детонационной волны достигает лайнера. 

Во внешней оболочке (сталь, ρ=7.85 г/см3) распро-

страняются волны нагрузки, скорость которой мень-

ше скорости детонационной волны.  

Визуализация результатов ведется интерактивно 

при работе программы и дополнительно осуществля-

ется в программе HDVIS, входящей в систему обра-

ботки цифровых видеоданных предсказательного 

моделирования.  

Литература 

1. Рыбакин Б.П., Смирнов Н.Н., Горячев В.Д., Кравченко М.Н., 

Стамов Л.И. Компьютерное моделирование процесса вскрытия 

пласта с использованием кумулятивных зарядов. Вестник Ки-
бернетики. № 3 (31), 2018. c. 1–10. 

2. Wilkins M. L. Computer Simulation of Dynamic Phenomena. 

Springer, 1999, 264 p. 

Работа поддержана РФФИ  

(грант № 19–29–09070 mk) 

 



 

 

165 

УДК 544.032.3 

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ СРЕДЫ НА РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ  

КОКСОВЫХ ОСТАТКОВ ДРЕВЕСНЫХ ПЕЛЛЕТ 

Слюсарский К.В.1,2, Цибульский С.А.1 

1 Национальный исследовательский Томский Политехнический Интститут  
2 Национальный Исследовательский Технологический Университет (МИСиС), Москва 

e-mail: konstantinsv@tpu.ru 

Использование древесных отходов является од-

ним из трендов современной энергетики [1]. При 

этом помимо классических технологий прямого сжи-

гания, все больше интереса проявляется к технологи-

ям глубокой переработки для целей энергетики, хи-

мии и других отраслей промышленности [2]. Такими 

технологиями, позволяющими получать горючий газ 

различного состава и/или ряд полезных продуктов, 

являются технологии пиролиза и газификации био-

массы. Технологии пиролиза газификации имеют ряд 

особенностей, существенно отличающих 

их от технологий прямого сжигания, например, су-

щественно меньшее количество окислителя, участ-

вующее в процессе (в случае идеального пиролиза, 

окислитель полностью отсутствует). Это не позволя-

ет напрямую проецировать экспериментальные и 

расчетные данные, полученные для горения, на про-

цессы пиролиза и газификации, что обуславливает их 

гораздо более слабую изученность. Одной из таких 

«серых» зон являются характеристики данных про-

цессов при их протекании в условиях избыточного 

давления. И если для пиролиза избыточное давление 

не является обязательным условием, то для газифи-

кации оно де-факто является обязательным [3]. 

В существующей научно-технической литературе 

данные о влиянии давления на характеристики получа-

емых в ходе нагрева в инертной или низкореакционной 

среде коксовых остатков ограничены узким рядом ра-

бот. Так в [4] представлены результаты эксперимен-

тального исследования кинетики процесса газификации 

березовой древесины в условиях избыточного давле-

ния – 1,5 МПа. Однако давление не варьировалось, что 

делает определение его влияния невозможным. В [5] 

приведены данные по кинетике газификации в среде 

диоксида углерода коксовых остатков, полученных 

в среде азота при различном давлении. Данные по реак-

ционной способности в других средах не представлены, 

также, как и возможное объяснение данного процесса. 

В работе [6] делается предположение о природе данно-

го процесса на основании аналогичных результатов для 

угля [7], однако для биомассы оно не верифицировано. 

В данной работе представлены результаты оценки 

реакционной способности коксовых остатков древесных 

пеллет, полученных при различном давлении пиролиз-

ной среды, в условиях зажигания и горения в воздухе. 

Для исследования использовались сосновые опилки 

предприятий Томской области. Технический и элемент-

ный состав образцов определялся согласно соответству-

ющих ГОСТов и приведен в таблице 1. 

Образцы пеллетировались с помощью метода хо-

лодного прессования. Пиролиз реализовывался с по-

мощью экспериментальной установки пиролиза и га-

зификации (см. рис. 1) в среде азота при давлениях 

0.1, 0.3 и 0.5 МПа в среде азота на протяжении 

30 минут при температуре 400°С. 

Таблица 1. Технический и элементный состав образцов. 

Wr Ad VMd 

3.8 8.6 82.3 

Cd Hd Nd Od 

48.5 5.9 3.7 33.3 

 

 

Рис. 1. Схема установки пиролиза и газификации топлив. 

Реакционная способность полученных образцов оце-

нивалась по времени задержки зажигания полученных 

образцов в среде воздуха, определенные на той же уста-

новки с помощью видеосъемки при атмосферном давле-

нии. Время задержки зажигания определялось по момен-

ту появления свечения на поверхности образца. 
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Современные задачи, связанные с развитием во-

дородной энергетики, заставили обратиться к идеям 

лазерной термохимии, интенсивно развивавшейся во 

второй половине прошлого века. Одна из таких задач 

состоит в синтезе водорода совместно с этиленом в 

потоке природного газа. В экспериментах по воздей-

ствию непрерывного и импульсно-периодического 

излучения СО2 лазеров с мощностью до 100 Вт на 

метан-этановые смеси нами были получены высокие 

выходы водорода и этилена [1]. 

Воздействие лазерного излучения даже невысо-

кой мощности на поглощающую реакционную среду 

сопровождается комплексом нелинейных эффектов. 

Этилен поглощает лазерное излучение в нелинейном 

автокаталитическом режиме с развитием радикально-

го цепного процесса пиролиза этана. Поглощение из-

лучения СО2 лазера происходит с «энергетическим 

катализом», в котором наработка продукта усиливает 

нагрев излучением этилена и его посредством всей 

углеводородной среды. В экспериментах нами обна-

ружено отклонение поглощения лазерного излучения 

от закона Бугера-Ламберта-Бера, что связано с про-

светлением среды под действием излучения при пе-

реходе этилена в возбужденное состояние. Простран-

ственная область поглощения излучения служит 

мощным источником атомов водорода, диффунди-

рующих в зону, свободную от излучения, и создаю-

щих там свои сверхравновесные концентрации. Тер-

модинамически неравновесное содержание радика-

лов стимулирует в среде химические превращения 

легких углеводородов в продукты пиролиза. В ре-

зультате происходит интенсификация химического 

процесса пиролиза алканов. 

Основная часть энергии, которая необходима для 

проведения в целом эндотермического химического 

процесса, должна поступать в объем со стороны сте-

нок реактора, а не путем лазерного излучения. В ра-

боте исследуются условия, которые могут обеспечить 

соответствующие режимы работы реактора лазерного 

пиролиза. Полученные результаты открывают новые 

пути создания малогабаритных установок для мало-

тоннажного производства высоко маржинального 

этилена и водорода. 

Для оценки различных научно-технических реше-

ний, связанных с возможными путями перехода от 

лабораторного экспериментального реактора к пи-

лотной установке, была создана цифровая модель на 

основе использования коммерческого пакета ANSYS 

FLUENT. В этой модели рассчитывается трехмерная 

по пространству динамика реакционного газа с кине-

тической схемой радикально цепных процессов вме-

сте с феноменологическим учетом поглощения ла-

зерного излучения. Однако расчеты с включенным в 

модель уравнением переноса излучения потребовали 

неоправданно больших ресурсов вычислительных 

кластеров. Кроме того, расчеты не всегда сходились 

к определенному решению для части задаваемых 

входных параметров модели. Для математических 

моделей «химические реакции – диффузия – излуче-

ние» хорошо известны неустойчивости, которые про-

являются в численном моделировании вплоть до воз-

никновения диффузионного хаоса [2]. Область суще-

ствования возможных физических неустойчивостей в 

наших экспериментах и в соответствующих числен-

ных моделях требует своего изучения. Также необ-

ходимо разделять физические и численные неустой-

чивости, которые могут быть привнесены численны-

ми алгоритмами. Эти численные неустойчивости 

обычно связаны с используемыми методами решения 

уравнений в частных производных. 

Поставленные задачи находят свое решение при 

упрощении математической модели. В ней сделан 

переход на двумерные по пространству течения ре-

акционной многокомпонентной среды в плоской тру-

бе. Для такой модели нами создан собственный па-

раллельный код с реализацией эффективных числен-

ных методов расчета дозвуковой динамики реакци-

онного газа. В этом коде также решается уравнение 

самосогласованного поглощения излучения. Верифи-

кация кода проведена, в частности, путем сравнения 

с аналитическим решением для предельного случая 

распределения температуры в плоской трубе с эндо-

термической реакцией без излучения. Результаты 

расчетов по поглощению лазерного излучения хими-

чески активной средой показали перспективность ис-

пользования упрощенной математической модели 

для создания компактной кинетической схемы хими-

ческих реакций углеводородов с участием радикалов, 

пригодной для расчетов в широком температурном 

диапазоне. Продемонстрирована возможность управ-

ления радикально цепными реакциями пиролиза эта-

на с помощью лазерного излучения за счет создания 

в среде дополнительного количества высоко актив-

ных радикалов.  
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Горение водорода в сверхзвуковом потоке возду-

ха может быть применено в силовых установках 

авиационно-космических систем горизонтального 

старта, используемых для вывода полезной нагрузки 

на орбиту Земли. Одной из главных проблем при со-

здании таких установок является достижение устой-

чивого сверхзвукового горения топлива в камере сго-

рания. По причине того, что поток в камере является 

сверхзвуковым, стоит проблема организации эффек-

тивного смешения топлива и окислителя, воспламе-

нения и стабилизации горения, в то же время, приме-

нение данного типа двигателя имеет ряд преиму-

ществ, например, снижается статическая температура 

и давление – так как поток является сверхзвуковым; 

понижается уровень диссоциации – так как газы рас-

ширяются в выхлопных отсеках двигателя. Экспери-

ментальное исследование является очень дорогосто-

ящим и не может обеспечить определение необходи-

мых параметров во всей исследуемой области, по-

этому применяется численное моделирование. 

Рассматриваемая камера сгорания [1–4] имеет по-

стоянную ширину и представляет собой воздуховод 

общей длиной 340 мм с участком переменного сече-

ния длиной 231 мм, расширение которого составля-

ет 3 (см. рис. 1). Впрыск осуществляется форсуноч-

ным клиновидным модулем, который одновременно 

является стабилизатором пламени и располагается по 

центру потока. Высота клина 32 мм, угол 12. 

По центру основания клина находятся 15 круглых 

отверстий диаметром 1 мм (расстояние между отвер-

стиями 2,4 мм), которые подают водород в камеру 

при звуковой скорости.  

Рис. 1. Геометрия камеры сгорания. 

При взаимодействии отраженных от стенки удар-

ных волн со слоем смешения образуются локальные 

области с более низкой скоростью, в которых проис-

ходит воспламенение горючей смеси. Это позволяет 

поддерживать горение, но, с другой стороны, приво-

дит к потере полного давления, что определяет об-

щую силу тяги двигателя. Полное давление воздуха 

составляет 19,7 атм, давление и температура подачи 

топлива 60 атм и 300 К соответственно. Эксперимент 

был проведен в DLR Institute for Chemical Propulsion 

and Engineering, Hardthausen, Germany [1]. 

Для проведения моделирования была построена 

структурированная расчетная сетка, содержащая 

8,34×105 ячеек.  

Численное моделирование базируется на решении 

полной системы уравнений Навье – Стокса, усред-

ненной по Фавру. Используется модель турбулентно-

сти k-ω SST, разработанная Ментером [5]. Для ап-

проксимации конвективных потоков на границах 

ячеек используется разностная схема второго поряд-

ка и число Куранта, равное единице. В данном иссле-

довании число Маха входного потока принималось 

равным 2, а температура 1500 К [1]. Для учета взаи-

модействия турбулентности с горением использова-

лась ламинарная модель с конечной скоростью, в ко-

торой влияние турбулентных флуктуаций не учиты-

вается, а скорости реакций определяются по кинети-

ческим уравнениям Аррениуса.  

В данной работе проводили апробацию несколь-

ких кинетических схем. Схема Хэнсона – Хонга [6], 

которая включает 31 реакцию и 10 компонент с вы-

сокой энергией активации, обладает весьма больши-

ми скоростями реакции по выработке воды, схема 

Якимовского [7], которая включает 33 реакции, 

13 компонент и имеет реакции образования соедине-

ний азота, таких как HNO, NO2, NO, а также схема 

Димитрова [8], включающая 9 компонент и 30 реак-

ций, в которой азот не участвует в реакциях и высту-

пает в качестве буферного газа.  

В результате исследования было проведено срав-

нение распределений давления с экспериментальны-

ми данными. Различие расчетных и эксперименталь-

но определенных величин находится в пределах 13, 8 

и 11% для схем Якимовского, Хонга и Димитрова со-

ответственно.  
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В связи постепенным истощением запасов иско-

паемых источников энергии и парникового эффекта, 

использование древесной биомассы стало широко 

использоваться в качестве альтернативного источни-

ка энергии с низкими выбросами CO2. 

Биомасса может использоваться для отопления 

и производства электроэнергии, а также в качестве ис-

точника сырья для различных химических продуктов. 

Пиролиз биомассы – это процесс разложения вы-

сокомолекулярных углеводородов в условиях высо-

кой температуры и недостатка кислорода, с образо-

ванием полукокса, газа и жидкой нефти. С точки зре-

ния условий нагрева пиролиз биомассы обычно клас-

сифицируется как быстрый пиролиз или медленный 

пиролиз. При быстром пиролизе биомасса подверга-

ется быстрому нагреванию за короткий промежуток 

времени. Во время пиролиза сырая биомасса сушит-

ся, затем легкий газ и смола высвобождаются с по-

верхности частиц в результате осаждения высокопо-

лимерных молекул и образования угля. Некоторые 

летучие вещества с макромолекулами конденсируют-

ся на холодной поверхности частиц, и происходит 

вторичный пиролиз. В качестве первого шага боль-

шинства процессов термохимического преобразова-

ния биомассы является точное прогнозирование про-

цесса пиролиза, оно имеет решающее значение для 

последующего моделирования процессов газифика-

ции и горения, особенно при высокой скорости 

нагрева. 

Газ, полученный при пиролизе биомассы крайне 

актуален в качестве применения его в двигателях 

внутреннего сгорания. В таком случае термохимиче-

ская конверсия биомассы позволяет получить источ-

ник более универсального топлива. Поскольку сам 

процесс пиролиза достаточно сложен и требует под-

держания необходимых условий, к тому же изготов-

ления различных реакторов пиролиза и проведение 

на них экспериментов с целью выявления наиболее 

благоприятных условий для получения пиролизного 

газа, необходимо применять CFD-моделирование. 

CFD-моделирование позволит существенно сокра-

тить материальные затраты и время на разработку 

необходимого реактора пиролиза. Чтобы полученная 

модель реактора была достаточно точна в расчетах 

и соответствовала реальному реактору, необходимо 

произвести расчет кинетических констант, что и опи-

сано в данной работе.  

Нахождение кинетических констант сводится к ис-

пользованию двух математических методов: инте-

гральный и дифференциальный. В работе представлен 

дифференциальный метод Фридмана. Данные метод 

позволяет рассчитать кинетические константы, необ-

ходимых для создания точной модели реактора: энер-

гия активации, предэкспоненциальный множитель. 

Экспериментальные исследования были проведены 

с использованием комплекса синхронного термиче-

ского анализа, совмещенного с масс-спектрометром. 

В качестве исходного материала была использована 

древесина торрефицированая при разных температу-

рах: 200, 250, 300, 325, 350, 375, 400, 500°C. Для каж-

дого образца, соответствующего своей температуре 

торрефикации был построен Аррениусовский график. 

Используя необходимые формулы и исходные ионные 

токи после гравиметрического анализа, были посчита-

ны энергии активации и предэкспоненциальные мно-

жители, для различных массовых чисел образцов с 

разной степенью конверсии. 

Для иллюстрации на рис. 1 представлен Аррениу-

совский график образования оксида углерода при пи-

ролизе древесного угля, полученного при разных 

температурах торрефикации. 

 

Рис. 1. Аррениусовский график образования СО 

при пиролизе торрефицированной древесины. 

 

Работа поддержана РФФИ (грант № 19-58-80016) 

Department of Science and Technology of India 

(DST)№CRG/2018/004610, DST/TDT/TDP-011/2017 

Ministry of Science and Technology of the People's 

Republic of China (MOST), № 2018YFE0183600 

National Research Council of Brazil (CNPq) 

№ 402849/2019-1 

National Research Foundation of South Africa (NRF) 

№ BRIC190321424123 

Исследования выполнены на оборудовании 

ЦКП «Высокотемпературный контур» 



 

 

169 

УДК 536.461 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ В МАЛОЙ ОКРЕСТНОСТИ ЧАСТИЦЫ БИО-

ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА В ПЕРИОД ИНДУКЦИИ  

Сыродой С.В.1, Кузнецов Г.В.1, Малышев Д.Ю.1, Саломатов В.В.2 

1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет  
2 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

е-mail: ssyrodoy@yandex.ru 

В настоящее время достаточно очевидно, что ста-

бильное экономическое развитие любого государства 

невозможно представить без его гарантированной 

энергетической безопасности. Как показывают стати-

стические данные основная доля электричества вы-

рабатывалась на ТЭС, сжигающих угольное топливо. 

Но антропогенное воздействие угольных станций 

на атмосферу Земли делает необходимым развитие 

новых экологически «чистых» угольных технологий, 

таких как, например, сжигание в топках котлов ТЭС 

водоугольных топлив. Но несмотря на интенсивные 

исследования процессов горения водоугольных топ-

лив (ВУТ) в условиях топок паровых и водогрейных 

котлов, до настоящего времени в мире нет даже де-

сятка котельных установок, работающих на ВУТ. Та-

кое состояние дел не может быть следствием влияния 

каких-то случайных факторов. Можно выделить две 

основные проблемы, сдерживающие разработку 

и внедрение в теплоэнергетику водоугольных техно-

логий для производства тепловой и электрической 

энергии. Первое – проблема распыления. Второе – 

проблема зажигания крупных капель водоугольных 

суспензий, которое происходит с временами задерж-

ки зажигания от нескольких секунд до нескольких 

десятков секунд (при характерном размере 4–5 мм 

[1]). Такие времена задержки зажигания неприемле-

мы для современных технологий топливосжигания.  

В этой связи представляется целесообразным ана-

лиз возможности зажигания относительно крупных 

капель водоугольных суспензий с использованием 

плазменной или микроволновой подсветки, которая 

в настоящее время уже широко распространены 

в угольной теплоэнергетике на стадии начала иници-

ирования процесса горения угля. Возникает вопрос, 

как быстро пламя в случае локального инициирова-

ния горения в малой по объему области в малой 

окрестности крупной капли распространяется 

по всему пограничному слою частицы? Цель рабо-

ты – установление по результатам экспериментов ин-

тегральных характеристик процессов распростране-

ния пламени в малой окрестности относительно 

крупных капель водоугольных топлив. 

На рис. 1 приведены зависимости времени рас-

пространения пламени в малой окрестности био-

водоугольных топлив с характерным размером ча-

стиц 1,0 мм от температуры окислителя. Анализ ре-

зультатов проведенных экспериментов дает основа-

ния для вывода, о том, что зависимости времени пол-

ного распространения пламени по поверхности ча-

стиц существенно нелинейные. Более того, функция 

tind=f(Tg) с ростом температуры (до 1073 К) монотон-

но убывает, а достигнув определенного минимума 

(при Tg=1073K), начинает возрастать. Это обуслов-

лено тем, что как установлено по результатам мате-

матического моделирования ранее [2], в условиях 

высоких температур (Tg≥1273K) частицы био-

водоугольного топлива воспламеняются еще до пол-

ного испарения влаги. Соответственно, газофазное 

горение частиц Био-ВУТ происходит в условиях 

продолжающегося испарения воды. В этих условиях 

в малой окрестности частицы концентрация H2O вы-

сока. Последние являются существенно тормозящим 

процесс горения агентом. По этой причине распро-

странение пламени в пограничном слое частицы Био-

ВУТ значительно замедляется. В условиях относи-

тельно низких температур (Tg≤1073K) зажигание ча-

стицы био-водоугольного топлива происходит после 

полного ее высыхания [3]. Соответственно, малая об-

ласть вокруг топливной частицы менее насыщенной 

водяными парами. В результате после локального 

зажигания в малой области парогазовой смеси горю-

чего и окислителя топливо быстро сгорает. Это при-

водит к практически «мгновенному» охвату пламе-

нем частицы Био-ВУТ. 

 

 

Рис. 1. Зависимость времени охвата пламенем частиц  

Био-ВУТ с начальным размером капель 1 мм. 
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Детонация многотопливных газовых систем остает-

ся к настоящему времени достаточно слабо изученной 

областью. Между тем, многотопливные газовые смеси 

широко встречаются в природе и технике. К числу та-

ких смесей относится и бинарная смесь водорода H2 и 

с окисью углерода CO (синтез-газ), используемая в хи-

мической промышленности и теплоэнергетике.  

Исследования свойств детонационной волны (ДВ) 

в смесях синтез-газа с воздухом при различных кон-

центрациях водорода является важной как фундамен-

тальной, так и прикладной проблемой. В наших ра-

ботах [1, 2] была предложена приведенная двухста-

дийная модель химической кинетики детонационного 

горения этой смеси. Для первой, индукционной ста-

дии, нами была предложена оригинальная полуэмпи-

рическая формула определения длительности перио-

да индукции в двухтопливной смеси.  

Проведенное численное моделирования [1–3] 

двумерной структуры ДВ в стехиометрической смеси 

синтез-газа с воздухом αH2+(1-α)CO+Air при различ-

ном содержании водорода α в топливе показало хо-

рошее согласие экспериментальных и расчетных 

данных по размерам детонационной ячейки. 

Основываясь на проведенных фундаментальных 

исследованиях ДВ в синтез газе в данной работе про-

ведено численное исследование детонационного спо-

соба сжигания синтез газа в непрерывно вращаю-

щихся детонационных волнах в цилиндрическом 

кольцевом канале детонационной камере (ДК) при 

подаче топлива по типу ЖРД. Ожидаемым достоин-

ством детонационной горелки является ее большая 

удельная теплопроизводительность по сравнения 

с горелками на принципе конвективного горения.  

Исследование проведено в двумерной постановке 

[4], использовались нестационарная система уравне-

ний Эйлера и описанная выше двухстадийная (стадия 

индукции и стадия основного тепловыделения) дето-

национная кинетика. Рассматривалась двухтопливная 

стехиометрическая смесь вида αH2+(1-α)CO+Air 

с низким мольным содержанием водорода α=0,1. 

В ходе многочисленных вычислительных экспери-

ментов было получено, что для реализации непрерыв-

ной детонации (НД) в воздушной смеси размеры ДК 

должны иметь достаточно большие размеры, высота 

ДК HDC=60 см, ширина двумерной вычислительной 

области WDC=π×dc=120 см, где dc есть средний диаметр 

кольцевого цилиндрического канала. Стабильный ре-

жим НД в данной ДК был получен при умеренно вы-

соком давлении смеси в подающем ресивере (давле-

нии торможения) pm=10 атм, но достаточно высокой 

температуре торможения Tm=900 К. Снижение темпе-

ратуры до Tm=800 К приводило к срыву реакции за по-

перечной ДВ (ПДВ), и ее дальнейшему вырождению 

в акустическую волну.  

Для режима непрерывной детонации исследована 

глобальная структура течения в ДК и детальная струк-

тура фронта ПДВ. Получены интегральные характери-

стики детонационного процесса – распределение 

усредненных величин статического и полного давле-

ния по длине ДК, получена величина удельного им-

пульса. На рис. 1 показана структура течения при дан-

ной НД, приведена численная шлирен-визуализация. 

Подача свежей смеси происходит через систему мик-

росопел [4] на входной границе y=0, при x=0 и  

x=WDC − периодические граничные условия. 

При дальнейших исследованиях получен еще 

один режим НД в ДК при HDC=60 см, WDC=150 см 

и низкой температуре торможения Tm=300 К, но вы-

соким значением pm=50 атм. Продолжаются исследо-

вания данного режима, как и поиск устойчивых ре-

жимов НД с низкими значениями Tm и pm и опти-

мальными размерами ДК для них.  

 

 

Рис. 1. Структура течения непрерывной детонации 

с одиночной многофронтовой поперечной  

детонационной волной. 
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Решающим этапом при решении задач технологиче-

ской модернизации в области производства энергии из 

органического сырья, расширения топливной базы теп-

лоэнергетики является проведение комплекса НИР 

с целью создание энергоэффективных и безопасных теп-

лоэнергетических технологий и аппаратов нового поко-

ления. Научное обоснование выбора конструктивных 

и режимных параметров новых парогенераторов с вих-

ревыми топками основывается на результатах физиче-

ского и математического моделирования их внутренней 

аэродинамики, исследования всех основных характери-

стик топочных процессов. Поэтому изучение особенно-

стей сложной пространственной структуры закрученных 

турбулентных потоков в топочных устройствах необхо-

димо для обоснования конструкции вихревых топок, 

анализа распределения скорости, температуры и тепло-

вых потоков, оценки интенсивности перемешивания 

и тепловых напряжений внутри топки, определения 

уровня токсичных выбросов, мехнедожога и др. 

Для исследований была выбрана перспективная 

конструкция пылеугольной топки котла с четы-

рёхвихревой схемой компоновки горелок, разрабо-

танной в СибВТИ [1]. В ней формируются четыре 

вихревые структуры с вертикальными осями и с про-

тивоположным направлением вращения. Топка пред-

назначена для использования на ТЭС при сжигании 

шлакующихся бурых углей. 

Ранее для уменьшенного варианта четырёхвихре-

вого котла (стенд) были проведены эксперименталь-

ные и расчётные исследования структуры воздушно-

го потока [1]. В топочной камере формируется ин-

тенсивное нестационарное пространственное взаи-

модействие струй, которое обеспечивает интенсив-

ное перемешивание топочной среды. В центре то-

почного объема наблюдаются интенсивные пульса-

ции потока, при этом отсутствует наброс струй 

на стенки топки. Результаты численных расчетов хо-

рошо согласуются с данными эксперимента в широ-

ком диапазоне соотношения расходов через боковые 

и фронтальные сопла. URANS методика хорошо вос-

производит осредненную структуру течения в топоч-

ной камере. Расчетным путем подтверждена полу-

ченная в эксперименте границы зоны существования 

устойчивой четырехвихревой структуры течения. 

Математическое описание горения пылеугольного 

топлива в топочном пространстве включает в себя ком-

плекс взаимосвязанных моделей, описывающих турбу-

лентное движение газа, перенос тепловой и лучистой 

энергии, процессы горения и движения угольных ча-

стиц т.д. Для численного моделирования нестационар-

ного турбулентного течения топочной среды использо-

валась URANS методики. Движение угольных частиц 

описывается уравнениями динамики материальной точ-

ки с учетом сил сопротивления и тяжести. Решение 

уравнения переноса лучистой энергии базируется на P1 

аппроксимации метода сферических гармоник для се-

рой двухфазной двухтемпературной среды. Процесс 

горения угольной частицы рассматривается в виде сле-

дующих последовательных этапов: испарение влаги 

из топлива, выход и горение летучих компонент и горе-

ние коксового остатка. Для расчета скорости выхода 

летучих веществ используется двухстадийное прибли-

жение на основе модели Кобайаши. Расчет горения га-

зообразных компонент определялся с учетом реакцион-

ной способности и концентрации горючего и окислите-

ля, а также скорости турбулентного перемешивания 

топлива и окислителя. Скорость горения коксового 

остатка рассчитывается согласно положениям класси-

ческой диффузионно-кинетической теории. 

Проведено вариантное численное моделирование 

топочных процессов при сжигании бурых углей: 

Назаровкского, Окино-Ключевского и Хобольджин-

ского месторождений.  

 

   

Поля температуры и скорости в четырехвихревой топке 

при сжигании Окино-Ключевского угля 

Показано, что в топочной камере отсутствует 

наброс факела на стенки, скорости потока вблизи 

фронтового и заднего экрана достигают 15 м/с и вы-

ше, что обеспечивает бесшлаковочный режим рабо-

ты. Четырёх вихревая структура сжигания угля в 

котле обеспечивает стабильное воспламенение и го-

рение разных сортов углей с организацией оптималь-

ных параметров в топочной камере. 
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В настоящее время пристальное внимание иссле-

дователей в области хемоконвекции сосредоточено 

на способности химических реакций вызывать кон-

вективное движение в жидких средах. Классифика-

ция ключевых неустойчивостей, которые могут воз-

никнуть в условиях объемной реакции нейтрализа-

ции между двумя смешивающимися растворами была 

дана в работе [1]. Авторы нашли автомодельное ре-

шение уравнений реакции-диффузии в асимптотике 

большого времени и описали основные сценарии 

эволюции двухслойной системы. Однако исследова-

ния последних лет [2–5] показали, что классификация 

работы [1] должна быть дополнена по крайней мере 

еще двумя режимами хемоконвекции. Один из режи-

мов представляет собой периодическую систему вих-

рей, которые развиваются в потенциальной плот-

ностной яме, формируемой процессами реакции-

диффузии [2]. Второй сценарий характеризуется 

быстрым движением скачка плотности, вслед за ко-

торым развивается интенсивная конвекция в спутном 

потоке [3]. В работе [3], был предложен новый кри-

терий подобия задачи, который определяется отно-

шением плотностей зоны реакции и верхнего слоя.  

Вышеперечисленные работы были посвящены ис-

следованию развития неустойчивостей в статическом 

поле силы тяжести. В то же время переменное инерци-

онное поле может существенно расширить степени сво-

боды жидкости и служить мощным инструментом 

управления процессами тепло- и массопереноса в жид-

ких средах. В частности, центрифугирование жидкости 

генерирует пространственно-неоднородное поле благо-

даря действию сразу двух сил инерции – центробежной и 

кориолисовой. Инерционное поле здесь меняется по про-

странству, а интенсивность его может регулироваться 

скоростью вращения. При рассмотрении тонкого плоско-

го слоя жидкости, который вращается вокруг перпенди-

кулярной оси, силой Кориолиса можно пренебречь. Гра-

диент плотности в такой системе определяется центро-

бежной силой и перпендикулярен оси вращения.  

Данная работа является продолжением работы [6] 

и посвящена теоретическому и экспериментальному 

изучению нелинейной динамики и сценариев структу-

рообразования в двухслойной системе реагирующих 

растворов, заполняющих дискообразную ячейку Хе-

ле –Шоу, которая совершает равномерное вращение 

вокруг вертикальной оси. Исходная конфигурация 

включает в себя два концентрических слоя водных 

растворов реагентов сильная кислота – сильное осно-

вание, разделенных тонкой диффузионной границей. 

В части теоретического рассмотрения задача решается 

численно методом конечных разностей. Построены 

карты устойчивости в пространстве управляющих па-

раметров: начальных концентраций растворов кисло-

ты и основания, центробежного аналога числа Рэлея 

и безразмерного положения начального фронта реак-

ции. Так как порог возбуждения режимов зависит от 

указанных выше параметров, взаимодействие конвек-

тивных мод может происходить в разных сочетаниях. 

Как и в статике, зависимость коэффициентов диффу-

зии компонентов смеси от их концентраций приводит 

к возникновению потенциальной ямы в профиле плот-

ности. Под действием инерционного поля в ней может 

развиться конвективное движение в виде периодиче-

ской последовательности вихрей. При достаточном 

удалении линии начального контакта растворов от оси 

вращения теряет устойчивость область жидкости, 

примыкающая к оси. На ячейки это оказывает моду-

лирующее воздействие, поэтому периодичность 

структуры может быть нарушена с ростом как угловой 

скорости, так и удаленности от оси вращения. При из-

менении начальных концентраций режим ячеек сме-

няется волной плотности, быстро распространяющей-

ся в радиальном направлении. Обнаружен эффект уве-

личения скорости распространения волнового фронта 

с ростом перегрузки. Изучен процесс разрушения про-

странственно-периодического режима через выбрасы-

вания отдельных вихрей из потенциальной ямы.  

В части экспериментального исследования под-

тверждены основные эффекты и сценарии структу-

рообразования на примере различных пар реагентов, 

которые включают сильные кислоты (HNO3 и HCl) 

и сильные основания (LiOH, NaOH, KOH, CsOH). 

Разработана авторская экспериментальная установка, 

позволяющая, не возмущая растворы, приводить их 

в контакт в уже центрифугированном слое. 
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Химические реакции в жидких средах играют важ-

ную роль во многих природных явлениях и оказывают 

значительное влияние на технологические процессы. 

Изменение физико-химических свойств, таких как 

плотность, вязкость, теплопроводность и поверхност-

ное натяжение, может привести к формированию гид-

родинамической неустойчивости, и, как следствие, 

к образованию конвективных потоков, которые спо-

собны существенно изменять интенсивность тепло-

массообмена в системе. Экзотермическая реакция 

нейтрализации второго порядка активно используется 

в качестве модельной реакции во многих исследова-

ниях для изучения перекрестных процессов реакции –

диффузии – конвекции. На сегодняшний день доста-

точно хорошо изучена система смешивающихся реа-

гентов, построена карта режимов, предложена матема-

тическая модель конвекции – реакции – диффузии. Ре-

акция нейтрализации в системе жидкостей с межфаз-

ной границей (растворы реагентов приготовлены 

на основе несмешивающихся растворителей) изучена 

слабо, и поведение такой системы может значительно 

отличаться от системы смешивающихся реагентов. 

В работе представлены результаты эксперимен-

тального исследования хемоконвективных структур, 

возникающих при фронтальной химической реакции 

второго порядка «сильная кислота – сильное основа-

ние» в системе несмешивающихся растворителей 

в геометрии Хеле – Шоу. С помощью интерферометра 

Физо получены интерферограммы, отражающее рас-

пределение общей плотности системы. Для визуализа-

ции структур конвективного движения использована 

методика светового ножа с добавлением светорассеи-

вающих частиц. Пространственное распределение реа-

гентов контролировалось с помощью универсального 

индикатора pH уровня. Экспериментальные исследо-

вания были проведены с «сильной» соляной кислотой, 

растворенной в пентаноле, и водными растворами 

«сильных» оснований щелочных металлов: LiOH, 

NaOH, KOH. Используемые реагенты и продукты ре-

акции не проявляют поверхностно-активных свойств 

по отношению друг к другу, а значит, развитие кон-

векции Марангони в данной системе невозможно. 

Перед началом эксперимента в полости формиро-

валась двухслойная система несмешивающихся жид-

костей с изначально устойчивой стратификацией. Ис-

пользование пентанола и воды в качестве растворите-

лей позволяло получить систему, в которой из спирто-

вой фазы при контакте с щелочной средой молекулы 

соляной кислоты могли свободно проникать через 

межфазную границу и вступать в реакцию нейтрали-

зации с молекулами щелочи. Поскольку ни молекулы 

основания, ни молекулы продукта реакции, соль соля-

ной кислоты, не могут проникать в слой органическо-

го растворителя, то последний выступает в роли пас-

сивного резервуара кислоты с заданным массопотоком 

на границе. Так как растворимость соляной кислоты в 

воде выше, чем в пентаноле, её концентрация в водной 

фазе определялась на основании дополнительных из-

мерений методом кондуктометрии. Показано, что кон-

центрация кислоты в воде могла в разы превышать 

концентрацию кислоты в пентаноле.  

На основе анализа экспериментальных данных 

был введен безразмерный параметр, равный отноше-

нию плотности зоны реакции к плотности нижнего 

слоя реагента. Данное отношение выступает в каче-

стве бифуркационного параметра, определяющего 

выбор одного из двух глобальных сценариев эволю-

ции системы (конвективно-контролируемый и диф-

фузионно-контролируемый режимы протекания ре-

акции). Обнаруженные сценарии отличаются преоб-

ладающим механизмом массопереноса, который 

в свою очередь определяет скорость превращения ре-

агентов и, соответственно, характерное время проте-

кания реакции. В случае если нижний слой оказыва-

ется неустойчиво стратифицированным (конвектив-

но-контролируемый режим), в системе наблюдается 

развитие неустойчивости Рэлея – Тейлора. Интен-

сивное конвективное движение приводит к тому, что 

реакция протекает в объеме, а не фронтально. В ре-

зультате неустойчивость Рэлея – Тейлора развивается 

в ограниченном пространстве, не распространяясь на 

весь объем нижнего слоя, что нетипично для данного 

типа неустойчивости. В случае диффузионно-

контролируемого режима протекания реакции в ниж-

нем слое изначально устанавливается устойчивая 

стратификация по плотности, а единственным меха-

низмом массопереноса на начальном этапе является 

диффузия. Это приводит к тому, что реакция проте-

кает фронтально и характеризуется довольно мед-

ленной скоростью образования продуктов реакции.  

Сравнение полученных результатов эксперимен-

тального исследования с результатами других иссле-

дователей показало, что, во-первых, конвективные 

структуры, наблюдаемые в различных исследовани-

ях, могут быть сформированы исключительно за счет 

механизмов, управляемых плавучестью, и не требуют 

учета эффекта Марангони. Во-вторых, как нерегу-

лярные структуры в виде пальцев, так и регулярные 

конвективные ячейки могут быть получены в преде-

лах одной пары реагентов путем изменения значения 

введенного безразмерного параметра. Расчет этого 

параметра и построение карт режимов позволяет лю-

бому исследователю прогнозировать области суще-

ствования различных режимов в пространстве пара-

метров задачи. 
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При малых числах Рейнольдса существенное 

влияние на аэродинамические характеристики тел 

оказывает положение ламинарно-турбулентного 

перехода (ЛТП) и отрыв пограничного слоя. Чис-

ленные методы, основанные на осреднённых по 

Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса (Reynolds-

averaged Navier-Stokes, RANS) не всегда способны 

корректно воспроизводить эти явления. Для реше-

ния этой проблемы возможно применение метода 

неявного моделирования крупных вихрей (Implicit 

Large-Eddy Simulation, ILES) [1]. В настоящей ра-

боте выполнено сравнение результатов RANS 

и ILES-моделирования, а в качестве опорных дан-

ных использовались результаты PIV-измерений 

(Particle Image Velocimetry), выполненных в аэро-

динамической трубе Т-503 НГТУ. 

Исследуемый профиль отличается большой от-

носительной толщиной (40%), является симмет-

ричным и имеет скруглённый хвостик. В работе [2] 

показано, что на таком профиле при малых значе-

ниях чисел Рейнольдса (≈3,5×104) наблюдается от-

рыв ламинарного пограничного слоя, а ЛТП разви-

вается в оторвавшемся сдвиговом слое. Для по-

дробного изучения этих процессов в настоящей ра-

боте были выполнены серии нестационарных 

RANS-расчётов в пакете Ansys Fluent моделями  

k-kl-ω SST и Transition SST при интенсивности 

турбулентности 0,5% и 5,0% и ILES-расчёты. 

Трёхмерная расчётная сетка имела около 3 млн 

ячеек и сгущалась к профилю. 

На рис. 1 приведён пример результатов ILES-

моделирования. Можно видеть отрыв потока на носке 

профиля. В следе за телом в низкочастотном диапа-

зоне (до 100 Гц) можно наблюдать пульсации про-

дольной компоненты скорости, вызванные образова-

нием дорожки Кармана. В высокочастотном диапа-

зоне (свыше 100 Гц) можно наблюдать развитие воз-

мущений в оторвавшемся сдвиговом слое, которое 

происходит примерно на 50% хорды профиля. 

Качественно результаты, полученные в числен-

ных расчётах RANS (при 0,5% турбулентности) 

и ILES-методами согласуются с результатами PIV 

измерений. Структура течения вокруг профиля со-

храняется. Повышение уровня турбулентности 

до 5,0% в RANS-моделях приводят к присоедине-

нию пограничного слоя. 

 

Рис. 1. Поля продольной компоненты скорости, 

полученные ILES-методом. Сверху вниз:  

средние значение, среднеквадратичные амплитуды 

пульсаций от 1 до 100 Гц и от 100 до 1000 Гц. 

Подход ILES позволяет лучше представить раз-

витие отрыва и ЛТП. Хотя в целом качественно 

картина обтекания близка к результатам PIV-

измерений, однако положения точки отрыва и ЛТП 

отличаются. Причиной этого служит отсутствие 

возмущений в набегающем потоке, которые в дан-

ном случае не моделировались.  
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В работе пульсационных тепловых труб [1] одной 

из актуальных проблем является проблема кризиса теп-

лообмена, которая возникает из-за эффекта Марангони 

и наличия пузырьков. Из-за температурной зависимо-

сти поверхностного натяжения возникают термокапил-

лярные силы, которые приводят к движению жидкости. 

Для воды температурный коэффициент поверхностного 

натяжения (∂σ/∂T)<0, из-за этого происходит отток 

жидкости из области с самой высокой температурой 

на поверхности раздела жидкость-газ. При добавлении 

ПАВ кризис может перейти в область более высоких 

тепловых потоков из-за изменения свойств поверхност-

ного натяжения. Снижение поверхностного натяжения 

приводит к уменьшению краевого угла смачивания. 

Смена знака первой производной (∂σ/∂T)>0 приводит 

к эффекту самосмачивающейся жидкости [2]. Таким 

образом возникла цель расчётного исследования – чис-

ленно проверить влияние зависимости поверхностного 

натяжения от температуры на устойчивость пленки 

жидкости при нагреве от горячей стенки при движении 

газового снаряда в капилляре. 

Проведено моделирование течения одиночного 

газового снаряда в капилляре в осесимметричном 

приближении в пакете OpenFOAM [3]. Длина капил-

ляра составляла 25 мм, радиус 0.85 мм. Разбиение 

сетки по длине было постоянным и составляло 

2500 ячеек. По радиусу разбиение сетки составляло 

100 ячеек. Градиент сгущения сетки к стенке был ра-

вен 0.1 (у стенки высота ячейки была в 10 раз мень-

ше, чем на оси капилляра.) Начальное распределение 

объёмного доли жидкости было таково, что в начале 

капилляра находился газовый снаряд. Снаряд был 

длинной 3.2 мм и радиусом 0.6 мм, с таким же радиу-

сом было скругление в начале и конце снаряда. 

На левой границе устанавливался параболический 

профиль скорости. Расходная скорость была равна 

Ux=0.05 м/c. При данной расходной скорости получа-

лась очень тонкая пленка. Начальное температура 

жидкости и газа было 293.15 К, температура стенки 

капилляра была 333.15 К. В расчетах использовалось 

две зависимости поверхностного натяжения: первая – 

поверхностное натяжение падает линейно с значения 

0.07564 Н/м при 273.15 K до значения 0.05885 Н/м 

при 373.15 K, вторая – поверхностное натяжение рас-

тёт линейно с значения 0.035 Н/м при 273.15 K 

до значения 0.05885 Н/м при 373.15 K. 

Показано, что при нагреве для первой зависимо-

сти происходит разрыв пленки жидкости (рис. 1). 

Однако, расчет при аналогичных условиях с изме-

ненным поверхностным натяжением показывает, что 

в этом случае пленка жидкости имеет гораздо боль-

шую толщину, что делает вероятность ее разрыва 

значительно меньше (рис. 2). 

Рис. 1. Поле объёмного содержания жидкости  

в разный момент времени (красный цвет – жидкость, 

синий цвет – газ), поверхностное натяжение падает 

с ростом температуры 

Рис. 2. Поле объёмного содержания жидкости  

в разный момент времени (красный цвет – жидкость, 

синий цвет – газ), поверхностное натяжение растет 

с ростом температуры.  
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В представленной работе был изучен гидрат тет-

рагидрофурана (THFH), который в последнее изуча-

ется исследователями водно-гидратных систем, в ос-

новном потому, что молекула THF используется 

как добавка к другим газово-гидратным системам, 

которая способна значительно снизить равновесное 

давление образования двойных гидратов [1]. Таким 

образом, можно получить двойные гидраты в усло-

виях умеренного давления. В недавних работах было 

показано, что молекулы водорода образуют гидрат-

ную структуру II (CS-II) совместно c молекулами 

THF при атмосферном давлении [2]. С этой точки 

зрения изучение структурных и термодинамических 

параметров образования гидратов THF очень важно в 

свете разработки материалов для хранения водорода. 

Также изучение структурных свойств важно для по-

нимания механизма образования гидратов.  

В области низкого давления чистый гидрат THF 

образует CS-II, которая состоит из 16 полостей 512  

(S-полость), 8 полостей 51264 (L-полость), и 136 моле-

кул H2O в элементарной ячейке. Молекулы THF спо-

собны заполнить только L-полость, так как S-полость 

остается пустой из-за своего размера. 

В настоящей работе методами молекулярной ди-

намики с использованием молекулярно-динами-

ческого пакета Gromacs [3] проведено моделирование 

процесса образования гидратов в системах, содержа-

щих молекулы THF, воды и NACL в различной кон-

центрации. Модельная система изображена на рисун-

ке (см. рис. 1). Релаксацию рассматриваемых систем 

проводили с использованием термостата v-rescale 

и баростата berendsen’а для быстрого и эффективного 

приведения систем к заданным значениям темпера-

туры и давления в NPT ансамбле. Для основного мо-

делирования был использован термостат Nose – 

Hoover’a и баростат Parrinello – Rahman’а. В работе 

рассматривались системы в диапазоне температуры 

247–277 K и давлении 0.1 MPa.  

Были получены кривые числа водородных свя-

зей в зависимости от времени моделирования при 

различной температуре. В работе [4] показано, что 

в гидрате величина торсионного угла является по-

стоянной, поэтому в работе исследована величина 

торсионного угла молекул воды в исследуемых си-

стемах. 

 

Рис. 1. Начальный этап моделирования системы 

содержащей молекулы THF, воды и NACL. 
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Многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП) яв-

ляется одним из современных способов интенсифи-

кации нефтедобычи в низкопроницаемых коллекто-

рах. В зависимости от применяемого оборудования, 

трещины могут инициироваться одновременно или 

последовательно. В первом случае, при моделирова-

нии МГРП необходимо учитывать индуцированное 

поле напряжений (так называемый «stress shadowing» 

[1]), возникающее при одновременном росте трещин 

и влияющее на их развитие. В литературе хорошо ис-

следованным является случай одновременного роста 

трещин, точки инициации которых находятся на од-

ной линии, перпендикулярной плоскости трещин 

(МГРП на горизонтальной скважине, направленной 

вдоль минимального главного пластового напряже-

ния). При этом индуцированные напряжения препят-

ствуют росту внутренних трещин и способствуют ро-

сту внешних. Целью настоящей работы является ис-

следование взаимного влияния роста трещин МГРП 

и определения их конечной формы в случае, когда 

точки инициации сдвинуты по вертикали и горизон-

тали (МГРП на наклонной скважине). Особенностью 

такого случая является несимметрия распределения 

геологических и индуцированных напряжений, 

в следствии чего трещины приобретают более слож-

ную форму в зависимости от характеристик пласта 

и способа закачки жидкости.  

Модель многостадийного ГРП основана на со-

пряжении моделей отдельных трещин, каждая из ко-

торых описывается при помощи модели одиночной 

трещины Planar3D ILSA [2]. Алгоритм ILSA (Implicit 

Level Set Algorithm) использует универсальное асим-

птотическое решение [3] в окрестности кончика тре-

щины, которое позволяет достаточно точно опреде-

лять положение фронта трещины на относительно 

грубой сетке. Алгоритм позволяет учесть, что в гори-

зонтальных слоях, формирующих пласт, значения 

сжимающих напряжений могут существенно отли-

чаться. Конечная форма трещины существенным об-

разом зависит от контраста напряжений в слоях 

и наличия среди них перемычек с повышенным 

напряжением.  

При сопряжении моделей отдельных трещин 

необходимо учитывать неоднородное распределение 

жидкости между отдельными трещинами, а также 

наличие трения жидкости на перфорациях. Однако 

в случае значительного трения жидкости на перфо-

рациях и небольшом (десятки метров) расстоянии 

между трещинами, можно считать, что потоки рас-

пределяются равномерно, что и сделано в настоящей 

работе. Для оптимизации расчета взаимного влияния 

нескольких трещин друг на друга рассматривается 

несвязанная постановка уравнения упругости. 

При таком подходе пренебрегается наличием каса-

тельных разрывов смещения в силу их малого влия-

ния на напряженное состояние пласта при удалении 

от плоскости трещины. При этом индуцированное 

поле напряжений вычисляется на основе раскрытия 

трещин с предыдущего шага по времени. 

Численное моделирование показывает, что эф-

фект взаимного влияния трещин друг на друга при 

МГРП приводит к асимметрии крыльев трещины 

в отличии от случая одиночной трещины ГРП или 

трещин на горизонтальной скважине. Это проявляет-

ся при смещении точек закачки в плоскостях трещин 

относительно друг друга в горизонтальном или вер-

тикальном направлении. Кроме того, при значитель-

ном влиянии индуцированного поля напряжений 

и наличии слоистости по сжимающим напряжениям 

возможно выдавливание внутренних трещин вверх и 

вниз. При этом крайние трещины в массиве преиму-

щественно растут в горизонтальном направлении.  

Результаты моделирования свидетельствуют, 

что стандартный для коммерческих симуляторов 

подход с предположением о симметрии трещины 

и отсутствием взаимного влияния трещин при одно-

временном росте может приводить к существенным 

погрешностям в определении формы и расположения 

трещины. Более того, индуцированные напряжения 

могут приводить к недостижению желаемых пара-

метров для внутренних трещин или прорывам в не-

желательные зоны.  

В дальнейшем, предполагается развитие данного 

подхода для учета распределения потоков между 

трещинами, включающим трение на перфорациях 

и влияние динамики роста трещины на приемистость 

каждого из портов закачки. 

Автор благодарит Научно-технический центр Га-

зпромнефти (г. Санкт-Петербург) и НОЦ «Газпром-

нефть-НГУ» за поддержку исследований.  
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Пульсирующие тепловые трубки (ПТТ) [1] рабо-

тают за счет колебаний рабочей жидкости в результате 

испарения и конденсации в пузырях Тейлора, а пере-

дача тепла в основном осуществляется с помощью 

пленочного режима испарения. Основными преиму-

ществами ПТТ являются высокая теплоотдача, ком-

пактные размеры и очень простая конструкция. 

Проведено моделирование движения одиночного 

парового снаряда в тонкой обогреваемой и охлажда-

емой трубке в осесимметричном приближении 

(рис. 1) с помощью пакета OpenFoam. Расчетная об-

ласть представляла собой круглую трубку длиной 

30 мм и радиусом 0,85 мм. Вдоль движения снаряда 

расчетная область была равномерно разбита на 

3000 ячеек. В радиальном направлении было выпол-

нено разбиение на 100 ячеек со сгущением от оси 

симметрии к стенке таким образом, что отношение 

максимального размера ячейки к минимальному со-

ставляло 10. На входе было поставлено граничное 

условие на скорость, которая имела параболический 

профиль, а расходная скорость была равна 0,3 м/с. 

На выходе было установлено постоянное атмосфер-

ное давление. На стенке было установлено адиабати-

ческое граничное условие, за исключением областей 

нагрева и охлаждения, которые были расположены 

на расстоянии 5 мм от входа и выхода, соответствен-

но, и имели длину 10 мм. Температура горячей стен-

ки была равна 378K, а холодной – 293К. 

 

 

Рис. 1. Схематичное изображение расчетной области. 

В начальный момент времени паровой снаряд 

длиной 3,4 мм и радиусом 0,8 мм был помещен вбли-

зи входа так, что его носик находился на границе 

обогреваемой области (рис. 2). Температура жидко-

сти и пара была равна 373К, что соответствовало 

температуре насыщения при заданном давлении. 

Свойства жидкости и пара соответствовали свой-

ствам воды и водяного пара.  

На рис. 2 представлена эволюция объёмного со-

держания жидкости в процессе испарения и конден-

сации. При движении паровой пузырь оказывается в 

обогреваемой области, что приводит к его росту за 

счет испарения жидкости. Пузырь увеличивается в 

длину более четырёх раз, при этом он остается ста-

билен. Конденсация начинается, когда пузырь захо-

дит далеко вглубь охлаждаемой области. 

 

Рис. 2. Распределение объемного содержания жидкости 

в трубке в различные моменты времени. 

На рис. 3 представлено поле температур в пузыре и 

окружающей его жидкости. Можно заметить, что во 

время нахождении пузыря в охлаждаемой области от 

холодной стенки его отделяет тонкий слой горячей 

жидкости, что препятствует процессу конденсации. 

Однако, когда горячий слой остывает начинается про-

цесс конденсации пара и быстрое уменьшение пузыря. 

Это приводит к обратному течению жидкости 

в охлаждаемой области и интенсивному перемешива-

нию, что еще сильнее ускоряет процесс конденсации. 

 

Рис. 3. Распределение температуры в трубке  

в различные моменты времени.  
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Исследование механизма влияния различных со-

единений на термодинамическую стабильность и 

скорость образования (ингибитор/промоутер) роста 

газовых гидратов является важной теоретической и 

практической задачей и связано с перспективой раз-

работки газогидратных технологий при добыче, хра-

нении и транспортировке природного газа. 

В отличие от классических клатратных гидратов 

[1], образованных молекулами воды и не-ионными 

молекулами-гостями (взаимодействие только за счёт 

сил Ван дер Ваальса), ионные клатратные гидраты [2] 

образуются с участием ионных соединений, гидро-

фильная часть которых встраивается в водный каркас, 

а гидрофобная помещается в полость гидрата, что зна-

чительно влияет на избирательность молекул-гостей 

при гидратообразовании и на термодинамические 

свойства ионного клатратного гидрата. Гидроксиды 

лёгких щелочных металлов способны встраиваться в 

водные каркасы. Например, допирование водных рас-

творов гидроксидом калия значительно усиливает 

протонную динамику и приводит к протонному упо-

рядочению гидрата тетрогидрофурана [3, 4] при низ-

кой температуре, а также повышает температуру 

плавления ионных клатратных гидратов [5].  

Данная работа была проведена аналогично преды-

дущей работе [6], однако вместо молекул гидроксида 

калия, заменяющих часть молекул воды из водной ре-

шётки гидрата, для допирования гидратов метана 

структуры КС-I и пропана структуры КС-II здесь были 

выбраны молекулы гидроксида натрия NaOH. Теоре-

тическое исследование термодинамических свойств 

этих гидратов было проведено с помощью метода гра-

диентного спуска и метода решёточной динамики [7]. 

Каркас исследуемых моделей содержал в сумме 

46 молекул H2O (КС-I, два типа полостей: 2 малых 

(512) и 6 больших (51262)) и 136 молекул H2O (КС-II, 

два типа полостей: 16 малых (512) и 8 больших (51264)), 

а число молекул NaOH составлял 0, 1 и 2 штуки 

на элементарную одну ячейку гидрата. Число моле-

кул-гостей, молекул метана, в структуре КС-I на 8 по-

лостей составило 7 штук, что соответствует экспери-

ментальном наблюдениям, а молекул пропана в струк-

туре КС-II – 8 штук, что соответствует заполнению 

только больших полостей этой структуры и соответ-

ствует экспериментальным наблюдениям. 

Положения минимумов потенциальной энергии 

молекул структур гидратов метана и пропана, содер-

жащих молекулы NaOH, были найдены при помощи 

метода сопряжённых градиентов (оптимизация 

структуры), исключающего тепловое движение мо-

лекул. В рамках метода решёточной динамики были 

определены фононные спектры оптимизированных 

структур и найдены плотности фононных состояний 

этих гидратов в зависимости от температуры в пре-

делах от 70 К до 280 К. Расчёт фононного спектра 

позволил исследовать динамическую стабильность 

структур (отсутствие ангармонических колебаний), а 

также рассчитать колебательную энергию молекул и 

свободную энергию Гельмогольца в зависимости от 

температуры системы. Для моделирования молекул 

воды были использован модифицированный потен-

циал SPC/E [7], для моделирования молекул гидрок-

сида настрия был использован OPLS-AA. 

Использованный подход позволил изучить дина-

мические свойства гидрата гидроксида натрия и по-

казать влияние молекул NaOH на фононный спектр 

структуры гидратов метана и пропана для ряда тем-

ператур. В рамках статистико-термодинамической 

теории [7] построены кривые свободной энергии для 

широкого набора температур при различных объёмах 

элементарной ячейки. На основе расчётных данных, 

построены линии теплового расширения гидрата в 

зависимости от давления и проведено сравнение по-

лученных данных с аналогичными для кристалличе-

ского льда гексагональной структуры Ih, что позво-

лило сделать вывод о возможности выявления эф-

фекта самоконсервации в гидратах, каркас которых 

содержит молекулы гидроксида натрия. 
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Электроосмотические потоки являются важным 

элементом в лабораториях на чипе для транспортиров-

ки и смешивания жидкостей. Тем не менее, когда жид-

кость подвергается воздействию электрического поля 

постоянной большой мощности, возникают различные 

нежелательные эффекты, такие как разрушение образ-

ца, электролиз, образование пузырьков на электродах. 

Эти эффекты могут быть предотвращены с помощью 

переменного электрического поля. Двухслойная систе-

ма используется для передвижения непроводящих жид-

костей в микромасштабах. Однако теоретические ас-

пекты переноса и смешивания непроводящих жидко-

стей остаются недостаточно изученными. 

В настоящей работе рассматривается двухфазный 

микро/нано поток токопроводящих (электролит) 

и непроводящих (диэлектрик) вязких жидкостей, 

ограниченных двумя твердыми стенками во внешнем 

электрическом поле. Предполагается, что границы 

раздела электролит-диэлектрик и твердый электролит 

заряжены, а граница раздела твердое-диэлектрик 

представляет собой электрически изолированную по-

верхность. Заряд вблизи твердого тела неподвижен, 

а поверхностный заряд на границе раздела электро-

лит-диэлектрик подвижен. 

Движение электролита под действием электриче-

ского поля описывается связанной системой уравне-

ний Нернста – Планка – Пуассона – Стокса. Диэлек-

трическая жидкость является электронейтральной, 

и описывается уравнением Лапласа, а гидродинамика 

задачи описывается уравнением Стокса. Граничные 

условия предполагают, что: 

– поверхность непроницаема для катионов и анионов; 

– электрический потенциал является непрерывным 

на поверхности, в то время как его нормаль 

к производной поверхности имеет скачок, связан-

ный с мобильным зарядом; 

– сохраняется поверхностный заряд; 

– динамические условия для нормальных и каса-

тельных напряжений;  

– кинематическое условие. 

В настоящей работе предложено численное реше-

ние задачи. Основные трудности связаны с рядом 

факторов: уравнения Нернста – Планка – Пуассона –

Стокса являются сильно сцепленной нелинейной си-

стемой в частных производных; задача имеет малый 

параметр при старшей производной. 

Модель, используемая в работе, учитывает влияние 

конвективных течений на распределение заряда и про-

водимость электролита (числа Пекле не равны нулю). 

Поскольку задача равномерна относительно про-

странственной координаты, а также, имеет стацио-

нарное решение, то решение электростатической ча-

сти задачи искалось отдельно от гидродинамической. 

После применялась теорема Флоке и использовался 

спектральный метод Галеркина с полиномами Чебы-

шева для дискретизации в пространстве. Для числен-

ного моделирования использовалось N точек сетки и 

N условий ортогональности. Поскольку требуется 

нетривиальное решение, то задача сводилась к алгеб-

раической задаче на собственные значения (2M+1)N 

размерности. Обобщенная матричная задача на соб-

ственные значения решалась QR -алгоритмом. 

На основе полученных расчетов можно сделать вывод: 

– с увеличением частоты электрического поля, ω, 

одномерное решение стабилизируется, а предель-

ная кривая смещается; 

– при увеличении вязкости, μ, стационарное тече-

ние становится более устойчивым из-за коротко-

волновых возмущений и менее устойчивым из-за 

длинноволновых; 

– кривые предельной устойчивости для других пара-

метров показывают качественно те же результаты, 

что и для электрического поля постоянного тока [1];  

– уменьшение высоты канала H приводит к стаби-

лизации потока из-за обоих типов возмущений.  

На рис. 1 показаны типичные кривые предельной 

устойчивости по сравнению с данными для электри-

ческого поля постоянного тока с той же амплитудой 

E0 и применяемой частотой ω= 1. 

 

 

Рис. 1. Кривые предельной устойчивости для μ=1. 

Сплошная линия – случай переменного тока с ω=1, 

пунктирная линия – случай постоянного тока. 

В работе [2] было подчеркнуто, что длинноволно-

вая неустойчивость обусловлена возмущениями по-

верхностного заряда на границе раздела, а коротко-

волновая неустойчивость обусловлена возмущением 

проводимости электролита. 
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Современные расчетные технологии принимают 

все большую значимость при проектировании и оп-

тимизации современных летательных аппаратов и их 

отдельных элементов. В связи с этим вопросы вери-

фикации применяемых расчетных технологий, про-

граммных пакетов и расчетных блоков становятся 

особенно актуальны. В данной работе проводится 

подробное систематическое сравнение расчетных и 

экспериментальных данных по обтеканию модели 

стреловидного крыла.  

Тестируемая в работе модель стреловидного кры-

ла СК-45 имеет угол стреловидности 45 градусов, 

ламинаризированный профиль NACA 67 1-215, дли-

на хорды модели составляет 0,7 м. Модель СК-45 

имеет жесткий каркас и гладкие оболочки из акрило-

вого оргстекла с шероховатостью порядка 0,1 микро-

на. Передняя кромка модели до 10% хорды цельно 

фрезерованная и имеет покрашенную поверхность 

с шероховатостью 6 микрон на верхней стороне 

и 11 микрон на нижней стороне. Модель СК-45 обо-

рудована 34 точкой измерения статического давления 

на поверхности модели.  

Модель СК-45 исследовалась в малотурбулент-

ной аэродинамической трубе Т-324 ИТПМ СО РАН 

и устанавливалась вертикально в рабочей части, 

имеющей размеры 1x1x4м. Аэродинамическая труба  

Т-324 имеет очень низкую степень турбулентности 

(менее 0,04%), для моделирования повышенной 

степени турбулентности в эксперименте применя-

лись турбулизирующие сетки на входе в рабочую 

часть. Экспериментальные данные по обтеканию 

модели крыла получены с помощью метода термо-

анемометрии, а также дренирования эксперимен-

тальной модели и измерения статического давления 

на ее поверхности.  

Одним из наиболее практически важных парамет-

ров, влияющих на структуру обтекания аэродинами-

ческого элемента в целом и на его аэродинамические 

характеристики является положение ламинарно-

турбулентного перехода в пограничном слое, которое 

определялось в данной работе как экспериментально, 

так и расчетными методами.  

В эксперименте положение ламинарно-турбулент-

ного перехода определялось с высокой точностью 

с помощью оригинального метода количественной 

инфракрасной термографии, основанной на оценке 

нормализованных скоростей остывания поверхности 

исследуемой модели (предварительно модель подо-

гревалась внешними лампами). Данная методика, об-

ладающая высокой разрешающей способностью ла-

минарных и турбулентных зон, позволяет определять 

не только осредненное положение перехода течения 

из ламинарного в турбулентное состояние, но также 

определять его протяженность, т.е. детектировать его 

начало и завершение (начало турбулентного обтека-

ния), что также важно для увеличения точности про-

водимых инженерных оценок.  

Прогноз положения перехода выполнялся с ис-

пользованием блока ЛТП LOTRAN 3.х, созданного 

на основе физически обоснованного метода перемен-

ного N-фактора (еN-метод) для прогнозирования ла-

минарно-турбулентного перехода в вязких сжимае-

мых трехмерных течения [1, 2]. Блок используется 

в интеграции с газодинамическим пакетом ANSYS 

Fluent, с помощью которого выполняется численное 

моделирование ламинарного течения на основе ре-

шения осредненных по Рейнольдсу уравнений На-

вье–Стокса [3]. Расчеты обтекания модели стрело-

видного крыла проводились с учетом стенок рабочей 

части аэродинамической трубы Т-324 ИТПМ 

СО РАН (виртуальная аэродинамическая труба). 

Подробное сравнение экспериментальных и рас-

четных данных как по среднему течению, так и 

по положению ламинарно-турбулентного перехода 

проводится для нулевого угла атаки модели, при ва-

риации значений скоростей набегающего потока 

в диапазоне от 10 до 50 м/с, а также при вариации 

степени турбулентности набегающего потока от 0,1 

до 0,75%, существенно влияющей на положение ла-

минарно-турбулентного перехода на модели стрело-

видного крыла. 
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Исследование явлений, возникающих при взаи-

модействии электромагнитного излучения с веще-

ством, играет важную роль при разработке современ-

ных приборов оптоэлектроники. При этом большим 

потенциалом обладают углеродные нанотрубки 

(УНТ), которые оказывают стабилизирующее воз-

действие на электромагнитные импульсы при их рас-

пространении в среде с УНТ [1]. В проведенных ра-

нее исследованиях учитывалась только одна поляри-

зация света, когда вектор электрического поля был 

сонаправлен оси углеродных нанотрубок [2, 3]. Дан-

ная работа посвящена учету оптически анизотропных 

свойств нелинейной среды, что требует введения до-

полнительного слагаемого на вторую поляризацию 

и учета разных величин компонент скорости [4].  

Рассмотрим массив углеродных нанотрубок, по-

груженных в диэлектрическую анизотропную среду 

(кристалл). Оси OX, OY и OZ сонаправлены осям 

кристалла. Ось УНТ лежит в плоскости XOY и обра-

зует с осью OX угол α. Мы будем исследовать рас-

пространение 3D-предельно коротких электромаг-

нитных импульсов в массиве зигзагообразных угле-

родных нанотрубок. Для простоты задачи выбираем 

направление электрического поля вдоль оси кристал-

ла OX. 

Векторный потенциал имеет вид A=(Ax(x, y, z, t), 

Ay(x, y, z, t), 0), а плотность электрического тока 

j=(jx(x, y, z, t), jy(x, y, z, t), 0). Для компоненты элек-

трического поля, направленной под углом к оси УНТ 

с учетом калибровки: c t  E A , запишем трех-

мерное волновое уравнение в виде: 
2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 4A A A A
j

cc t x y z

   
   

   
 ,          (1) 

здесь c – скорость света. 

С учетом закона дисперсии для электронов 

УНТ [5]: 
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где s=1, 2, …, m, нанотрубка имеет тип (m, 0), γ0≈2.7 

eV, a=3b/2ℏ, b – расстояние между соседними атомами 

углерода, и перехода в цилиндрическую систему ко-

ординат, мы получили систему уравнений на две ком-

поненты векторного потенциала, которая решалась 

численно с начальными условиями гауссового типа. 

Эволюция электромагнитного поля при его рас-

пространении по образцу представлена на рис. 1. 

В результате работы показано, что угол, под ко-

торым располагаются нанотрубки в диэлектрической 

среде по отношению к осям кристалла, позволяет 

управлять дисперсией импульса в поперечном 

направлении. 

 

Рис. 1. Типичная зависимость интенсивности 

электрического поля (I=c-2 (∂Ax/∂t)2) от координат: 

(a) t=5 отн. ед.; (b) t=9 отн. ед. 
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Технологии электронно-лучевого плавления 

(EBM) и селективного лазерного плавления (SLM) 

в настоящее время привлекают значительно внима-

ние, в том числе, в связи с возможностью управления 

фазообразованием в процессе сканирования. Спектр 

материалов, применяемых в этой технологии, с каж-

дым годом расширяется. Среди них и порошковые 

материалы сложного элементного состава, Ti-Al-C, 

Ti-Al-N, Ti-Si-С и др. В подобных системах могут 

формироваться тройные соединения.  

Тройные карбиды, именуемые МАХ-фазами, 

формируют новый класс материалов, который обла-

дает весьма специфическими свойствами, сочетая 

в себе свойства, как металлических сплавов, так и ке-

рамических материалов. Подобно металлам, эти со-

единения показывают высокую тепловую и электри-

ческую проводимость, а также достаточно высокую 

стойкость к тепловым ударам. При этом подобно ке-

рамике они обладают высоким модулем упругости, 

низким тепловым коэффициентом расширения, вы-

сокой теплостойкостью и превосходной жаростойко-

стью. Сопротивление MAX-фаз циклическим нагруз-

кам при температурах выше 1000°С не уступает, 

а зачастую превосходит сопротивление циклическим 

нагрузкам большинства известных жаропрочных 

и жаростойких материалов, в том числе никелевых 

сплавов и сплавов на основе интерметаллидов. В со-

вокупности с низким удельным весом эти свойства 

MAX-фаз открывают широкие перспективы для их 

применения в различных отраслях промышленности.  

В литературе имеется информация об изучении 

особенностей спекания МАХ-фаз в условиях SPS, 

в том числе, системы Ti-Al-C. Имеются данные о по-

лучении покрытий распылением МАХ-фаз, синтези-

рованных независимо. Структура и свойства получа-

емых покрытий отличны от тех, которые имеют ме-

сто при синтезе МАХ-фаз непосредственно в процес-

се осаждения покрытий.  

В настоящей работе изучаются особенности фазо-

образования в слое, состоящем из синтезированных 

модифицирующих порошков системы Ti-Al-C с уче-

том потерь тепла излучением, плавления и усадки 

порошкового слоя. Изменение фазового состава мо-

делируется детальной реакционной схемой.  

Термокинетические модели наплавки и стадий 

технологий EBM [1] и SLM [2] во многом подобны 

моделям электродуговой сварки плавлением и вклю-

чают уравнение теплопроводности с химическим ис-

точником тепла, связанным с растворением или воз-

можными химическими реакциями; источник тепла 

вследствие воздействия лазерного или электронного 

луча. Энергия внешнего источника поглощается по-

верхностным слоем и распределена вдоль поверхно-

сти по некоторому закону (зависит от типа источника 

и особенностей взаимодействия электронного или 

лазерного луча с веществом (с порошком)). Для мно-

гочисленных практических приложений можно при-

нять закон распределения Гаусса. Вид химического 

источника тепла зависит от физико-химических про-

цессов, которые определяют динамику формирова-

ния покрытия, поверхностного слоя или наращивае-

мого образца. При этом могут потребоваться допол-

нительные кинетические уравнения.  

В случае электронно-лучевой технологии процесс 

происходит в вакууме, поэтому основным механиз-

мом потерь тепла становится тепловое излучение. 

В случае лазерной технологии возможны значитель-

ные потери тепла по конвективному механизму. Учи-

тывается, что чем выше скорость движения лазера, 

тем выше будет скорость конвективных потоков 

в окрестности области воздействия, и, следовательно, 

тем выше будет эффективный коэффициент теплоот-

дачи в законе Ньютона. 

В отличие от электронно-лучевых технологии, 

в технологиях лазерного спекания необходимо учи-

тывать оптические свойства слоя порошка и их эво-

люцию при усадке [3]. Лазерное излучение поглоща-

ется порошковыми средами по законам, близким 

к закону Бугера – Ламберта, с параметрами, опреде-

ленными эмпирически [4].  

Двумерная модель реализована численно для раз-

личных режимов сканирования электронного или ла-

зерного луча. В расчетах определяются поля темпе-

ратуры и концентраций чистых веществ и химиче-

ских соединений, эффективные свойства, распреде-

ления пористости и толщины слоя в различные мо-

менты времени; анализируются термические циклы 

в заданных точках образца, средние концентрации 

(отражающие динамику изменения среднего состава 

во времени). Показано, то в результате из порошко-

вого слоя, содержащего карбид титана и МАХ-фазу, 

формируется неоднородное многофазное покрытие. 
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В литературе исследование характеристик обте-

кания цилиндра рассматривается в различных поста-

новках, включая как обтекание изолированного ци-

линдра, так и обтекание решеток цилиндров различ-

ной конфигурации. Экспериментальные данные, по-

лученные при обтекании решеток из цилиндрических 

прутьев, используются, в частности, для изучения 

корреляционных функций течений, обладающих изо-

тропной турбулентностью.  

Известно, что характер обтекания цилиндра при 

экспериментальных исследованиях зависит от значе-

ния числа Рейнольдса 𝑅𝑒. При значениях 𝑅𝑒 > 200, 

возникают области течения с переходом от ламинар-

ного к турбулентному режиму. Переходная область 

течения в зависимости от значения 𝑅𝑒 может возни-

кать в следе за цилиндром, сдвиговых или погранич-

ных слоях [1]. 

В настоящей работе рассматривается задача чис-

ленного моделирования пространственного обтека-

ния цилиндра при значении числа Рейнольдса 

𝑅𝑒 = 3900, для которого характерно наличие пере-

ходной области в сдвиговом слое.  

Численное моделирование проводится в пакете 

ANSYS Fluent на основе решения уравнений Навье-

Стокса в нестационарной трехмерной постановке. 

Рассматривались две постановки задачи: с гранич-

ными условиями, соответствующими обтеканию изо-

лированного цилиндра и периодическими граничны-

ми условиями для задачи с цилиндрической решет-

кой. Размеры прямоугольной расчетной области в си-

стеме координат OXYZ при моделировании обтека-

ния изолированного цилиндра составляли  

20𝑑 × 10𝑑 × 𝜋𝑑, где 𝑑 – диаметр цилиндра. Для мо-

делирования обтекания цилиндра в составе периоди-

ческой решетки размеры расчетной области состав-

ляли 20𝑑 × 5𝑑 × 𝜋𝑑. Поперечный размер вдоль оси 

OZ был выбран аналогично работе [2]. 

Расчетные гекса-сетки для обеих задач построены 

в сеточном генераторе ANSYS ICEM и содержали 

около 17×106 элементов. Для разрешения погранич-

ного слоя расчетная сетка сгущалась около поверх-

ности цилиндра. Размер первой ячейки составлял 

около 10-3 от диаметра цилиндра.  

Вектор скорости потока совпадал с направлением 

оси OX. Направление оси OZ было выбрано парал-

лельно оси цилиндра. На боковых гранях области 

моделирования, ортогональных оси цилиндра, стави-

лись граничные условия типа «Symmetry». Для вос-

произведения условий моделирования, соответству-

ющих обтеканию решеток из цилиндрических пруть-

ев, использовались периодические граничные усло-

вия на гранях, ортогональных оси OY. Расстояние 

𝑀 = 5𝑑 между гранями, определяющими периодиче-

ские граничные условия,  было выбрано близким к 

расстояниям между цилиндрическими прутьями при 

проведении экспериментов (см., например, [3]). Вре-

менной шаг интегрирования составлял 0.0565 𝑑 𝑉∞⁄ , 

где 𝑉∞ - скорость набегающего потока. На рис. 1 

представлено распределение завихренности в диапа-

зоне от 0 до 3000 рад/сек для сечения, ортогонально-

го оси цилиндра. Из рисунка следует, что рециркуля-

ционная область при обтекании изолированного ци-

линдра превышает рециркуляциионную область для 

цилиндра в составе решетки. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Распределение завихренности в сечении, 

параллельном плоскости ОХУ для обтекания 

изолированного цилиндра а), 

и цилиндра в составе решетки б). 

Из сравнения распределения давления по поверх-

ности цилиндра следует, что минимальное значение 

коэффициента давления для изолированного цилин-

дра несколько выше в сравнении с обтеканием ци-

линдра в составе решетки. При этом осредненное 

значение коэффициента сопротивления для изолиро-

ванного цилиндра несколько меньше. 

В работе рассматриваются также спектральные 

характеристики поперечной компоненты вектора 

скорости течения. 
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Ранее было проведено численное моделирование 

истечения газа из сосуда с высоким давлением в от-

крытую трубную область, как в осесимметричной 

двумерной [1], так и в трехмерной постановках [2]. 

Показано, что для «легкой» и «тяжелой» жидкостей 

(вода и жидкий свинец) реализуются разные сценарии 

развития процесса истечения газа. Так, для воды про-

исходит образование вытянутого газового снаряда, за 

которым развивается газовая струя. При инжекции га-

за в жидкий свинец в нижней части трубной области 

возникает газовый снаряд. Постановка задачи в виде 

истечения газа в свободную трубную область является 

лишь начальным приближением, который редко реа-

лизуется в реальных технических приложениях. 

В геометрии рабочих участков технических устройств, 

заполненных жидкостью, также находятся элементы 

конструкции (патрубки, дистанцирующие решетки, 

втулки, стойки). Наличие элементов конструкции мо-

жет существенно изменить сам процесс истечения газа 

в жидкость, при этом очень важно знать силовое воз-

действие на элементы конструкции.  

Целью настоящей работы является детальное изу-

чение инжекции газа в жидкость (вода, свинец) в от-

крытую трубную область с наличием внутри неё пре-

грады, расчет динамических нагрузок на преграде 

при росте газовой полости. 

В пакете OpenFOAM [3] в настоящей работе ре-

шалась модельная осесимметричная задача истечения 

воздуха в трубу, заполненной жидкостью (жидкий 

свинец, вода). Геометрия трубного рабочего участка 

была следующей: внутренний диаметр – 0.2 м, дли-

на – 0.5 м. Уровень жидкости устанавливался на вы-

соте 0.4 м. Верхняя часть принималось расчетное 

гранусловие свободного втекания вытекания. 

Начальное давление в рабочей области – 20×105 Па. 

Внизу рабочего участка находился патрубок диамет-

ром 0.02 м, из которого подавался воздух с давлени-

ем 180×105 Па. Начальная температура воздуха 

и жидкого свинца равнялась 650 К, воды 300 К. 

В разных вариантах расчетов на различных расстоя-

ниях от инжектора устанавливалась дисковая прегра-

да диаметром 0.1 м, и толщиной 0.01 м. 

На рис. 1 и 2, как результат расчетов, представле-

но распределение объемной доли жидкости на рас-

стояние до преграды: а – 100 мм, б – 200 мм,  

в – 300 мм для истечения газа в воду и в жидкий сви-

нец соответственно. Расчеты показали: при истече-

нии газа в воду увеличение расстояния до дисковой 

преграды приводит к изменению режима истечения 

газа от струйного до струйное-снарядного. В случае 

истечения в жидкий свинец, режим натекания газа на 

диск не меняется и остается снарядным. Для расчета 

силовых воздействий получены поля давления на 

преграде при росте газовой полости. 

 

 

Рис. 1. Поле объёмного содержания воды в момент времени 

0.01 с (красный цвет – жидкость, синий цвет – газ), 

расстояние до преграды: а – 100 мм, б – 200 мм, в – 300 мм  

 

Рис. 2. Поле объёмного содержания жидкого свинца 

в момент времени 0.01 с (красный цвет – жидкость,  

синий цвет – газ), расстояние до преграды:  

а – 100 мм, б – 200 мм, в – 300 мм 
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Гетерогенные химические реакции играют суще-

ственную роль в переносе тепла на поверхность 

спускаемого аппарата, входящего в атмосферу. По-

скольку эти реакции являются экзотермическими, от-

сутствие модели их учета в расчете может привести 

к существенному занижению значения теплового по-

тока на поверхность спускаемого аппарата.  

При моделировании аэротермодинамики спускае-

мых аппаратов на больших высотах (более 80 км) 

нельзя опираться на сплошносредные модели. Ос-

новным инструментом численного расчета таких те-

чений является метод прямого статистического мо-

делирования (ПСМ) [1] — стохастический метод, 

в котором течение газа моделируется эволюцией ан-

самбля макрочастиц, каждая из которых представля-

ет большое число реальных молекул. Для описания 

гетерогенных процессов на поверхности теплозащи-

ты спускаемого аппарата в рамках метода ПСМ тре-

буется информация о вероятностях процессов для 

конкретных молекул. В работе [2] был предложен 

подход для получения такой микроскопической ин-

формации на основе детальных макроскопических 

кинетических механизмов поверхностных процессов, 

и на его основе были реализованы в пакете приклад-

ных программ SMILE++ [3] модели для различных 

материалов теплозащиты. В [4] этот подход был 

обобщен на реакции между атомами различных сор-

тов, что позволило учесть процессы образования мо-

нооксида азота на поверхности. 

Настоящая работа посвящена разработке парал-

лельного алгоритма моделирования поверхностных 

процессов и его программной реализации в пакете 

SMILE++. Из-за высокой ресурсозатратности метода 

ПСМ для исследований аэротермодинамики реаль-

ных аппаратов в трехмерной постановке требуется 

проведение массивно параллельных расчетов. Парал-

лельная реализация вычислительного алгоритма ме-

тода ПСМ, используемая в том числе в пакете 

SMILE++, сводится к разбиению расчетной области 

на подобласти, назначаемые каждому вычислитель-

ному потоку. На каждом шаге по времени потоки об-

мениваются частицами, переходящими из одной вы-

числительной подобласти в другую. Параллельная 

реализация поверхностных химических процессов 

в рамках такого подхода представляет существенную 

сложность из-за необходимости моделирования вза-

имодействия между частицами, относящимися к раз-

ным вычислительным потокам. 

В настоящей работе был предложен подход к па-

раллелизации моделирования поверхностных про-

цессов без потери физической точности и численной 

эффективности. Подход основан на разбиении каж-

дого элемента поверхности модели спускаемого ап-

парата на виртуальные подэлементы, принадлежащие 

каждому вычислительному потоку. Эффективная 

площадь подэлемента определяется долей молекул, 

приходящих с данного вычислительного потока на 

элемент поверхности. Несмотря на указанные пре-

имущества, данный подход вносит в вычисления до-

полнительную статистическую ошибку, связанную 

с вычислением площади подэлемента.   

В работе была проведена детальная верификация 

программной реализации предложенного подхода 

как сравнением с теоретическими предсказаниями 

для условий термического равновесия, так и сравне-

нием с результатами однопроцессорных расчетов. 

Были определены вычислительные параметры, опре-

деляющие точность моделирования поверхностных 

процессов. 

В докладе будут представлены результаты трех-

мерных расчетов аэротермодинамики модельного 

спускаемого аппарата на высотах полета более 80 км. 

Будет проведен анализ влияния гетерогенных про-

цессов на распределения потока тепла и температуры 

поверхности теплозащиты.  
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Метан, как основной компонент природного газа, 

добывается и используется как энергоноситель и в 

качестве сырья для получения продуктов с высокой 

добавочной стоимостью. К подобным продуктам от-

носятся водород, этилен и ацетилен. На сегодня 

необходимо разработать прямой и эффективный ме-

тод димеризации метана в углеводороды с большим 

числом атомов углерода. В качестве одного из таких 

методов рассматривается лазерная конверсия метана. 

При этом подходе в реактор с протоком метана вво-

дится излучение СО2-лазера, которое фокусируется 

на мишень состава традиционных оксидов с катали-

тической активностью. При относительно умеренной 

плотности мощности излучения на поверхности ми-

шени образуется жидкая кипящая фаза, которая ис-

паряется и формирует в окружающем газе поток про-

дуктов испарения в виде наночастиц состава веще-

ства мишени. Лазерное излучение также нагревает 

наночастицы, благодаря чему их температура выше 

температуры окружающего газа. В среде создается 

температурная неравновесность, и на нагретых ката-

литически активных частицах протекают химические 

процессы. Эти процессы проявляются, в частности, в 

отложениях углерода на поверхности наночастиц по-

сле их нахождения в реакционной среде. Темпера-

турная неравновесность смещает химическое равно-

весие в сторону образование продуктов, что позволя-

ет не только увеличивать производительность реак-

тора, но также и управлять всем процессом. Сам ре-

актор и исследование каталитических свойств нано-

частиц были описаны в работе [1].  

Для перехода от лабораторного реактора лазерной 

конверсии алканов к реактору большей производи-

тельности необходимо создание вычислительной мо-

дели, которая будет учитывать газодинамику двух-

фазной среды с теплообменом между частицами и 

реакционным газом, в том числе поглощение лазер-

ного излучения, а также высокотемпературную хи-

мическую кинетику процесса. 

В данной работе представлены результаты мате-

матического моделирования процесса перемешива-

ния паров, образующихся на поверхности катализа-

тора, и более холодного несущего газа метана.  

Численное моделирование проводилось в осе-

симметричной постановке для круглой трубы с до-

полнительным источником испаренного катализато-

ра, расположенным в центре реактора. В работе ис-

пользуется коммерческий пакет Ansys Fluent (лицен-

зия ЦКП ССКЦ СО РАН). Модель имеет форму ци-

линдрической трубы, один вход и выход на противо-

положной стороне. На входе задаются расход и тем-

пература метана, на поверхности источника имити-

рующего таблетку катализатора диффузия пара ката-

лизатора через стенку, на выходе задается давление. 

Диаметр трубы составляет 10 см, длина 10 см, рас-

стояние от источника до входа варьировалось, для 

изучения его влияния на процесс перемешивания и 

на само течение газовой смеси. В расчетах использо-

валась модель для ламинарного течения вязкого 

сжимаемого идеального газа. 

В результате численных экспериментов были по-

лучены распределения основных газодинамических 

параметров, характеризующих течение метана в ре-

акторе при нагреве мишени лазерным излучением в 

отсутствии ее испарения, в том числе векторное поле 

скоростей. При учете испарения мишени полученные 

распределения температуры в реакторе демонстри-

руют область влияния паров вещества мишени на по-

ток метана. Определены зависимости температурной 

области от размера сфокусированного пятна излуче-

ния. Найдено, как давление на выходе из реактора 

влияет на распределение скорости потока, а также 

концентрации паров катализатора в пристеночной 

области. 
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В работе исследуется влияние трения на парамет-

ры газа при его течении с трением в суживающихся 

соплах. Особое внимание уделяется определению па-

раметров газа в выходном (минимальном) сечении 

суживающегося сопла, работающего в нерасчетном 

режиме, когда давление газа за соплом меньше кри-

тического давления (рср<ркр). В качестве уравнения 

процесса расширения газа с трением принято урав-

нение политропного процесса pvn=const, в котором 

показатель политропы n=const характеризует степень 

необратимости, вызванную трением. Используемая 

математическая модель позволяет определить термо-

динамические свойства и скорость газа в произволь-

ном сечении, в том числе в выходном сечении. В ра-

боте произведено сравнение параметров и скорости 

газа, полученных для необратимого процесса (с тре-

нием) и для обратимого (изоэнтропного) процесса, 

не учитывающего трение. 

В данной работе авторы исследовали влияние 

трения на температуру, давление и удельный объем 

газа при его протекании в соплах, которые широко 

используются в энергетике. На основании принятой 

модели истечения необходимо было определить па-

раметры газа в выходном сечении суживающегося 

сопла и в саживающейся части сопла Лаваля.  

В качестве модели был принят одномерный ста-

ционарный поток идеального газа, истекающий 

из суживающегося сопла и суживающейся части соп-

ла Лаваля, имеющий постоянную теплоёмкость, 

независящую от температуры.  

Процесс истечения идеального газа из сопла без 

трения показан на рис.1 линией 0 – 2s – кр, процесс 

истечения с трением линией 0 –2 – а. 

 

Рис. 1. 

При истечении газа без трения в расчетном режиме 

установится критическое давление (1) и скорость, рав-

ная местной скорости звука. Очевидно, что и в предло-

женной модели процессы будут аналогичны 0 – кр. 

При течении с трением для определения парамет-

ров состояния потока необходимо знать характер вы-

деления теплоты трения по длине сопла или принять 

в качестве модели уравнение, описывающее действи-

тельный процесс 0 – а. Авторы предлагают для оцен-

ки влияния трения описывать процесс течения урав-

нением политропного процесса pvn=const, где n – по-

казатель политропного процесса , величина постоян-

ная для заданного процесса при фиксированном дав-

лении торможения р0 на входе в сопло и р – давление 

в произвольном сечении.  

В результате решения задачи была получена сле-

дующая взаимосвязь между покателем политропы n и 

коэффициентом скорости φ  

𝜑2 =
1−(𝜋кр)

𝑛−1
𝑛

1−(𝜋кр)
𝑘−1

𝑘

                                                  (1) 

 

𝑛 =
ln(𝜋кр)

ln(
𝜋кр

1−𝜑2+𝜑2(𝜋кр)

𝑘−1
𝑘

)

                                (2) 

Взаимосвязь между n и φ показана на рис. 2 

для одно-, двух- и многоатомных газов. 

 

 

Рис. 2. 
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Водород и ценные непредельные углеводороды 

могут быть получены при конверсии легких углево-

дородов. В задачах, связанных с конверсией углево-

дородов, изучаемые дозвуковые газовые потоки ха-

рактеризуются значительными изменениями плотно-

сти, изменениями скорости и объема среды, смеше-

нием газов, значительной теплопередачей и энерго-

поглощением, наличием разномолекулярных компо-

нентов в смеси с их сильно отличающимися скоро-

стями диффузии и теплопроводности, быстро и мед-

ленно протекающими химическими превращениями. 

Отсюда возникает необходимость в разработке эф-

фективных вычислительных алгоритмов с высокой 

параллельностью для детального изучения указанных 

физико-химических процессов за приемлемое рас-

четное время. 

Ранее нами был построен вычислительный алго-

ритм и разработан 2D код для изучения дозвуковой 

динамики многокомпонентной газовой среды с хи-

мическими реакциями. Ориентируясь на эксперимен-

тальные данные Института катализа СО РАН по пи-

ролизу этана и пропана, программа прошла валида-

цию по расчетам выходов продуктов пиролиза [1, 2]. 

Для детального изучения влияния температуры, мно-

гокомпонентной диффузии и радикально-цепных ре-

акций на кинетику процесса необходимы решения 

задач в трехмерных постановках. Однако изучение 

новых технических решений на лабораторном и пи-

лотном уровнях часто проводится в реакторах, обла-

дающих локальной осевой симметрией. Поэтому на 

практике крайне востребованы расчеты осесиммет-

рических течений химически активной среды с ис-

пользованием цилиндрической системы координат, 

повышая при этом точность вычислений по сравне-

нию с плоскими 2D моделями. 

В настоящей работе на базе существующего вы-

числительного алгоритма и 2D кода разработаны но-

вые алгоритм и программа для осесимметричных те-

чений многокомпонентной среды с химическими ре-

акциями в цилиндрической системе координат. В ка-

честве математической модели используется система 

уравнений Навье-Стокса в приближении малых чисел 

Маха [3]. Модель включает в себя учет вязкости, 

теплопроводности, диффузии и химических реакций. 

Для эффективной численной реализации алгоритм 

построен на основе схемы расщепления по физиче-

ским процессам. Он включает в себя расчет жесткой 

системы уравнений химической кинетики, решение 

которой находится с использованием специализиро-

ванной явной схемы, разработанной в ИПМ 

им. М.В. Келдыша РАН [4]. Далее проводится расчет 

системы уравнений Навье-Стокса со схемами повы-

шенного порядка аппроксимации для нахождения 

конвективных членов (WENO схемы). На последнем 

шаге производится коррекция полей скорости и дав-

ления с помощью решения уравнений эллиптическо-

го типа для динамической составляющей давления. 

Использование такого вычислительного алгорит-

ма определяет эффективность его реализации на па-

раллельных вычислительных системах и позволяет, 

сравнительно с вариантом непосредственного реше-

ния полной системы, проводить расчеты с суще-

ственно более крупным шагом по времени. 

Корректность алгоритма и программы демон-

стрируется на расчетах пиролиза этана с радикаль-

ными цепными реакциями в цилиндрической трубе 

под воздействием внешнего обогрева стенок. Полу-

ченные картины распределения газодинамических 

параметров и концентраций продуктов адекватно 

описывают физико-химические явления, которыми 

характеризуются процессы пиролиза.  

Полученный алгоритм и программа найдут свое 

применение при исследовании протекающих в ци-

линдрических трубах процессов конверсии углеводо-

родов, в которых происходят химические реакции 

под воздействием внешнего обогрева стенок. В бли-

жайшей перспективе планируется его расширение 

для расчетов реагирующих газовых потоков в при-

сутствии поглощаемого средой лазерного излучения, 

которое способствует резкому изменению газодина-

мических характеристик течения и значительному 

увеличению целевых продуктов. 
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Целью настоящей работы является прямое чис-

ленное моделирование и исследование плоских дис-

сипативных структур, возникающих в ходе переход-

ного процесса от аномальной конвекции воздуха 

к нормальной в наклоняемой квадратной полости. 

Интерес к аномальной конвекции воздуха в квадрат-

ной полости обусловлен обнаруженным в [1] и экс-

периментально исследованным в [2] явлением спон-

танной генерации крупномасштабного трехмерного 

вихревого течения при переходе от аномального 

к нормальному режиму конвекции в наклоняемой 

кубической полости. Отметим, что в последнее вре-

мя возрос интерес и к другим аномальным конвек-

тивным течениям, для которых характерно парадок-

сальное, противоположное привычному, направле-

ние течения воздуха. Аномальным течением являет-

ся, например, т. н. костер Каина, когда нагретый воз-

дух от расположенного на горизонтальной плоскости 

локального источника тепла (костра) движется 

не вверх, а стелется по поверхности [3].  

Численное исследование аномальной конвекции 

воздуха в наклоняемом квадрате позволяет надеяться 

на прояснение механизма формирования упомянутого 

парадоксального течения над костром Каина, который 

в лабораторных условиях пока не воспроизводился. 

В [1, 2] экспериментально на плоскости угол 

наклона – надкритичность определены границы су-

ществования аномального конвективного течения 

воздуха в кубической полости. Показано, что ано-

мальное течение существует в ограниченном диапа-

зоне углов наклонов полости, не превышающих кри-

тический угол, зависящий от надкритичности. При 

превышении углом наклона критического значения 

происходит переход к нормальному режиму конвек-

ции. В [4] на основе численного решения полных 

уравнений тепловой конвекции воздуха в приближе-

нии Буссинеска для различных углов наклона квад-

ратной полости и надкритичностей, построена би-

фуркационная кривая, отражающая зависимость ве-

личины критического угла наклона для существова-

ния аномального вихря от интенсивности конвектив-

ного течения. Отметим, что полученная в расчетах 

плоской конвекции бифуркационная кривая нахо-

дится в хорошем согласии с экспериментальной за-

висимостью, полученной в работе [2]. 

В настоящей работе приводятся результаты ис-

следования конечно-разностным методом динамики 

гистерезисных переходов ламинарного конвективно-

го течения при наклонах квадрата с твердыми грани-

цами для случая идеально теплопроводных боковых 

стенок. Установлено, что переходной процесс может 

происходить по разным сценариям. В первом сцена-

рии в подавлении аномального вихря участвуют че-

тыре угловых вихря Моффата [5, 6]. В случае не-

больших надкритичностей все угловые вихри увели-

чиваются, объединяются попарно и подавляют ос-

новной аномальный вихрь. По мере увеличения 

надкритичности два диагональных вихря обгоняют 

в развитии смежные вихри, но картина перестройки 

сохраняет симметрию, – два равных по интенсивно-

сти вихря подавляют аномальный вихрь. При даль-

нейшем увеличении надкритичности в процессе пе-

рестройки течения три угловых вихря Моффата 

угнетаются, поглощаются четвертым и исчезают 

и оставшийся вытесняет аномальный вихрь [5, 6].  

Исследовано влияние величины шага изменения 

угла на значение критического угла наклона. Про-

слежена эволюция величин тепловых потоков через 

грани квадрата и проанализирован процесс пере-

стройки вихревой структуры аномального конвек-

тивного течения. 
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Для расчета теплообмена, сопротивления трения, 

тепловой защиты объектов авиационной техники 

необходимо учитывать наличие зон ламинарного, пе-

реходного и турбулентного режимов течения в по-

граничных слоях аэродинамических конфигураций. 

Моделирование ламинарно-турбулентного обтекания 

(ЛТО) тел является важной научной и практической 

задачей.  

В данной работе рассматривается задача ЛТО мо-

дели вытянутого сфероида и мотогондолы (МГ) под 

различными углами атаки (=010) дозвуковым 

и трансзвуковым потоком (М=0.50.74). Численное 

моделирование этой задачи проведено с помощью 

газодинамического пакета общего назначения 

ANSYS Fluent в интеграции с модулем ЛТП, разра-

ботанным авторами настоящей работы. Модуль ЛТП 

создан на базе автономного программного комплекса 

LOTRAN 3 [1, 2], реализованного в среде MATLAB 

для анализа аэродинамической устойчивости и рас-

чета ЛТП в трехмерных пограничных слоях на осно-

ве eN-метода. 

Алгоритм моделирования ламинарно-турбулент-

ного обтекания и определения положений ЛТП 

на аэродинамических конфигурациях состоит в сле-

дующем. На первом этапе проводится построение 

расчётной области и блочной гексагональной расчет-

ной сетки для модели в свободном потоке или в вир-

туальной аэродинамической трубе. У поверхности 

модели МГ выделяется зона высотой не менее пяти 

толщин пограничного слоя, в которой строится регу-

лярная расчетная сетка. На следующем этапе рассчи-

тывается обтекание модели с приемлемой точностью 

с использованием модели турбулентности k-w SST 

c заданием начальных значений перемежаемости 

в UDM. Данные ламинарного течения только из вы-

деленной зоны передаются далее в блок ЛТП 

(LOTRAN 3). В этом блоке полученные данные ос-

новного течения преобразуются во внутреннее пред-

ставление с помощью специального модуля, разрабо-

танного для ANSYS Fluent. Все остальные модули 

блока универсальны. Расчет положений перехода 

в трехмерном ПС сводится к расчету положений пе-

рехода в двумерных разрезах вдоль построенных мо-

дулем ЛТП линий тока. В каждом двумерном разрезе 

рассматриваются линеаризованные относительно ос-

новного течения уравнения распространения трех-

мерных возмущений, основанные на полных уравне-

ниях тепломассопереноса вязкой сжимаемой среды. 

В численном моделировании использованы мо-

дель вытянутого сфероида длиной 2.4 м и диаметром 

0.4 м с отношением полуосей 6:1 и модель МГ с про-

током, имеющая продольный размер 0.6м и располо-

женная в свободном потоке или в виртуальной аэро-

динамической трубе под углами атаки 010. 

Продемонстрирована способность разработанного 

комплекса программ определять положения ЛТП для 

различных механизмов перехода: развитие неустойчи-

вости волн Толлмина-Шлихтинга (TS); развитие не-

устойчивости поперечного течения (CF); развитие не-

устойчивости отрывного (SEP) течения (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Расчетные положения начала () и конца () ЛТП 

на МГ:M=0.7, =10, Re1=1.25*107 м-1 (серые линии – 

проекции на поверхность МГ линий тока). 

Выполнены численные расчеты положений ЛТП 

с учетом разных механизмов перехода при обтекании 

аэродинамических конфигурациях сжимаемым пото-

ком при различных значениях числа Маха, числа 

Рейнольдса, угла атаки и при малой степени турбу-

лентности набегающего потока. Для каждой аэроди-

намической конфигурации исследуется вопрос о до-

минирующем механизме ЛТП. Показано, что с уве-

личением угла атаки наблюдается растущая роль не-

устойчивости вихрей поперечного потока. 

Проведено сравнение расчетных положений ЛТП 

с имеющимися экспериментальными данными, пока-

завшее корректность работы предлагаемой вычисли-

тельной технологии интеграции CFD пакета ANSYS 

Fluent с модулем ЛТП, основанным на eN-методе. 
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Жидкости и твердые тела способны выдерживать 

большие растягивающие напряжения. Сохраняя вос-

становительную реакцию на бесконечно малые воз-

мущения, метастабильная система проявляет не-

устойчивость при появлении в ней очага новой фазы, 

с размером, превышающим критический. 

Методы компьютерного моделирования, молеку-

лярная динамика (МД) и другие, открывают новые 

возможности в исследовании процесса зародышеоб-

разования в метастабильных системах различной 

природы, позволяют реализовать гомогенный меха-

низм зародышеобразования, получать информацию о 

начальной стадии фазового превращения. При пря-

мом МД моделировании достигаемые частоты нукле-

ации ( J ) принимают значения от 3110  до 3510  1 3с м   

[1, 2]. Реализация меньших потоков зародышей свя-

зана со значительными затратами вычислительных 

ресурсов. В то же время в экспериментальных иссле-

дованиях достигаются 2710J  1 3с м  , а продвиже-

ние в область больших значений J  требует разра-

ботки новых методов исследования. 

Чтобы перекрыть интервал по частоте нуклеации 

между данными МД расчетов и натурных экспери-

ментов мы использовали Direct Forward Flux 

Sampling (DFFS) метод [4]. Исследовалось зароды-

шеобразование в жидкости и кристалле под отрица-

тельным давлением. Взаимодействие между части-

цами описывалось потенциалом Леннард-Джонса с 

радиусом обрезания 6.78 , где   - параметр потен-

циала. Расчеты проводились на трех изотермах, при 

приведенных температурах 0.5, 0.8 и 1.0 для жидко-

сти и 0.2, 0.3 и 0.4 для кристалла.  

Согласно методу DFFS, фазовое пространство ис-

следуемой системы разделялось непересекающимися 

гиперповерхностями, задаваемыми параметром по-

рядка  . Поверхности располагались так, 

что 
1i i    для всех 0,1,...,i n  Поверхность 

0  

ограничивала область начального метастабильного 

состояния, поверхность 
n  – область конечной, ста-

бильной фазы. В качестве параметра порядка мы ис-

пользовали объем наибольшего зародыша газовой 

фазы в метастабильной системе. Частота нуклеации 

определялась по формуле: 
1

0 1

0

( | ),
i n

i i

i

J J P
 





  
 

где 
0J  – частота перехода системы через нулевую 

поверхность, 
1( | )i iP    – вероятность того, что си-

стема, вышедшая из некоторого исходного состояния 

и достигшая поверхности 
i , далее пересечет по-

верхность 
1i , а не вернется в исходное состояние.  

Барические зависимости частот нуклеации, полу-

ченные для растянутой жидкости приведены 

на рис. 1. Метод DFFS позволил получить J  в ин-

тервале от 2110  до 3110  1 3с м  , что на 10 порядков 

ниже, чем метод среднего времени жизни [1].  

Частота нуклеации также рассчитывалась 

по уравнениям классической теории гомогенного за-

родышеобразования (КТЗ) в макроскопическом при-

ближении. При кавитации, как в жидкости, так 

и в кристалле, выявлено рассогласование теории 

и данных моделирования, которое возрастает с по-

нижением температуры. Вблизи линий фазового рав-

новесия расхождение данных компьютерного моде-

лирования и КТЗ по частоте нуклеации минимально. 

Используя данные моделирования, по уравнениям 

КТЗ были определены работа образования, размер и 

поверхностная свободная энергия (  ) критических 

зародышей. Значение   при всех рассмотренных па-

раметрах систем меньше своего значения на плоской 

межфазной границе. 

 

Рис. 1. Частота нуклеации в растянутой жидкости 

как функция давления при (1) T=0.5, (2) 0.8, (3) 1.0. 

Открытые точки – результаты метода DFFS, 

закрашенные – метод среднего времени жизни [1]. 

Сплошные линии – аппроксимация МД данных 

экспоненциальными функциями, штриховые линии –  

КТЗ в макроскопическом приближении. 
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Особенностью циркуляции в Черном море являет-

ся обилие устойчивых мезомасштабных вихревых 

структур, формируемых в области струи Основного 

черноморского течения (ОЧТ). Среди них наиболее 

интенсивными и долгоживущими являются антицик-

лонические вихри такие, например, Батумский или 

Севастопольский. Данные структуры расположены 

в акваториях Черного моря, отличающихся между 

собой как по характеристикам водных масс, так и по 

особенностям топографии дна Севастопольский 

вихрь образуется у бровки северо-западного шельфа 

(СЗШ). На характеристики вод в данном районе зна-

чительное влияние оказывает речной сток, а также 

наблюдается сильное выхолаживание вод в зимний 

период. В акватории прохождения Батумского вихря 

величина речного стока значительно ниже, однако 

здесь присутствует ряд особенностей рельефа дна, 

таких как Кизилирмакский каньон, Самсунский хре-

бет и Восточно-Черноморский уступ с резким свалом 

глубин в зоне шириной 50 км приблизительно 

до 1800 м. 

Результаты численного моделирования позволяют 

провести энергетический анализ. Такой анализ явля-

ется одним из инструментов для исследования меха-

низмов и причин генерации вихрей. 

Численные расчёты проводились посредством мо-

дельного комплекса NEMO. Расчетный домен пред-

ставляет собой квазирегулярную сетку, покрываю-

щую бассейны Черного, Азовского и Мраморного 

морей с шагом 1/96° по широте и 1/69° по долготе 

(≈1,157 км). Расчет проведен за период 2008–2009 г. 

Более подробное описание эксперимента представле-

но в работах [1]. 

В данной работе анализировались три области: 

район Батумского вихря (БВ), район образования Се-

вастопольского вихря (СВ) (возле Крымского полу-

острова) и область расположенная юго-западнее от-

носительно вышеописанной. Третья зона была до-

бавлена в следствии того, что Севастопольский вихрь 

перемещается в циклоническом направлении вдоль 

бровки шельфа. 

Уравнение баланса вихревой энергии [2] включает 

в себя вихревую кинетическую (и вихревую доступ-

ную потенциальную энергии (ВКЭ и ВДПЭ). В дан-

ное уравнение входит член, представляющий преоб-

разование энергии при баротропной неустойчивости 

(BTI). Отметим, что BTI отвечает за обмен между ки-

нетической энергией средних течений (СКЭ) и ВКЭ. 

Если BTI>0, то ВКЭ растёт за счёт СКЭ. При BTI<0, 

наоборот, энергия средних течений повышается за 

счёт энергии пульсаций. Третий член – бароклинная 

неустойчивость (BCI), который представляет преоб-

разование между средней и вихревой доступной по-

тенциальной энергии. Если BCI>0, то растёт ВДПЭ 

благодаря доступной потенциальной энергии средних 

течений (СДПЭ), и наоборот в случае отрицательной 

величины BCI. 

Отметим, что ВКЭ и ВДПЭ имеют сезонный ход. 

Максимальные значения ВКЭ в районе БВ получены 

зимой, минимальные – лето-начало осени. ВКЭ 

начинает расти в октябре 2008 г. и в июле 2009 г., 

в данные периоды Батумский вихрь усиливается. 

В случае с Севастопольским антициклоном, в месте 

его образования, ВКЭ максимальна в конце зимы-

начало весны, минимальна – осенью. При перемеще-

нии данного вихря, ВКЭ меняется не сильно, что го-

ворит о его незатухании. 

Анализ ВДПЭ в районе Батумского вихря показал, 

что время наблюдения максимумов совпадает с пери-

одами интенсификации данного антициклона. В об-

ласти образования СВ высокие значения ВДПЭ полу-

чены в конце лета-начало осени.  

Баротропная и бароклинная неустойчивости так-

же имеют сезонный ход. Максимальные значения 

в области БВ получены в феврале-марте, в остальной 

период BTI в основном имеет отрицательный знак. 

В области образования СВ изменчивость баротроп-

ной неустойчивости представляет собой постоянное 

чередование знака. Период таких колебаний состав-

ляет около 3 месяцев. При перемещении СВ такие 

чередования пропадают и максимумы BTI наблюда-

ются осенью. 

Высокие значения BCI в районе Батумского вихря 

получены в конце лета-начало осени, минимальные – 

в зимний период. В случае Севастопольского анти-

циклона, амплитуда BCI выше, чем в области БВ, что 

обусловлено расположением рассматриваемого вих-

ря. Аналогично BTI, знак BCI меняется с такой же 

периодичностью, однако находится в противофазе 

с изменением BTI. В другой области СВ бароклинная 

неустойчивость начинает расти весной и осенью 

и амплитуда BCI схожа со значениями в БВ.  

В период интенсификации Батумского и Севасто-

польского антициклонических вихрей основной 

вклад в их генерацию вносит баротропная неустой-

чивость (сдвиг скорости), при ослаблении вихря – 

бароклинная (неоднородность плотности воды). 
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Пузырьковые потоки широко распространены 

в различных областях промышленности: в химиче-

ской, пищевой, фармацевтической, атомной, тепло-

энергетике. Информация о структуре течения и его 

характеристиках необходима при проектировании 

современных промышленных установок. Поэтому 

моделирование пузырьковых потоков представляет 

большой практический интерес. Сложность модели-

рования таких потоков связана с большим количе-

ством явлений различной природы. Такие течения 

характеризуются сильным взаимным влиянием не-

сущей и дисперсной фазы. 

Математические модели пузырьковых течений 

замыкаются (в большинстве случаев алгебраически-

ми) моделями для отдельных физических процессов, 

каждая из которых является результатом обобщения 

опытных данных. Экспериментально исследуются 

как восходящие, так и нисходящие газожидкостные 

потоки [1, 2]. В восходящем пузырьковом течении 

во многих режимах реализуется распределение ло-

кального газосодержания с резко выраженным мак-

симумом вблизи стенки трубы. В опускном пузырь-

ковом течении распределение локального содержа-

ния газовой фазы характеризуется его более высоким 

значением вблизи центра потока. Таким образом, ха-

рактеристики восходящего и опускного пузырьковых 

течений существенно отличаются. 

В программном комплексе FlowVision [3] разра-

батывается методика моделирования течения га-

зожидкостного потока с целью определения структу-

ры течения и газосодержания в жидкости. На основе 

анализа опубликованных математических моделей, 

экспериментальных и численных исследований раз-

личных пузырьковых течений доработаны модели 

обмена массой, импульсом и энергией между жид-

костной и газовой фазами. 

Разработанная методика верифицирована путём 

сравнения результатов численного и натурного моде-

лирования пузырькового течения в вертикальной 

трубе рабочего участка экспериментального стенда. 

Рассмотрены режимы течения с различными вход-

ными параметрами: скорости жидкости WL, размера 

пузырьков воздуха Db и объёмного газосодержания 

β. В сечении трубы, соответствующем расположению 

измерительной секции при испытаниях, проведен 

сравнительный анализ экспериментальных данных 

и результатов расчётов локальной скорости жидкости 

UL, локальной скорости пузырьков воздуха Ub и ло-

кального газосодержания α (см. рис. 1). 

 
а 

 

б 

Рис. 1. Контрольные профили характеристик восходящего 

пузырькового течения в вертикальной трубе 

при WL=0.103 м/с, Db=1 мм, β=0.05 (а) и опускного 

течения при WL=0.163 м/с, Db=1.5 мм, β=0.0073 (б). 

Расчётная модель корректно описывает характе-

ристики пузырькового потока. Среднее отклонение 

расчетных значений и данных испытаний в кон-

трольном сечении 8–10%. 
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Для Черного моря пролив Босфор играет важную 

роль, поскольку водообмен через него является од-

ним из основных факторов формирования гидроло-

гического режима черноморского бассейна. Для ис-

следования процессов, протекающих в данной аква-

тории данных дистанционного зондирования 

и натурных данных из-за плохо обеспеченной наблю-

дательной сети зачастую недостаточно, поэтому ис-

пользуются методы численного математическое мо-

делированиея циркуляции. Ранее на базе модельного 

комплекса NEMO уже реализовано несколько конфи-

гураций для Азово-Черноморского региона [1, 2]. 

Однако, пространственного разрешения для исследо-

вания течений в довольно узком проливе было недо-

статочно. Поэтому данная работа посвящена реали-

зации и адаптации на основе разработанных ранее 

конфигураций процедуры двунаправленного нестин-

га для выполнения телескопизации модели в аквато-

рию пролива Босфор. 

Процедура нестинга представляет собой исполь-

зование родительской (глобальной) сетки с относи-

тельно грубым пространственным разрешением 

и дочерней(-их) (вложенной) сетки(-ок), в которой 

улучшено пространственное разрешение, при этом 

шаг сетки выбирается кратным шагу бассейновой 

сетки [3]. Шаг по времени для вложенной сетки так-

же кратный временному шагу родительской. Для 

определения граничных условий на дочерней сетке 

создается область так называемых «мнимых ячеек». 

Если обмен результатами между доменами происхо-

дит в одну сторону (от глобального к локальному), 

то процедура называется однонаправленной, а если 

обмен происходит в обе стороны (от глобального 

к локальному и обратно), то двунаправленной [4, 5]. 

Сетка для «дочернего» домена создавалась с помо-

щью программного обеспечения AGRIF (Adaptive 

Grid Refinement in Fortran), которое интегрировано в 

модельный комплекс NEMO [1, 3]. 

Отлаживая работу процедуры двунаправленного 

нестинга, был проведен численный эксперимент, где 

в качестве «родительского» домена использовалась 

конфигурация с пространственным разрешением 1/24 

градуса, описанная в работе [2], а в качестве «дочер-

него» был создан домен с пространственным разре-

шением 1/72 градуса (шаг по пространству в 3 раза 

меньше, чем в «родительскогом домене»). Благодаря 

работе процедуры в родительском домене начали 

проявляться субмезомасштабные структуры. При со-

поставлении этих результатов с проведенными ранее, 

также видно, что в большей степени отличия вихре-

вой КЭ наблюдаются в прибрежной зоне и в местах 

меандрирования основного черноморского течения. 

Вторым этапом работы было создание конфигу-

рации с двумя вложенными доменами. Как и ранее, 

в качестве «родительского» домена использовалась 

конфигурация с пространственным разрешением 1/24 

из [2], два дочерних домена выбирались в районе 

пролива Босфор, каждый с шагом 3 для своего роди-

тельского домена. 
Боковой обмен в конфигурациях описывается 

бигармоническим оператором с отрицательными ко-

эффициентами для вязкости и диффузии (тепла и со-

ли) соответственно: в родительской конфигурации – 

−4×109 м4/c и −4×108 м4/c, в первом вложенном до-

мене – −1×108 м4/c и −1×107 м4/c, во втором вложен-

ном домене – −8×106 м4/c и −8×105 м4/c. Шаг по вре-

мени для каждой последующего домена равен ½ от 

предыдущего. Атмосферное воздействие для всех 

расчетов получено на основе глобального атмосфер-

ного реанализа ERA5 [6] 

В результате проведенных тестовых расчетов со-

зданной конфигурации видно активное проникнове-

ние черноморских вод в Мраморное море на поверх-

ности. На глубине же происходит заток высокосоле-

ных мраморномрских вод в черноморский бассейн. 

Благодаря работе двунаправленного нестинга струк-

туры формирующиеся во втором вложенном домене 

проявляются в глобальной конфигурации. В первом 

и втором вложенных доменах из-за высокого разре-

шения проявляются субмезомасштабные структуры, 

которые отчетливо заметны в полях поверхностной 

солености.  
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Технология гидравлического разрыва пласта 

(ГРП) основана на закачке жидкости в пласт под 

большим давлением (несколько сотен атмосфер) че-

рез скважину для создания протяженных трещин, 

служащих для транспорта пластовых флюидов 

к скважине. Для предотвращения смыкания трещины 

после остановки закачки, ее заполняют расклинива-

ющим агентом – проппантом, представляющим со-

бой песок или керамические шарики диаметром 

~1 мм. Оптимальная геометрия трещины достигается 

путем варьирования режимов закачки с подбором 

подходящих жидкостей и проппантов. 

Проппантная пачка внутри закрепленной трещи-

ны является средой, по пустотам которой происходит 

фильтрация углеводородов. Проницаемость такой 

пачки является ограничивающим фактором притока 

флюида при эксплуатации трещины ГРП. Эффектив-

ную проводимость трещины можно существенно по-

высить, если заменить гомогенную поровую структу-

ру пачки на гетерогенную, в которой кластеры проп-

панта поддерживают стенки трещины, а пустоты 

между кластерами служат высокопроводящими кана-

лами для притока жидкости. Полученная эффектив-

ная проводимость такой системы в десятки раз пре-

вышает проводимость однородной поровой структу-

ры, поскольку основная проводимость достигается 

за счёт наличия пустот между конгломератами. Гете-

рогенное размещение проппанта достигается за счет 

подбора расписания закачки, в котором в трещину 

чередующимися пульсами поступают чистые жидко-

сти или жидкости с проппантом, а также развития 

неустойчивости Саффмана-Тейлора [1] в силу зави-

симости эффективной вязкости жидкости от концен-

трации проппанта. Практически, такая технология 

реализована в Шлюмберже (HiWAY) и Бейкер-Хьюз 

(EC Prime).  

Целью настоящего исследования является опре-

деление эффективной проводимости трещины ГРП 

при гетерогенном размещении проппанта с учетом 

сжимаемости кластеров проппанта и упругости сте-

нок трещины. Геометрия трещины ГРП и распреде-

ления проппанта внутри неё при неравномерной за-

качке, определяются по сопряженной модели роста 

трещины и транспорта проппанта [2]. Предполагает-

ся, что в силу хорошей несущей способности жидко-

сти гидроразрыва, размещение проппанта в сомкну-

той трещине совпадает с размещением на момент 

остановки закачки. 

Исследование проводимости, сомкнутой на проп-

пант трещины, было проведено в работе [3], где кла-

стеры проппанта полагаются жесткими и их прони-

цаемость зависит от сжимающих напряжений. Одна-

ко для глубоко залегающих пород с высокими значе-

ниями сжимающих напряжений, деформация проп-

пантной упаковки может быть существенной. В этом 

случае сжимаемость кластеров, обусловленная де-

формацией частиц, их вдавливанием в породу 

(см. рис. 1) и уменьшением объёма пустот между ча-

стицами, влияет на финальную форму закрепленной 

трещины и ширину свободных от проппанта каналов. 

 

 

 

Рис.1. Схематическое изображение проппантной пачки 

в трещине ГРП, сдавливаемой стенками породы. 

Построенная в настоящей работе математическая 

модель обобщает подход работы [3] и позволяет 

учесть описанные выше факторы. Результаты чис-

ленных экспериментов демонстрируют зависимость 

итоговой проводимости трещины от величины сжи-

мающих напряжений и упругих свойств проппанта и 

пласта. Эти результаты сравниваются с аналогичны-

ми в случае отсутствия сжимаемости упаковки [3], 

а также с результатами численного моделирования 

других авторов [4, 5]. 

Автор благодарит Научно-технический центр Га-
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Разработка и применение эффективных числен-

ных методов для трехмерного моделирования мед-

ленных течений в сложных областях актуально 

для микрогидродинамики, где одним из активно раз-

виваемых в последние десятилетия приложений яв-

ляется конструирование систем диагностики на базе 

«лабораторий-на-чипе». Разделение микрочастиц или 

клеток в соответствии с их уникальными физически-

ми признаками, такими как размер, плотность, фор-

ма, деформируемость, обеспечивает широкий спектр 

применений, таких как проточная цитометрия на 

биочипах, подготовка биологического образца, выде-

ление и изоляция определенных типов клеток-

мишеней, а также очистка воды от различных приме-

сей. Более глубокое понимание физических основ 

указанных процессов необходимо для подбора режи-

ма использования и оптимальных геометрических 

параметров при разработке эффективных конструк-

ций микрофлюидных устройств (МФУ) для управле-

ния потоком клеток и частиц. 

Известно, что форма рассматриваемой области 

течения оказывает существенное влияние на распо-

ложение частиц в потоке. Например, в микроканалах 

с сужением и расширением, такое чередование со-

здает вторичные потоки, которые существенно влия-

ют на динамику частиц. 

В данной работе рассматривается течение жидко-

сти, а также динамика деформируемых капель в объ-

еме вязкой несжимаемой жидкости при течении под 

действием заданного перепада давления в микрока-

нале переменного поперечного сечения. Основу ис-

пользуемой математической модели составляют ста-

ционарные уравнения Стокса, которые являются ос-

новными гидродинамическими уравнениями при ма-

лых числах Рейнольдса (Re<1) и умеренных числах 

Струхаля (St~1).  

Численное моделирование трехмерных течений 

Стокса в каналах произвольной геометрии достаточ-

но сложно. Одна из причин этого связана с тем, 

что для решения трехмерной задачи, даже для отно-

сительно простых форм, расчетная сетка на поверх-

ности канала содержит десятки тысяч граничных 

элементов. В настоящее время новые методы, осно-

ванные на алгоритмических и аппаратных ускорени-

ях вычислений, способны решать такие вычисли-

тельно сложные задачи. 

Несмотря на то, что постановка соответствующих 

математических задач осуществляется в рамках клас-

сических уравнений механики и физики, для их ре-

шения используются современные вычислительные 

методы и средства. Численный подход основан на 

методе граничных элементов [1], который очень эф-

фективен при решении трехмерных задач в беско-

нечных областях и областях со сложной геометрией, 

так как все расчеты связаны только с границей моде-

лируемых объектов. Задачи большой вычислитель-

ной сложности возникают, когда для описания про-

цессов требуется большое количество дискретных 

элементов на границе, поскольку МГЭ сводится 

к решению системы линейных алгебраических урав-

нений с плотной несимметричной матрицей. Поэтому 

актуальна разработка и применение эффективных 

подходов к трехмерному моделированию таких про-

цессов. В рамках данной работы ускорение МГЭ 

производилось как с помощью усовершенствованно-

го масштабируемого алгоритма (быстрый метод 

мультиполей), так и с использованием гетерогенных 

вычислительных архитектур (многоядерные цен-

тральные процессоры и графические процессоры). 

Для решения задач с плохо обусловленной матрицей 

используется flexible версия решателя GMRES. Более 

подробно применяемая методика описана в [2]. 

Проведено исследование образования застойных 

зон и особенности картин течения в микроканалах пе-

ременного сечения (чередование сужения/расши-

рения). Была разработана качественная триангуляция 

соответствующих микроканалов для численного мо-

делирования и тестирование кода. Проведено исследо-

вание образования вихрей в расширяющейся части ка-

нала кругового переменного сечения при различных 

параметрах геометрии канала, выделено несколько 

режимов образования вихрей – один вытянутый вихрь 

с центром в середине углубления, два меньших вихря, 

располагающиеся ближе к углам углубления. 

Построено распределение картин течения в прос-

транстве геометрических параметров канала. 

Проведено параметрическое исследование 

динамики деформируемых частиц в указанных 

микроканалах. Изучено изменение скорости 

и траектории движения частиц в зависимости 

от геометрических параметров канала, соотношения 

взкости внутренней и внешней жидкости. 

Библиотека FMM предоставлена Fantalgo, LLC 

(Maryland, USA). 
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Корректное численное описание динамики дис-

персных систем играет ключевую роль при изучении 

широкого круга явлений и процессов как природного 

(гидрогеологические процессы, атмосферные/погод-

ные явления, течения крови), так и техногенного ха-

рактера (распространение аэрозолей и спреев, сгора-

ние различных видов топлива, пузырьковые течения) 

и, таким образов, имеет высокую значимость как при 

решении актуальных научных проблем, так и для 

многочисленных промышленных приложений. 

Эйлеров подход к описанию дисперсных сред 

различной структуры и реологии активно развивается 

в последние десятилетия как научной средой, так и 

разработчиками индустриальных (прикладных) про-

грамм. Это связано с тем, что Эйлеров подход пред-

полагает описание среды с помощью усредненных 

параметров, описывающих взаимодействующие фазы 

в рамках парадигмы взаимопроникающих континуу-

мов, что, в сравнении с более ресурсоемким Лагран-

жевым описанием, предполагает существенную ми-

нимизацию требуемых вычислительных мощностей 

при решении тяжелых промышленных задач, обеспе-

чивая при этом достаточную точность для большин-

ства актуальных проблем. 

Для корректного качественного и количественно-

го соответствия результатов численного эксперимен-

та реальным опытным данным при решении многих 

задач совместного течения жидкости / газа и частиц 

необходимо учитывать распределение частиц по раз-

мерам. Примеры таких задач: дождь, снег, град, пу-

зырьковые потоки в различных технологических 

установках, системах охлаждения, ферментерах 

и пр., процессы твердотопливного горения и сгора-

ния жидких топлив в горелках и двигателях различ-

ного технологического исполнения. Расхождения 

между результатами натурного и численного экспе-

римента в отсутствии учета соответствующего рас-

пределения частиц по размерам могут достигать 

от нескольких до первых десятков процентов, что 

существенно снижает достоверность результатов 

численного моделирования. 

В программном комплексе вычислительной гид-

родинамики FlowVision [1] предложена оригинальная 

реализация модели двухскоростной дисперсной сре-

ды в контексте использования континуальных урав-

нений, полученных в рамках Эйлерова подхода [2]. 

Для учета межфазного обмена импульсом и энергией, 

а также специфических силовых эффектов внутри 

дисперсной фазы, таких как расталкивание частиц, 

подъемная сила и взаимодействие частиц со стенкой, 

применяются известные эмпирические соотношения. 

Реализован функционал для моделирования дробле-

ния и слияния частиц дисперсной фазы. Отличитель-

ной особенностью демонстрируемой вычислительной 

технологии является возможность совместного рас-

чета течения спектра размерных семейств частиц. 

Число семейств в спектре ограниченно только распо-

лагаемыми вычислительными ресурсами. Имеется 

возможность создать несколько различных спектров 

и задать их на разных двухфазных входах в расчёт-

ную область. 

Численное решение системы уравнений дисперс-

ной фазы интегрировано в реализованную в про-

граммном комплексе FlowVision расчётную схему 

расщепления по физических процессам. Схема осно-

вана на методе контрольного объема. Базовый алго-

ритм решения уравнений сплошной фазы предпола-

гает расщепление «скорость – давление» Интегриро-

вание уравнений по времени осуществляется неяв-

ным или полуявным методом соответственно осо-

бенностям решаемой задачи. Под полу-явным инте-

грированием уравнений по времени понимается яв-

ное интегрирование всех уравнений, кроме уравне-

ния для давления. При интегрировании уравнений по 

пространству используется метод пространственной 

реконструкции конвективных потоков повышенного 

порядка точности на гранях ячеек. Дискретизация 

всех конвективно-диффузионных уравнений осу-

ществляется на прямоугольной локально адаптируе-

мой сетке с подсеточным разрешением криволиней-

ных границ: в общем случае приграничные ячейки – 

многогранники произвольной формы. Высокий поря-

док пространственной аппроксимация уравнений со-

храняется в ячейках – многогранниках любой формы. 

Численные технологии FlowVision многократно про-

верены. База тестов FlowVision включает сотни те-

стовых задач разной степени сложности. С использо-

ванием FlowVision были решены и решаются задачи 

как внешних, так и внутренних течений однофазной 

и многофазной газогидродинамики для различных 

наукоемких и отраслевых приложений. 

В докладе представлен краткий обзор результатов 

применения предложенной вычислительной техноло-

гии для решения задач численного моделирования 

обтекания корпусов воздушных судов в летных ре-

жимах в атмосфере с высоким влагосодержанием, 

динамики полидисперсных пузырьковых потоков 

и процессов твердотопливного горения. 
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В данной работе определяются параметры пере-

носа примеси в результате решения обратной задачи 

для набора экспериментальных данных. Данные по-

лучены в ходе исследования процесса выноса приме-

си при прокачке жидкости через массив пористой 

среды. В трубу подавалась вода под постоянным дав-

лением, создававшимся с помощью поднятого на 

определенную высоту сосуда Мариотта (см. рис 1). 

Во время проведения эксперимента измеряется рас-

ход и концентрация примеси на выходе из трубки.  

 

 

Рис. 1 1 – сосуд Мариотта; 2 – манометрические трубки; 

3 – рабочая труба, заполненная пористым материалом;  

4 – мерный стакан. 

Для моделирования эксперимента решается зада-

ча об одномерном транспорте примеси в пористой 

среде. Транспорт моделируется в рамках нелинейной 

MIM модели [1]. Текущая пористость среды φ линей-

но зависит от концентрации немобильных частиц q  

уравнение (1). 

 φ=φ0−q. (1) 

Течение несжимаемой жидкости описывается в 

приближение Дарси [2]. Приближение слабой заку-

порки φ0>>q позволяет учитывать изменение пори-

стости только в коэффициенте проницаемости  . За-

висимость этого коэффициента от текущей пористо-

сти рассматривается в рамках модели Козени-

Кармана [3]. В перечисленных выше приближениях 

задача может быть записана в следующем виде (2). 
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Где ,c q концентрации мобильной и немобиль-

ной фазы соответственно, ,a b  коэффициенты сорб-

ции, u  скорость фильтрации, 
0q  концентрация 

насыщения немобильной фазы. Для определения 

транспортных параметров была решена обратная за-

дача на основе сравнения экспериментальных дан-

ных с численными, получены в результате решения 

задачи (2). Пример сравнения экспериментальных 

и численных данных представлен ниже (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Результаты решения обратной задачи,  

а) расход на выходе. б) концентрация натрия хлорида 

на выходе из трубки. Сплошная линия численное решение, 

точки обозначены экспериментальные данные. 

Проведено моделирование транспорта примеси в 

пористой среде с учетом закупорки. Решена обратная 

задача по определению параметров модели закупор-

ки на основе сравнения экспериментальных данных 

с результатами численного моделирования. Получе-

ны оценки коэффициентов сорбции и эффективного 

коэффициента диффузии. Показано, что среда сильно 

адсорбирует соль (коэффициент адсорбции минимум 

в семь раз выше коэффициента десорбции). Произве-

дена оценка концентрации насыщения немобильной 

компоненты, она оказалась существенно меньше, 

чем интегральная пористость чистой среды. Что 

оправдывает применение модели слабой закупорки. 
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С помощью численной модели SWASH 

(Simulating WAves till SHore) [1, 2], основанной 

на нелинейных уравнениях мелкой воды, выполнено 

математическое моделирование наката волн на бере-

говой склон в районе п. Морское, расположенного 

в восточной части Крыма. Модель позволяет прово-

дить расчеты гидродинамических процессов в широ-

ком диапазоне пространственно-временных масшта-

бов с учетом рефракции, дифракции и отражения 

волн. В модели также учитывается турбулентное пе-

ремешивание, донное трение, обрушение волн 

на критических глубинах, процессы затопления-

осушения береговой зоны.  

В качестве входных параметров для расчетов ис-

пользована трехмерная цифровая модель береговой 

зоны, построенная на основе интерполяции результа-

тов промеров морского дна и данных топографиче-

ской съемки прилегающего участка суши. Размеры 

расчетной области составляли 220×290 м. Шаги рас-

четной сетки по координатам x и y составляли 

Δx=1 м, Δy=0,5 м. Ширина пляжа в пределах района 

моделирования составляет 25 м в восточной части 

и 28 м в центральной и западной. Высота пляжа со-

ставляет от 2 м в западной части до 3 м в восточной 

части района. Уклон пляжа – 0,07 и 0,12 соответ-

ственно. Высота берегового обрыва (клифа) также 

увеличивается в восточной части от 5 до 7 м в абсо-

лютных отметках относительно уровня моря. 

Уровень моря на мористой границе расчетной об-

ласти (y=0) задавался в виде одиночной волны (соли-

тона) [3]. Для выбора значений высот набегающей 

волны был проведен статистический анализ массива 

параметров ветрового волнения на изобате 20 м. Из-

за отсутствия наблюдений анализировались резуль-

таты модельных расчетов ветрового волнения, полу-

ченные в результате расчетов по спектральной вол-

новой модели SWAN (Simulating Waves Nearshore) на 

неструктурированной сетке для поля приземного 

ветра ERA Interim за 1979–2017 гг. [4, 5]. 

Расчеты проводились для 3-х высот набегающей 

волны: 2,0 м – средняя высота волны возможная 1 раз 

в год; 3,0 м – средняя высота волны возможная 1 раз 

в 25 лет; 3,4 м – средняя высота волны возможная 

1 раз в 100 лет. Математическое моделирование вы-

полнялось на период времени 120 с. Расчетные дан-

ные выдавались с дискретностью 1 с. 

Как известно из [6], режим разрушения волн при 

набегании на береговой склон характеризуется без-

размерным числом Ирибаррена. Для рассматривае-

мого района при среднем уклоне дна 0,035 этот па-

раметр составляет 0,07. При таком значении разру-

шение волны на береговом откосе должно происхо-

дить в режиме «скользящей волны», то есть доста-

точно плавно. 

Результаты расчетов уровня моря показали, 

что по мере приближения волны к берегу происходит 

ее трансформация. Из-за особенностей рельефа дна 

волновой фронт деформируется. Волна начинает 

расплываться, и за ней формируется осциллирующий 

хвост. Вследствие уменьшения глубины и увеличе-

ния диссипации волновой энергии высота волны 

на подходе к берегу уменьшается, а ее передний 

фронт становится все более крутым. В момент вре-

мени ~70 с начинается накат волны на берег, вызы-

вающий затопление пляжа. Из-за неоднородности 

береговой зоны затопление пляжа происходит нерав-

номерно. Набегающая волна достигает подножья 

клифа и поднимается вверх по клифу, создавая накат 

высотой примерно 2,5 м. 

Для более детального анализа величины верти-

кального заплеска были построены 15 разрезов, 

для которых строились профили набегающей волны 

для моментов времени, соответствующих макси-

мальным вертикальным заплескам. Получено, 

что при высоте набегающей волны равной 2,0 м вер-

тикальный заплеск меняется вдоль побережья в пре-

делах 1,7 – 2,2 м, а при высоте – 3,4 м диапазон изме-

нений заплеска составляет 1,8 – 2,9 м. В этих случаях 

происходит полное затопление пляжа.  

При накате скорости волновых течений достига-

ют своих максимальных значений (~5 м/с) в зоне 

наката (выше границы уреза воды). Вдоль нижней 

границы клифа придонная максимальная скорость 

течения изменяется в пределах 1,5–1,75 м/с. При та-

ких скоростях у клифа возможен размыв поверхности 

пляжа, состоящего из фракций крупностью до 60–

90 мм. Максимальное значение волнового давления у 

подножья клифа и непосредственно на стенке клифа 

составляет 5–8 кН/м2.  
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При проектировании РДТТ [1] выбор формы за-

ряда определяется из условий обеспечения требуемо-

го закона горения твердого топлива [2]. Известно 

широкое разнообразие форм зарядов [3] и определена 

их применимость относительно типа разрабатывае-

мого РДТТ [4]. Однако, согласно [5] тепловой режим 

в камере сгорания, в том числе в предсопловом объ-

еме, в значительной степени определяется предысто-

рией потока продуктов сгорания, поступающих 

из каналов заряда твердого топлива. При этом внут-

ренняя газодинамика в проточных трактах РДТТ су-

щественным образом определяются геометрией про-

точных трактов [6, 7]. Известны отдельные работы 

[8, 9], посвященные исследованию теплофизических 

процессов, протекающих в камере сгорания РДТТ 

конкретных компоновок. Однако, исследования вза-

имосвязи между типом применяемого заряда твердо-

го топлива и реализуемыми для этой конструктивной 

схемы теплофизическими процессами в предсопло-

вом объеме РДТТ в настоящее время в литературе 

не представлены. 

Рассматриваются вопросы численного моделиро-

вания задачи сопряженного теплообмена в проточ-

ных трактах РДТТ с утопленным соплом и скреплен-

ным зарядом твердого топлива различной формы по-

перечного сечения (звездообразный с различным ко-

личеством лучей, пилообразный, с кольцевой про-

точкой, лепестковые заряды различной конфигура-

ции и т.д.). Течение продуктов сгорания описывается 

моделью вязкого теплопроводного сжимаемого газа. 

Рабочее тело - продукты сгорания условного твердо-

го топлива с показателем адиабаты 1,2 и температу-

рой горения 2500 К. На поверхностях массоподвода 

задаются температура и расход ПС. Между границей 

твердого тела и газа задавалось условие сопряжения 

[10]. Система уравнений сохранения, осредненная по 

Фавру замыкается с использованием двухзонной мо-

дели турбулентности Ментера SST [11, 12]. Дискре-

тизация основных уравнений осуществляется мето-

дом конечных объемов с учетом поправки Rhie-

Chow. Для дискретизации невязких потоков приме-

няется противопоточная схема 2-го порядка точно-

сти, а для вязких потоков – центрированная схема  

2-го порядка точности. Система разностных уравне-

ний решается алгебраическим многосеточным мето-

дом, для ускорения сходимости которого использует-

ся метод сопряженных градиентов. Дискретизация 

расчетной области производилась с использованием 

шестигранников, общее количество которых состав-

ляло не менее 2,5 млн элементов. 

В результате проведенных расчетов получены 

распределения полей физических величин в ПО 

РДТТ для различных конфигураций зарядов. Выяв-

лены и обобщены топологические особенности 

структуры потока вблизи образующей утопленного 

сопла. Показано увеличение интенсивности теплооб-

мена вблизи выявленных топологических особенно-

стей. Получены закономерности изменения числа 

Нуссельта, а также распределение относительного 

коэффициента теплоотдачи на поверхности утоплен-

ного сопла. Сравнение численных данных с резуль-

татами эксперимента [13] дает удовлетворительное 

совпадение. 
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В последние десятилетия сфера применения ла-

зерных технологий в науке и промышленности по-

стоянно расширяется, а количество областей приме-

нения растет. Например технологии, лазерной абля-

ции в жидкость (в зарубежной литературе Laser abla-

tion to Liquid, LAL) [1] позволяют осуществлять спе-

циальный режим абляции. Вместо разлета частиц 

в абляционном облаке, как в случае воздуха, аблиро-

ванное вещество формирует коллоидный раствор 

в примыкающей к поверхности металла воде. Лазер-

ное упрочнение металлов (в зарубежной литературе 

Laser Shock Peening, LSP) [2] повышает антикоррози-

онные свойства, износоустойчивость и сопротивляе-

мость усталости (fatique) металлических деталей 

за счет изменения остаточных пластических напря-

жений в поверхностном слое металлов. Срок службы 

деталей при такой обработке может повышаться  

в 2–5 раз. Основным драйвером этих и многих дру-

гих приложений лазерных технологий являются ин-

дуцированные лазером ударные волны. 

 

 

Рис. 1. Образцы нержавеющей стали ASTM A262 до и 

после различных видов ударного упрочнения.  

Рисунок взят из обзора [2].  

Благодаря темпам роста наносекундной и фемто-

секундной лазерной индустрии увеличивается 

и спрос на точные математические модели процес-

сов, происходящих при облучении веществ лазерны-

ми импульсами. В докладе описана физико-матема-

тическая модель, созданная для численного модели-

рования облучения металлов преимущественно ко-

роткими и ультракороткими лазерными импульсами. 

Модель, позволяющая моделировать формирование 

и распространение ударных волн, возникающих при 

облучении металлов единичными лазерными им-

пульсами. Описан также вычислительный алгоритм, 

создданный на основе модели и особенности его ка-

либровки и реализации на языке C++ в программном 

комплексе для моделирования широкого класса за-

дач, описываемых гиперболическими уравнениями, 

Turbulence Problem Solver (TPS). Объектно-

ориентированная полиморфная архитектура про-

граммного комплекса ускоряет и облегчает процесс 

разработки и калибровки модели, позволяя гибко 

настраивать и комбинировать различные элементы 

численных моделей: римановские солверы, различ-

ные виды ограничителей и реконструкций, уравнения 

состояния вещества. 
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Наиболее востребованными направлениями задач 

региональной океанологии является исследование 

изменений гидрометеорологического режима внут-

ренних морей. Особую актуальность данная задача 

представляет для морской экосистемы Азовского мо-

ря. Ограниченный водообмен с Мировым океаном, 

мелководность моря, постоянно развивающаяся про-

мышленная инфраструктура существенно повышает 

зависимость его термохалинной структуры вод от ре-

гиональных проявлений глобальных климатических 

изменений и антропогенного воздействия. В данной 

работе исследуется сезонная изменчивость наблюда-

емых in situ полей температуры и солености в Азов-

ском море за 1913–2018 гг. Проанализированы сред-

ние годовые и сезонные аномалии температуры и со-

лености, осредненные по субрегионам и в целом по 

Азовскому морю. 

Данные о распределении температуры и солено-

сти, получены с использованием информации кон-

тактных измерений из базы океанографических дан-

ных ЮНЦ РАН [1], дополненные данными из Атласа 

климатических изменений в больших морских экоси-

стемах Северного полушария (http://atlas.ssc-

ras.ru/azs/azs-invent.html) [2], а также данными 

из банка океанографических данных Морского Гид-

рофизического института РАН [3].  

Предварительно неоднородный по глубине бас-

сейн Азовского моря был разделен на три субрегио-

на: I – Таганрогский залив; II –Азовское море; III – 

Керченский пролив и прилегающие части Азовского 

и Черного морей (рис. 1). Подобное разделение поз-

волило получить более точную оценку в мелковод-

ной части с максимальной глубиной ~14 м, и в глу-

боководной части с максимальной глубиной ~200 м. 

 

 

Рис. 1. Изображение области исследования на карте. 

Прямоугольники отображают границы субрегионов:  

I – Таганрогский залив: 46°60'–47°30' с.ш., 37°75'–39°30' в.д.; 

II – центральная часть Азовского моря;  

III – Керченский пролив и прилегающие части Азовского 

и Черного морей: 35°50'–37°70' с.ш., 45°–45°45' в.д. 

Среднемесячные значения температуры и солено-

сти представлялись в виде нормированных аномалий  

Ai=(Ti–Tв)/σ, где Ti – среднемесячная температура во-

ды, Tв – среднее значение температуры воды для 

расчитываемого мясяца за климатический период 

1913–2018 гг., σ – среднеквадратичное отклонение 

среднемесячных значений за тот же период [4]. 

На основе анализа данных in situ построены теп-

ловые матрицы сезонных аномалий температуры 

и солености. При анализе рядов температуры воды 

для II субрегиона выявлена интересная закономер-

ность. Положительные аномалии температуры воды 

в зимне-весенний период сопровождаются отрица-

тельными аномалиями в осенне-летнем периоде. 

Удивительно, что справедливо и обратное отрица-

тельные аномалии температуры воды в зимне-

весенний период сменяются положительными анома-

лиями в осенне-летнем периоде. 

Для Азовского моря характерны периоды опрес-

нения и осолонения. Изменчивость солености вод 

Азовского моря зависит от стока рек и притока более 

соленых вод Черного моря. Наибольший период осо-

лонения наблюдался с 1955 по 1973 гг. во II и III суб-

регионах, менее он был выражен в I. Отметим, что 

с 2010 г. осолонение наблюдается не только в Таган-

рогском заливе [5], но и в Азовском море целом. 

В работе представлен анализ сезонной изменчи-

вости температуры и солености по субрегионам 

Азовского моря на основе среднемноголетних дан-

ных in situ наблюдений за 1913–2018 гг. Получены 

линейные тренды аномалии температуры и солености 

с 95% доверительной полосой. 
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В работе представлены результаты лабораторных 

и численных экспериментов по измерению размеров 

капель прозрачной жидкости (воды), распыленной 

в воздухе. Данные лабораторных экспериментов по-

лучены, в основном, с использованием оптического 

метода Glare Point Technique (GPT) [1], в котором ис-

следуемая область распыленной жидкости освещает-

ся вспышкой света от лазера.  

Образы капель фиксировались цифровой видео-

камерой с получением информации об интенсивно-

сти (яркости) рассеянного каплями света [2]. Интен-

сивность рассеянного (отраженного и преломленно-

го) каплями света пропорциональна площади по-

верхности капель. Если размеры капель порядка 10–

100 микрон, то в воздухе они очень быстро превра-

щаются в сферические объекты. Тогда возникает од-

нозначная геометрическая связь между площадью 

поверхности и диаметром капли [3]. Соответственно, 

интенсивность рассеянного сферической каплей све-

та пропорциональна квадрату диаметра капли. Пара-

метры оптической схемы и иные факторы входят 

в это соотношение, как коэффициент параболической 

функции. В связи с этим по интенсивности рассеян-

ного каплями света можно восстановить размер 

(диаметр) капель.  

Это предположение было проверено в численных 

экспериментах. В численном эксперименте модели-

ровалось отражение света от частиц, попадающих 

в луч света с гауссовским распределением интенсив-

ности в направлении поперечном распространению 

света, подобно тому, как освещение было реализова-

но в лабораторном эксперименте. Была получена 

картина распределения интенсивности отраженного 

света в зависимости от диаметра капли и от положе-

ния капли относительно освещенной области. Для 

самых ярких капель некоторых интервалов размеров 

наблюдается распределение интенсивности отражен-

ного света близкое к параболическому закону. Ана-

логичные результаты были получены в лабораторном 

эксперименте. По результатам лабораторного экспе-

римента были построены зависимости средней ин-

тенсивности света, рассеянного каплями некоторой 

выбранной области распыла, от среднего размера ка-

пель этой области. Показано, что в некоторых случа-

ях по интенсивности рассеянного света можно судить 

о среднем размере капель.  

Также в численных экспериментах было показа-

но, что если выбрать форсунки с разным распределе-

нием по размерам, но одинаковым расходом, то мож-

но судить о распределении по размерам (например, 

вычислять заутеровский диаметр капель) по суммар-

ной яркости отраженного факелом форсунки света. 

Результаты работы могут быть использованы для 

экспресс-оценки качества распыла, различных рас-

пыливающих устройств, например, топливных фор-

сунок, в том числе для случая распыления непро-

зрачных жидкостей. 
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Для измерения скорости жидкого металла в лабо-

раторных условиях применяются различные методы, 

как зондовые, так и бесконтактные. Все зондовые ме-

тоды (волоконно-оптический, термокорреляционный, 

термоанемометрический, и т. п.) обладают тем недо-

статком, что в той или иной мере искажают поток, 

бесконтактные методы (ультразвуковой, кондукци-

онный) так же имеют свои ограничении и избыточно 

сложны для измерения скорости на поверхности. 

Для измерения скорости на поверхности можно ис-

пользовать оптические методы, связанные с отсле-

живанием траекторий объектов-маркеров, однако, 

при хорошем пространственном и временном разре-

шении эти методы предъявляют значительные требо-

вания к качеству используемого изображения 

В данной работе исследована возможность ис-

пользования видеокорреляционного метода для из-

мерения поверхностной скорости жидкого металла 

в электровихревом течении. 

Электровихревые течения (ЭВТ) образуются 

в проводящей жидкости под действием электромаг-

нитной силы, возникающей в результате взаимодей-

ствия неоднородного электрического тока J c соб-

ственным магнитном полем (МП) B, (Fэл=J×B). В по-

лусферической геометрии ЭВТ имеет форму одиноч-

ного тороидального вихря, направленного вертикаль-

но вниз в подэлектродной области. В задачах с осевой 

симметрией, внешнее осевое МП (Bz) создает азиму-

тальную силу вызывающую закрутку течения [1]. 

 

 

Рис. 1. Кадр для обработки эксперимента  

методом видеокорреляции. 

В экспериментах, медный полусферический кон-

тейнер диаметром 188 мм заполнялся эвтектическим 

жидким сплавом индий-галлий-олово (температура 

плавления 10.5°С) [2], в центр контейнера помещался 

малый электрод диаметром 5 мм, через систему про-

пускался постоянный электрический ток 10 А. Внешнее 

осевое МП (Bz=2e-2 Тл) генерировалось соленоидом.  

Перед началом эксперимента на поверхность 

жидкого металла, покрытого окисной пленкой, нали-

вался 20% раствор соляной кислоты, химическая ре-

акция между соляной кислотой и окислами приводи-

ла к появлению пузырьков водорода на поверхности. 

Азимутальное вращение под действием внешнего 

магнитного поля фиксировалось видеокамерой, а за-

тем полученное видео обрабатывались с использова-

нием языка программирования Python и библиотеки 

OpenCV [3]. Вдоль выбранного радиуса были заданы 

пары точек на фиксированном расстоянии (l~4 мм) 

друг от друга. Осциллограммы яркости пикселей в 

этих точках, полученные в течении одной минуты с 

частотой кадров 30 fps сохранялись, и далее, для 

каждой пары точек рассчитывалась взаимно-

корреляционная функция. Максимуму корреляцион-

ной функции соответствует время сдвига Dt между 

функциями яркости, т.о. скорость потока можно 

найти как U=l/Dt. 

На рис. 2 представлена полученная зависимость 

азимутальной скорости Uφ от расстояния до симмет-

рии r. 
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Рис. 2. Зависимость азимутальной скорости от 

расстояния до оси симметрии, I=10A, Bz=2e-2 Тл.  

1 – эксперимент, видеокорреляционный метод.  

2 – Численный расчет методом контрольного объема. 

Результаты экспериментов были сопоставлены 

с проведенными численными расчетами скорости для 

этих же параметров (ток, внешнее поле, размер элек-

трода) и получено удовлетворительное соответствие. 
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В настоящее время в качестве перспективного спо-

соба повышения эффективности новых воздушных 

судов рассматривается обеспечение естественного ла-

минарного пограничного слоя на как можно большей 

части их поверхностей. В то же время, при трансзву-

ковом полете воздействие ударных волн, ведет к от-

рыву пограничного слоя [1]. Отрыв ламинарного по-

граничного слоя может приводить к значительной не-

стабильности, которая провоцирует сдвиг положения 

ламинарно-турбулентного перехода [2]. Таким обра-

зом, исследование развития возмущений в зоне лами-

нарного отрывного пузыря и их влияние на отрывную 

зону, и положение ламинарно-турбулентного перехода 

важно для корректного расчета таких течений. В рабо-

те [3] эволюция возмущений, создаваемых диэлектри-

ческим барьерным разрядом (ДБР), была исследована 

численно и с помощью линейной теории устойчиво-

сти. Разряд моделировался в качестве теплового ис-

точника. Было показано, что ДБР может выступать 

в качестве источника двумерных возмущений. 

В данной работе проводится экспериментальное 

исследование эволюции возмущений генерируемых 

ДБР. Эксперименты проводились в аэродинамической 

установке Т325 ИТПМ СО РАН. При следующих па-

раметрах потока: число Маха М=1,43, давлении тор-

можения P0=70кПа, температуре торможения T0=290 

K, единичном числе Рейнольдса Re1=10,6×106. Схема 

эксперимента представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема эксперимента. 

Использовалась модель плоской прямоугольной 

пластины с острым носиком, установленная на пилонах 

под нулевым углом атаки. Над пластиной располагался 

генератор ударной волны — клиновидное тело 

с возможностью изменения угла атаки. В данной серии 

экспериментов угол атаки β=4. Измерения проводились 

с помощью ниточного датчика термоанемометра. Тол-

щина нити составляла 10 мкм, а длинна около 2 мм. 

Датчик подключался к термоанемометру постоянного 

сопротивления. Для возможности проведения сканиру-

ющих измерений датчик размещался на специально со-

зданном координатном устройстве, обеспечивающего 

малое загромождение потока. Используемый для вве-

дения возмущений ДБР располагался в 75 мм от носика 

модели и имел следующую конфигурацию: протяжен-

ность по размаху модели составляла 100 мм (0.5 разма-

ха), протяженность по потоку около 10–13 мм, высота 

плазменной области составляла около 0,3–0,5 мм. Для 

возбуждения разряда на электроды подавалось пере-

менное напряжение частотой 37,5 кГц в пакетном ре-

жиме, частота следования пакетов составляла 1 кГц, 

скважность сигнала 0,5. Напряжение на электродах со-

ставляло 4 кВ. Для того чтобы выделить возмущения, 

вводимые разрядом, было произведено осреднение ко-

лебаний массового расхода с использованием в каче-

стве окна осреднения период модуляции напряжения 

разряда. Также опорный прямоугольный сигнал был 

использован для определения начала окна осреднения. 

Пример полученного таким образом поля колебаний 

массового расхода в зависимости от времени и верти-

кальной координаты для сечения Х=110 мм представ-

лен на рис. 2. Данные показывают, что вводимые разря-

дом возмущения приводят к появлению областей с по-

ложительного и отрицательного отклонения массового 

расхода от среднего значения. При перемещении от од-

ного продольного сечения к другому наблюдается вре-

менной сдвиг областей данных и некоторая простран-

ственная эволюция. При этом по вертикали максимум 

колебаний массового расхода всегда находится у внеш-

ней границы сдвигового слоя. 

 

 

Рис. 2. Поле колебаний массового расхода при Х=110 мм. 
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Первичный национальный эталон единицы скоро-

сти воздушного потока – обязательный метрологиче-

ский инструмент для калибровки и поверки измери-

телей воздушных потоков, таких как трубки Пито, 

термоанемометры, лопастные измерители скорости 

потока, PIV измерители и другие типы измерителей. 

Эталон воздушного потока состоит из большой аэро-

динамической трубы и первичного измерительного 

стандарта скорости потока. Большинство первичных 

эталонов единицы скорости воздушного потока ис-

пользуют Лазерные Доплеровские Анемометры 

(ЛДА) в качестве первичного измерительного стан-

дарта [1–3]. 

Процедура калибровки и поверки первичного из-

мерителя является неотъемлемой частью первичного 

эталона единицы скорости воздушного потока. Один 

из самых точных методов калибровки ЛДА –

калибровка с помощью вращающегося диска [2, 3]. 

Для калибровки используют вращающийся диск 

фиксированного диаметра, на котором нанесены спе-

циальные риски или тонкие (1-5 мкм) проволочки. 

Диск вращают с разной скоростью и измеряют ка-

либровочную характеристику ЛДА. Скорость враще-

ния диска и её неравномерность измеряют поверен-

ным частотомером. На погрешность калибровки ЛДА 

влияют множество параметров: диаметр диска, не-

равномерность скорости вращения, погрешность по-

зиционирования диска относительно ЛДА, угловая 

погрешность совмещения с осью вращения диска, 

прецессия оси диска, температурные изменения в оп-

тической схеме ЛДА [3]. 

Для первичного эталона ГЭТ150-2012 была раз-

работана специализированная калибровочная плат-

форма КЛАД-1 [2], которая состоит из двух соосных 

дисков с диаметрами 32 мм и 95 мм, бесколлекторно-

го двигателя переменного тока с постоянными маг-

нитами (PMSM) и контроллера векторного управле-

ния двигателем (FOC). В качестве основы для вра-

щающихся дисков выбран компьютерный HDD 3.5'' 

диск с диаметром пластин 95 мм, скоростью враще-

ния 7200 об/мин и заявленным временем отказа 

(MTBF) не менее 1 млн. часов. Такие HDD имеют от-

личные характеристики вращения для применения в 

составе калибровочной платформы, минимальный 

дисбаланс и минимальные осевые колебания. Ось 

вращения дисков совмещена с осью ротора бескол-

лекторного двигателя и вращается на гидродинами-

ческих подшипниках. Статор двигателя состоит из 

шести пар полюсов, что минимизирует переходные 

электромеханические колебания при коммутации 

магнитного поля обмоток. 

Стандартные контроллеры HDD дисков не позво-

ляют управлять скоростью вращения диска в широ-

ком диапазоне. Поэтому для плавной регулировки 

скорости вращения был разработан векторный кон-

троллер двигателя. Контроллер основан на специали-

зированном микроконтроллере STM32F302, который 

имеет необходимы аппаратные модули для управле-

ния бесколлекторным PMSM двигателем: трёхфаз-

ный ШИМ, быстрые АЦП с режимом асинхронного 

запроса, ЦАП, скоростные компараторы тока обмо-

ток, встроенные усилители сигналов. Для управления 

двигателем применен векторный алгоритм Field 

Oriented Control, реализованный с помощью библио-

теки ST-FOC-SDK [4]. Эта библиотека реализует 

CORDIC алгоритмы, базовый FOC алгоритм, сдвоен-

ный контур автоматического управления вращаю-

щим моментом и магнитным потоком, контур авто-

матического регулирования скорости вращения. Для 

интеграции библиотеки измерены характеристики 

диска: момент инерции, момент трения, индуктив-

ность обмоток. Положения ротора измеряется с по-

мощью детектора обратной ЭДС в обмотках статора 

(E-BMF) и квадратурного энкодера на базе датчиков 

Холла (AS5048A, 14 бит, 11 КГц, нелинейность ±1°). 

Скорость вращения контролируется оптическим дат-

чиком оборотов, который также используется для фа-

зового усреднения измерений ЛДА. 

Основные технические характеристики калибро-

вочной платформы КЛАД-1: 

1. Диапазон доступных скоростей: 0,5–24 м/с. 

2. Стабильность средней скорости: ±0,1%. 

3. Радиальные биения дисков: не более 0,04 мм. 

Разработанный контроллер калибровочной плат-

формы лазерного доплеровского измерителя скоро-

сти обеспечивает необходимую стабильность угло-

вой скорости вращающегося диска. Созданная на его 

основе калибровочная платформа КЛАД-1 позволяет 

выполнять калибровку и поверку лазерного допле-

ровского анемометра с необходимой точностью. 
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В настоящее время широко используются различ-

ные методики, позволяющие осуществлять бескон-

тактное измерение диаметра цилиндров с высокой 

точностью. Наибольшее распространение получили 

методы на основе прямого и обратного рассеивания 

света [1–5]. Несмотря на высокую точность измере-

ний и высокую надежность существующих техниче-

ских решений, измерительные комплексы требуют 

периодическую настройку. Это связано с тепловыми 

дрейфами электрических компонентов, нестабильно-

стью в оптических каналах или загрязнениях оптиче-

ских элементов. 

Для решения данной проблемы, как правило, 

пользователь выполняет периодическую проверку 

работы измерительной системы, например, с помо-

щью эталонного цилиндра с известным диаметром. 

Данная проверка, с одной стороны, позволяет убе-

дится в исправности или неисправности измеритель-

ного комплекса, а с другой стороны выполнить опе-

рацию настройки измерителя для обеспечения кор-

ректности результатов измерений. 

Данной работа нацелена на разработку метода из-

мерения диаметра цилиндрических объектов, исклю-

чающая необходимость проведения процедуры ка-

либровки и проверки системы измерения в процессе 

эксплуатации. 

Для достижения поставленной цели предложено 

решение на основе применения двух эталонных ци-

линдров в зоне измерения. Измерение диаметра ци-

линдрического объекта выполняется следующим об-

разом. Фотоприемник принимает изображение тени 

цилиндра в зоне измерения. С помощью градиентно-

го поиска находим границе цилиндра на изображе-

нии и вычисляет средний диаметр Р пикселей. Зави-

симость диаметра таблетки от размера изображения P 

описывается формулой (1):  

 

D = K*P + N,    (1) 

 

где D – диаметр измеряемого объекта, P – размер в 

пикселях (измеряется камерой), K – масштабный ко-

эффициент, N- линейный коэффициент коррекции. 

Масштабный коэффициент и линейный коэффициент 

коррекции определяются по формулам (2) и (3), ис-

пользуя измерение двух калибровочных цилиндров 

известного диаметра R1, R2: 

 

K = (R1-R2)/(P1-P2)    (2) 

 

N = (R1*P2-R2*P1)/(R2-R1)  (3) 

 

Алгоритм измерения выглядит следующим образом: 

1. На полученном изображении таблетки с помо-

щью алгоритма градиентного поиска границы нахо-

дятся массивы координат P1(x) и Р2(х), соответству-

ющие координатам верхней и нижней границ таблет-

ки в зависимости от горизонтальной координаты.  

2. По скачку значения координаты определяются 

левая и правая границы таблетки.  

3. Фильтруем массивы Р1(х) и Р2(х) по критерию 

исключения резких выбросов.  

4. По углу наклона зависимости функции Р1(х) 

и Р2(х) находим угол поворота таблетки относитель-

но горизонта изображения.  

5. Получаем зависимость видимого диаметра таб-

летки от ее горизонтальной координаты Р(х) и вели-

чину высоты таблетки в пикселях. 

6. Получаем зависимость диаметра таблетки в мм 

от горизонтальной координаты на изображении и вы-

соту таблетки в мм, используя масштабный коэффи-

циент и коэффициент коррекции. 

 

Рис. 1. Изображение в кадре измерительной системы. 

В результате предложенный метод измерения 

диаметра цилиндра с автоматической калибровкой 

обеспечивает автоматический пересчет  масштабного 

и линейного коэффициентов коррекции. Данный 

подход обеспечивает работу измерительного ком-

плекса без проведения процедуры настройки и про-

верки в процессе работы. 
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Решение многих актуальных задач в науке, про-

мышленности, медицине и других областях требует 

разработки и создания высокоэффективных систем из-

мерения трехмерной геометрии объекта [1]. Среди ме-

тодов измерения трехмерной геометрии объекта осо-

бенно перспективны триангуляционные методы 

с использованием структурированного освещения, что 

обусловлено высокой точностью и скоростью сканиро-

вания [2–4]. Разработка и тестирование этих методов 

является одной из главных задач в данной области. 

Триангуляционные методы с использованием 

структурированного освещения имеют особое значе-

ние ввиду оптимальных характеристик при измере-

нии на расстояниях от нескольких см до нескольких 

метров и ряда отличительных свойств: возможность 

использования различных структурированных засве-

ток для конкретных задач, возможность подбора оп-

тимальных параметров многопараметрической три-

ангуляции в конкретной задаче, единовременное ска-

нирование всей сцены и, следовательно, возможность 

измерения динамично движущихся объектов. Приве-

денные выше факты делают триангуляционные ме-

тоды с использованием структурированного освеще-

ния наиболее перспективными для решения ряда ак-

туальных научных проблем: измерение геометриче-

ских параметров динамичных объектов в фазово-

неоднородных средах, измерение трехмерной гео-

метрии крупногабаритных объектов и т.д. Однако 

возникающий спектр научно-технических проблем 

в оптике, источниках излучения, фоторегистрации 

и обработке сигналов определяет актуальность раз-

работки и тестирования триангуляционных методов 

с использованием структурированного освещения. 

Из описанной выше проблемы следует потреб-

ность в программном комплексе для тестирования 

и разработки триангуляционных методов измерения 

трехмерной геометрии объекта с использованием 

структурированного освещения. Данный программ-

ный комплекс послужит инструментом для разработ-

ки и тестирования алгоритмов обработки данных при 

измерении трехмерной геометрии триангуляционны-

ми методами с использованием структурированного 

освещения. Это позволит ускорить подбор оптималь-

ного триангуляционного метода с использованием 

структурированного освещения для конкретной зада-

чи, подбор оптимальных параметров многопарамет-

рической триангуляции, разработку триангуляцион-

ных методов с использованием структурированного 

освещения благодаря экономии времени и средств 

на подготовку реального эксперимента. 

Целью данной работы является создание универ-

сального программного комплекса для разработки и 

тестирования триангуляционных методов с исполь-

зованием структурированного освещения для изме-

рения трехмерной геометрии объектов в сложных 

условиях внешнего освещения. 

В процессе анализа программных решений в дан-

ной сфере подобное ПО в открытом доступе не 

найдено. Основные требования к разрабатываемому 

программному комплексу:  

– добавление на сцену внешних источников осве-

щения;  

– гибкая настройка внешних источников освещения; 

– добавление на сцену источника структурирован-

ного освещения на основе синусоидальных полос; 

– добавление на сцену проектора произвольной 

структурированной засветки; 

– загрузка модели объекта из внешнего файла; 

– гибкая настройка параметров объектов на сцене; 

– реализация теней; 

– работа в режимах формирования сцены и экспе-

римента.  

В результате создан программный комплекс, удо-

влетворяющий заявленным требованиям. Освещение 

реализовано по модели Фонга. Обеспечена возмож-

ность настройки параметров сцены во внешнем XML 

файле. Реализован метод предварительной загрузки 

объектов для оптимизации работы программного 

комплекса. Предложен и реализован ускоренный ме-

тод создания карт теней. 
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Долгое время существование явления обратного 

пристеночного течения (ОПТ), характеризующегося 

мгновенным отрицательным значением продольной 

компоненты вектора скорости вблизи стенки, каза-

лось невозможным [1]. Впервые экспериментальное 

наблюдение этого явления было сделано лишь не-

давно в 2015 году [2]. До сих пор проблему обнару-

жения ОПТ связывали с недостатком пространствен-

ного разрешения экспериментальных методов изме-

рения [3]. В настоящей работе, на примере измерений 

высокоскоростным методом PIV (Particle Image Ve-

locimetry) в турбулентном пограничном слое, показа-

но, что даже при достижении высокого простран-

ственного разрешения, возникают проблемы, связан-

ные с влиянием погрешности измерения. 

Например, рассмотрим ситуацию, когда результа-

ты эксперимента демонстрируют отрицательную 

скорость потока вблизи стенки, которая сопоставима 

с уровнем случайной ошибкой, т.е. – urms<u<0. Оче-

видно, что, если не применять дополнительные меры, 

с одной стороны, снижающие влияние погрешности 

измерения и, с другой стороны, сохраняющие факти-

ческую пространственную область ОПТ, то можно 

получить неверное представление о вероятности воз-

никновения ОПТ и других статистических величи-

нах, характеризующих это явления. 

Измерения проводились в 6-метровом канале 

с квадратным поперечным сечением 2H×2H=0,1×0,1 м2 

при числах Рейнольдса Re=UbH/ν=3100 и 12400, или 

Reτ=uτH/ν=207 и 672, где H – полуширина канала, Ub – 

среднерасходная скорость, uτ – динамическая скорость, 

ν – кинематическая вязкость. Детально о параметрах 

экспериментальной установки и методике проведения 

экспериментов можно ознакомиться в работе [4]. Сле-

дует отметить, что при таких числах Рейнольдса колмо-

горовский масштаб λ=370 и 110 мкм соответственно, 

что эквивалентно y+≈1.5 для обоих режимов. При этом, 

оптическая система измерительного оборудования 

настраивалась таким образом, чтобы на эту высоту 

приходилось не менее двух точек: ближайшая к стенке 

точка измерения находилась на расстоянии 76 и 37 мкм 

соответственно. 

На рис. 1 показаны изменения вероятности воз-

никновения ОПТ, полученные с использованием 

стандартного метода PIV и дополнительной процеду-

ры фильтрации осциллограмм скорости, подробно 

изложенной в работе [4]. Эта процедура позволяет 

исключать область частот, в которой уровень ошибки 

доминирует над уровнем кинетической энергии тур-

булентности. Видно, что на расстоянии y+≈0.3 в слу-

чае Re=3100 применение процедуры фильтрации 

позволило существенно, на порядок, улучшить до-

стоверность определения вероятности ОПТ. При 

этом, количество независимых событий ОПТ снизи-

лось с 1163 до 8. Детальный анализ осциллограмм 

скорости на разных расстояниях от стенки показал, 

что все 8 зарегистрированных событий относятся к 

явлению ОПТ, в то время как остальные являются 

случайными событиями. 

В случае Re=12400 применение процедуры филь-

трации не приводит к значительному снижению веро-

ятности ОПТ при y+≈0.4, однако ее влияние заметно 

при удалении от стенки. Это объясняется тем, что ко-

личество ошибочно определенных векторов скорости 

в первой точке составляет ~10%, в то время как в дру-

гих случаях это значение составляет меньше 1%. Та-

ким образом, применение процедуры фильтрации при 

большом количестве ошибочных векторов скорости не 

приводит к улучшению и требуются дополнительные 

меры по увеличению точности измерения. 

 

 

Рис. 1. Вероятность возникновения ОПТ по сравнению 

с аналогичными данными, полученными прямым  

численным моделированием [3]. 
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Задача верификации расчетов турбулентных тече-

ний актальна в ряде научных и практических прило-

жений. Часто для верификации численных расчетов 

проводятся измерения полей скорости в сечениях экс-

периментальных установок. Особенно удобны для из-

менения кинематических характеристик оптические 

методы, в том числе метод лазерной доплеровской 

анемометрии, поскольку он не возмущает поток и 

обладет низкой погрешностью измерения. Измерения 

кинематических параметов турбулентных течений 

вблизи стенки гораздо сложнее измерений в ядре по-

тока, поскольку в этой области пролетает гораздо 

меньшее число частиц трассеров, имеются отражения 

от стенки и имеются большие градиенты скорости.  

Целью работы было развить для измерения дву-

мерных кинематических характеристик потока со-

временный бесконтактный оптический метод диаг-

ностики аэродинамических потоков метод лазерной 

доплеровской анемометрии (ЛДА) и использовать 

его в измерителе ЛАД-07. 

Измеритель ЛАД-07 на основе метода ЛДА раз-

работан и изготовлен в Институте теплофизики 

СО РАН. 

Оптическая схема измерителя скорости включает 

лазер, два ортогонально ориентированных акустооп-

тических модулятора бегущей волны, приемо-

передающую оптическую систему, состоящую из по-

следовательно расположенных зеркал и объективов 

и фотоэлектронного умножителя. К фотоприемнику 

подключен двухканальный доплеровский сигналь-

ный процессор, который передает обработанные 

данные в компьютер. Сканирование измерительного 

объема осуществляется путем перемещения оптиче-

ского блока координатно позиционирующим устрой-

ством. Для измерения скорости луч лазера после 

прохождения элементов направляется на акустооп-

тический коммутатор-модулятор. Под действием мо-

дулирующего напряжения на выходе модулятора 

формируются два световых пучка, дифрагированных 

в нулевой и минус первый порядки. Расщепленные 

пучки проходят последовательно через систему оп-

тических элементов и направляются объективом 

в исследуемую область потока. Пересекаясь в пото-

ке, лазерные пучки образуют интерференционную 

картину с известной пространственно-временной пе-

риодической структурой. При пересечении рассеи-

вающей частицей зондирующего оптического поля 

на выходе фотоприемника появляется радиоимпульс 

фототока, доплеровская частота которого есть из-

вестная линейная функция скорости, а длительность 

равна времени прохождения частицы измерительно-

го объема. В результате это позволяет измерить две 

проекции вектора скорости в диапазоне 0.001–

400 м/c с относительной погрешностью, не превы-

шающей 0.1%. Размер измерительной зоны составля-

ет 0.1×0.1×0.5 мм. Позиционирующее устройство 

позволяет перемещать измерительный блок в обла-

сти 250×250×250 мм с точностью 0.1 мм. Данный 

метод также обеспечивает возможность измерения 

локальных пульсаций скорости потока.  

 

 

Рис. 1. Схема измерителя лазерного доплеровского ЛАД-7. 

Развитый метод, воплощенный в измерителе 

ЛАД-07 успешно использован при верификации чис-

ленных расчетов при исследовании течения газа 

в поворотно-расширяющемся течении.  
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Развитие ветроэнергетики привело к взрывному 

росту количества используемых на практике источ-

ников энергии, объединенных в парки ветроэлектро-

станций [1]. Количество ветрогенераторов в зонах 

холодного и влажного климата активно увеличивает-

ся. Одной из существенных проблем эксплуатации 

ветрогенераторов в подобных условиях является об-

леденение лопастей [2].  

Известно, что в области ветроэнергетики суще-

ствует острый недостаток надежных методов дистан-

ционной диагностики обледенения [3]. Развитие и со-

вершенствование методов дистанционной диагности-

ки обледенения является крайне актуальной задачей. 

Цель работы заключается в развитии метода мно-

гопараметрической триангуляции для прецизионной 

диагностики трехмерной геометрии наледи.  

Метод заключается в следующем. На поверхность 

контролируемого объекта многократно проецируют 

пространственно-структурированную засветку. С на-

правления, отличного от направления освещения ре-

гистрируют изображения контролируемого объекта. 

Изображения содержат искаженную рельефом по-

верхности контролируемого объекта структуру спро-

ецированной подсветки. Для каждой точки на изоб-

ражении контролируемого объекта определяют зави-

симость интенсивности зарегистрированного излуче-

ния от номера изображения. 

 

 

Рис. 1. Фотография наледи на цилиндре.  

Максимальная толщина наледи – 6 мм.  

Для определения высоты рельефа поверхности 

контролируемого объекта определяют координаты 

точки в пространстве, в которой зависимость интен-

сивности освещения от номера изображения в наи-

большей степени подобна зависимости в исследуемой 

точке контролируемого объекта. Данную процедуру 

удобно выполнять с помощью многопараметрической 

регрессии, а именно многомерной регрессионной 

функции, на вход которой подают 3 параметра: коор-

динаты точки на изображении поверхности контроли-

руемого объекта и порядковый номер изображения, на 

выходе – трехмерные декартовые координаты точки 

на поверхности исследуемого объекта. 

В качестве объекта для аппробации метода вы-

бран цилиндр диаметром 38 мм. 

 

Рис. 2. Фотография расположения, цилиндра, 

фона проектора и камер.  

 

Рис. 3. Освещение наледи структурированной засветкой 

в виде темных и светлых полос для диагностики  

поля толщины. 

 

Рис. 4. Фазовая картина несущая информацию 

о распредлении толщины наледи на цилиндре. 

Цилиндр захолаживался охлаждающей жидкостью 

с температурой минус 19°С. Комнатная температура 

составляла 22°С. Для формирования наледи цилиндр 

орощался аэрозолем воды. Цилиндр освещался с по-

мощью цифрового проектора. Изображение фиксиро-

валось камерой и обрабатывалось на компьютере. 

Применение метода позволило успешно измерить рас-

пределение наледи на поверхности цилиндра. 
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Лазерная спектроскопия является эффективным 

методом определения размеров наночастиц в жидко-

сти [1]. В суспензиях и эмульсиях наночастицы 

находятся в состоянии броуновского движения. Изу-

чение автокорреляционной функции флуктуаций ко-

герентного света, рассеянного такими частицами, да-

ет распределение коэффициентов диффузии, на осно-

ве которого можно вычислить их размеры. 

В Институте теплофизики СО РАН разработан ла-

зерный доплеровский спектрометр для исследований 

характеристик наночастиц в жидкости. Спектрометр 

представляет собой оптоэлектронный комплекс, со-

держащий оптический и электронный модули, мо-

дуль термостатирования и программный комплекс, 

обеспечивающий управление и обработку данных 

эксперимента. 

Целью работы являлось разработка алгоритмов и 

реализация программ лазерного доплеровского спек-

трометра наночастиц в жидкости и реализация их в 

лазерном спектромтере-анемометре ЛАД-079. 

Важной составляющей программного комплекса 

спектрометра является модуль управления темпера-

турой термостата. Стабильность температуры образ-

ца критична для точных результатов работы про-

граммных алгоритмов [3]. Был предложен и реализо-

ван алгоритм ПИ-регулирования, особенностью ко-

торого является контроль пространственного гради-

ента температур образца. Достигнута точность регу-

лирования и удержания температуры 0.1°C. 

 

 

Рис. 1. Лазерный спектрометр-анемометр ЛАД-079. 

Для пересчета автокорреляционной функции 

в распределение размеров наночастиц применяются 

алгоритмы решения обратной некорректной задачи – 

интегрального уравнения Фредгольма первого рода. 

Для решения обратной задачи был предложен и реа-

лизован итерационный алгоритм, основанный на ме-

тоде регуляризации Тихонова [2]. Используются две 

итерации. После первой проводиться анализ полу-

ченного распределения для фильтрации ошибок, 

устранения паразитных пиков, уточнения количества 

пиков и их ширины. Отфильтрованное распределение 

используется на втором шаге алгоритма. Предложена 

новая процедура выбора параметра регуляризации. 

Удалось уменьшить погрешность вычисления разме-

ров в несколько раз по сравнению с существующими 

широко применяемыми алгоритмами (такими, как 

CONTIN [2]) для модельных и реальных данных 

с уровнем шума 5–10%. 

 

 

Рис. 2. Распределение частиц по размерам чернил GK-5 

компании SUN Innovations в растворе C8H16O3. 

Результаты получены с помощью свободно 

распространяемого алгоритма CONTIN. 

Предложенные и реализованные алгоритмы ис-

пользованы в программном комплексе лазерного до-

плеровского спектрометра наночастиц в жидкости 

ЛАД-079, внедренного в ряде научных и промыш-

ленных организаций России в 2009–2020 годах 
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Используемые в отделке зданий и строительстве 

конструкционные материалы во время пожара могут 

подвергаться различным тепловым воздействиям, 

разным по своей природе и интенсивности. Перенос 

фронта горения может осуществляться за счет пере-

носа потока горящих и тлеющих частиц, носить ком-

плексный характер и являться довольно сложным яв-

лением. Тем не менее, такой механизм распростране-

ния пожара достаточно распространен и несет пагуб-

ные последствия, как для экономики, так и для соци-

ума. Без стандартных методов лабораторных иссле-

дований достаточно трудно дать оценку и провести 

сравнение эксплуатационным характеристикам спо-

собностей строительных материалов и элементов 

противостоять возгоранию от точечного источника 

зажигания. 

Ранее была подготовлена и использована лабора-

торная установка, позволяющая производить иссле-

дование по зажиганию горящими частицами гори-

зонтальной поверхности образца древесины [1]. Это 

позволило оценить вероятность воспламенения пред-

варительно нагретой поверхности образца древесины 

в зависимости от размеров горящих частиц и их ко-

личества, взаимодействующих с этой поверхностью, 

при различной скорости ветра. Однако геометрия 

эксперимента не позволяет рассмотреть воздушные 

потоки в зоне падения частиц, превышающие 2.5 м/с. 

Это связано с уносом частиц с поверхности образца 

древесины. 

Для этого лабораторная установка была модифи-

цирована, моделировался случай, когда частицы, об-

разованные во время пожара, могут скапливаться в 

углах зданий и приводить к их воспламенению [2]. 

Заранее была изготовлена строительная кон-

струкция: два образца были сшиты между собой так, 

чтобы между ними формировался прямой угол. В ка-

честве образцов была взята ориентированно-

стружечная плита с размерами 150×300 мм и толщи-

ной 18 мм. Также кроме угловой конструкции важ-

ной деталью являлась подстилающая поверхность, на 

которую она устанавливалась. Было рассмотрено два 

случая: лист гипсоволокна, а также ориентированно-

стружечная плита. Для первого случая проводилась 

имитация взаимодействия пламенных частиц при-

родного происхождения, которые накапливались 

с наружной части придомовой территории, во вто-

ром – моделировался сценарий попадания и накапли-

вания пламенных частиц в элементах вентиляцион-

ных отверстий, крыши и стен. 

В качестве частиц, использовались веточки сосны, 

по размеру совпадающие с типичными размерами 

частиц, определенных в ходе натурных эксперимен-

тов [3]. Перед началом экспериментов был проанали-

зирован тепловой фон в зоне сброса частиц и после-

дующего взаимодействия со строительной конструк-

цией. При помощи ИК-камеры JADE J530SB в спек-

тральном интервале 3.1–3.3 мкм была измерена тем-

пература поверхности рассматриваемой строитель-

ной конструкции в условиях набегающего воздушно-

го потока от теплового фена. 

Результаты экспериментов поверхности показали, 

что происходило лишь локальное тление поверхно-

сти конструкции вблизи упавших частиц, без перехо-

да к пламенному горению. Кроме этого, тление угло-

вой конструкции происходит только в том случае, 

когда упавшие рядом частицы начинали гореть 

в пламенном режиме под воздействием воздушного 

потока, далее происходило локальное тление 

по стенкам конструкции образцов. 

Моделирование воздействия потока частиц на го-

рючие строительные материалы проводилось 

в Большой аэрозольной камере Института оптики ат-

мосферы Сибирского отделения РАН с использова-

нием уникальной установки «Генератор горящих 

и тлеющих частиц». По результатам анализа полу-

ченных термограмм температура частиц в момент 

падения находится в интервале 490–650°С. При этом 

температура в момент вылета из генератора горящих 

частиц составляет 750–800°С. Так же было замечено, 

что минимальный запас частиц, необходимый 

для зажигания древесного строительного материала, 

упавших в пламенном режиме в области 50×50 мм, 

составляет 6–10 шт. 
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К настоящему моменту на большинстве электри-

ческих станций России и стран СНГ решение о необ-

ходимости корректировки формы статора и ротора 

генератора основывается на результатах измерений 

их геометрии в статическом состоянии [1]. При этом 

исследователи отмечают, что определяемый геомет-

рией воздушный зазор между ротором и статором в 

работающем генераторе может существенно отли-

чаться от зазора в статическом состоянии [2]. 

Наиболее адекватно задачу решают измерители 

на основе полупроводниковых лидаров. При этом 

измерительная часть располагаются на значительном 

удалении в области низкой концентрации электро-

магнитных, вибрационных и температурных нагру-

зок. Целью данной работы является разработка мето-

дов измерения повышенной точности, достаточной 

для выявления отклонений геометрии вращающейся 

установки в соответствии с технологическими про-

цессами и конструкциями установок в энергетики. 

В основу разработки положен бесконтактный ме-

тод измерения расстояния до движущейся поверхно-

сти на основе низкокогерентного полупроводниково-

го FMCW-лидара. FMCW-лидар – лазерное устрой-

ство для измерения расстояний до объектов и скоро-

сти их движения, использующее принцип частотной 

модуляции оптического когерентного источника. 

Аппаратная реализация метода измерения реализова-

на в адаптированном доплеровском препроцессоре. 

Технологические процессы и конструкции гене-

раторов определяют ряд требований. Метод и его ре-

ализация должны допускать верификацию путем со-

поставления с результатами статических измерений 

геометрии ротора без нагрузки. Измерения возможно 

производить через узкий вентиляционный канал 

в теле статора. Температура в области установки си-

стемы может достигать 85°С. 

Реализация лазерного устройства для мониторин-

га узлов энергоагрегатов при помощи полупроводни-

ковой лазерной дальнометрии требовала создания 

алгоритмов обработки сигналов, которые содержат 

следующие основные этапы: 

– вычисление расстояний до поверхности ротора; 

– обработка сигнала отметчика оборотов ротора; 

– фазовое усреднение по нескольким оборотам; 

– усреднение по точкам полюса. 

Из модуля сопряжения для обработки поступают 

данные с черырех каналов АЦП: дискретизированные 

сигнал с фотодиода лазера; сигнал модуляции лазерно-

го диода; ТТЛ сигнал модуляции лазерного диода; сиг-

нал датчика отметчика оборотов. На первом этапе сиг-

нал с фотодиода разделялся на участки, соответствую-

щие периоду модуляции лазерного диода. Для каждого 

полупериода вычислялся спектр. В каждом спектре 

находилась частота с максимальной мощностью. Часто-

та, пропорциональная расстоянию, равна полусумме 

частот на первом и втором полупериодах. 

В сигнале присутствует амплитудная модуляция и 

неравномерность частоты и как результат несколько 

основных частот в спектре, что обусловлено низко-

когерентностью полупроводникового лазера и изме-

нение модового состава при модуляции тока накачки. 

Для увеличения точности обработка сигнала была 

дополнена фильтрацией окном в частотной области. 

Алгоритм обработки сигнала отметчика использует 

вычисление периода, как максимума автокорреляционной 

функции. Координата второго максимума в автокорреля-

ционной функции равна периоду сигнала синхронизации.  

Фазовое осреднение реализовано созданием син-

хронных массивов, где в одном массиве лежат дан-

ные о фазе отметчика, а в другом – вычисленные рас-

стояния до поверхности ротора энергоагрегата. 

Усреднение по точкам одного полюса производи-

лось с целью построить диаграмму установленной 

электростанциях формы. Для этого, на каждом полю-

се фазово-осредненной диаграммы выделялись от-

счеты, которые заведомо принадлежат поверхности 

полюса, а не его краям или подполюсу. Результатом 

стали значения отклонения поверхности полюсов ро-

тора от среднего в мм (рис. 1). 

 

Рис. 1. Отклонение поверхности полюсов ротора  

от среднего в мм. 

Предложенный алгоритм вычисления расстояний до 

поверхности ротора, реализованный на доплеровском 

препроцессоре, позволил уменьшить ошибку результатов 

до 1,5. Реализация алгоритмов обработки сигналов от-

метчика оборотов позволила ввести фазовое усреднение 

сигналов, а алгоритм усреднения по точкам полюса поз-

волил наглядно приставлять результат измерений вра-

щающихся частей энергетических установок. 
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Исследование ламинарно-турбулентного перехода 

(ЛТП) для сжимаемых течений имеет не только 

большую важность с точки зрения фундаментальной 

науки, но и большое практическое значение для раз-

работки летательных аппаратов (ЛА) нового поколе-

ния. Увеличение протяженности ламинарной зоны 

обтекания позволяет значительно уменьшить сопро-

тивление ЛА, что позволит увеличить топливную 

эффективность и уменьшить выбросы вредных ве-

ществ в атмосферу. При обтекании ламинаризиро-

ванного трансзвукового крылового профиля область 

со сверхзвуковым течением занимает существенную 

часть его хорды и заканчивается ударной волной. 

В этом случае неблагоприятный градиент давления 

приводит к возникновению отрыва и турбулизации 

течения. При определенных режимах течения воз-

можно возникновение автоколебательного процесса, 

называемого «трансзвуковой бафтинг». На этом ре-

жиме происходят периодические осцилляции поло-

жения ударной волны и отрывной зоны. Это явление 

хорошо изучено для турбулентных течений, но слабо 

исследовано для ламинаризированных профилей. 

В связи с этим исследование ламинарно-

турбулентного перехода в области взаимодействия 

ударной волны с ламинарным пограничным слоем 

(SWBLI) представляет собой большой интерес. По-

ложение точки ламинарно-турбулентного перехода 

в зоне взаимодействия оказывает существенное 

влияние на характер SWBLI. Поэтому для правиль-

ного прогнозирования характеристик обтекания ла-

минарного трансзвукового профиля важно правиль-

но предсказать положение ламинарно-турбулент-

ного перехода. 

При проведении аэродинамического эксперимен-

та зачастую используют модели из стали для обеспе-

чения жёсткости и устойчивости конструкции. Одна-

ко данный тип материала обладает высоким коэффи-

циентом теплопроводности, что затрудняет анализ 

результатов, полученных панорамными оптическими 

методами. В виду хорошей теплопроводности проис-

ходит размазывание температурного фронта по всей 

области модели, что осложняет диагностику резуль-

татов. Таким образом одним из методов улучшения 

качества полученных тепловизионных данных явля-

ется использование комбинации материалов с раз-

личными физическими свойствами или принуди-

тельный энергоподвод внутри модели. 

Влияние данных методов можно оценить в чис-

ленном расчете путем решения сопряженной задачи 

теплопроводности. Также решение сопряженной за-

дачи позволит лучше понять и исследовать перерас-

пределение тепловых потоков, формирующихся 

внутри пластины при взаимодействии ударной волны 

и ламинарного пограничного слоя. Таким образом 

целью данной работы являлось комплексное изуче-

ние материала пластины в трансзвуковом потоке 

в условиях SWBLI. 

Расчеты были выполнены в вычислительном гид-

родинамическом пакете ANSYS Fluent в сопряжен-

ной постановке. Использовался RANS подход с ис-

пользованием модели перехода Ментера. В качестве 

модели использовалась плоская пластина с острой 

передней кромкой. Дополнительная пластина (клин) 

устанавливалась над моделью и использовалась для 

генерации косой ударной волны, падающей на ос-

новную модель. Все расчеты были выполнены при 

угле атаки клина 4°. Число Маха в набегающем тече-

нии составляло 1,45, давление и температура тормо-

жения составили 70 кПа и 293 К соответственно. 

Было исследовано влияние материала сплошной 

модели и конструкции модели из комбинированных 

материалов. На рис.1. показано распределение тем-

пературы, которое формируется в пластине. В ходе 

работы было получено соотношение толщин пласти-

кового и стального слоев, которого достаточно для 

анализа данных с требуемой точностью. Данный ре-

зультат показывает возможность использования дан-

ной методики в эксперименте. Также была смодели-

рована задача тепловизионного исследования отрыв-

ного течения с принудительным нагревом стенки. 

 

 

Рис. 1. Распределение температуры внутри пластины, 

состоящей из комбинации материалов  

(25% – полиацеталь, 75% – сталь) 
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Полет малых беспилотных летательных аппаратов 

(МБПЛА) в основном происходит на высотах менее 

5 км в атмосферном пограничном слое. Для этой об-

ласти полетов существует высокая вероятность нали-

чия атмосферной турбулентности, которая может 

оказывать существенное влияние на полет МБПЛА. 

Например, при скорости полета 20 м/c вертикальный 

порыв ветра величиной 2 м/c приведет к изменению 

угла атаки приблизительно на 5 градусов. Это может 

привести к превышению МБПЛА критического угла 

атаки и соответственно возникновению срывного ре-

жима обтекания самолета. Поэтому для обеспечения 

безопасного полета необходимо предусмотреть спо-

соб определения режима обтекания (безотрыв-

ный/отрывной). 

Полет МБПЛА происходит при числах Рейнольд-

са около 104–105 для которых характерно наличие 

ламинарного обтекания на существенной части кры-

ла, который чувствителен к внешним воздействиям. 

Например, нагрев или загрязнение поверхности кры-

ла может привести к изменению состояния погра-

ничного слоя, что изменит критический угол атаки. 

Поэтому определение режима полета по величине 

угла атаки может привести к неточности детектиро-

вания режима обтекания. 

 

 

Рис. 1. Геометрия малого БПЛА ZOHD Nano Talon Evo. 

Отрывные течения на крыловых профилях хоро-

шо исследованы [1]. Известно, что отрыв потока со-

провождается ростом пульсаций давления на поверх-

ности крыла. Можно предположить, что показания 

нестационарного датчика давления можно использо-

вать для детекции наличия/отсутствия отрывного ре-

жима. Малоисследованным вопросом является воз-

можное влияние шума винта МБЛПА на показания 

датчика давления. В работе были выполнены экспе-

риментальные исследования этого вопроса. 

Экспериментальные исследований были выполне-

ны в аэродинамической трубе Т-503 НГТУ на модели 

МБПЛА представленной на рис. 1 в диапазоне скоро-

стей 5–20 м/c. В модель были встроены 4 нестацио-

нарных датчика давления и три миниатюрных элек-

третных микрофона. В экспериментах использовались 

дифференциальные датчики давления с временем от-

клика не хуже 0.1 мс. Частотный диапазон микрофо-

нов соответствовал 50–10000 Гц. Датчики давления 

были установлены внутри крыла и фюзеляжа. Трех-

компонентные весы использовались для определения 

средних аэродинамических характеристик МБПЛА. 

 

 

Рис. 2. Распределение среднеквадратичных пульсаций 

в зависимости от угла атаки для скорости  

набегающего потока 20 м/c. 

Пример величин среднеквадратичных пульсаций, 

полученных нестационарными датчиками давления 

без пропеллера, в зависимости от угла атаки демон-

стрируются на рис. 2, где Z – трансверсальная коор-

дината, а L – размах крыла. Хорошо видно, что ос-

новной рост возмущений наблюдается при прибли-

жении к критическому углу атаки составляющего 

15 градусов. Включение винтомоторной группы при-

водило к существенному изменению в распределении 

пульсаций. Возникали существенные пики пульсаций 

при при малых углах атаки. Анализ частотных харак-

теристик показал, что включение винта приводит 

к росту пульсаций в широком частотном диапазоне, 

что затрудняет фильтрацию возмущений, возникаю-

щий при работающем винте. Использование алго-

ритмов, основанных на корреляционном анализе, 

позволило улучшить детекцию отрывного режима 

при работающем винте. 
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Лазерные доплеровские анемометры (ЛДА) получи-

ли большое распространение в аэрогидродинамических 

и гидродинамических исследованиях потоков за счет 

высокой точности измерений, хорошего простран-

ственного разрешения и высокого быстродействия для 

измерения пульсационных характеристик течения [1]. 

Одним из важнейших узлов в ЛДА, влияющих на 

большинство параметров, является приёмник оптиче-

ского излучения. Стандартно в качестве фотопреоб-

разователей в ЛДА используются вакуумные фото-

электронные умножители (ФЭУ), оптимизированные 

под измерения в многофазных потоках со значитель-

ной концентрацией твердой фазы и имеющие защиту 

от импульсных оптических перегрузок [2]. 

Однако они имеют свои недостатки: высокая чув-

ствительность к магнитным полям (требуется экраниро-

вание от магнитных полей), высокое напряжение пита-

ния (1–3 кВ), высокие требования к стабильности напря-

жения питания [3], относительно высокая стоимость.  

С развитием современной микроэлектроники по-

явились полупроводниковые аналоги вакуумных 

ФЭУ. Наиболее близким аналогом на сегодняшний 

день является кремниевый фотоумножитель (Si-ФЭУ) 

на основе кремневых микропиксельных лавинных фо-

тодиодов. Преимуществами Si-ФЭУ являются высокая 

квантовая эффективность, однофотонное разрешение, 

нечувствительность к магнитному полю, компакт-

ность, низкое напряжение смещения и относительно 

низкая цена. 

На текущее время Si-ФЭУ от различных произво-

дителей активно применяются в разных областях 

науки и техники [4, 5]. Однако применение Si-ФЭУ 

в качестве фотоприёмника в ЛДА еще не получило 

широкого распространения. 

Основной задачей данной работы является апро-

бация применения Si-ФЭУ в ЛДА. 

Для проверки работоспособности Si-ФЭУ в составе 

ЛДА использовалась мультипексельный кремневый 

фотоумножитель KETEK PM3325-WB. Заявленное 

усиление микросхемы G порядка 1×106, напряжением 

пробоя Vb=24,9 В, количество пикселей – 13920, вре-

мя восстановления τ=0 нс (при нагрузке 50 Ом). 

Для сравнения сигнала от различных объектов 

измерения применен штатный ФЭУ HAMAMATSU 

PHOTONCS K.K type R6358-10. Типичное усиление 

G порядка 3,5×106, максимальное напряжение пита-

ния Vh=1250 В, время прохождения электронной ла-

вины ttt=15 нс. 

Оба фотоприёмника устанавливались в ЛДА 

ЛАД-05 (г. Новосибирск). Выполнены измерения 

скорости на трех различных объектах: стеклянный 

диск с нанесенными светоотражающими рисками, 

аэродинамический поток после сужающего сопла и 

гидродинамический поток от затопленного сопла. 

В результате выявлены следующие особенности 

работы фотоприёмника на основе Si-ФЭУ: 

– высокая чувствительность к паразитным засветкам 

(невозможность измерения скорости у стенок); 

– низкая полоса пропускания (диапазон измеряе-

мых скоростей потока ограничен скоростями 

до 10–20 м/с); 

– в сигнале на выходе квадратурного демодулятора 

кроме полезного сигнала (высокочастотного) при-

сутствует сигнал «пьедестала» (низкочастотный) 

(см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Допплеровский сигнал на выходе квадратурного 

демодулятора от рисок на стеклянном диске. 

Несмотря на выявленные особенности работы 

мультипиксельных лавинных фотоприёмников в со-

ставе ЛДА, применение их в данных устройствах яв-

ляется перспективным направлением развития опти-

ческих приборов за счет малых размеров фотоприём-

ника, простоты управления и высокой чувствитель-

ности. Однако необходима дальнейшая работа по 

адаптации аппаратных и программных составляю-

щих ЛДА для лучшей работы с Si-ФЭУ. 
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Постоянный интерес к свойствам углерода опре-

деляется его широким использованием не только 

в виде графита, но и не менее важном участии в со-

ставе тугоплавких соединений (защитные карбидные 

покрытия). Основоположниками детального изуче-

ния графита при высоких давлениях и температурах 

являются Фрэнсис Банди (США) [1, 2] и Мотохиро 

Тогайя (Япония) [3]. Была установлена тройная точка 

углерода (твёрдое тело – жидкость – пар) при давле-

нии 120 атмосфер [4]. Таким образом, расплавить уг-

лерод можно только выше указанного давления. 

Импульсный нагрев током в течение 5 микросе-

кунд позволяет достичь высоких температур, по-

скольку графит – хорошо проводящее вещество (как 

в твердой, так и в жидкой фазах). При этом давление 

выше 120 атмосфер создается применением ячейки 

типа «сэндвич» – тонкая пластинка графита зажата 

между двумя толстыми стеклами (кварц, сапфир). 

В процессе быстрого нагрева инерционные свойства 

оболочки ограничивают расширение графита и воз-

никает импульсное компрессионное давление выше 

параметров тройной точки (порядка некольких кбар). 

Впервые измерение теплового расширения графита 

было выполнено с использованием импульсной ка-

пиллярной методики: при расширении стержня гра-

фита, помещенного в толстостенный капилляр, – мо-

мент заполнения всего объема фиксируется по изме-

нению сопротивления [5]. Короткого времени нагре-

ва (5 мкс) достаточно, чтобы измерить температуру, 

теплоемкость Ср, электросопротивление (отнесенно-

го к исходным размерам) [6]. Получен результат по 

температуре плавления с применением твердотель-

ных световодов (4800200 К), энтальпии в начале 

плавления (10.5 кДж/г), теплоте плавления 

(10 кДж/г), теплоемкости СР (4.2 Дж/г×К) жидкого 

углерода вплоть до 12000 К (в предположении, что 

излучательная способность неизменна). Измерено 

также удельное электросопротивление жидкого угле-

рода: 730 мкОм×см (7%) для плотности 1.8 г×см-3 

(давление – до десятка кбар). Основные результаты 

изложены в книгах [7, 8]. 

В 2020 году опубликован новый обзор экспери-

ментальных исследований углерода за последние 

5 лет [9]. Нами получены новые данные по теплоем-

кости СV=2 Дж/г×K жидкого углерода, пластинка 

графита размещалась между толстостенными пла-

стинами стекла ТФ-5 (тяжелый флинт). Установлена 

также высокая проводимость жидкого углерода, 

в отличие от недостоверных данных о переходе уг-

лерода металл-неметалл в области плавления [10]. 

Еще более серьезная ошибка была допущена в рабо-

те [11] (импульсный нагрев) из-за ошибочного за-

вышения теплового расширения графита в ячейке 

типа «сэндвич» (зажатой со всех четырёх сторон). В 

[11] было рассчитано очень низкое давление 

(3 кбар) при измеренной температура плавления 

углерода  6400 К. Эта температура, по нашей 

оценке, (с учетом данных [1–3]) соответствует дав-

лению 30–50 кбар [9]. 

Развитие авиации и космонавтики привело к 

практическому использованию летательных аппара-

тов с гиперзвуковой скоростью. При создании таких 

аппаратов используются как защитные термостойкие 

покрытия, так и абляционная защита (с применением 

углерода). Все это настоятельно требует развития 

импульсных методов исследования тугоплавких ве-

ществ и покрытий при высоких температурах. Оче-

видно, исследование жидкого состояния после плав-

ления проводника возможно в широком диапазоне 

введенных энергий, т.е. в широком диапазоне темпе-

ратур (до 8000-10000 K для тугоплавких металлов, 

графита и карбидов). Это открывает широкие воз-

можности для продвижения теплофизических иссле-

дований в область высоких температур, недоступную 

для стационарных экспериментов. 
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Стабилизация пламени в камерах сгорания газотур-

бинных установок обычно осуществляется путем за-

крутки потока. Завихритель создает закрученный поток 

с центральной зоной рециркуляции, которая обеспечи-

вает эффективное зажигание пламени и стабильность 

горения для широкого диапазона расхода топлива 

и окислителя, а также компактный размер зоны горения 

[1]. Кроме того, организация горения бедной предвари-

тельно перемешанной смеси в основной зоне горения 

может быть использована для снижения выбросов CO 

и NOx. Однако существенной практической проблемой 

для реализация данного режима горения является высо-

кая чувствительность бедного пламени к внешним воз-

действиям, которые могут привести к термоакустиче-

ским пульсациям в камере сгорания и срыву пламени 

[2]. Основные механизмы определяются сложным вза-

имодействием между гидродинамической структурой 

потока, локальным перемешиванием, полем давления 

и химическими реакциями. Таким образом, понимание 

нестационарной динамики горения требует исследова-

ния процесса перемешивания. 

В данной работе представлено исследование про-

цесса турбулентного переноса в модельной камере 

сгорания с закруткой потока методами анемометрии 

по изображению частиц (Particle Image Velocimetry, 

PIV) и лазерно-индуцированной флуоресценции (Pla-

nar Laser Induced Fluorescence, PLIF) 

Эксперименты были проведены для модельной 

вихревой камеры сгорания с оптическим доступом. 

Схема камеры сгорания и расположение оборудова-

ния, используемого для PIV/PLIF измерений, пред-

ставлена на рис. 1. Конструкция сопла изображена на 

вставке. Геометрия сопла была взята из [3]. Выходной 

диаметр сопла составлял 37 мм. Газообразное топливо 

может подаваться в основную зону через отверстия 

между лопатками завихрителя или через центральный 

канал с внутренним диаметров 5.8 мм. Модельное 

топливо засеивалось парами ацетона и частицами TiO2 

(средний размер 0.5 мкм). Основной поток воздуха, 

проходящий через радиальный завихритель, также за-

сеивался частицами TiO2. Расход основного воздуха 

составлял 799 л/мин, топлива – 58.3 л/мин. Число Рей-

нольдса, рассчитанное на основании объемной скоро-

сти основного потока и вязкости воздуха, составляло 

3×104. В исследуемых режимах подача топлива осу-

ществлялась через центральный канал. В качестве мо-

дельного топлива использовались метан, воздух и не-

он с сохранением массового расхода топлива. 

Для возбуждения флуоресценции ацетона на 

длине волны 283 нм использовался перестраиваемый 

лазер на красителе, накачиваемый импульсным 

Nd:YAG лазером. Часть энергии импульса лазера от-

ражалась в кювету для последующей коррекции не-

однородности плотности лазерного излучения. Ин-

тенсивность флуоресценции ацетона регистрирова-

лась камерой с фильтром на 415–455 нм. Частицы ок-

сида титана освещались Nd:YAG лазером с двойным 

импульсом (длина волны 532 нм). Регистрация рассе-

янного света производилась двумя камерами, осна-

щенными узкополосными фильтрами (532±5 нм) 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

В работе были измерены поля скорости и концентра-

ции, рассчитаны пульсации скорости, концентрации, а 

также корреляции между пульсациями компонент скоро-

сти и концентрации. Помимо этого, на основании гипо-

тезы градиентной диффузии (1) и гипотезы Буссинеска 

(2), рассчитано турбулентное число Шмидта (3).  
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Исследования гидродинамики и теплообмена 

в условиях, близких к режимным параметрам совре-

менных энергетических установок, являются неотъ-

емлемой частью обоснования эффективности и без-

опасности таких установок. Жидкие металлы и дру-

гие перспективные теплоносители (например, рас-

плавленные соли) используются или рассматривают-

ся для применения в ряде экспериментальных и уже 

введенных в эксплуатацию реакторов, таких как БН, 

БРЕСТ, а также тестовых модулях бланкета термо-

ядерных реакторов типа ТОКАМАК. 

Измерение скорости в потоке жидкого металла 

осложняется рядом факторов: высокой температурой, 

высокой электропроводностью, химической активно-

стью, высокой плотностью и оптической непроница-

емостью теплоносителя. Информации об осреднён-

ных характеристиках потока вполне достаточно 

для расчета эффективности систем с меньшим коли-

чеством осложняющих факторов. Однако, для расче-

та коэффициентов теплоотдачи при значительном 

влиянии термогравитационной конвекции (ТГК) 

на турбулентный поток жидкого металла [1], класси-

ческие методы неприменимы. В этом случае необхо-

димо, с высокой точностью, знать локальные значе-

ния скорости и температуры. Неоднородность про-

филей скорости, а соответственно и температуры, 

представляет наибольший интерес в вопросе обосно-

вания устойчивости при длительной стационарной 

эксплуатации энергетических установок. 

Большинство разработанных и хорошо изученных 

методов (PIV, SIV и др.) не применимы в потоках 

жидкого металла. Выходом из данной ситуации явля-

ется перспективный температурно-корреляционный 

метод (ТКМ) [2], использующий температурные сиг-

налы для дальнейшей оценки продольной скорости 

с помощью статистического подхода. Корреляцион-

ные методы широко применяются с различными ба-

зовыми сигналами, в том числе, для оптического де-

тектирования воздушно-водной фазы [3], анализа 

скалярных изображений [4] и сигналов электромаг-

нитных расходомеров [5] и т.д. 

Для проведения измерений в потоках жидкого ме-

талла был изготовлен специальный датчик, состоя-

щий из двух микротермопар с фиксированным рас-

стоянием между ними (см. рис. 1). Для определения 

продольной составляющей скорости Vz, необходимо 

определить сдвиг максимума взаимо-корреляцион-

ной функции (ВКФ) сигналов термопар (см. рис. 2). 

Разработанная методика успешно применяется 

на ртутных стендах комплекса НИУ «МЭИ»-ОИВТ 

РАН в условиях сильных магнитных полей. Успеш-

ная апробация методики проведена на крупномас-

штабном водном стенде [6]. 

(а)  

(б)  

Рис. 1. Схема ТКМ (а) и фотография датчика ТКМ (б). 

 
Рис. 2. Сигналы температурных пульсаций: (а) – из центра 

трубы в потоке ртути. Gr=1.1×107, Re=10000. Измерения 

проводятся с помощью датчика ТКМ, определяющих 

размер 𝑙=5 мм; (б) – взаимокорреляционная (R12) 

и автокорреляционная (R11) функции полученных сигналов. 

Проведена работа по составлению перечня прак-

тических рекомендаций для применения ТКМ 

в условиях натурных экспериментов и промышлен-

ных объектов. Особое внимание уделяется разрабо-

танным алгоритмам фильтрации получаемых сигна-

лов. В реальных условиях эксплуатации таких уста-

новок, помимо естественных осложняющих факто-

ров, возможно влияние наводок от стороннего обо-

рудования, которые также могут быть обнаружены 

и отфильтрованы с помощью спектрального анализа. 
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Развитие систем визуального контроля динамич-

ных объектов в промышленных условиях является 

актуальной и востребованной задачей для повыше-

ния качества выпускаемой продукции и снижения 

производственных издержек [1]. Визуальный кон-

троль продукции позволяет выполнять как высоко-

точные измерения геометрических параметров [2, 3], 

так и визуальный контроль дефектов поверхности 

выпускаемой продукции [4].  

При реализации системы технического зрения для 

визуального контроля динамично движущихся объ-

ектов необходимо решить ряд задач, связанных 

с синхронизацией времени включения осветителя 

и открытия затвора фотоприемника.  

Целью данной работы является разработка про-

граммного обеспечения для управления аппаратной 

частью системы визуального контроля динамичных 

объектов. 

Объект наблюдения, въезжая в зону измерения, 

проезжает мимо фотобарьера. Сигнал с фотобарьера 

передается на устройство синхронизации. Синхрони-

затор после получения сигнала фотобарьера отмеряет 

время, за которое объект попадает в зону измерения, 

и посылает сигнал осветителю и фотоприемнику для 

получения информативного изображения контроли-

руемого объекта. 

Для решения поставленной задачи был выбран про-

граммируемый микроконтроллер Iskra Neo на базе 8-

битного микроконтроллера ATmega32U4. Данный мик-

роконтроллер имеет достаточное количество флэш-

памяти для записи всего необходимого программного 

обеспечения, а также обладает энергонезависимой па-

мятью, доступной для записи пользовательской инфор-

мации. Добавлен отладочный режим, позволяющий 

считывать текущую информацию о состоянии устрой-

ства по COM-порту. Для запоминания времени вспыш-

ки тем или иным осветителем в памяти микроконтрол-

лера реализована приоритетная сортируемая очередь, 

элементами которой являются структура данных, хра-

нящая время проезда объекта в измеряемой зоне и тип 

осветителя, которым необходимо моргнуть. Был реали-

зован бинарный поиск подходящего места для добавле-

ния нового элемента, чтобы очередь всегда сохраняла 

сортировку по времени включения. Это позволяет не 

просматривать всю очередь при поиске времени вклю-

чения следующего осветителя, а подглядывать только в 

первый элемент. Так как длительность каждой вcпышки 

может быть уникальна, время выключения осветителя 

также фиксируется в очереди с пометкой о типе записи. 

Параметризация времени вспышки, задержки между 

приходом входного сигнала от фотобарьера и включе-

нием осветителя происходит на этапе включения 

устройства. Все параметры считываются из энергоне-

зависимой памяти при запуске. Или конфигурируются 

по сети Ethernet. Подключение к микроконтроллеру 

осуществляется с помощью платы расширения Ethernet-

shield по созданному протоколу связи поверх TCP/IP. 

На базе микроконтроллера организован сервер, осу-

ществляющий ответы на запросы, пришедшие от поль-

зователя-компьютера. В параметры системы входит: 

время задержки между включением осветителей и 

началом кадра на камере. Также добавлено разделение 

пересекающихся случаев подсветки при возникновении 

коллизий между различными событиями (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Осциллограмма пересечения двух сигналов 

включения осветителя от одного входного сигнала. 

Разработана программно-аппаратная система син-

хронного управления оптической системой визуаль-

ного контроля динамичных объектов. Создано про-

граммное обеспечение микроконтроллера, позволя-

ющее синхронизировать несколько источников света 

и камер. Конфигурирование устройства осуществля-

ется по сети. Время включение хранится в отсорти-

рованной очереди, позволяющей последовательно 

включать различные осветители и камеры. 
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Горение в непрерывно вращающихся детонаци-

онных волнах – один из возможных способов органи-

зации рабочего процесса в двигателях перспективных 

высокоскоростных летательных аппаратов. В экспе-

риментах параметры детонационной волны опреде-

ляются, как правило, при помощи фоторегистро-

граммы [1] или при помощи датчиков пульсаций 

давления [2, 3]. В данной работе численно исследует-

ся затухание ударной волны в измерительном канале, 

установленном в наружной или торцевой стенке 

кольцевой детонационной камеры сгорания. 

Для проверки методики расчёта предварительно 

было проведено численное моделирование экспери-

мента [4], в котором при помощи различных датчи-

ков измерялось давление в детонационной трубе. 

Далее для симуляции периодического прохожде-

ния детонационных волн вдоль стенки с измеритель-

ным каналом на основе [5] было создано 3 модели 

кольцевой цилиндрической детонационной камеры 

сгорания: 

1) плоская двумерная с периодическим граничным 

условием (измерение давления в торцевой части); 

2) плоская трёхмерная с периодическим гранич-

ным условием (измерение давления в торцевой части 

и на внешней стенке); 

3) кольцевая трёхмерная с периодическим гра-

ничным условием (измерение давления в торцевой 

части и на внешней стенке). 

Моделирование подачи водородо-воздушной смеси 

производилось с использованием специального гра-

ничного условия с «микросоплами», описанного в [6]. 

Показано удовлетворительное сходство зависимо-

стей давления от времени в местах предполагаемого 

расположения датчиков, а также несущественное 

влияние вязкости газа. 

Произведены параметрические исследования вли-

яния длины и диаметра измерительного канала перед 

датчиком давления. Получена зависимость амплиту-

ды колебаний давления от длины канала. 
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Сенсорные свойства графеновых материалов ак-

тивно изучаются последние полтора десятилетия. 

Уникальным свойством графенового сенсора является 

высокая чувствительность к изменению параметров 

окружающей среды. Сорбция единичных молекул мо-

жет изменять свойства графеновых покрытий [1]. 

Данная особенность графеновых структур с одной 

стороны открывает широкие перспективы для созда-

ния различных сенсорных устройств, с другой приво-

дит к тому, что задача создания селективных 

устройств чувствительных к определенной компонен-

те окружающей среды становится крайне сложной. 

Взаимодействия графена с жидкими средами так же 

вызывает активный научный интерес. Известно, что 

графеновые материалы чувствительны к изменению 

влажности в газовой атмосфере [2]. В теоретических 

исследованиях показано, что химическая или физиче-

ская сорбция молекул воды, может изменять элек-

тронную структуру графена и его электропроводность. 

Взаимное влияние графена и жидкой среды исследо-

валось в работах [3], где показано, что вблизи графе-

новой поверхности происходит структурирование 

жидкости, что может приводить к возникновению 

электрических полей изменяющих положения энерге-

тических уровней в графене. Современные экспери-

ментальные исследования смачиваемости графеновых 

поверхностей противоречивы. Изменение контактного 

угла при покрытии графеновым слоем может состав-

лять от нескольких градусов до десятков [4]. Разброс 

данных может быть связан с различной степенью вза-

имодействия системы графен-подложка, различной 

текстурой графенового слоя на поверхности и форми-

рованием на поверхности графена устойчивых моно-

слоев связанной жидкости [5]. В современной литера-

туре нет единого представления о механизмах взаимо-

действия графена с водой. Тем не менее, в исследова-

ниях [6] показано, что графеновый слой чувствителен 

не только к водному окружению, но и к движению 

жидкости вдоль графеновой поверхности и может ис-

пользоваться в качестве датчика скорости потока. Раз-

витие представлений о взаимодействии графеновой 

поверхности с различными средами является актуаль-

ной современной задачей для развития широкого 

класса графеновых сенсорных устройств, главными 

преимуществами которых являются высокие скорости 

отклика и миниатюрность. 

Для исследования сенсорных свойств графеновых 

материалов была разработана технология производ-

ства графеновых чувствительных матриц (см. рис. 1). 

Монослойный графен выращивался методом химиче-

ского осаждения из газовой фазы на меди, с исполь-

зованием в качестве источника углерода метана. Да-

лее графеновый слой размером 5х5 мм2 переносился 

на подложку SiO/Si через жидкость, после растворе-

ния меди в персульфате аммония. После переноса 

графенового покрытия через полимерную маску, за-

щищающую часть графенового слоя, производилось 

магнетронное напыление алюминиевых электродов. 

Сопротивление полученных графеновых чипов ис-

следовалось в атмосферах Ar, N2, O2, парах H2O, воз-

духе и в воде.  

 

 

Рис. 1. Схема графенового сенсора. 

Показано, что изменение состава внешней газовой 

атмосферы влияет на проводимость графенового 

слоя. Выдержка образца в воздушной атмосфере в 

течение нескольких дней приводит к стабилизации 

сопротивления графенового слоя. Исследована зави-

симость сопротивления графенового слоя при погру-

жении в жидкость, показано, что структурирование 

жидкости вблизи графенового слоя приводит к изме-

нению ширины запрещенной зоны в графене и, соот-

ветственно, его сопротивления (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. График зависимости сопротивления на единицу 

площади графена при циклическом погружении  

в воду и сушке. 
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Применение современных бесконтактных преци-

зионных средств диагностики существенно повышает 

эффективность и безопасность технологических про-

цессов в энергетике и промышленности [1]. В насто-

ящее время развитие атомной энергетики будущего 

связывают с применением ядерных реакторов 

на быстрых нейтронах [2]. Очень важно получить 

экспериментальные данные о структурных парамет-

рах течения. Актуальна задача диагностики струк-

турных и динамических параметров течения в случа-

ях возникновения газовой составляющей, обуслов-

ленной аварийной ситуацией или локальным пере-

гревом. Применение средств комплексной диагно-

стики позволит определить характер и причину воз-

никновения внештатной ситуации и выполнить ми-

нимально необходимые действия для предотвраще-

ния выхода реактора из строя [3]. Для бесконтактной 

диагностики структурных и динамических парамет-

ров непрозрачных многофазных сред перспективно 

использовать ультразвуковые методы [4, 5]. Ком-

плексная конфигурация и сложные алгоритмы обра-

ботки данных на основе синхронного детектирова-

ния, корреляционного и частотно-временного анали-

за позволят создать средство трехмерной диагности-

ки геометрических параметров и поля скоростей ис-

следуемого двухфазного потока.  

Целью данной работы является разработка про-

граммно-аппаратного комплекса для ультразвуковой 

диагностики двухфазных потоков в жидкометалличе-

ской среде. 

Разработанный метод ультразвуковой диагности-

ки двухфазных потоков в жидкометаллической среде 

основан на амплитудно-теневом, времяпролетном и 

доплеровском методах.  Схема метода представлена 

на рис. 1. 

 

 

Рис.1. Схема предложенного метода  

ультразвуковой диагностики среды. 

Генератор сигнала подаёт синусоидальный сигнал 

с частотой f1 на пьезоэлемент, который создаёт зву-

ковую волну с частотой, равной частоте подаваемого 

электрического сигнала. Акустическая волна излуча-

ется в среду под углом α, после чего рассеивается на 

фазовых неоднородностях в потоке, всплывающих в 

измерительном объёме со скоростью Vz. 

Рассеянная звуковая волна попадает на принима-

ющий пьезоэлемент и преобразуется в синусоидаль-

ный электрический сигнал частоты f2=f1+ε, где ε – 

сдвиг опорной частоты, вызванный эффектом Допле-

ра из-за рассеяния на движущихся фазовых неодно-

родностях.  

f1−f2=2×f1×Vus/c  (1) 
где Vus=Vz cosa. 

Создан лабораторный образец программно-

аппаратного комплекса. Аппаратная часть комплекса 

состоит из следующих элементов: генератор сигна-

лов, АЦП, персональный компьютер, соединитель-

ные провода. Для возбуждения колебаний пьезоэле-

мента (источника) требуется высокочастотный гене-

ратор с высокой стабильностью частоты.  

Комплекс является простым и гибким в использо-

вании. Проведено тестирование разработанного ком-

плекса в жидкометаллической среде и показана его 

работоспособность. Результаты экспериментальных 

исследований показывают, что предложенный метод 

и разработанный программно-аппаратный комплекс 

позволяют детектировать всплывающие пузыри газа 

в жидкой среде, отслеживать их динамику. 
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Исследование физических процессов, доминиру-

ющих в турбулентных струйных течениях ограни-

ченных импактной поверхностью, влияющих на эф-

фективность и управляемость данным типом потоков 

является актуальной задачей. Указанные объекты яв-

ляются существенно нелинейными физическими си-

стемами и традиционно сложными объектами для 

управления, поэтому, не смотря на большое количе-

ство предыдущих исследований, например [1], оста-

ются открытые вопросы для изучения.  

Так, например, возмущение расхода струи на ча-

стотах близких к St=0,5, с максимальным усилением 

естественной неустойчивости, приводящее к высо-

ким значениям пульсаций скорости в ядре и струй-

ном пограничном слое не дает максимума теплооб-

мена на импактной поверхности. Однако для более 

высоких частот, например, St=0,9, область отрыва 

потока смещается дальше от критической точки, и 

интегральная температура на стенке снижается. 

В работе использован струйный гидродинамический 

стенд, описанный в работе [2] с подогревом стенки и ди-

агностикой ее температуры тепловизором FLIR. Уста-

новка оборудована системой возмущения расходом 

в струйном гидродинамическом стенде на основе элек-

тродинамического вибровозмущателя, которая позволяет 

создавать относительные пульсации расхода не меньше 

14% в диапазоне частот 0–30 Гц и создавать пульсации 

скорости не меньше 10% от среднерасходной скорости в 

режиме Re=4000 в диапазоне частот 0–8 Гц. Сигнал воз-

мущения задается программно в среде LabVIEW и, по-

мимо гармонического вида, может иметь произвольную 

форму в зависимости от используемой стратегии управ-

ления. Для диагностики вихревой структуры использует-

ся 2D PIV система с разрешением во времени на камере 

Photron c разрешением 1Мп и освещение импульсным 

лазером Photonics с энергией в импульсе 5 мДж на часто-

те 10 кГц (50 Вт) или непрерывным лазером. Рассмотре-

на возможность получения сигнала обратной связи о со-

стоянии потока в зоне отрыва для генерации текущего 

уровня возмущений с использованием 2D PIV измерений 

с расчетом картины течения в реальном времени (25Гц), 

а также данные о скорости с датчика термоанемометра в 

локальной области. 

На рис. 1 показан пример полученных мгновен-

ных картин течения и завихренности для синусои-

дальных частот возмущения St=0,6 и 0,9 для Re=4000 

(D=20мм, H/D=2) с пульсационным расходом 7% 

от среднего расхода жидкости. Видно, что для резо-

нансного режима St=0,6 частота схода тороидальных 

вихрей в ядре струи (по правому краю изображения) 

ниже, чем для St=0,9. Также для резонансного случая 

визуализируется интенсивный отрыв потока у стенки 

на расстоянии 2D от лобовой точки с дальнейшей по-

терей интенсивности вихрей за точкой отрыва. 

В то время как для второго режима такого не проис-

ходит, что подтверждают спектрограммы с более 

широким основанием треугольной области с наличи-

ем вихрей разного масштаба и ее вершиной, сдвину-

той дальше вниз по потоку. На рис. 2 показано СКО 

поля температуры на стенке с явным кольцом в зоне 

отрыва, за которым начинается рост температуры. 

 

 

   
Рис. 1. Мгновенные поля скорости с полем завихренности и 

спектрограммы. Случаи: (сверху) St=0,6 (снизу) St=0,9 

для H/D=2, Re=4000, область смещена на 1,5D от оси. 

 

 

Рис. 2. Поле среднеквадратичного отклонения 

температуры от среднего значения на стенке для режима 

H/D=2, St=0, Re=4000, Q=800 Вт, Тводы=25°С. 
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Дисперсно-кольцевой режим газожидкостного те-

чения представляет собой течение пленки жидкости, 

обдуваемой высокоскоростным потоком. Капли жид-

кости, срываемые с поверхности пленки, ускоряются 

газовым потоком и могут впоследствии ударить по 

поверхности пленки под малым углом и с высокой 

скоростью. Исследованию ударов капель по покоя-

щемуся слою жидкости посвящено большое количе-

ство экспериментальных работ, однако наклонные 

удары капель исследуются редко [1–3]. При этом 

диапазон углов и скоростей удара достаточно мал 

в силу технических ограничений.  

В [4] проведено количественное систематическое 

исследование таких ударов в дисперсно-кольцевом 

течении, в широком диапазоне числе Рейнольдса 

жидкости, ReL, и среднерасходных скоростей газа, 

VG. Удары капель возмущают пленку жидкости, со-

здавая кратеры или борозды. Сценарий взаимодей-

ствия капли с пленкой зависит от локальных волно-

вых характеристик в месте удара. При высокой энер-

гии удара может происходить захват пузырьков газа 

пленкой жидкости или вторичный брызгоунос, как из 

жидкости пленки, так и из жидкости капли. Экспе-

рименты работы [4] были проведены при помощи 

трехмерной модификации метода лазерно-инду-

цированной флюоресценции, позволяющей восста-

навливать мгновенное поле толщин пленки одновре-

менно с положением и размером капель в горизон-

тальной плоскости x–y. В данной работе измеритель-

ная система дополнена камерой бокового обзора. 

Набор изображений с двух камер позволяет дополни-

тельно измерить вертикальную компоненту скорости 

капель, Vz, и облегчает интерпретацию наблюдаемых 

процессов на всех стадиях взаимодействия.  

В качестве рабочих жидкостей использовались 

вода и водные растворы глицерина и изобутилового 

спирта. Для трех жидкостей проанализировано более 

8000 ударов капель. Проанализированы основные па-

раметры удара: толщина h0 и наклон β пленки в месте 

удара, три компоненты скорости и диаметр D капли. 

В ходе стереоскопических экспериментов под-

тверждена правомерность интерпретаций наблюдае-

мых явлений, предложенных в [4]. Показано, 

что уменьшение поверхностного натяжения и увели-

чение вязкости рабочей жидкости интенсифицирует 

захват пузырьков газа пленкой жидкости. Проанали-

зированы модели [2–3], предсказывающие наличие 

вторичного брызгоуноса. Помимо сложного рельефа 

поверхности пленки, такие модели не учитывают про-

дольного движения капли по поверхности пленки и ее 

частичного выживания, которое играет основную роль 

в формировании вторичных капель при низких углах 

удара. Пример выживания капли с формированием 

жидкой пелены представлен на рис. 1. Это же явление 

проводит к формированию борозд при наклонных вы-

сокоскоростных ударах капель. 

 

 

Рис. 1. Удар с выживанием капли, формированием пелены 

и вторичных капель. Вода, ReL=210, VG=35 м/с, 

Vx=17,7 м/с, Vy=−0,13 м/с; Vz=−0,42 м/с; D=0,77 мм; 

h=0,48 мм; β=15,6°. Слева – изображение с боковой 

камеры. Справа – изображение с ЛИФ-камеры сквозь  

дно канала. Размер области – 5 мм на 14,8 мм.  

Шаг по времени – 0,2 мс. 
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Исследования белков в биологических жидкостях 

человека в высшей степени актуальны при создании 

методов диагностики, лечения, профилактики заболе-

ваний, создании новых лекарств. Для измерения раз-

мерных и структурных характеристик белков обычно 

применяют дорогостоящий и имеющий ряд ограниче-

ний метод электронной микроскопии. Подготовка ма-

териала для микроскопического анализа требует его 

разрушения, невозможно изучение белков в есте-

ственной для них среде. Метод лазерной доплеров-

ской спектроскопии [1] лишен отмеченных недостат-

ков и перспективен для исследования белков в биоло-

гических жидкостях человека. В частности, для диа-

гностики онкологических заболеваний. 

Метод лазерной доплеровской спектроскопии поз-

воляет определять распределения размеров, взвешен-

ных в жидкости наночастиц. В суспензиях и эмульси-

ях наночастицы находятся в процессе броуновского 

движения. Скорость диффузии наночастиц обратно 

пропорциональна их размеру. Для определения диф-

фузии дисперсных наночастиц производиться анализ 

характерного времени флуктуаций интенсивности 

рассеянного света. Однако при проведении исследо-

ваний методом лазерной доплеровской спектроскопии 

необходимо подготовить исследуемую жидкость для 

обеспечения корректных результатов диагностики. 

Целью работы была разработка методов подготов-

ки биологической жидкости человека на примере мо-

чи для исследований методом лазерной доплеровской 

спектроскопии. 

Распределение размера частиц полученные мето-

дом лазерной доплеровской спектроскопии чувстви-

тельно к заданным при измерении и расчетам пара-

метрам – температуре и вязкости жидкости, коэффи-

циенту преломления света. Чтобы избежать физико-

химических изменений образца мочи при изменении 

температур, и с целью сокращения времени проведе-

ния эксперимента (уменьшить время на нагрев) опти-

мально проводить исследования при температуре об-

разца равной 20°C. 

Вязкость мочи не является постоянной и зависит 

от множества факторов. Было решено рассматривать 

мочу, как коллоидный раствор биологических нано-

частиц в воде. На основе данной физико-химической 

модели вязкость мочи при 20°C принималась равной 

1 сП, а коэффициент преломления – равным 1,33. 

В работах [2, 3], отмечается срочность проведения 

анализов мочи, вызванная тем, что биологическая и 

химическая среда мочи изменяется со временем. Были 

проведены эксперименты, с целью исследовать влия-

ние временного фактора на результаты распределения 

частиц в моче, полученные методом лазерной допле-

ровской спектроскопии. 

Установлено, что в течение 5 часов после мочеис-

пускания, среднее распределение размеров наноча-

стиц изменяется несущественно – максимальное от-

носительное отклонение составило 6,6%. В то же 

время существенные отличия от начального распре-

деления были получены при измерении образца су-

точной или большей давности. Что объясняется кри-

сталлизацией солей в моче, которые связывают сво-

бодные частицы и приводят к образованию крупных 

конгломератов. 

В моче человека присутствуют примеси различ-

ных объектов, как слизь, лейкоциты, эритроциты, 

эпителии и другие [4]. У больных различными забо-

леваниями в ряде случаев концентрация примесей 

в моче достаточно велика, что может затруднять оп-

тический анализ образца.  

Для получения корректного распределения, как и в 

случае большинства анализов, требуется предвари-

тельная фильтрация – центрифугирование. Обзор ме-

тодической литературы показал, что достижения тре-

буемого результата – выпадения примесей в осадок, 

необходимо центрифугирование мочи в течение 5–30 

минут со скоростью вращения 1500–3000 об/мин.  

Установлены допустимые и оптимальные методы 

подготовки биологической жидкости человека для ис-

следований методом лазерной доплеровской спектро-

скопии. Определена оптимальная температура хране-

ния образца и проведения измерений. Определены 

оптимальные для расчета размеров частиц парамет-

ры – вязкость и коэффициент преломления. Установ-

лено допустимое время хранения образца перед про-

ведением измерений. Отмечена необходимость пред-

варительной фильтрации. Определены режимы цен-

трифугирования. 

Данная работа позволяет перейти к дальнейшему 

исследованию возможностей применения метода ла-

зерной доплеровской спектроскопии для анализа био-

логической жидкости человека, что может быть пер-

спективно в разработке неинвазивных методов диа-

гностики различных заболеваний. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СПЛАВА АЛЮМИНИЯ С МАГНИЕМ АМГ-3 

Агажанов А.Ш., Самошкин Д.А., Козловский Ю.М., Станкус С.В. 

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

e-mail: scousekz@gmail.com 

Сплав алюминия с магнием АМг-3 находит широ-

кое применение в промышленности из-за высокой 

пластичности, хорошей стойкости к коррозии и свари-

ваемости без ограничений. В частности, он использу-

ется в атомной энергетике в качестве конструкционно-

го материала. Однако, литературные данные по теп-

лофизическим свойствам АМг-3 фрагментарны, полу-

чены в ограниченных температурных интервалах и 

с неустановленной погрешностью. С фундаменталь-

ной точки зрения большую ценность представляют 

данные по теплофизическим свойствам сплавов, полу-

ченные на образцах из одного исходного слитка. 

В этом случае устраняется неопределенность, связан-

ная с различным составом и структурой материала. 

Такие данные дают возможность проследить корреля-

цию свойств и создают основу по прогнозированию 

эксплуатационных характеристик сплавов по мини-

мальному набору экспериментальных данных. В этой 

связи целью настоящей работы являлось эксперимен-

тальное исследование транспортных, калорических 

и термических свойств сплава АМг-3 в широком ин-

тервале температур, выполненное на образцах, изго-

товленных из общей заготовки. 

В настоящей работе проведены измерения темпе-

ратуропроводности исследуемого сплава методом 

лазерной вспышки на установке LFA-427, теплового 

расширения – на дилатометре DIL-402C и энтальпии 

плавления и удельной теплоемкости – на дифферен-

циальном сканирующем калориметре DSC 404 F1. 

Эксперименты выполнялись в интервале температур 

300–773…1000 К в атмосферах высокочистого арго-

на (Ar 99,998 об. %) или гелия (He 99,995 об. %). 

Оцениваемые погрешности полученных данных, 

подтвержденные опытами на эталонных материалах, 

составили 2–4%, 2–3% и (1,5–2,0) 10–7 К–1 для темпе-

ратуропроводности, удельной теплоемкости и терми-

ческого коэффициента линейного расширения, соот-

ветственно. 

Термический анализ на калориметре показал, что 

при температурах выше 850 К на ДСК-сигнале 

наблюдались два пика, свидетельствующие о проте-

кании в сплаве фазовых превращений первого рода 

(см. рис. 1). При температурах ниже 800 К все свой-

ства АМг-3 изменялись монотонно, без скачков или 

изломов, а также хорошо воспроизводились в циклах 

нагрева-охлаждения. 

С использованием измеренных значений темпера-

туропроводности (a), удельной теплоемкости (сp) 

и плотности (ρ) рассчитан коэффициент теплопро-

водности (λ) сплава АМг-3 по известной формуле 

λ = a ρ сp. Плотность сплава находилась по результа-

там измерения относительного удлинения и плотно-

сти при комнатной температуре. Результаты расчета 

теплопроводности представлены на рис. 2. 

Аппроксимация рассчитанных данных по λ в ин-

тервале 300–773 К дала уравнение: 

λ(T)=77,986+0,1991 T−9,011×10–5×T2,       (1) 

где λ в Вт/(м К). Среднеквадратичное отклонение 

рассчитанных точек от (1) не превышает 0,61%. По-

грешность расчета теплопроводности составляет  

3–5% с учетом погрешности величин a, ρ и сp. 

 

 

Рис. 1. ДСК-сигнал сплава АМг-3 в области фазовых 

переходов: 1, 2, 3 – первый, второй и третий нагревы, 

соответственно. 

 

Рис. 2. Теплопроводность сплава АМг-3:  

1 – рассчитанные данные, 2 – аппроксимация (1). 

Таким образом, получены новые эксперименталь-

ные данные по температуропроводности, теплоемко-

сти, термическому коэффициенту линейного расши-

рения и теплопроводности сплава АМг-3 в широком 

интервале температур твердого состояния. По ре-

зультатам измерений разработаны таблицы рекомен-

дуемых температурных зависимостей теплофизиче-

ских свойств исследуемого сплава. 

Исследования выполнены в рамках государственного 

задания ИТ СО РАН 121031800219-2 
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СОЗДАНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ СБОРОК МИКРОЧАСТИЦ В ТОНКОМ СЛОЕ ЖИДКОСТИ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛОВОГО МЕХАНИЗМА МАРАНГОНИ  

Аль-Музайкер М.А., Флягин В.М., Иванова Н.А. 

Тюменский государственный университет 
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Манипулирование нано- и микрочастицами, и био-

логическими объектами, находящимися в жидкости, 

или формирование самосборки желаемой структуры и 

морфологии на поверхностях имеют решающее значе-

ние в различных химических и биомедицинских иссле-

дованиях [1]. Изготовлении новых материалов [2], со-

здании покрытий с заданными функциональными 

свойствами [3] и технологий очистки поверхностей в 

электронике и оптике [4]. Однако контролируемое 

формирование кольцеобразных паттернов, масштаби-

рующихся от нескольких миллиметров до сантиметров 

с одновременным контролем агрегации частиц в мик-

ромасштабе, является одной из самых сложных про-

блем в современном материаловедении и технике. 

В данной работе сообщаем о новом подходе к из-

готовлению кольцеобразных сборок микрочастиц на 

поверхности стекла при локальных тепловых воздей-

ствиях с использованием локальных источников 

и стоков тепла. Термокапиллярная конвекция Ма-

рангони в жидкости, покрывающей микрочастицы, в 

сочетании с испарительной литографией отвечает за 

перенос частиц и их сборку в кольцевые сборки. 

Особенность подхода основана на управлении 

направлением потока Марангони путем изменения 

знака градиента поверхностного натяжения (направ-

ление потока жидкости) из-за переключения между 

режимами нагрева и охлаждения. Это позволяет из-

менять направление переноса частиц для создания 

кольцеобразных сборок и динамически подстраивать 

их размер и распределение плотности сборки. 

На рис. 1(а) показан пример динамического 

управления процессом сборки частиц для толщины 

слоя h=200 мкм и N=43×103 в режиме от охлажде-

ния до нагрева, который позволяет создать кольце-

вую сборку.  

На рисунке 1(б) показано изменение температуры 

в этом режиме: начальная стадия охлаждения длится 

17 с и снижает температуру в центре стока тепла, Тс 

на ΔТ=6°C по сравнению с начальной температурой 

Т0=28,8°C, где ΔТ=|Тс−То|; после этого источник пи-

тания переключается в режим обогрева и, как след-

ствие, температура системы начинает непрерывно 

повышаться. Обратите внимание, что частицы про-

должают удаляться от центра ячейки до тех пор, по-

ка температура нагревателя не станет выше комнат-

ной температуры, Тс˃То.  

По достижении этого условия направление ниж-

него потока меняется с внешнего на внутрь, и части-

цы начинают двигаться от периферии к центру. Слой 

изопропанола значительное истончается из-за рас-

пространения TC и испарения жидкости в нагретой 

области, что в итоге приводит к образованию сухого 

пятна (см. Снимок через 50 с на рис. 1(a)). Это пре-

пятствует дальнейшему преобразованию полученно-

го кольцевого паттерна. 

Рис. 1. (а) Динамическое управление частицами путем 

последовательного охлаждения и нагрева слоя жидкости 

(частицы PS диаметром 50 мкм в изопропаноле, 

ℎ=200 мкм, 𝑁=43×103). Кадры (5–15 с) – стадия 

охлаждения; (30–180 с) – стадия нагрева. Стрелки 

показывают направление процесса. (б) Изменение ∆Т, 

приложенных к слою жидкости, путем переключения 

полярности источника питания. 
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С помощью программного комплекса TERRA 

проведено моделирование нагрева системы 

42 масс. % Bi – 40,6 масс. % Pb – 10 масс. % Sn –

7.4 масс. % Cd в атмосфере Ar при общем давлении 

105 Па в интервале температур 300–3000 К c учетом 

возможности образования 29 соединений, присут-

ствующих в расплаве в виде кластеров: PbSn, CdSn, 

SnBi, BiPb, Cd3Bi2, Bi2Sn3, Bi5Pb3, Bi7Pb3, Bi7Pb, 

Pb3Bi4, Pb3Bi, PbSn3, Sn2Bi4, Sn3Bi, Sn4Bi2, Sn5Bi, 

Sn10Bi3, SnBi5, Pb2Bi4Sn4, Pb2Bi7Sn4, Pb3Bi4Sn4, 

Pb3Bi9Sn4, Pb3BiSn4, Pb5Bi4Sn4, Pb7Bi4Sn4, PbBi2Sn2, 

PbBi4Sn4, Pb9Bi4Sn4. Pb3Bi4Sn15, а также металлы Pb, 

Bi, Cd, Sn. Термодинамические свойства соединений 

рассчитаны в работе [1].  

В результате моделирования выявлено наличие в 

металлическом расплаве Bi-Pb-Sn-Cd в атмосфере Ar: 

а) 15 соединений: BiPb, PbSn, SnBi, Pb3Bi, Pb5Bi4Sn4, 

PbSn3, Bi2Sn3, Bi7Pb, CdSn, Sn3Bi, PbBi2Sn2, Pb3Bi4, 

Cd3Bi2, Bi7Pb3, Sn4Bi2; б) металлы: Pb, Bi, Sn, Cd. 

Определены константы равновесия реакций тер-

мической диссоциации для 15 соединений, присут-

ствующих в металлическом расплаве по результатам 

моделирования (1–15): 

2Bi2Sn3=Bi+Sn+2SnBi+Sn3Bi (1) 

BiPb=Bi+Pb (2) 

2Bi7Pb3=5Bi+Pb+BiPb+Pb3Bi+Bi7Pb (3) 

2Bi7Pb=13Bi+Pb+BiPb (4) 

2Pb3Bi4=5Bi+Pb+2BiPb+Pb3Bi (5) 

2Pb3Bi=Bi+5Pb+BiPb (6) 

2PbSn3=5Sn+Pb+PbSn (7) 

PbSn=Pb+Bi (8) 

2Sn3Bi=5Sn+Bi+SnBi (9) 

2Sn4Bi2=3Sn+Bi+2SnBi+Sn3Bi (10) 

SnBi=Sn+Bi (11) 

CdSn=Cd+Sn (12) 

Cd3Bi2=3Cd+2Bi (13) 

Pb5Bi4Sn4=2Bi+2Sn+3Pb+BiPb+SnBi+PbSn (14) 

3PbBi2Sn2=4Bi+4Sn+Pb+BiPb+SnBi+PbSn (15) 

Зависимость констант равновесия реакций терми-

ческой диссоциации (1–15) от температуры описыва-

ется уравнением (16): 

LnK=A/Т+B (16) 

где А и В – индивидуальные постоянные коэффици-

енты, характерные для данной реакции, представлен-

ные в таблице 1. 

На рис. 1 представлены сводный график значений 

LnK для двойных и тройных металлических соедине-

ний, присутствующих в виде кластеров (далее кла-

стеров) в расплаве системы Bi-Pb-Sn-Cd в атмосфере 

Ar при давлении 105 Па.  

Таблица 1. Коэффициенты уравнения (16) описывающего 

константы равновесия реакций термической диссоциации 

соединения в расплаве в атмосфере Ar 

 

 

Рис. 1. Сводные графики значений LnK для двойных 

и тройных соединений в инертной атмосфере Ar 

при давлении 105 Па в расплаве 42,0 Bi+40,6 Pb+ 

10,0 Sn+7,4Cd (в масс. %). 
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№ 

реакции 

р = 105 Па 

А ΔА В ΔВ ΔT,К 

1 −2627,54 133,86 −0,96 0,11 800−1800 

2 −1370,98 55,73 2,31 0,04 1100−1700 

3 −7652,80 264,38 9,60 0,19 800−2400 

4 −17962,55 420,13 29,18 0,31 800−2400 

5 −35279,63 1966,88 24,67 0,98 1700−2400 

6 −8614,90 432,09 6,27 0,21 1800−2400 

7 −3936,05 18,98 7,51 0,02 500−2400 

8 −1180,62 36,08 1,65 0,03 1000−2000 

9 −5114,89 99,13 9,69 0,09 600−2400 

10 1150,96 65,42 −15,39 0,06 800−1600 

11 −1795,93 6,07 3,65 0,004 800−2000 

12 −1375,51 33,68 1,67 0,03 600−1900 

13 −2918,73 132,413 −19,41 0,11 900−1500 

14 11467,37 73,76 −23,63 0,05 900−2400 

15 −8105,32 101,97 14,92 0,08 800−2400 
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Фуллерен С60 как представитель семейства фулле-

ренов изучен в большей степени, следующим по рас-

пространённости является фуллерен C70. Фуллерены 

с менее чем 60 атомами углерода называются «низ-

шими фуллеренами». Данное исследование посвяще-

но изучению поведения углеродных наночастиц С50 

в атмосфере азота при температуре от 273 до 3373 К 

и давлении 0,1 МПа. 

Актуальность данной работы заключается в малой 

изученности термического поведения низшего фул-

лерена С50. Исследование осуществлялось с помо-

щью метода компьютерного термодинамического 

моделирования, который заключается в полном тер-

модинамическом анализе системы с использованием 

программного комплекса TERRA, являющимся од-

ним из наиболее развитых и эффективных, реализу-

ющих такие термодинамические расчеты. Расчеты 

состава фаз и характеристик проводятся с использо-

ванием справочной базы данных [1–5]. 

При расчете использованы термодинамические 

параметры конденсированных углеродных наноча-

стиц С50 и газовых С, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С28, С32, 

С32, С50, СN, СN2, N2С, NCN, C2N, CNC, CCN, С2N2, 

C4N, C5N. Соотношение углерода к азоту – 1:2. 

В температурном интервале от 273 до 573 К со-

держание конденсированных наночастиц углерода 

С50 в системе С50-N2 составляет 100 %. В интервале 

температур от 573 до 873 К наблюдается исчезнове-

ние конденсированной фазы с образованием паров 

С50. Начиная с 873 К весь наноуглерод находится 

в газовой фазе. В промежутке 773–1373 К количество 

паров С50 стабильно и процентное их содержание 

близко к 100%. В температурном интервале от 1373 

до 2573 К содержание пара С50 линейно уменьшается 

и составляет 97%, в диапазоне температур 2673–3173 

К процентная доля пара уменьшается и к концу дан-

ного температурного промежутка составляет 8 %. С 

повышением температуры от 1373 К и выше в газо-

вой фазе присутствуют: С3, С5, С44, СN, C2N, CNC, 

С2N2, C4N, C5N. Дальнейшее повышение температу-

ры приводит к линейному уменьшению содержания 

паров С50. При температуре 3273 К паров С50 крайне 

мало, а процентное содержание имеющихся паров 

следующее: 37% – C5N, 25% – С3, 14% – CNC, 12% –

С5, 4% – C4N, 3% – С2N2, 3% – СN, 2% – C2N. 

При температуре 2873 К и выше в системе 

наблюдается незначительное количество паров С, С2, 
С4, С6, С7, С32. 

На рис. 1 представлено распределение углерод-

ных наночастиц в системе С50-N2. 

Описание реакций проводилось на основе графи-

ков (рис. 1) и расчетных данных с выделением тем-

пературных интервалов протекания реакций. 

 

 

Рис. 1 Распределение углеродных наночастиц в системе 

С50–N2 в температурных интервалах 273–3373 К (a)  

и 2973–3373К (b). 

В рассматриваемой системе протекают физико-

химические процессы, которые можно разделить 

на четыре группы (реакции сублимации, диссоциация 

в газовой фазе, химические реакции, протекающие 

в газовой фазе, диссоциация и молизация в газовой 

фазе). 

Для уравнений реакций рассчитаны константы 

равновесия системы С50-N2. Методом наименьших 

квадратов вычислены величины, характеризующие 

положение констант равновесия. 

Данная работа является одной из цикла работ, по-

священных свойствам наночастиц [6, 7].  
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Современные технологии разработки и производ-

ства полупроводниковых структур базируются на эле-

ментах микро- и наномасштаба. При этом функциони-

рование электронных компонентов в расчетных режи-

мах невозможно без поддержания требуемого тепло-

вого состояния, так как накладываются жесткие огра-

ничения на диапазон рабочих температур. В отличие 

от макроскопических тел, для которых применимы 

классические законы теплопереноса, в структурах 

микро и наномасштаба необходимо привлекать со-

вершенно иные методы, основанные на статистике 

квазичастиц, фононов – квантов колебаний решетки – 

с учетом так называемого размерного эффекта и в 

условиях, когда процессы взаимодействия фононов с 

границей образца начинают играть существенную ли-

бо определяющую роль в теплопереносе [1]. 

На данный момент представляет интерес поиск 

методов для анализа факторов, воздействуя на кото-

рые, можно было бы эффективно управлять тепло-

вым режимом. Так проведенный анализ процессов 

рассеяния фононов на границе показал, что режим 

теплопереноса определяется температурой, поляри-

зацией фононов и набором характерных линейных 

размеров: средней квадратичной шероховатостью 

rms , характерным размером образца 
харl  (диаметр 

для нитей, толщина для пленок и т.д.), длиной волны 

фононов 
ph  и их длиной свободного пробега. 

Анализ работ по рассеянию фононов на границах об-

разца показал, что подавляющее большинство базирует-

ся на подходе Казимира-Займана [2], согласно которому 

в качестве длины свободного пробега между последова-

тельными взаимодействиями фононов со стенками 
boundl

принимается характерный размер образца 
харl  с учетом 

поправочного множителя p , учитывающего вероятность 

зеркального (диффузного) отражения от границы: 

 (1 ) (1 )bound харl l p p   . 

При этом параметр p  определяется по закону 

нормального распределения с учетом шероховатости 

границы и направления распространения фононов 

согласно соотношению [2]: 

    2 2 2, exp 16 cosp        , (1) 

где 
rms ph

     – безразмерный параметр, характери-

зующий соотношение между σrms  и 
ph ;   – угол 

падения по нормали к поверхности. В зависимости от 

  выделяют два предельных режима рассеяния фо-

нонов на границе: 1. 1  и 0p   – диффузионное 

рассеяние (Казимира), 2. 1  и 1p   – зеркальное 

рассеяние (отражение). 

Фононы обладают разными энергиями и поляризаци-

ей, поэтому задача об определении режима рассеяния 

на границе является многопараметрической. В связи 

с этим параметр зеркального отражения обычно прини-

мается в качестве некоторой средней величины и исполь-

зуется для подгонки результатов расчета под экспери-

ментальные данные; игнорируя физику процесса рассея-

ния на границе и структуру поверхности [3]. 

Для установления влияния температуры T  и по-

ляризации j  на коэффициент зеркального отражения 

p  воспользуемся понятием кумулятивного коэффи-

циента теплопроводности и запишем: 

 ( , , ) ( , )rms rms phj T j T     . (2) 

В соответствии с выражениями (1) и (2) опреде-

лим параметр зеркального отражения (с учетом 

осреднения по углу падения  ): 

  
/ 2

0

2
( , , ) , drmsp j T p



    
 

. (3) 

Сформулированный метод позволяет проводить оцен-

ку режима теплопереноса и вида рассеяния фононов на 

границе. В качестве примера рассмотрим кремний. За 

среднюю длину волны фононов   примем значение 
50  

(длины волн фононов, которые вносят 50 % в теплопро-

водность). Результаты расчета (3) представлены на рисун-

ке 1. Из анализа диаграммы можно заключить, что фоно-

ны при низких температурах и малых шероховатостях, 

сравнимых с параметром решетки, рассеиваются преиму-

щественно зеркально; при этом с ростом температуры и 

величины σrms режим рассеяния становится диффузным. 

 

Рисунок 1. Вероятность зеркального отражения для 

кремния при значениях σrms от 0,1 нм до 0,5 мкм. Сплошные 

и пунктирные линии соответствуют поперечным (TA) 

и продольным (LA) волнам. 
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Данная работа направлена на проведение фунда-

ментальных исследований гидродинамики и теп-

ломассообмена в потоках двухфазных вязкоупругих, 

коллоидных и двухкомпонентных жидкостей, возни-

кающих при 3D-печати композитных материалов. 

Актуальность исследований связана с активным раз-

витием технологий 3D-печати, расширением спектра 

их применения. Современные подходы экструзион-

ной печати позволяют с высокой точностью и скоро-

стью создавать изделия из различных материалов, 

в том числе композитных. Включение армирующих 

частиц, волокон или наноматериалов в полимеры 

позволяет изготавливать композиты, которые харак-

теризуются высокими механическими характеристи-

ками и функциональностью, а так-же могут обладать 

гетерогенными физическими свойствами. При этом 

для создания таких изделий необходимы микронные 

точности, возможность прецизионного управления 

процессом смешения чернил, их укладки и затверде-

вания на поверхности. В настоящее время решение 

прикладных задач современной 3D-печати сталкива-

ется с недостатком понимания фундаментальных фи-

зических основ, происходящих в реологически слож-

ных жидкостях процессов. Осложняющими исследо-

вания факторами, одновременно обеспечивающими 

их научную новизну, являются использование вязко-

упругих, двухфазных и коллоидных жидкостей, в том 

числе с наночастицами, а также необходимость ис-

следования процессов на микромасштабах. Можно 

уверенно утверждать, что к настоящему моменту по-

нимание таких систем и процессов с фундаменталь-

ной точки зрения недостаточно, а работы в этом 

направлении являются актуальными и составляют 

важнейшее направление исследований в рамках ре-

шения указанной проблемы. 

В докладе будут представлены современное состо-

яние исследований, имеющиеся заделы, постановки 

задач и имеющиеся предварительные результаты по 

тематике данного проекта, поддержанного Россий-

ским Научным Фондом. Представляемый проект 

направлен на получение фундаментальных знаний 

о процессах, происходящих на всех основных стадиях 

3D-печати, и состоит из трех основных направлений. 

Первое – создание фундаментальных основ по-

строения устройств для 3D-печати на основе робо-

кастинга с использованием микрофлюидных двух-

фазных и двухжидкостных систем, когда одна 

из жидкостей обладает вязкоупругими свойствами. 

Разработка таких устройств позволит создавать тек-

стурированные материалы с жидкими и газовыми 

включениями с программируемым пространствен-

ным распределением и составом. 

Второе направление – исследование следующей 

стадии процесса 3D-печати: истечения двухфазных 

либо двухжидкостных чернил из сопла, определения 

режимов струйного течения жидкостей с различной 

реологией, подавление нежелательных гидродина-

мических эффектов и стабилизация режимов тече-

ния, обеспечивающих истечение композитного ра-

бочего состава в необходимом для конкретного 

приложения виде. 

Третье направление посвящено исследованию 

тепломассообмена в каплях сложного состава, в том 

числе в вязких коллоидных растворах с целью изуче-

ния процессов формирования и отверждения печата-

емых изделий. Ключевое внимание будет уделяться 

несмешивающимся жидкостям, содержащим микро-

частицы (наноуглеродные трубки, твердые микроча-

стицы различной смачиваемости). 

На заключительном этапе проекта с использова-

нием полученных результатов будет создан демон-

стратор технологии. Будут напечатаны образцы, из 

композитных материалов с заданными, в том числе 

неоднородными механическими свойствами. 
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В настоящее время аддитивные технологии быст-

ро развиваются, появляются новые материалы, физи-

ческие свойства которых мало изучены. Аддитивные 

технологии применяются в том числе и при изготов-

лении деталей, испытывающих нагрузки до 30 МПа, 

например, для изготовления компрессорных или тур-

бинных крыльчаток высокооборотных машин. Изго-

товление подобных деталей из металла занимает дол-

гое время и требует значительных финансовых вло-

жений, тогда как изготовленная крыльчатка из поли-

меров значительно дешевле.  

При изготовлении подобных сложных геометри-

ческих объектов из полимеров могут возникать труд-

ности с технологичностью печати. Под технологич-

ностью понимается такой набор характеристик, кото-

рый показывает удобство его производства, ремонто-

пригодности и эксплуатационных качеств, а также 

соответствия размеров, отклонений, шероховатости 

и формы детали после печати требуемым. 

Достижение эффективности изготовления с точки 

зрения экономических и временных затрат можно обес-

печить с помощью тщательного изучения различных ма-

териалов для 3D-печати и подобрать такие условия, при 

которых практически исключается выпуск некачествен-

ных изделий. Поэтому необходимо рассматривать аспек-

ты технологичности аддитивного изготовления, напри-

мер, такие как адгезия слоев материала между собой. 

В данной работе исследованы такие материалы, как 

термопластическая смола акрилонитрил бутадиен сти-

рол (ABS+), термопластическая смола акрилонитрил 

бутадиен стирол с добавлением нитрита титана в каче-

стве красителя (ABS+TiN), термопластическая смола 

акрилонитрил бутадиен стирол с добавлением карбоно-

вых вставок (ABS Carbon), термопластичный полиэфир 

полилактид (PLA), компаунд на основе полилактида 

(PLA HP), термопластик полиэтилентерефталат гликоль 

(PETG), нейлон с добавлением карбоновых вставок 

(NSC), промышленный термопластик на основе акри-

лонитрил бутадиен стирола (ABS M30) [1–3]. 

Одной из исследуемых технологических характе-

ристик является усадка материала. При неверно по-

добранных параметрах печати усадка может исказить 

все размеры готовой детали, привести к деформаци-

ям и высоким напряжениям, при этом в процессе пе-

чати деталь может потерять устойчивость, отсоеди-

нившись от рабочего стола 3D-принтера, деталь мо-

жет расслоиться в местах с повышенным внутренним 

напряжением. 

Другая исследуемая технологическая характери-

стика – неравномерность нагрева пластика, которая 

приводит к дополнительным деформациям, наруше-

нию целостности деталей и образованиям межслой-

ных трещин (см. рис. 1).  

 

Рис. 1. Межслойная трещина в детали ABS+. 

В работе проведена оценка адгезии материалов 

с применением микроскопа ПОЛАР 1 компании 

«Микромед». Данное исследование показало разницу 

между адгезионной структурой пластиков после пе-

чати, также исследована адгезия материала после до-

бавления в него красящих веществ (ABS+TiN) и рас-

смотрено влияние добавления в материал карбоно-

вых вставок (NSC, ABS Carbon). 

В данной работе выявлены преимущества и не-

достатки исследуемых пластиков, при печати пла-

стиком ABS+ возникали деформации при остывании 

детали, в концентраторах напряжений могла обра-

зоваться трещина в результате влияния потоков воз-

духа, то есть, процесс печати данным пластиком 

необходимо реализовывать только в термостатич-

ном помещении.  

ABS Carbon частично улучшает эту ситуацию, из-

бавляя от температурной деформации путем умень-

шения усадки материала.  

Пластик NSC также подвержен температурным 

расширениям, но в отличии от ABS+ он сильно де-

формируется относительно рабочего стола, что при-

водит к изменению геометрии выращиваемой детали, 

соударению печатающей головки с деталью и отли-

панию от рабочего стола детали.  
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В настоящее время существует большое количе-

ство технологий, с помощью которых можно полу-

чить деталь с необходимой конфигурацией. При этом 

главной целью является выбор наиболее эффектив-

ной из них с точки зрения экономических и времен-

ных затрат [1]. При необходимости получения опыт-

ных образцов, испытывающих невысокие напряже-

ния при эксплуатации (до 30 МПа), подходит адди-

тивная технология изготовления деталей методом 

послойного выращивания. Выбранная технология 

позволяет получать сложные изделия, необходимые в 

таких отраслях промышленности, как химическое, 

нефтегазовое, энергетическое машиностроение и др.  

Данная работа посвящена определению прочностных 

свойств межслойной адгезии образцов, изготовлен-

ных из различных филаментов с помощью 3D-

печати. Выполненная работа является продолжением 

исследований анизотропных свойств пластиков, опи-

санных в [2–3]. 

Работоспособность ответственных агрегатов зави-

сит от надёжности входящих в него узлов и деталей. 

Поэтому необходимо подобрать для них такие мате-

риалы, прочностные характеристики которых обес-

печат бесперебойную работу установки при требуе-

мых условиях эксплуатации, или позволят провести 

серию испытаний. Примерами таких узлов служат 

компрессорные и турбинные крыльчатки высокообо-

ротных машин, которые зачастую испытывают зна-

чительные напряжения. Изготовление крыльчаток из 

металла занимает определенное время и требует фи-

нансовых затрат по сравнению с колёсами из поли-

меров, которые можно напечатать на 3D-принтере 

с минимальными вложениями. Такие крыльчатки 

нельзя использовать, как полноценную замену колёс 

из металла, но они вполне подходят для эксплуата-

ции в модельных условиях. Поэтому в ОИВТ РАН 

был создан специальный стенд для проведения испы-

таний компрессорных и турбинных колёс. Это позво-

ляет проводить экспериментальные исследования 

полноразмерных макетов лопаточных колёс, изготов-

ленных из пластмасс, при уменьшенных скоростях 

вращения. Данные подобных испытаний позволяют 

верифицировать результаты численных расчётов 

и выработать общую методику проектирования. Дан-

ный подход можно использовать при создании агре-

гатов для перекачки газа в различных областях про-

мышленности. 

Для проведения таких испытаний необходимо 

знать точные прочностные характеристики материа-

ла. На сегодняшний день на рынке представлено 

большое количество различных филаментов для 3D-

печати. Однако не все их прочностные свойства изу-

чены. Детали, полученные методом послойного вы-

ращивания, обладают анизотропными свойствами. 

Поэтому необходимо проведение испытаний для 

определения прочностных характеристик образцов из 

полимеров вдоль всех направлений печати принтера. 

В результате проведённого исследования были 

определены прочностные свойства межслойной адге-

зии для образцов, полученных методом послойного 

выращивания из таких полимеров, как: термопласти-

ческая смола акрилонитрил бутадиен стирол (ABS+), 

термопластическая смола акрилонитрил бутадиен сти-

рол с добавлением карбоновых вставок (ABS Carbon), 

нейлон с добавлением карбоновых вставок (Nylon 

Super Carbon), полиэтилентерефталат-гликоль (PETG) 

и компаунд на основе полилактида (PLA HP). Для это-

го на 3D-принтере были напечатаны образцы (см. рис. 

1) с шаблоном заполнения сетки, который впослед-

ствии будет использоваться при печати компрессор-

ных и турбинных колёс для натурных испытаний. 

 

 

Рис. 1. Шаблон заполнения сетки образцов 

для экспериментального определения межслойной адгезии 

на разрывной машине «Instron 8801»: 1 – линии контура;  

2 – внутреннее заполнение контура. 

Список литературы 

1. Борисов Ю.А., Белова О.В., Волков-Музылёв В.В. Особенно-
сти разработки компрессоров при использовании аддитивных 

технологий // НАУКОГРАД НАУКА ПРОИЗВОДСТВО 

ОБЩЕСТВО. 2018. Т. 16, № 2. С. 56–59. 
2. Vendland L.E., Volkov-Muzylev V.V., Demidov A.N., 

Borisov Yu.A.. Room temperature testing of PLA plastics // 

J. Phys.: Conf. Ser. 2019. V. 1359. Paper 012107. 
3. Volkov-Muzylev V.V., Vendland L.E., Borisov Yu.A., Demi-

dov A.N. Possibility of ABS polymers application for centrifugal 
wheel model manufacture by additive printing // AIP Conf. Proc. 

2019. V. 2141. Paper 040001. 



 

 

245 

УДК 532.5:537.36:536.252  ТФГСВ2021 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕХОДА  

К СВЕРХПРЕДЕЛЬНЫМ ТОКОВЫМ РЕЖИМАМ В МЕМБРАННЫХ СИСТЕМАХ 

Ганченко Н.Ю., Калайдин Е.Н. 

Кубанский государственный университет, Краснодар 

e-mail: nataly.ganchenko@gmail.com 

В последние десятилетия проблемам электроки-

нетики уделяется серьёзное внимание в связи с быст-

рым развитием микро-, нано- и биотехнологий. Сре-

ди многочисленных современных приложений элек-

трокинетики – создание микронасосов, обессолива-

ющих устройств, электрополировка моно- и поли-

кристаллического алюминия, лаборатории на чипе. 

В микромасштабах поверхностные эффекты, которые 

обычно пренебрежимо малы, начинают играть клю-

чевую роль, а объемные эффекты могут проявлять 

себя по-новому. Так, например, электрический заряд, 

который имеется практически на всех поверхностях, 

редко влияет на макропроцессы, но на микромасшта-

бах он оказывается основным эффектом для приве-

дения жидкости в движение за счет электроосмоса. 

В задачах электрокинетики активно используются 

ионоселективные поверхности, пропускающие толь-

ко один тип ионов: анионы (отрицательно заряжен-

ные) или катионы (положительно заряженные). 

Вблизи таких поверхностей присутствует большой 

электрический заряд, многократно увеличивающий 

силу Кулона, что делает их исследование перспек-

тивным с практической точки зрения. 

Было обнаружено [1], что при увеличении разно-

сти потенциалов вблизи мембраны формируется 

расширенная зона пространственного заряда, которая 

может быть неустойчивой и через ряд бифуркаций 

приводить к новому нелинейному режиму, известно-

му в литературе как электроконвекция, или неустой-

чивость Зальцмана-Рубинштейна. Для данного режи-

ма характерен резкий рост электрического тока в за-

висимости от разности электрических потенциалов, 

поэтому его также называют режимом сверхпредель-

ных токов. Однако во многих экспериментах обна-

руживалось, что переход к сверхпредельным токо-

вым режимам наступает существенно раньше, чем 

предсказывает теория гидродинамической потери 

устойчивости течения вследствие электрокинетиче-

ского механизма. Этот факт говорит о том, что в мо-

делях необходимо учитывать дополнительные меха-

низмы, которые могут также дестабилизировать си-

стему в гидродинамическом смысле, либо иным об-

разом усиливать ток ионов, что и делает актуальной 

тему данного исследования. 

Целью данной работы являлось теоретическое ис-

следование влияния различных процессов на сверх-

предельные токовые режимы вблизи ионоселектив-

ных поверхностей под действием внешнего постоян-

ного электрического поля. В рамках работы с помо-

щью надежных аналитических и численных методов 

исследовалось влияние Джоулева нагрева и зависи-

мости плотности электролита как от температуры, 

так и от концентрации соли (см. рис. 1) 

 

Рис. 1. Схематическая постановка задачи при различных 

направлениях силы тяжести g по отношению 

к направлению электрического тока j.  

Обнаружено [2, 3], что данные механизмы могут не 

только влиять на электроконвекцию, но и для опреде-

ленных значений параметров превалировать над ней. 

Так, например, в случае расположения катода сверху 

был обнаружен и описан принципиально новый меха-

низм, связанный с неоднородностью электрической 

проводимости вследствие неоднородного Джоулева 

нагрева электролита. Выявлено, что упомянутый выше 

механизм вызывает длинноволновую неустойчивость, 

которая превалирует над коротковолновой электроки-

нетической неустойчивостью в достаточно длинных 

хорошо теплоизолированных каналах. Детально опи-

сан механизм данной неустойчивости и показано, что 

он хоть и связан с нагревом, но кардинально отличает-

ся от тепловой неустойчивости Рэлея – Бенара, для ко-

торой показано, что она в принципе не реализуется в 

микроканалах [4]. В режиме термоэлектроконвекции 

также обнаружено интересное с практической точки 

зрения явление концентрирования практически всех 

ионов соли в узких областях [5]. Данный феномен по-

тенциально может быть использован при проектиро-

вании микроустройств медицинской диагностики, где 

возникает необходимость концентрирования аналита 

в микрообласти, ведь многие искомые вещества также 

являются заряженными частицами. Решение данной 

практической задачи открывает поле для дальнейших 

исследований, основанных на результатах, получен-

ных в данной работе. 
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Добытая из нефтяного пласта жидкость чаще все-

го представляет собой обратную водонефтяную 

эмульсию. Капли воды в таких эмульсиях окружены 

стабилизирующей оболочкой, состоящей из поляр-

ных компонентов нефти [1]. Эта оболочка препят-

ствует коалесценции капель [2] и делает водонефтя-

ные эмульсии чрезвычайно устойчивыми к внешним 

воздействиям [3]. 

В настоящей работе предложена методика опре-

деления эффективного поверхностного натяжения 

на границе раздела фаз между каплей воды со стаби-

лизирующей оболочкой и углеводородной жидко-

стью с помощью метода силовой спектроскопии 

на атомно-силовом микроскопе (АСМ). 

В экспериментах исследовались капли с адсорби-

рованными на поверхности молекулами твердых уг-

леводородов – асфальтенов, выделенных из приго-

товленной устойчивой модельной водонефтяной 

эмульсии. 

Капли помещались в заполненную тетрадеканом 

специально разработанную жидкостную ячейку, 

представляющую собой пластиковое кольцо, закреп-

ленное на предметном стекле. Экспериментальное 

исследование проводилось на атомно-силовом мик-

роскопе Agilent 5500AFM, в качестве сканирующего 

элемента использовался кремниевый кантилевер  

CP-CONT-Au-B без прикрепленного шарика. 

В процессе эксперимента были получены времен-

ные зависимости расстояния, на которое перемеща-

ется сканер с закрепленным на нём кантилевером, и 

напряжения, возникающего на фотодетекторе в ре-

зультате отклонения балки кантилевера. Экспери-

менты проводились для капель эмульсии различного 

диаметра в диапазоне от 30 до 100 мкм. 

На полученных экспериментальных кривых выде-

лялся участок, соответствующий времени от начала 

взаимодействия кантилевера с поверхностью капли 

до его остановки. Для пересчета возникающего 

напряжения в расстояние, на которое отклонилась 

балка, была построена калибровочная кривая на аб-

солютно упругой поверхности, на которой отклоне-

ние балки прямо пропорционально перемещению 

сканера АСМ. В эксперименте предполагается, что 

при надавливании на каплю изначально сферической 

формы, она приобретает эллиптическую геометрию. 

Для неупругих исследуемых образцов глубина вдав-

ливания кантилевера может быть рассчитана как раз-

ность величины перемещения сканера и величины 

отклонения кантилевера. Это дает возможность 

определить геометрические параметры эллипсоида в 

зависимости от глубины вдавливания. 

Для пересчета величины отклонения кантилевера 

в силу надавливания используется коэффициент 

упругости, предоставляемый производителем зонда. 

Далее на основе теории тонких пленок [4] были 

построены зависимости эффективного поверхностно-

го натяжения от времени. На рис. 1 представлен гра-

фик такой зависимости для капли диаметром 44 мкм. 

 

 

Рис. 1. Динамика изменения эффективного поверхностного 

натяжения на границе раздела фаз капли воды (диаметр 

44 мкм) с оболочкой в углеводородной жидкости. 

Таким образом, путем интерполяции кривых было 

определено эффективное поверхностное натяжение 

σ0 невозмущенных эмульсионных капель воды, по-

крытых стабилизирующей оболочкой. В частности, 

для капли диаметром 44 мкм эффективное поверх-

ностное натяжение σэфф составило 0,00295 Н/м. 
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Целью настоящей работы являлось измерение 

термического коэффициента линейного расширения 

(ТКЛР) жаропрочного никель-хромового сплава [1]. 

Химический анализ показал, что содержание никеля 

в представленном образце составляет 54,6 мас. %, 

а основными легирующими элементами являются: 

Cr (14,4 мас. %), Co (10,2 мас. %), Ti (5,2 мас. %), 

Al (3,2 мас. %). 

Тепловое расширение исследовалось дилатомет-

рическим методом на установке горизонтального ти-

па DIL–402C производства фирмы NETZSCH (Гер-

мания) с держателем и толкателем, изготовленными 

из спеченного корунда. Образец, представленный в 

виде параллелепипеда (14,7×6×4 мм), зажимался 

между держателем и толкателем с усилием 45 сН, ко-

торое поддерживалось постоянным в ходе каждого 

эксперимента. Удлинение измерялось индуктивным 

датчиком перемещения (LVDT) с разрешением 1 нм, 

а температура – термопарой (тип S), королек которой 

располагался в непосредственной близости от боко-

вой поверхности образца. Измерения проводились 

в интервале температур 293,15–1400 К при нагреве – 

охлаждении печи со скоростью 2 К/мин и 15-минут-

ной изотермической выдержке при минимальной 

и максимальной температурах. Перед эксперимента-

ми установка вакуумировалась (1 Па) и заполнялась 

гелием (99,995 об. %). Учет нелинейности характери-

стики датчика перемещений, отличия в температурах 

и коэффициентах линейного расширения материалов 

держателя и толкателя и т.д. проводился путем изме-

рения нулевого хода дилатометра с образцом корунда 

в условиях, идентичных условиям основных экспе-

риментов. 

Установка, методика проведения измерений и об-

работки результатов апробировались в эксперимен-

тах с образцом высокочистой платины. Сопоставле-

ние результатов измерений с наиболее достоверными 

литературными данными [2] показало, что отличие в 

значениях ТКЛР не превышает 3%. Непосредственно 

до и после экспериментов проводились контрольные 

измерения линейных размеров, массы. По этим дан-

ным также рассчитана плотность исследуемого мате-

риала при комнатной температуре. 

Три последовательных цикла нагрева–охлаждения 

показали хорошую воспроизводимость полученных 

данных. На рис. 1 представлены сглаженные методом 

Савицкого-Голея результаты. В области 817–1008 К 

наблюдается аномальное изменение коэффициента 

расширения, что согласуется с приведенной в [3–5] 

информацией о твердофазном переходе в схожих по 

составу интерметаллидах в интервале до 1273 К. При 

этом коэффициент теплового расширения не имеет 

физического смысла в области смешения фаз. Гисте-

резис между данными при нагревах и охлаждениях 

не наблюдается. Похожие результаты получены нами 

ранее для другого никель-хромового сплава марки 

Inconel 718 [6]. 

 

 

Рис. 1. ТКЛР исследованного образца никель-хромового 

сплава: 1 – нагревы; 2 – охлаждения. 

Первичные данные были объединены и аппрок-

симированы совместно. Рассчитанные сглаженные 

значения ТКЛР, относительного удлинения, термиче-

ского коэффициента объемного расширения (ТКОР) 

и плотности сведены в таблицу. 
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Программа REFPROP [1], разработанная Инсти-

тутом стандартов и технологий США, является об-

щепринятым мировым стандартом теплофизических 

свойств индивидуальных и смесевых хладагентов. 

Тем не менее, наше предыдущее исследование ско-

рости звука (U) в смеси фреонов R-125 и R-134a по-

казало, что для состава R-125 (63,9 мас. %) – R-134а 

(36,1 мас. %) полученные экспериментальные данные 

превышают результаты расчетов по REFPROP на ве-

личины превышающие погрешности измерений ско-

рости звука [2]. 

В то же время хладагенты системы R-125/R-134a 

являются основой многих современных смесевых 

хладагентов и, по этой причине, к точности данных 

по их свойствам в широком интервале концентраций 

предъявляются высокие требования. 

Цель настоящей работы состояла в измерении 

плотности и скорости звука в паре состава R-125 (31 

мас. %) – R-134а (69 мас. %) в широком интервале 

параметров состояния. 

Измерения выполнены методами пьезометра по-

стоянного объема (293–393 К; 0,12–3,1 МПа) и уль-

тразвукового интерферометра (293–393 К; 0,18–

2,5 МПа). Погрешности измерения температуры, 

давления, плотности и скорости звука составили со-

ответственно 20 мК, 4 кПа, (0,15–0,3)%, (0,1–

0,2)% [3-5].  

На рис. 1 приведены полученные эксперимен-

тальные данные по плотности пара хладагента, а на 

рис. 2 – скорости звука.  

 
Рис. 1. Экспериментальные квазиизохоры плотности пара 

раствора состава R-125 (31 масс. %) – R-134а 

(69 масс. %). 1–5: 5,85; 22,4; 39,7; 55,6;104,0 кг/м3. 

Видно, что скорость звука в паровой фазе хлада-

гента падает с ростом давления и увеличивается 

с температурой. Среднее абсолютное отклонение 

экспериментальных точек по скорости звука и плот-

ности от расчетов по REFPROP составляет 0,085 % 

и 0,19 %, соответственно, что не превышает погреш-

ностей экспериментов. Это дает основание предпола-

гать, что заложенные в REFPROP модели и данные 

позволяют описывать термические свойства хлада-

гентов системы R-125/R-134a в области составов бо-

гатых R-125 с погрешностью экспериментальных 

данных. 
 

 
Рис.2. Изотермы скорости звука в хладагенте R-125 (31 

масс. %) - R-134а (69 масс. %). Снизу вверх: 313,15 К; 

333,13 К; 353,13 К; 373,15 К; 393,15 К. 
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В последнее время возрастает интерес исследова-

телей к примесям, введение которых приводит к из-

менению свойств материалов [1, 2]. Такой интерес 

к подобной тематике можно связать с современными 

тенденциями в опто-, микро- и СВЧ-электронике, так 

как возникает необходимость контроля энергетиче-

ского спектра электронов. Очевидно, что существо-

вание различного рода примесей и характера их вза-

имодействия с изучаемой системой требует примене-

ния различных подходов, например, [3, 4].  

Вместе с тем важно учитывать свойства среды, 

в которую были помещены углеродные нанотрубки, 

поскольку, обладая различными свойствами (пьезо-

электрическими, магнитными, сегнетоэлектрическими 

и пр.), они могут оказать существенное влияние на 

распространение электромагнитных волн. Поэтому 

данная работа будет посвящена изучению предельно 

коротких оптических импульсов в среде с углеродны-

ми нанотрубками (УНТ) с примесями, причем УНТ 

связаны с акустической подсистемой. В данном случае 

будет использована модель, которая учитывает силь-

ное электрон-электронное взаимодействие, вызванное 

отдачей электронов с примесей в систему электронов 

УНТ. Таким образом, происходит перенормировка 

скорости Ферми v, которая имеет логарифмическую 

зависимость от энергии электронов [5]: 
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,    (1) 

здесь α – эффективная константа связи в графене, qx, 

qz – компоненты импульса электрона, m – щель 

в спектре, Λ~1/а – константа ультрафиолетового об-

резания, а – постоянная решетки. 

Рассмотрим распространение предельно коротких 

электромагнитных импульсов в допированных 

(предполагается, что электроны с примесей перехо-

дят в углеродную систему УНТ) углеродных нано-

трубках с учетом конечной массы квазичастиц. Элек-

трическое поле импульса для определенности напра-

вим вдоль оси УНТ (ось z). 

Уравнения Максвелла с учетом калибровки 

c t  E A , в двумерном случае можно записать 

в следующем виде: 
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здесь векторный потенциал имеет вид A=(0,0,A(x,z,t)), 

а ток j=(0, 0, j). Для учета свойств среды мы допол-

нили уравнение (2) слагаемым с поляризацией среды 

Р, направленной вдоль оси УНТ. 

Здесь мы рассматриваем самую простую модель, 

когда в среде возникает поляризация линейная по 

приложенному электрическому полю и направленная 

параллельно этому электрическому полю вследствие 

пьезоэффекта: 
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где d – пьезомодуль, u - компонента вектора смеще-

ний, которая может быть найдена из уравнения [6]: 
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где γ – коэффициент поглощения на тяжелых ионах, 

ω0 –резонансная частота колебаний тяжелых ионов 

χ – коэффициент восприимчивости. 

Эволюция электромагнитного поля при его рас-

пространении по образцу представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Интенсивность электрического поля импульса 

(продольные срезы при x=0): a) t=0; b) t=3 r.u.; c) t=6 r.u.; 

d) t=9 r.u. I0 – максимальное значение интенсивности 

в начальный момент времени. 
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Гибкость, прозрачность, механическая прочность 

и электрическая проводимость графена делают его 

привлекательным материалом для применения в ши-

роком наборе устройств, таких как солнечные эле-

менты, суперконденсаторы, сенсорные экраны, 

нагреватели и газовые сенсоры. Метод химического 

осаждения из паровой фазы (CVD) на металлической 

подложке представляется наиболее перспективным 

для получения большого размера непрерывных ли-

стов графена. В процессе CVD синтеза на поверхно-

сти меди, при разложении прекурсора углерода, на 

начальной стадии формируются зародыши новой фа-

зы – графена, которые далее растут и покрывают 

медную поверхность сплошной поликристалличе-

ской пленкой. Структура поверхности медной под-

ложки является одним из важнейших параметров, 

влияющих на синтез гафена. В данной работе прове-

дено сравнение методов подготовки медной подлож-

ки для CVD синтеза графена. 

В работе использовались медная фольга марки 

AlfaAesar 13382 (99,8% Cu) толщиной 25 мкм и мед-

ная фольга марки М00Б (99,999% Cu) толщиной 

50 мкм. Поверхность медной фольги М00Б имеет бо-

лее выраженный рельеф, состоящий из субмикрон-

ной шероховатости и регулярных полос после про-

катки валиком. Для фольги M00Б применяли два ме-

тода полировки: 1) химическая полировка в растворе 

H3PO4(60 об.%)+HNO3(20 об.%)+CH3COOH(20 об.%) 

в течение 10 мин.; 2) электролитно-плазменная поли-

ровка в водном растворе (NH4)2SO4 (3 об. %)+NH3 

(6 об. %) при температуре раствора 87°С и напряже-

нии 280 В. Далее все образцы промывались в дистил-

лированной воде и этиловом спирте в ультразвуковой 

ванне. На всех образцах проводился CVD синтез 

графена в идентичных условиях. Процедура синтеза 

начиналась с нагрева до 1070°С в протоке газов 

Ar(95 ст.см3/мин)+H2(5 ст.см3/мин). Далее следовала 

процедура отжига 30 мин в протоке H2(100 ст.см3/ 

мин), при температуре 1070°С. За ней непосред-

ственно синтез: в течение 10 мин в камеру подава-

лась смесь газов Ar(91 ст.см3/мин), H2(20 ст.см3/мин) 

и CH4(0,2 ст.см3/мин), при температуре 1070°С. Про-

цедура заканчивалась быстрым охлаждением 

(с 1070°С до 100°С ~2 мин) в газовой смеси синтеза. 

Полученные образцы были исследованы с помощью 

оптической микроскопии и методом спектроскопии 

комбинационного рассеяния света (КРС) непосред-

ственно на поверхности меди. Также графен был пе-

ренесен с медных подложек на кремниевые и иссле-

дован методом сканирующей электронной микроско-

пии. 

Толщина (масса) медной подложки М00Б после 

химической полировки уменьшилась в 3,2 раза, а по-

сле электролитно-плазменной в 1,4. Полосы прокатки 

в обоих случаях сглаживаются, однако на поверхно-

сти, химически полированной, фольги образуется до-

полнительный холмистый рельеф. Анализ показал, 

что поверхности образцов имеют сплошное графено-

вое покрытие. На поверхностях присутствуют как 

однослойные, так и многослойные графеновые обла-

сти. После электролитно-плазменной полировки 

площадь однослойных графеновых областей увели-

чивается значительней (рис. 1). Отжиг медной фоль-

ги приводит к сглаживанию микрорельефа во всех 

случаях, однако более крупный рельеф остается, та-

ким образом, условия роста графена на разных по-

верхностях различаются и качество меняется. Хими-

ческая полировка сглаживает макрорельеф не так 

сильно, как электролитно-плазменная, соответствен-

но, после химической условия роста менее однород-

ны, что приводит к формированию более дефектного 

графена и большей слойности. 

 

 

Рис. 1. Оптические снимки поверхности меди, покрытой 

графеном (более светлые области покрыты однослойным 

графеном, более темные - многослойным): а) без 

предварительной полировки; б) с предварительной 

электролитно-плазменной полировкой. 

Показано, что оптимальным вариантом подготов-

ки поверхности меди для синтеза сплошного слоя 

графена, является электролитно-плазменная поли-

ровка поверхности. 
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Так как доля трудноизвлекаемых запасов углево-

дородов продолжает расти, задача повышения коэф-

фициента извлечения нефти (КИН) требует совре-

менного подхода, основывающегося на комплексе 

лабораторных исследований, включающих не только 

динамические эксперименты по фильтрации, но и 

микроструктурный анализ с использованием компь-

ютерной томографии для контроля трансформации 

пористого скелета в результате взаимодействия 

фильтрата и минеральной матрицы. Как правило, 

в эксперименте оценивается начальное и конечное 

состояние пористости и проницаемости, а в динамике 

фиксируется лишь изменение массы керна и концен-

трация химического реагента на выходе, а также ко-

нечного КИН. Гидродинамическое моделирование 

дает возможность определять в динамике все пара-

метры процесса путем контроля изменения формы 

функции плотности распределения пор по размерам 

(см. рис. 1) и пересчета всех текущих фильтрацион-

но-емкостных характеристик.  

В технологических схемах интенсификации добы-

чи стало общепризнанным использование субстанций 

сложного химического состава (поверхностно- и хи-

мически активных веществ, отклонителей потоков 

на основе полимерных систем), влияющих не только 

на свойства фильтрующихся фаз, но и способных ви-

доизменять характер взаимодействия фильтратов 

с пористой матрицей за счет роста/уменьшения пори-

стости, проницаемости, смачиваемости, связанности 

пор, что в конечном итоге определяет фактор сопро-

тивления, устойчивость фронта вытеснения, охват зо-

ны дренирования и позволяет повысить КИН. 

В данной работе предложено обобщение методи-

ки обработки экспериментов на кернах путем гидро-

динамического моделирования процесса трансфор-

мации пористой матрицы при фильтрации химически 

или поверхностно активных веществ. Основой мате-

матической модели являются законы сохранения, за-

писанные для многофазного континуума с учетом 

взаимодействия фильтрата с пористой матрицей [1]. 

Учет сорбционных процессов осуществляется путем 

построения микроструктурной модели пористой мат-

рицы, характеризующейся изменяемой функцией 

распределения пор по размерам [2]. Созданный чис-

ленный алгоритм с учетом трансформации кривой 

плотности распределения позволяет корректно обра-

батывать физические эксперименты на образцах кер-

нов реальных месторождений при термохимическом 

воздействии, как при росте пустотного пространства 

в процессе растворения части минеральной матрицы, 

так и при уменьшении открытого порового объема 

при адсорбции частиц на поверхности капилляров. 

В данной работе приведены результаты численного 

моделирования физических экспериментов по вытес-

нению нефти с использованием различных типов по-

лимерных субстанций (полиакриламидов и полиса-

харидов), применяемых на практике. 

 

 

Рис. 1. Схема обработки эксперимента и изменение кривой 

распределения пор по размерам.  

Подбор активного состава на основе полимера 

конкретной молекулярной массы определяется с уче-

том степени гидролиза, влияния концентрации раство-

ра на вязкость, реологические свойства, интенсивность 

взаимодействия с пористой матрицей, что существен-

но зависит от типа самого коллектора (терригенного 

или карбонатного). Адсорбционная активность кон-

кретного полимера определяется размером молекул 

и способностью образовывать крупные глобулы 

от 70 нм до 500 нм, что влияет на предел непротекания 

и конечный вид кривой распределения пор размерам. 

Повышение концентрации полимера в растворе, с од-

ной стороны, ведет к улучшению вытесняющей спо-

собности, за счет снижения отношения подвижностей 

фаз и выравнивания фронта вытеснения, с другой сто-

роны, усиливается тенденция к росту агрегатов и про-

явлению неньютовских свойств полимера, то есть 

снижению скорости фильтрации, что в свою очередь 

уменьшает сорбционную способность. На основе 

адаптации модели к результатам лабораторных экспе-

риментов на кернах терригенных коллекторов приве-

дены прогнозные расчеты эффективности применения 

полимеров различных типов (полиакриламида Floram 

и полисахарида Gam Arabic).  
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Рак является второй наиболее распространённой 

причиной смерти в мире, в 2018 году на его долю 

пришлось около 9.6 миллиона смертей. Рак молочной 

железы является самым распространенным злокаче-

ственным заболеванием среди женщин во всём мире 

[1]. Известно, что рост инвазивной карциномы со-

провождается многообразием различных структур, 

которые наблюдаются при клинических исследова-

ниях [2]. Среди этих структур можно выделить два 

типа: многоклеточные, которые состоят из большого 

числа клеток (N>10), и малоклеточные, такие струк-

туры состоят из небольшого числа клеток (N≤10). 

К многоклеточным структурам относят солидную, 

криброзную, папиллярную и др. К малоклеточным – 

альвеолярную, тубулярную, трабекулярную структу-

ры и группы отдельных клеток [3]. 

Математическое моделирование многоклеточных 

структур было проведено в работе авторов [4]. Были 

определены управляющие параметры, при которых 

возникают многоклеточные структуры, исследована 

динамика роста и дифференциация раковых клеток. 

Злокачественные структуры были математически 

классифицированы авторами в терминах «cлож-

ность – энтропия». 

Данная работа посвящена построению многокле-

точной математической модели формирования мало-

клеточных структур инвазивной карциномы молоч-

ной железы. В её основе лежит механика, которая 

описана в [4, 5]. Модели присущ основной набор 

свойств, характерных для реальной клеточной ткани:  

– изменяемые размер и форма клетки в ходе эволю-

ции эпителиальной ткани; 

– деление клеток; 

– наличие механизма интеркаляции для снятия ло-

кальных напряжений в ткани эпителия; 

– перемещение клеток посредством механизма ин-

теркаляции; 

– обмен химическими сигналами между соседними 

клетками эпителия; 

– конструирование обратных связей между химиче-

скими сигналами и биомеханическими свойства-

ми ткани. 

Энергия ткани определяется следующим уравнением 
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   (1) 

где η – параметр, отвечающий за сохранение исход-

ной площади клетки A0. Сумма второго слагаемого 

осуществляется по числу сторон клетки, где Lij – дли-

на стороны клетки, а 
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C     (2) 

Здесь μ0 и β параметры задачи. Как известно, ра-

ковые клетки осуществляют синтез белков [3], спо-

собствующих размягчению здоровой ткани при ми-

грации и инвазии раковых клеток. Здесь Ci концен-

трация синтезируемого белка. Второе слагаемое 

уравнения влияет на интеркаляцию, которая в свою 

очередь инициирует самодвижение раковых клеток. 

Таким образом происходит формирование малокле-

точных злокачественных структур инвазивной кар-

циномы молочной железы. 

Другой привлекающий внимание процесс при канце-

рогенезе – это почкование опухоли. Почкование опухо-

ли – это гистологический феномен, встречающийся при 

различных формах рака, при котором отдельные раковые 

клетки и/или небольшие скопления раковых клеток 

наблюдаются в строме возле опухоли. Почкование опу-

холи связано с плохими прогнозами развития рака [6]. 

Считается, что этот феномен обусловлен эпителиально-

мезенхимальным переходом (ЭМП). 

Обычно почкообразование наблюдается на инва-

зивном фронте опухоли, и представляет собой оди-

ночные опухолевые клетки и их группы от 2 до 5 опу-

холевых клеток [6]. Одиночные опухолевые клетки 

могут мигрировать в ткани, т.к. имеют полностью ме-

зенхимальный фенотип. Такие клетки способствуют 

метастазированию рака молочной железы [7]. А груп-

пы опухолевых клеток образуют высокоинвазивный 

фронт и имеют потенциал к метастазированию. 

В этой работе мы предлагаем двумерную хемоме-

ханическую математическую модель структурообра-

зования малых групп раковых клеток и модель поч-

кования опухоли в эпителиальной ткани. 

Список литературы 

1. Wild C.P., Weiderpass E., Stewart B.W. World Cancer Report 

Cancer research for cancer prevention // LYON, 2020. 611 p. 

2. Sinn H.P., Kreipe H. A brief overview of the WHO classification 
of breast tumors, 4th edition, focusing on issues and updates from 

the 3rd edition // Breast Care. 2013. V. 8. P. 149–154. 

3. Крахмаль Н.В., Завьялова М.В., Денисов Е.В. и др. Инвазия 

опухолевых эпителиальных клеток: механизмы и проявления // 

Acta Naturae. 2015. Т. 7, № 2. С. 18–31. 

4. Bratsun D.A., Krasnyakov I.V., Pismen L.M. Biomechanical mod-
eling of invasive breast carcinoma under a dynamic change in cell 

phenotype: collective migration of large groups of cells // Biomech. 

Model. Mechanobiol. 2019. V. 19. P. 723–743. 
5. Salm M., Pismen L. Chemical and mechanical signaling in epithe-

lial spreading // Phys. Biol. 2012. V. 9. P. 026009-026023. 

6. Grigore A.D., Jolly M.K., Jia D., et al. Tumor Budding: The Name 
is EMT. Partial EMT // Journal of Clinical Medicine. 2016. V. 5, 

No. 51. P. 1–23. 

7. Tashireva L.A., Zavyalova M.V., Savelieva O.E., et al. Single Tu-
mor Cells with Epithelial-Like Morphology Are Associated With 

Breast Cancer Metastasis // Front. Oncol. 2020. V. 10. P. 50. 

Работа поддержана РФФИ  

(грант № 20-31-90024\20) 



 

 

253 

УДК 662.994  ТФГСВ2021 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОЧИХ ТЕЛ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

УТИЛИЗАЦИИ СБРОСНОГО ТЕПЛА 

Лола Д.Е.1, Чирков А.Ю.1, Борисов Ю.А.1,2 

1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
2 Объединённый институт высоких температур РАН, Москва 

e-mail: lola_de@list.ru 

Одним из актуальных решений, направленных на 

осуществление эффективного использования энергии 

сгорания органических топлив, является применение 

установок на органическом цикле Ренкина (ОЦР) для 

утилизации низкопотенциального отработанного 

тепла [1]. Однако в ряде случаев из-за больших габа-

ритов использование теплоутилизационной энерго-

установки нецелесообразно [2]. 

Следует отметить, что массогабаритные характе-

ристики и вырабатываемая мощность ОЦР-установки 

зависят от свойств применяемого рабочего тела 

в контуре [3]. 

В данной работе проведён анализ внедрения ОЦР-

установок на примере контура регенеративной ГТУ 

(газотурбинной установки) и системы утилизации 

выхлопных газов компрессорной системы газопере-

качивающего агрегата ГПА 16 [4]. 

В теплообменном аппарате, где уходящие вы-

хлопные газы нагревают и испаряют рабочее тело, 

наименьший температурный напор наблюдается 

в пинч-точке [5]. Варьируя разность температур 

в пинч-точке, будут меняться вырабатываемая полез-

ная мощность ОЦР-установки и её массогабаритные 

характеристики. В данной работе принимается, что 

массогабаритные характеристики пропорциональны 

площади теплообменных аппаратов. 

На рис. 1 представлена зависимость площади тепло-

обмена от разности температур в пинч-точке в испари-

теле, где нагреваемый теплоноситель фреон R141b, 

а нагревающий – уходящие выхлопные газы ГТУ. 

 

 

Рис. 1. Зависимость площади испарителя от разности 

температур в пинч-точке для R141b. 

На рис. 2 представлена аналогичная зависимость 

для другого нагреваемого теплоносителя – пентана. 

В случае пентана площади теплообмена вычисляются 

в определённом интервале значений разности темпе-

ратур, причём одному перепаду температур может 

соответствовать два значения площади теплообмена. 

Это объясняется тем, что при данной разности тем-

ператур в пинч-точке возможны два случая цикла 

Ренкина с различными температурами насыщения. 

 

 

Рис. 2. Зависимость площади испарителя от разности 

температур в пинч-точке для пентана. 

Аналогичные зависимости теплообмена получены 

в случае утилизации выхлопных газов ГПА 16. 

На основе выполненного в рамках работы термо-

динамического анализа были определены теоретиче-

ски достижимые значения мощности, вырабатывае-

мой ОЦР установкой из тепла выхлопных газов. 

Представлен критерий для сравнения рабочих тел по 

эффективности использования в ОЦР-установках. 

Для оценки габаритных характеристик системы были 

определены параметры теплообменных аппаратов 

для случаев охлаждения воздухом и водой. В резуль-

тате работы сделан вывод о том, что внедрение ОЦР-

установки позволяет утилизировать до 23% теплоты 

выхлопных газов (превращается в полезную работу). 
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Обнаруженное Капицей явление возникновения скач-

ка температур на поверхности контакта двух тел [1] при 

протекании теплового потока, говорит о том, что имеется 

факт рассеяния части энергии теплового потока при пере-

сечении поверхности контакта (интерфейса). Это явление 

играет важную роль в переносе тепла между структурны-

ми элементами наноустройств. В связи с этим необходима 

разработка достоверных методов расчёта этих процессов. 

Важным параметром, характеризующим перенос тепла 

через интерфейсы, является проводимость Капицы 
кh . 

Тепловой поток q  связан со скачком температур и прово-

димостью интерфейса следующим образом: 

 
1 2( )кq h T T   

Одним из основных методов расчёта 
кh  является так 

называемый метод акустического несоответствия, (АММ), 

основанный на анализе рассеяния упругих волн, перено-

сящих тепло [2]. До недавнего времени считалось, что этот 

метод пригоден только для очень низких температур [2]. 

Однако, авторам удалось показать, что при учёте диспер-

сионных свойств упругих волн и наложении ограничений 

на спектр частот (за счет анализа физических ограничений 

на процессы распространения волн), обеспечиваются 

надёжные расчётные данные до сотен Кельвинов [3, 4]. 

Это – первый шаг обобщения метода АММ. 

В данной работе излагается следующий шаг 

обобщения – впервые поставлена и решена задача 

определения проводимости Капицы 
кh  с учётом ше-

роховатости интерфейса. 

Эта задача существенно отличается от близкой и ак-

туальной проблемы – взаимодействия фононов с шеро-

ховатыми поверхностями твёрдых тел. Отличие заклю-

чается в том, что, наряду с рассеянием на неидеальной 

границе, необходимо изучать влияние шероховатости 

на характер переноса энергии через интерфейс, а имен-

но – на преломления волн, пересекающих интерфейс. 

Таким образом, сформулируем особенности рассмот-

ренной задачи. Во-первых, задача должна решаться с ис-

пользованием статистических методов, что впервые сде-

лано в работе [5]. Это необходимо, так как шероховатые 

структуры невозможно описать точно. При этом объектом 

статистической теории являются наклоны шероховато-

стей: для описания статистики наклонов используются со-

ответствующие функции распределения. Во-вторых, 

необходимо изучить закономерности процессов рассеяния 

и преломления волн в зависимости от углов наклона ше-

роховатостей. В-третьих, на основе статистической теории 

определяются коэффициенты переноса тепла через интер-

фейс для разных поляризаций упругих волн. После этого 

определяется собственно проводимость Капицы 
кh . 

Статистическое описание шероховатой поверхности 

строится на допущении, что отклонения поверхности 

( )z x   от среднего уровня 0   распределены по нор-

мальному закону (закону Гаусса). Для задания поверхно-

сти необходимы два параметра: среднеквадратичная ше-

роховатость   и длина корреляции L . Рассматривается 

двумерная поверхность с образующими вдоль оси y , ко-

гда 0y  , тогда производная 'n    нормальной слу-

чайной функции подчиняется распределению: 

  2 2( ) 1 ( 2 )exp (2 )nw n n      

Здесь постоянная / L    характеризует дисперсию 

первой производной профиля 2 2( ')    (тангенсов 

угла   наклона поверхности: tann   ). 

Следующий шаг – установление взаимосвязи 

между углами отражения и преломления с углом па-

дения упругих волн на поверхность. Чтобы опреде-

лить эти углы, используется метод касательных 

плоскостей Кирхгофа. Затем определяются коэффи-

циенты переноса энергии упругими волнами различ-

ных поляризаций. Для этого используется система 

уравнений упругости, которую получают с использо-

ванием граничных условий, поставленных на каса-

тельных плоскостях, как на границах между двумя 

твёрдыми телами [3, 4]. Результаты расчёта 
кh  для 

интерфейса алюминий-кремний при различных зна-

чениях шероховатости представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость сопротивления Капицы 

от температуры для интерфейса Al-Si  

с разными шероховатостями. 
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Ударно-волновой синтез и уплотнение с исполь-

зованием порошковых смесей являются перспектив-

ным направлением создания новых материалов. 

В этом направлении проводятся интенсивные иссле-

дования сжимаемости материалов для создания сме-

сей с требуемыми свойствами. Для решения большо-

го количества задач в различных высокотехнологич-

ных отраслях промышленности наиболее эффектив-

ны высокотемпературные композиционные материа-

лы. В настоящее время интенсивно изучаются образ-

цы на основе безоксидных тугоплавких соединений-

боридов, карбидов, нитридов. Опираясь на принципы 

и возможности порошковой, в том числе керамиче-

ской, технологии, можно создать с помощью этих ту-

гоплавких соединений многочисленные композици-

онные материалы для различных практических при-

менений [1]. Интерес к исследованию сжимаемости 

карбидов связан, в частности, с проблемами взрывно-

го уплотнения порошков карбидов, т.е. с вопросами 

получения микрообразцов этих соединений, облада-

ющих свойствами (твердость, хрупкость) исходных 

крупинок образцов. 

Представлены результаты численных экспери-

ментов по моделированию ударно-волнового нагру-

жения сплошных и пористых карбидов различного 

стехиометрического состава, рассматривая карбиды 

как смесь компонентов. Модель основана на предпо-

ложении, что компоненты смеси, включая газ в по-

рах, при ударно-волновом нагружении находятся 

в термодинамическом равновесии. Дополняя систему 

уравнений динамической совместности условием ра-

венства температур компонентов смеси, выписыва-

ются зависимости, которые можно трактовать как 

ударные адиабаты смеси [2, 3]. Рассматривая иссле-

дуемый материал в области фазового перехода как 

смесь фазы низкого и фазы высокого давления, ис-

пользуемая модель позволяет достоверно описывать, 

в том числе, и область полиморфного фазового пере-

хода компонентов [4]. 

Данная модель позволила описать поведение по-

ристых материалов и смесей в широком диапазоне 

значений давлений и пористости исследуемых образ-

цов с точностью эксперимента. На основе этих ре-

зультатов было предложено описать в данной модели 

поведение сложных материалов, таких как карбиды, 

рассматривая химическое соединение как смесь. По-

ристый карбид рассматривался как пористая смесь 

с компонентами соответствующих элементов карби-

да. Соотношение объемных долей конденсированных 

компонентов уменьшалось пропорционально пори-

стости. 

Предположение о возможности определения объ-

ема компонентов, основанного на стехиометриче-

ском соотношении, позволило не только точно опи-

сать поведение карбидов с равными долями таких 

компонентов, как WC, TiC, TaC, NbC, но и поведение 

образцов карбида бора B4C различных значений по-

ристости, который уступает по значению твердости 

только алмазу. Несмотря на то, что исследования 

по ударному сжатию B4C продолжаются уже дли-

тельное время, вопрос о наличии фазового перехода в 

диапазоне давлений от 10 до 100 ГПа остается пред-

метом дискуссий. Расчеты значение температуры 

вдоль ударной адиабаты B4C различных значений 

пористости с одним из результатов [5] давлении 

70 ГПа, можно трактовать как косвенное подтвер-

ждение оласти фазового перехода при этом значении 

давления. 

Полученные результаты позволяют предполо-

жить, что возможно моделировать по такой же мето-

дике термодинамические параметры карбидов с раз-

личными стехиометрическими соотношениями, для 

которых мало или отсутствуют экспериментальные 

данные. Подобные расчеты термодинамических ха-

рактеристик были проведены для карбида урана UC 

и карбида цинка ZnC с равными долями таких ком-

понентов. Объемные доли определялись в соотноше-

нии 1:1 соответственно стехиометрическому соотно-

шению. Аналогичные расчеты выполнены для кар-

бида молибдена Mo2C, имеющего высокое значение 

температуры плавления, и карбида бериллия Be2C. 

Объемные доли для этих карбидов определялись 

в соотношении 2:1. 
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В конце 20-го века начали интенсивно разрабаты-

ваться методы измерения теплопроводности тонких 

пленок. Среди большого количества статей и книг, 

посвящённых методам измерения тепловых свойств, 

Кэхилл и др [1, 2] предложили использовать метод 3-

omega для измерения тепловых свойств массивных 

материалов и тонких пленок. В данном методе обра-

зец нагревается с помощью переменного тока, кото-

рый проходит через специально нанесенный нагрева-

тель. Основное преимущество нагрева переменным 

током состоит в том, что частота может быть выбра-

на так, чтобы локализовать колеблющееся темпера-

турное поле внутри пленки и подложки [1]. В случае 

нагрева постоянным током все тепло проходит через 

подложку в окружающую среду. На данный момент 

метод 3-omega применяется для измерения теплопро-

водности в продольном и поперечном направлении 

образца [3, 4], и для исследования тепловых свойств 

тонких пленок.  

Для измерения тепловых свойств термоэлектри-

ческих пленок наносится дополнительный диэлек-

трический слой [5–7]. При подготовке образцов 

необходимо выбрать оптимальный диапазон частот, 

ширину резистивного нагревателя.  

Создание компьютерной модели с помощью про-

граммной среды Comsol Multuphysics позволяет про-

извести оценку влияния основных технологических 

факторов измерительного процесса на неопределен-

ность измерений. 

Расчет неопределенности измерений проводился 

по формуле 1: 

100%
S




  , (1) 

где S – выборочное стандартное отклонение среднего 

значения,   – среднее арифметическое значение ис-

тинного и расчетного коэффициентов теплопровод-

ности. Используя приближение Кэхилла (Cahill) 

из формулы 2, были получены результаты зависимо-

сти неопределённости измерения от толщины мас-

сивного образца (см. рис. 1). 

 
 

2 1

1 2

ln

2

qs
L T T
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где L – длина резистивного нагревателя, ωi – угловая 

частота, qs  – амплитуда колебаний скорости нагрева, 

T i  – усредненная амплитуда колебаний температуры. 

 

Рис. 1. Зависимость неопределенности измерения 

теплопроводности от толщины подложки. 

Методом математического моделирования произ-

ведена оценка неопределенности измерений тепло-

проводности массивных образцов, которые исполь-

зуются в качестве подложек, а также тонких пленок 

на основе висмута и сурьмы. Показано влияние на 

результаты измерений нанесение дополнительного 

диэлектрического слоя между термоэлектрической 

пленкой и резистивным нагревателем. 
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Современные технологии часто сталкиваются 

с необходимостью интенсификации тепломассооб-

мена на конструкциях малых размеров. Для усиления 

теплообмена применяются жидкости и твёрдые мате-

риалы с высокой теплопроводностью, газокапельные 

потоки, плёночные режимы течения в многофазных 

потоках, фазовые переходы [1, 2]. Применение тек-

стурированных стенок позволяет повысить износо-

устойчивость и коррозийное сопротивление, умень-

шить трение жидкости [3]. 

Управление поверхностной текстурой материала 

с применением лазерного воздействия позволяет со-

здать широкий спектр функциональных материалов. 

Смачиваемость текстурированных поверхностей (по-

сле лазерного воздействия) сильно изменяется 

со временем из-за контакта с воздухом [3]. Супер-

гидрофобные и супергидрофильные поверхности пе-

реходят в поверхности с нейтральной смачиваемо-

стью [4]. Изменение смачиваемости происходит из-за 

адсорбции углеводородных примесей (твёрдых ча-

стиц) из воздуха. Адсорбция частиц из воздуха по-

давляет конвекцию в капле [5]. Наиболее сильное 

влияние конвективного движения в капле реализует-

ся на нагретых поверхностях. Сильное подавление 

конвекции из-за различных примесей наблюдается 

для воды из-за её относительно высокой вязкости, 

а также из-за сильной зависимости поверхностного 

натяжения от поверхностно активных веществ 

и микроскопических частиц примесей углеводородов 

на свободной поверхности. В реальных технических 

условиях примеси могут оказывать важное влияние 

на механизмы испарения и тепломассообмена в кап-

лях и плёнках коллоидных растворов.  

Анализ существующей литературы показал, что на 

сегодняшний день имеется недостаточное количество 

экспериментальных данных по влиянию микроскопи-

ческих частиц на свободную конвекцию в капле при её 

испарении на горячей стенке. Не учёт данного влияния 

приводит к завышению коэффициента теплоотдачи 

при моделировании над экспериментом. Целью дан-

ной работы является экспериментальное исследование 

влияния микроскопических частиц SiO2 на среднюю 

скорость конвекции внутри капли воды. 

Капля испарялась на горизонтальной поверхности 

стенки из алюминиево-магниевого сплава при посто-

янной температуре стенки 65°С. Применялась глад-

кая (полированная) и текстурированная гидрофобная 

поверхность после лазерного воздействия. В воду до-

бавлялись частицы SiO2 диаметром 1–5 µm c концен-

трацией (107, 5×109)/ml. Температура поверхности 

стенки под каплей измерялась термопарой. 

Визуализация мгновенного поля скорости 

в горизонтальном сечении капли (на расстоянии 

от 0.4–0.5 mm от поверхности стенки) осуществля-

лась с применением the Particle Tracking Velocimetry 

(PTV) метода. 

 

 

Рис. 1. Скорость конвекции в капле (1, 3 – гладкая стенка, 

2, 4 – текстурированная поверхность); массовая 

концентрация частиц: 1, 2 – 0.01 %, 3, 4 – 5 %.    

На рис. 1 приведены экспериментальные данные 

по изменению средней скорости в капле. Увеличение 

концентрации частиц в 500 раз привело к существен-

ному подавлению скорости как для гладкой, так и 

для текстурированной стенки. Видеосъёмка с приме-

нением оптического микроскопа показала, что при 

высокой концентрации частиц происходит агрегати-

рование и частичное осаждение агрегатов на поверх-

ность стенки и на свободную поверхность жидкости. 

В результате конвекция Марангони уменьшается.  
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Изготовлено и проведено систематическое изуче-

ние физико-химических свойств различных буровых 

растворов на углеводородной основе с добавками на-

ночастиц. Базовый буровой раствор на углеводород-

ной основе представлял собой обратную эмульсию, 

т.е. эмульсию, в которой вода диспергирована на 

мельчайшие капельки, а дисперсионной средой слу-

жит углеводородная (УВ) жидкость «вода в масле». 

Кроме того, в буровую эмульсию вводят эмульгатор, 

гидрофобизатор, структурообразователь и кольмати-

рующие добавки.  

В качестве углеводородной основы растворов ис-

пользованы следующие компоненты: низковязкое ба-

зовое масло PC-230 (ООО «НПО «РЕАСИБ», 

г. Томск) марок В2, В1, а также дизельное топливо 

зимнее, изготовленное в соответствии с ГОСТ 305-

82. В работе исследовано наиболее типичное для бу-

ровых растворов соотношение углеводородной фазы 

и воды, равное 70/30. Для стабилизации эмульсии 

использовался неионогенный эмульгатор «REBASE» 

РС-510, предназначенный для создания обратных 

эмульсий. В качестве структурообразователя исполь-

зовалась органофильная глина. Микрокальцит и ба-

рит были использованы в качестве кольматирующих 

добавок. Средний размер частиц кальцита варьиро-

вался от 10 до 160 мкм. Средний размер микробарита 

составлял 70 мкм.  

Для модификации свойств буровых раствора ис-

пользованы гидрофобные наночастицы SiO2 различ-

ных производителей (OOO «Бардаханов», AEROSIL, 

«Плазмотерм»). Концентрацию наночастиц в буро-

вых растворах варьировали от 0.25 до 2 масс%. 

Средний размер варьировался от 18 до 100 нм.  

Проведено систематическое экспериментальное 

исследование влияния наночастиц различной кон-

центрации и размера на свойства буровых растворов. 

В результате многочисленных лабораторных экспе-

риментов отработаны рецептуры и технология при-

готовления устойчивых буровых растворов на угле-

водородной основе с добавками наночастиц. Изучено 

влияние наночастиц на вязкость, реологические, 

фильтрационные и антифрикционные свойства, 

а также на коллоидную устойчивость данных буро-

вых растворов. Такое комплексное исследование 

проведено впервые.  

Показано, что при помощи даже небольших доба-

вок наночастиц можно регулировать вязкие характе-

ристики буровых растворов на углеводородной осно-

ве. В большинстве случаев добавление наночастиц 

приводит к значительному увеличению вязкости бу-

ровой эмульсии, она увеличивается с ростом концен-

трации наночастиц и уменьшением их размером 

Установлено, что с ростом размера частиц предел те-

кучести и параметр консистенции растворов на УВ 

основе снижается, в то время как показатель нели-

нейности слабо зависит от размера наночастиц.  

Впервые проведено систематическое эксперимен-

тальное исследование по изучению влияния добавок 

наночастиц различного размера на фильтрационные 

потери буровых растворов на углеводородной основе с 

различными микрокольматантами. Это влияние имеет 

сложный характер и зависит от соотношения между 

размерами и концентраций микро- и наночастиц. Так-

же показано, что с уменьшением размера наночастиц 

фильтрационные потери существенно снижаются. 

Установлено, что добавка наночастиц в буровые 

растворы может приводить в целом к улучшению их 

антифрикционных свойств. При этом антифрикцион-

ный эффект как правило наблюдается уже при малых 

концентрациях наночастиц и усиливается с умень-

шением их среднего размера.  

Исследовано влияние размера наночастиц 

на устойчивость буровых эмульсий. Показано, что 

с уменьшением размера коллоидная устойчивость 

буровых эмульсий повышается.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с 

помощью добавок наночастиц можно в широких 

диапазонах регулировать основные технологические 

и физико-химические свойства буровых растворов, 

приготовленных на углеводородной основе. Причем 

для изменения параметров больших концентраций не 

требуется, следовательно, модификация буровых 

растворов на углеводородной основе будет происхо-

дить без значительного изменения их плотности, что 

очень важно при бурении горных пород, склонных 

к поглощениям и гидроразрывам. Это говорит о том, 

что применение наночастиц может стать перспектив-

ным направление в области дальнейшего совершен-

ствования буровых растворов на УВ основе. 
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Изучение эмульсий под действием электрическо-

го поля является областью активных исследований 

[1]. Большинство из них направлены на решение за-

дач разделения нефтяных эмульсий на отдельные фа-

зы. Проблема разделения нефтяных эмульсий заклю-

чается в наличии на межфазной поверхности асфаль-

тенов, смол, парафинов, которые увеличивают ста-

бильность эмульсии. Важным и перспективным ме-

тодом разделения нефтяных эмульсий является элек-

трическое воздействие [2, 3]. В данной работе ис-

пользована система микроэлектродов, с помощью ко-

торой создается электрическое поле в исследуемой 

ячейке, по аналогии с технологическими решениями, 

применяемыми в микрофлюидике. Основной целью 

работы является изучение динамики разрушения 

эмульсии при воздействии неоднородного перемен-

ного электрического поля. В качестве объекта иссле-

дования использована полидисперсная эмульсия типа 

«вода в масле», состоящая из микрокапель воды 

взвешенных в тетрадекане, стабилизированные ас-

фальтеновой оболочкой и ПАВ Span 80. Для изуче-

ния воздействия электрического поля на эмульсию 

собрана экспериментальная установка, схема которой 

представлена ниже (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  

1 – микроскоп, 2 – высокоскоростная камера,  

3 – генератор сигналов, 4 – усилитель.  

5 – экспериментальная ячейка, 6 – источник света. 

В качестве нижней подложки использовано стек-

ло с электропроводящим слоем оксида индия-олова 

ITO (Indium Tin Oxide), на поверхности, которой вы-

травлены электроды пилообразной формы с расстоя-

нием 200 мкм между вершинами методом фотолито-

графии. Экспериментальная ячейка размещалась 

на предметном столике оптического микроскопа 

IX71 (Olympus). На систему электродов подавалось 

переменное двуполярное напряжение от генератора 

сигналов произвольной формы 33522A (Agilent 

Technologies), усиленное с помощью усилителя Tabor 

9100 (Tabor Electronics Ltd.). Амплитуда (пик – пик) 

приложенного напряжения варьировалась в диапа-

зоне от 75 до 300 В, а частота от 0.05 до 15 кГц. Вы-

сокоскоростная съемка эксперимента производилась 

при помощи камеры FASTCAM SA5 (Photron) при 

частоте 250 кадров в секунду. Из видеоряда процесса 

воздействия на эмульсию были получены изображе-

ния микроструктуры эмульсии до и после воздей-

ствия электрическим полем (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Характерные картины распределение капель 

эмульсии до (a) и после (b) воздействия электрического 

поля на микроструктуру эмульсии. 

При этом в ходе исследований было установлено, 

что основные изменения микроструктуры изучаемой 

эмульсии происходят за доли секунды независимо от 

частоты и напряжения приложенного поля. Из рис. 2a 

видно, что до воздействия капли эмульсии были рав-

номерно распределены в наблюдаемой области ячей-

ки. В ходе экспериментальных исследований обна-

ружено, что при включении электрического поля 

капли начинают двигаться в области межэлектродно-

го пространства, где сталкиваются и соединяются 

(коалесцируют), что приводит к образованию капель 

большего размера (рис. 2b). Результаты проведенных 

экспериментальных исследований показали, что 

с увеличением напряжения приложенного электриче-

ского поля эффект коалесценции усиливается. 

Список литературы 

1. Abdulredha M. M., Aslina H. S., Luqman C. A. Overview on pe-
troleum emulsions, formation, influence and demulsification treat-

ment techniques // Arabian Journal of Chemistry.  2020. V. 13, 

No. 1. P. 3403-3428. 
2. Raya S. A. et al. A critical review of development and demulsifica-

tion mechanisms of crude oil emulsion in the petroleum industry // 

Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. 

2020. V. 10, No. 4. P. 1711–1728. 

3. Kovaleva L. et al. Influence of radio-frequency and microwave 

electromagnetic treatment on water-in-oil emulsion separation // 
Colloids and surfaces a: physicochemical and engineering aspects. 

2021. P. 126081. 

Работа поддержана РНФ (грант № 19-11-00298). 



 

 

260 

УДК 532.13 ТФГСВ2021 

ВИСКОЗИМЕТР НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ 

Пряжников М.И.1,2, Якимов А.С.1, Денисов И.А.1, Пряжников А.И.1, Минаков А.В.1,2 

1 Сибирский федеральный университет, Красноярск 
2 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск 

e-mail: mpryazhnikov@sfu-kras.ru 

Вязкость является ключевым параметром, опре-

деляющим течение, и важной макроскопической ха-

рактеристикой состояния жидкостей, в том числе фи-

зиологических, например, крови. В традиционных 

методах измерения вязкости требуются миллилитро-

вый объем жидкости. Однако зачастую требуется 

определить вязкость жидкости микролитрового объ-

ёма. Это открывает широкие перспективы для созда-

ния микрофлюидных вискозиметров [1–2]. 

В работе проведено исследование возможностей 

применения вторичного течения, возникающего в 

изогнутом канале, для определения коэффициента 

вязкости ньютоновских жидкостей.  

Для проведения исследования использовался чип 

с U-образным микроканалом с двумя входными ка-

налами на одном из ее концов. Ширина и высота 

микроканала составляла 900 и 450 мкм соответствен-

но, а радиус кривизны канала был равен 10 мм. Чип 

был изготовлен из ПММА методом фрезерования [3] 

и склеивания растворителем [4]. Фрезерование было 

выполнено с помощью фрезерного станка однозубой 

фрезой с полированной режущей кромкой. Для скле-

ивания чипа из ПММА использовался дихлорэтан-

1,2. Для этого растворитель наносился на склеивае-

мую область методом распыления, и пластины 

ПММА прижимались друг к другу под давлением 

в течение одной минуты. 

Течение задавалось шприцевым насосом. Чип 

подсоединялся к шприцам Гамильтон с помощью по-

лиуретановых трубок с внутренним диаметром 

1.2 мм. Объёмный расход в U-микроканале варьиро-

вался от 0.1 до 20 мл/мин. Для визуализации картины 

течения использовались кумасси (биологический 

краситель) и метиловый оранжевый. Фиксация кар-

тины течения велась на видеокамеру. Для поддержа-

ния температуры использовался термостат на эле-

ментах Пельтье. 

Разработано приложение для анализа вторичного 

течения Дина по изображениям с использованием 

цветовой модели HSV (Hue – тон, Saturation – насы-

щенность, Value – значение). При помощи приложе-

ния получали распределение тона в поперечном се-

чении микроканала. Также оно автоматически рас-

считывало среднее значение тона в поперечном сече-

нии и выводило дисперсию тона в микроканале 

от угла. Для количественного анализа вторичного по-

тока Дина используется понятие индексов переклю-

чения течения (switching index) [5], которые опреде-

ляются по экстремумам в распределении среднеквад-

ратичного отклонения тона от угла. Индекс переклю-

чения течения максимален на входе, далее по каналу 

происходит его снижение до некоторого минимума, 

а затем дальнейшее увеличение. При рециркуляции 

течения на 180° поток жидкости, который тёк вдоль 

внутренней стенки микроканала, начинает течь вдоль 

внешней. Такая же ситуация происходит с потоком, 

который тёк изначально вдоль внешней стенки. За 

рециркуляцию течения на 180° отвечает первый мак-

симум. 

Проведено исследование картины течения воды и 

водных растворов глицерина при разном расходе 

жидкости. Получено, что зависимость угла переклю-

чения течения от числа Дина для любой жидкости 

является универсальной. Показано, что коэффициент 

вязкости жидкости может быть рассчитан по этой за-

висимости. Получено хорошее согласие эксперимен-

тальных данных с литературными данными [6] и 

с измерениями, выполненными с помощью ротаци-

онного вискозиметра. Определены диапазоны работы 

микрофлюидного вискозиметра. Представлены реко-

мендации по его проектированию. 
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Миниатюризация используемых технических 

устройств и технологий является одним из главных 

трендов современного развития. И если в последнем 

десятилетии прошлого столетия внедрялись и актив-

но применялись системы с характерными размерами 

в сотни и десятки микрометров, то уже в этом столе-

тии развиваются системы с характерными размерами 

нанометрового диапазона. В большинстве таких мик-

ро- и наносистем имеют место различные течения 

газов и жидкостей. Естественно поэтому, что их эф-

фективность определяется происходящими в данных 

течениях процессами переноса. Решающее значение 

имеют процессы переноса импульса и энергии, опре-

деляющие соответственно вязкость и теплопровод-

ность флюидов в этих условиях. Обычно предполага-

ется, что вязкость и теплопроводность флюидов и в 

объеме, и в стесненных условиях (в микро- и наноси-

стемах) одинакова. Так ли это? 

Прямо измерить коэффициенты вязкости и тепло-

проводности флюидов в микро- и особенно в нанока-

налах фактически невозможно. Имеющиеся измере-

ния проводятся обычно для систем, состоящих 

из большого числа каналов. Измеряются лишь неко-

торые интегральные характеристики соответствую-

щих течений, например, расход и падение давления. 

Полученные так данные измерений интерпретируют-

ся с помощью классических гидродинамических со-

отношений для макроскопических течений. Форму-

лируемые выводы оказываются чрезвычайно проти-

воречивыми, нередко прямо противоположными. 

Так, с одной стороны, указывается, что может суще-

ственно возрастать длина скольжения, а с другой, 

утверждается значительный рост коэффициента вяз-

кости. Однако эти выводы взаимно противоречивы, 

первый фиксирует значительное снижение гидравли-

ческого сопротивления, а второй – его увеличение. 

Фактически единственной альтернативой экспе-

риментальному определению коэффициентов пере-

носа в стесненных условиях является их прямое мо-

лекулярное моделирование. Это требует, однако, 

предварительной ревизии соответствующих опреде-

ляющих соотношений, в частности, флуктуационно-

диссипационных теорем. Данный доклад и посвящен 

обзору результатов, полученных автором и его груп-

пой в этом направлении в последние годы. Особое 

внимание уделяется изучению физики вязкости 

и теплопроводности газов и жидкостей. Обсуждается 

– неравновесная статистическая механика процес-

сов переноса в стесненных условия [1–3]; 

– кинетическая теория процессов переноса разре-

женных газов в стесненных условиях [4–6]; 

– диффузия жидкостей и газов в наноканалах и в 

пористых средах [5–7]; 

– вязкость и теплопроводность плотных газов 

и жидкостей в наноканалах [3, 8–11]; 

– вязкость и теплопроводность разреженных газов 

в наноканалах [11–13]. 

Коэффициенты переноса плотных газов и жидко-

стей изучаются методом молекулярной динамики  

[2, 4, 6], а разреженных газов – методом стохастиче-

ского молекулярного моделирования [7, 8]. Показано, 

что процессы переноса в стесненных условиях суще-

ственно зависят от взаимодействия молекул флюида 

со стенками каналов (пор) и ими можно управлять, 

меняя для заданного флюида материал стенок кана-

лов. Изучено влияние на процессы переноса наличия 

на стенках шероховатостей и их наноструктурирова-

ния. Помимо этого, установлено, что все процессы 

переноса в наноканалах оказываются неизотропны-

ми. Неизотропия растет с уменьшением характерных 

размеров каналов и плотности флюидов.  
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Выполнен критический анализ методов построе-

ния фундаментальных уравнений состояния (ФУС), 

учитывающих особенности поведения индивидуаль-

ных веществ в окрестности критической точки [1–5]. 

При этом рассмотрены вещества, имеющие разную 

молекулярную структуру: аргон, диоксид углерода, 

R218, R1233zd(E) и R1234yf.  

Структура ФУС разработана на основе ориги-

нального представления масштабной гипотезы [6]: 
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Здесь        0 1, , /c cS T p S T S T          ; S  

– энтропия; 
i  – критические индексы;  0 ,S T  и 

 1   – регулярные функции; функция X  принима-

ет значения: изохорной теплоемкости, 
VX C , ко-

эффициент изотермической сжимаемости, 
TX K , 

и изобарной теплоемкости, 
pX C . 

Для функции X , в соответствии с гипотезой Бе-

недека [7], выбрано следующее представление [4]: 
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где / 1c    ; 
n  – критический индекс X  

(например, если в качестве X  выбрать 
pC  или 

TK , 

то имеет место равенство    ); 
0/x x  и 

0/n x x   – параметры, универсальные с точностью 

до универсальности критических индексов  ,  ,   

и  ; 
0x  – параметр линии насыщения; 
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c  и 

cT  – критические параметры.  

На основе (1) разработаны фундаментальные 

уравнения состояния для ряда веществ в виде: 
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Здесь    0 / cF F F RT  ; 0F  – идеально-

газовая составляющая свободной энергии Гельм-

гольца F ; 
1 1 /cT T   ; R  – газовая постоянная; 

( )nа x  – масштабные функции свободной энергии, 

рассчитанные на основе (1) и (2). 

Для R1234yf построено и проанализировано так-

же ФУС на основе масштабной функции химическо-

го потенциала [9]: 

      
n

p ph x A x x x x
       

  
,  (4) 

где 2n   и n N ; 
px x   – уравнение линии псев-

докритических точек [10]. Выполнен анализ функции 

(4) при условии n   . В этом случае функция (4) 

тождественна масштабной функции Безверхого –

Мартынца – Матизена [1, 5].  

Рассчитаны термодинамические таблицы для R218, 

R1233zd(E) и R1234yf. Установлено, что рабочая об-

ласть предложенных уравнений состояния и по давле-

нию, и по температуре не уступают рабочей области 

уравнений состояния [11–13]. При этом термические 

данные, 
VC , 

pC  и скорость звука в окрестности кри-

тической точки передаются на основе ФУС (4) 

не только в соответствии со степенными законами 

масштабной теории [14], но и с существенно меньшей 

неопределенностью, чем, например, ФУС [11, 13]. 
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Предложен метод описания линии фазового рав-

новесия (ЛФР) веществ от тройной точки, ( , , )t t tp T , 

и до критической точки, ( , , )c c cp T , в рамках которо-

го выполняются требования масштабной теории кри-

тических явлений [1]. 

В основе предложенного подхода лежит уравне-

ние Клапейрона, которое записываем в виде: 

 
*

sdp r

dT T


 , 

*r r


 




 
, (1) 

где r  – теплота парообразования,   и   – плотно-

сти фаз, находящихся в равновесии; 
sp  – давление 

насыщенного пара. 

Для описания 
sp  выбираем форму [2]: 

 
5

2 2 1

1 2 3 4

4

1 n

n

a a a a
  



 
           

 
 , (2) 

где 
1 2 5( , ,..., )a a a a  – регулируемые коэффициенты; 

/ ct T T ; / 1cT T   ;   и   – критические индек-

сы; 1 2

0exp( )a t    ; /s cp p  . 

Введенную в (1) кажущуюся теплоту парообразо-

вания *r , задаем уравнением: 
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где 
1 2 12( , ,..., )d d d d  – регулируемые коэффициен-

ты; 
7 =1 +   ; 

8 4   ; 
9 1+   ; 

10 1 +    ; 

11 1 +2    ; 
12 1+2   . 

Мы показали, что в окрестности критической точ-

ки из (1)–(4) следует: 
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где 
1 2 6 ( , ,..., )D D D D  – регулируемые коэффициен-

ты. 

Значения 
1 2 6 ( , ,..., )D D D D  определяем на ос-

нове коэффициентов, a , включенных в (2), и коэф-

фициентов, d , включенных в (3). 

Согласно современным представлениям [3, 4] о 

поведении среднего диаметра 

( ) / (2 ) 1f cd        в окрестности критической 

точки должен выполняться предельный переход: 

    
2 1

f cd T T A B C o
 

         , (5) 

где A , B  и C  – постоянные параметры; o  – символ 

Ландау. 

С целью выполнить требование (5), записываем 
  в виде: 
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 (6) 

где коэффициенты 
1 2 5, ,...( , )b b b b  в (6) удовлетво-

ряют следующим условиям: 
1 1b D  , 

2 2b D  , 

3 3b D , 
4 4b D , 

5 6b D . 

Таким образом, в отличие от аналогичных уравне-

ний, рассмотренных в [2, 5], все показатели степени 

компонентов уравнений (3) и (6) универсальны 

с точностью до универсальности критических индексов.  

Данный метод мы апробировали на примере опи-

сания ЛФР шестифтористой серы, диоксида углеро-

да, R1233zd(E) и R1234yf. Оказалось, что линия фа-

зового равновесия для всех рассмотренных веществ 

описывается с неопределенностью, не превосходя-

щей неопределенности опытных данных, а средний 

диаметр 0fd   в диапазоне температур от 
tT  до 

cT , 

что согласуется с выводами работ [6–8]. 
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При сильном ускорении металлов впереди по-

верхности появляется облако микрочастиц (пылевое 

облако). Образование большого количества частиц 

можно объяснить развитием неустойчивостей в мик-

ронных масштабах, которое требует трудного экспе-

риментального исследования. Интерес к изучению 

«пыления» также связан с влиянием выброса облака 

пыли на результаты измерений движения металличе-

ских поверхностей с использованием рентгенографи-

ческих, электроконтактных и лазерных методов реги-

страции движения. Облако пыли также мешает до-

стижению максимальных сжатий плазмы в проблеме 

инерциального термоядерного синтеза. 

Для изучения возникновения и движения облака 

микрочастиц используют самые различные методи-

ки – оптические, рентгенографические, лазерные 

(VISAR, PDV).  

Использование пьезодатчиков и лазерных ком-

плексов PDV нашло широкое применение благодаря 

доступности и простоты получения информации о 

динамических потоках микрочастиц. Эти методики 

желательно использовать совместно с другими ме-

тодиками, которые могут оценить массу и скорости 

потоков. 

В последнее время используются и ускоритель-

ные методики – протонография и синхротронное 

излучение (СИ).  

Для правильного понимания механизмов образова-

ния пылевых потоков и процессов, происходящих при 

их торможении в газе, требуются экспериментальные 

данные об эволюции пространственного распределе-

ния плотностей в ударно-индуцированных пылевых 

потоках. Из-за ограничений по количеству кадров при 

обычном радиографировании получение таких данных 

затруднительно. Напротив, использование синхро-

тронного излучения от циклических ускорителей поз-

воляет проводить многокадровую рентгеновскую хро-

нографию в широком временном интервале [1]. 

По сравнению с традиционными источниками 

рентгеновского излучения, возникающего при тор-

можении ускоренных электрическим полем электро-

нов на аноде, СИ имеет более высокую интенсив-

ность потока, стабильность и когерентность, малую 

угловую расходимость и время экспозиции, а также 

высокую периодичность повторения, что позволяет 

проводить рентгеновскую хронографию взрывных 

процессов высокого пространственного и временного 

разрешения. В отличие от протонографии, СИ с мяг-

ким рентгеновским спектром позволяет регистриро-

вать низкоплотные объекты при высоком соотноше-

нии сигнал/шум, например, ударно-индуцированные 

пылевые потоки. 

Все существующие методики регистрации плохо 

позволяют регистрировать потоки микрочастиц с ли-

нейной плотностью менее 0.01 г/см2. Синхротронное 

излучение может быть полезным ввиду мягкого энер-

гетического спектра (до 30 кэВ), хорошего временно-

го разрешения (124 нс), большого числа кадров 

(100 кадров) и возможности синхронного использо-

вания других (PDV, пьезодатчиков) методик.  

В работах [1, 2] проводилось исследование «пы-

ления» с помощью синхротронного излучения (СИ) 

в Институте ядерной физики им. Будкера (Новоси-

бирск). В данной работе регистрация потока частиц 

с ударно-нагруженного олова проводилась также при 

помощи рентгенографии СИ, но и также синхронно 

еще комплексом Photon Doppler Velocimetry (PDV) 

и пьезодатчиками. Исследовались потоки микроча-

стиц из канавок (шероховатостей), выполненных на 

поверхности олова. Диск из олова с шероховатостью 

от Rz5 до Rz82 нагружался зарядом прессованного 

октогена. Начальная скорость свободной поверхно-

сти составляла порядка 2.6 км/с. Максимальная 

начальная скорость микрочастиц изменялась от 

3.1 км/с до 5.8 км/с. Получены данные динамике рас-

пределения плотности облака в вакууме. Отличи-

тельной особенностью проведенных экспериментов 

является синхронная диагностика СИ (радиографиче-

ское кино с периодом 124 нс) вместе с записью пье-

зодатчиком и 4-канальным лазерным комплексом 

PDV. Точная синхронизация кадров СИ с показания-

ми осциллографов (датчика давления и PDV) позво-

ляет выявить временную (для пьезодатчика) и ампли-

тудную (для PDV) разницу показаний методик.  
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В настоящей работе проводится совместный ана-

лиз результатов, которые получены в экспериментах 

(I, II) и связаны с количественным влиянием грави-

тационной составляющей, Pg, на (ρl, ρg, T) данные 

на линии насыщения вещества, здесь ρl, ρg – плотно-

сти жидкости и газа вещества на линии насыщения. 

Обсуждаются две группы данных, полученных 

в окрестности критической точки. Первая группа 

данных описывает уровень, ht (Т), на котором распо-

ложен мениск, разделяющий две фазы вещества 

в горизонтальной цилиндрической ячейке. Значения 

ht отсчитываются от оси горизонтальной цилиндра 

Эти измерения выполнены для SF6 в эксперименте 

I Garrabos [1] при условиях: а) g=9.8 мс-2, б) средняя 

плотность, ρcell=M/V, которую имеет образец, опре-

деляется равенством ρcell=const>ρc , здесь M – масса 

образца, V – объем ячейки. 

Вторая группа включает (ρl, ρg, T) данные, кото-

рые измерены для C6F6 в эксперименте II Станкуса 

[2] в условиях: g=9.8 мс2, ρcell=const≈ρc. В этом слу-

чае исследуемый двухфазный образец также нахо-

дится в горизонтальной цилиндрической ячейке. 

В эксперименте II измерялся гравитационный эф-

фект как зависимость плотности образца, ρ, от высо-

ты, h, отсчитываемой от дна ячейки; показано, 

что зависимость, ρ(h), является непрерывной и 

не имеет скачка (ρl–ρg,) на изотермах. 

Целью работы является методический подход, 

который позволит вычислять (ρl, ρg, T) данные с по-

мощью опытных (h, Т) данных и (ht, Т) данных (экс-

перименты I, II). 

Рассмотрен ряд задач. 

1. Методически исследовано положение мениска, 

h(Т), при рассмотрении условия g<<9.8 мс-2 в ячейке 

[2]; Отмеченное снижение гравитационного эффекта 

можно сделать, во-первых, за счет перемешивания 

вещества в верхней части до состояния с равновес-

ной величины ρg(Т) и такого же перемешивания ве-

щества в нижней части, при этом достигается плот-

ность ρl(Т). Во-вторых, можно создать условия мик-

рогравитации (g<<9.8 м/с2) путем размещения ячей-

ки в космической лаборатории. Полученные резуль-

таты свидетельствуют, что в условиях микрограви-

тации имеется скачок (ρl-ρg,) на изотермах [4]. 

2. Методически исследован уровень, ht(Т), менис-

ка, в ячейке [1] с привлечением: параметра порядка, 

fs, среднего диаметра, fd, и комплекса, ur=fd/fs , кото-

рые зависят от относительной температуры, 

τ=(Т−Tc)/Tc, здесь fd=(ρl+ρg)/(2ρc)–1, fs=(ρl-ρg)/(2ρc), 

ρc – критическая плотность, Тc – критическая темпе-

ратура. Показано, что при условии g<9.8 мс-2 функ-

ция, ht(τ), может быть записана в виде [4]: 

 

ht = 
π𝑑

8
(−𝑢𝑟 +

𝑓𝑑(𝑇𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠)

𝑓𝑠
),                 (1) 

 

где d – диаметр ячейки, Тcross – некоторая температу-

ра, отвечающая условию Т<Tc и зависящая от ρcell. 

3. Рассмотрен методический подход, который 

позволил вычислить (ρl, ρg, T) данные с помощью 

опытных (ht, τ) данных [1]. Привлечены численные 

данные о моделях fs(τ) и fd(τ) [3], а также поправки 

к (1). Эти поправки связаны с балластным объемом 

ячейки [1] и детально рассмотрены в [1], [4]. Указан-

ный подход дал возможность рассчитать (ρl, ρg, T) 

данные для SF6 в интервале τ=10-2–10-6. 

В итоге новые (ρl, ρg, T) значения были включены 

в исходный массив (ρl, ρg, T) данных, который со-

держал также результаты Вагнера [5]. На основе ста-

тистической обработки указанного массива были 

найдены регулируемые коэффициенты моделей fs(τ) 

и fd(τ), которые: а) отвечают масштабной теории кри-

тических явлений, б) описывают исходные точки 

в интервале τ=0.3–10-6. Указанные модели дали воз-

можность построить уравнения ρl(τ) и ρg(τ), а также 

сравнить их с литературными данными, включая ре-

зультаты [5]. Отклонения опытных точек не выходят 

за пределы неопределенности данных [5]. 
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Метод молекулярной динамики позволяет полу-

чать важную информацию о процессах переноса, как 

в жидкостях, так и в газах. В частности, он помогает 

понять механизмы диффузии и их различие при пе-

реходе от пара к жидкости. Особый интерес, как 

с теоретической, так и с практической точки зрения 

представляет изучение процесса диффузии в двух-

фазной системе пар – жидкость.  

Ранее в наших работах [1–4] были рассчитаны ко-

эффициенты диффузии в леннард-джонсовской си-

стеме в широком диапазоне плотностей и темпера-

тур. Была обнаружена универсальная зависимость 

приведенного коэффициента диффузии (по отноше-

нию к коэффициенту диффузии Больцмана – Чепме-

на – Энскога) от плотности в однородных системах 

малой и средней плотности. Это выражалось в неза-

висимости приведенного коэффициента от темпера-

туры системы. Очевидно, что это обусловлено одним 

и тем же механизмом релаксации скорости молекул 

в таких системах, связанным с парными столкнове-

ниями молекул друг с другом. Отклонения от этой 

зависимости наблюдаются в области образования 

второй фазы – капелек жидкости в паре или пузырь-

ков пара в жидкости. В работах [3, 4] показано, что 

зависимость коэффициента диффузии в плотных си-

стемах (в жидкостях) от температуры является ли-

нейной, что связано с проявлением другого коллек-

тивного механизма диффузии, отличного как 

от «столкновительного», так и от «прыжкового». 

В настоящей работе рассчитывались коэффициен-

ты диффузии в бинарной молекулярной системе 

Леннард – Джонсовских частиц, по своим парамет-

рам соответствующие молекулам аргона и криптона. 

В ячейке содержалось от 1000 до 10000 частиц. Сна-

чала вычислялись зависимости автокорреляционных 

функций скорости частиц от времени. Затем вычис-

лялись их коэффициенты диффузии по формуле Гри-

на – Кубо. Расчеты проведены в широком диапазоне 

плотностей и температур системы. Результаты расче-

тов сравнивались с экспериментальными данными 

по диффузии криптона в аргоне. 

Также обнаружена универсальная зависимость 

приведенного коэффициента диффузии криптона от 

плотности в однородных системах малой и средней 

плотности. Отклонения от этой зависимости наблю-

даются в области существования двухфазной систе-

мы жидкость – пар. 

В зависимости от условий проведения численного 

эксперимента (плотности системы и температуры) 

наблюдаются различные состояния системы: одно-

фазная система, нанокапли жидкости в паре, рассло-

ение системы на два плоских слоя – жидкость и пар, 

пузырёк пара в жидкости. 

Расчеты показали, что в области существования 

двухфазной системы капли жидкости – пар почти все 

атомы криптона находятся внутри жидкой фазы ар-

гона (см. рис. 1). Специальными численными экспе-

риментами установлено, что сначала образуются 

нанокапельки аргона в результате гомогенной нукле-

ации, а затем атомы криптона захватываются этими 

капельками. Это сильно понижает коэффициент 

диффузии атомов криптона.  

Для систем большой плотности в области фазово-

го перехода жидкость – пар образуются пузырьки па-

ра в жидкости. Это приводит к тому, что коэффици-

ент диффузии возрастает по сравнению с коэффици-

ентом для однофазной «жидкой» системы. 

Сравнение результатов моделирования с экспери-

ментальными данными по диффузии криптона в га-

зообразном и жидком аргоне показало хорошее со-

гласие. 

 

 

Рис. 1. Расположение атомов криптона в двухфазной 

системе аргон – криптон в условиях фазового перехода  

пар – жидкость. Мелкие точки – атомы аргона,  

крупные точки – атомы криптона. 
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Для процессов при интенсивном импульсном воз-

действии на вещество характерным является измене-

ние термодинамических переменных в широком диа-

пазоне значений. Численное моделирование гидро-

динамики таких процессов требует знание уравнения 

состояния среды во всем диапазоне реализуемых па-

раметров.  

Настоящая работа посвящена описанию термоди-

намических свойств тугоплавкого металла родия при 

высоких давлениях и температурах. Предложена по-

луэмпирическая модель уравнения состояния на ос-

нове зависимости свободной энергии от удельного 

объема и температуры для разных фаз вещества 

(твердой, жидкой, газообразной). Эта модель отлича-

ется от известных ранее моделей формой зависимо-

сти термодинамического потенциала, что обеспечи-

вает более широкий диапазон применимости уравне-

ния состояния, а также правильное поведение термо-

динамических функций при низких температурах.

На основе этой модели проведены расчеты термоди-

намических характеристик родия при высоких давле-

ниях и температурах. Рассчитаны параметры границ 

равновесия разных фаз (кристалл – жидкость, кри-

сталл – газ, жидкость – газ).  

В докладе представлено сопоставление результа-

тов расчетов с имеющимися данными экспериментов 

по изобарическому нагреву, изотермическому сжа-

тию, ударно-волновому нагружению металла. 

Полученное уравнение состояния родия хорошо 

согласуется с имеющимися экспериментальными 

данными и может быть эффективно использовано 

при гидродинамическом моделировании процессов 

при высоких давлениях и температурах. 

Работа поддержана РНФ  
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Гидрофобные и супергидрофобные материалы 

обладают рядом уникальных функциональных 

свойств – водонепроницаемостью, стойкостью к кор-

розии, устойчивостью к биообрастанию, к неоргани-

ческим, а в ряде случаев и к органическим загрязне-

ниям. Такие материалы способствуют получению 

больших краевых углов и капельной конденсации [1]. 

Процесс стекания капли на этих покрытиях происхо-

дит намного быстрее.   

Методика формирования гидрофобной текстуры 

на поверхности основана на комбинации механиче-

ского продавливания микротекстуры с последующим 

нанесением тонкой плёнки клейкого полимера и на-

ночастиц оксида алюминия, которые получены с по-

мощью способа, описанного в [2]. Для продавлива-

ния использовались твердые сферические частицы 

алмазной пыли и вольфрама с размерами: 0,1 мм 

и 0,025 мм и шероховатые структуры с размером 

зерна от 20 до 200 мкм. После формирования тексту-

ры проведена обработка поверхности для удаления 

остатков плёнки и порошка. Второй этап формирова-

ния покрытия заключался в нанесении тонкой плёнки 

раствора клейкого полимера и наночастиц оксида 

алюминия. 

В экспериментах измерялся статический краевой 

угол для неподвижной капли. Данный метод исполь-

зуют для определения гидрофобных свойств поверх-

ностей. Все измерения проводились в закрытой камере 

для исключения влияния вибраций на каплю. Образец 

располагали на чугунной плите, установленной гори-

зонтально по лазерному уровню. Эксперименты про-

водились при комнатной температуре (по ртутному 

термометру 30°С) и влажности 75% (по гигрометру 

электронному и психрометру). Видеокамера устанав-

ливалась напротив центра подложки. Суть метода из-

мерения заключалась в нанесении капли жидкости 

с помощью иглы на поверхность. Диаметр капли был 

больше диаметра иглы в 3–4 раза, что составляло  

10–15 мм. Подача жидкости осуществлялась до фор-

мирования необходимого размера капли, затем игла 

удалялась. Для стабилизации капли, измерение крае-

вого угла проводилось через 5 минут после нанесения. 

Измерения и наблюдения сделаны в разных точках 

поверхности. Для обработки изображений и определе-

ния краевого угла использован цифровой транспортир. 

Для продавленной текстуры со слоем наночастиц 

был обнаружен экстремум краевого угла. Наиболь-

ший угол наблюдается для поверхности с размером 

углублений 80 мкм и составляет 130±10 градусов, что 

показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Капля на поверхности алюминия:  

A – без гидрофобной текстуры,  

B – с комбинированным гидрофобным покрытием. 

Некоторые свойства поверхности, такие как гид-

рофобность, могут быть достигнуты сочетанием ше-

роховатой поверхности с микро- или наноразмерны-

ми структурами материалов. Шероховатость покры-

тия зависит от методов формирования и используе-

мых добавок (ПАВ, наполнителей). В экспериментах 

определялось влияние шероховатости и глубины 

впадин покрытия, сформированного методом меха-

нического продавливания на величину краевого угла. 

Было установлено, что уменьшение отклонения 

от профиля (базовая плоскость) приводит к сниже-

нию гидрофобных свойств вследствие уменьшения 

расстояния между выступами (и их высоты) и повы-

шению энергии поверхности.  

Другим фактором является влияние глубины впа-

дины на гидрофобные свойства поверхности. Для 

проведения экспериментов были взяты два образца 

с различной глубиной впадин. Было установлено, 

что образцы имели среднюю глубину в первом слу-

чае 10 мкм, во втором случае 50 мкм. При измерении 

краевого угла влияние глубины было незначитель-

ным и не превышало 5 градусов. По итогам работы 

предложен вариант технологии формирования гид-

рофобного покрытия. 
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Энергия равновесной капли 

Общая энергия равновесной капли задается вы-

ражением 

 

𝐸 = 𝐸раскл + 𝐸пов.нат. + 𝐸изг. + 𝐸𝑔𝑟𝑎𝑣

+ ∑ 𝜆𝑖(𝑣𝑜𝑙 𝐷𝑖 − 𝑣𝑖)

𝑖=1,2

 , 

 

здесь 𝐸𝑔𝑟𝑎𝑣– гравитационная энергия 𝐸𝑔𝑟𝑎𝑣 = 𝐸𝐷𝑖
+ 𝐸𝐷𝑗

 

 

𝐸𝐷𝑖
+ 𝐸𝐷𝑗

= ∫ 𝜌𝑖
0

𝐷𝑖

𝑈𝑖(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝜌𝑗
0

𝐷𝑗

𝑈𝑗(𝑦)𝑑𝑦 

 

– суммарная потенциальная энергия молекул типа 𝑖 
в области 𝐷𝑖  и молекул типа 𝑗 в области 𝐷𝑗 , 𝜆𝑖 – мно-

жители Лагранжа, 𝐸пов.нат. – энергия поверхностного 

натяжения. 

𝐸пов.нат. = −휀𝜋𝛾𝑖𝑗
1 ∫ 𝑑𝐴

𝑆𝑖𝑗
. 

 

В работе [2] показано, что сформировавшийся 

промежуточный слой работает как упругая пластина 

с постоянным изгибом жесткости. 

Эластичность проявляется в противодействии из-

гибанию промежуточного слоя. Эта энергия вычис-

ляется с помощью интеграла 

𝐸изг. = − 휀3
𝜋

16
𝛾𝑖𝑗

3 ∫ (−𝐻2 +
𝐾

3
) 𝑑𝐴.

𝑆𝑖𝑗

 

Здесь 휀 – диапазон потенциала, 𝐾, 𝐻 – Гауссова 

и средняя кривизны, 𝑆𝑖𝑗  – поверхность Гиббса между 

средами типа 𝑖 и 𝑗. 

Кроме эластичной энергии необходимо так же 

учитывать энергию необходимую для формирования 

промежуточного слоя. 

Эта энергии «расклинивает» поверхность Гиббса, 

превращая ее в промежуточный слой толщиной 𝑙𝑝. 

Обозначим эту энергию 𝐸раскл. 

𝐸раскл = 2𝜋 ∫ 𝑓𝑀(�̇�(𝑠))𝑑𝑠

𝐿

0

, 

здесь 

 

𝑓𝑀(𝜒) = √1 − 𝜒2 (
−1

2
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝜒 + 𝐷)   ∀  𝐷 ∈ 𝑅. 

 

В работе [2] было показано, что 

𝐸пов.нат. = −휀𝜋𝛾𝑖𝑗
1 ∫ 𝑑𝐴

𝑆𝑖𝑗

 

есть энергия поверхностного натяжения. 

Уравнение для поверхности раздела 

В работе ([2] см. (24)) показано, что варьируя по-

верхность 𝑆𝑖𝑗  в выражении энергии 

 

𝐸𝑔𝑟𝑎𝑣 + 𝐸пов.нат. + 𝐸изг. + ∑ 𝜆𝑖(𝑣𝑜𝑙 𝐷𝑖 − 𝑣𝑖)

𝑖=1,2

 

 

получим уравнение Эйлера для висящей капли 

 

휀𝜋𝛾𝑖𝑗
1

2
2𝐻 +

𝜋

16
휀3𝛾𝑖𝑗

3 (∆𝑠𝐻 + 2𝐻3 − 2𝐻𝐾) + 𝜌𝑖𝑈𝑖(𝑥)

− 𝜌𝑗𝑈𝑗(𝑥) = 𝜆 . 

В работе ([1] ) было показано, что энергия 𝐸𝑔𝑟𝑎𝑣  

добавляет в уравнение Эйлера величину 

 

𝜌𝑖𝑈𝑖(𝑥) − 𝜌𝑗𝑈𝑗(𝑥) = −𝑔𝜌𝑥 

 

В работе ([1] )было показано, что сумма энергий 

𝐸раскл + 𝐸пов.нат. добавляют в уравнение Эйлера 

величину 

𝜎𝐿𝐺(2𝐻 + 𝑙𝑝𝐾). 

 

Здесь 𝜎𝐿𝐺 – поверхностное натяжение между жид-

костью 𝐿 и газом 𝐺, 𝑙𝑝 – толщина промежуточного 

слоя, сформированного расклинивающей силой, 𝐻 и 

𝐾 – средняя и гауссова кривизны. 

Тогда варьируя поверхность капли, общая энергия 

𝐸, которой задается уравнением (1), получаем урав-

нение Эйлера для равновесной капли  

 

επ𝛾𝑖𝑗
1 𝐻 +

επ

2
𝛾𝑖𝑗

1 𝑙𝑝𝐾 +
𝜋

16
휀3𝛾𝑖𝑗

3 (∆𝑠𝐻 + 2𝐻3 − 2𝐻𝐾)

= 𝜆 + 𝑔𝜌𝑥     
 

В силу того, что промежуточный слой определя-

ется диапазоном потенциала, мы можем считать, что 

 

휀 ≈ 𝑙𝑝. 

 

Тогда уравнение Эйлера для нахождения равно-

весной капли принимает вид 

 

επ𝛾𝑖𝑗
1 𝐻 +

π

2
휀2𝛾𝑖𝑗

1 𝐾 +
𝜋

16
휀3𝛾𝑖𝑗

3 (∆𝑠𝐻 + 2𝐻3 − 2𝐻𝐾)

= 𝜆 + 𝑔𝜌𝑥. 
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Повышение эффективности использования мощ-

ности энергосистемы и создание резервов энергии 

являются важными аспектами в проектировании 

и эксплуатации энергосистем. 

При разработке и эксплуатации энергоустановок 

на базе возобновляемых источников энергии аккуму-

лирование энергии имеет большое значение. Надеж-

ность и стабильность энергоснабжения потребителей 

напрямую зависит от качества аккумулирующей си-

стемы. 

Системы хранения тепловой энергии на основе 

термохимических материалов привлекают большое 

внимание из-за их высокой плотности энергии, усло-

вий эксплуатации и эффективности хранения энер-

гии. В настоящий момент распространение получили 

стационарные системы на базе фазового перехода, 

физического хранения, сжатого воздуха, химических 

переходов и др. [1–6]. 

Термически управляемое явление переноса водо-

рода, возникающее в процессе абсорбции и десорб-

ции в гидридах металлов или интерметаллических 

соединениях (ИМС), позволяет использовать эти ма-

териалы в качестве обратимых систем химического 

аккумулирования тепла. Перспективность использо-

вания таких материалов для хранения энергии опре-

деляется их высокой плотностью энергии (до 

2,814 МДж/кг гидрида) и широкому диапазону рабо-

чих температур (до 1100°C) без воздействия на 

окружающую среду. Системы хранения тепловой 

энергии на основе гидридов металлов или ИМС яв-

ляются энергоэффективными, компактными, эколо-

гически чистыми и доступны в широком диапазоне 

рабочих температур [3–6]. 

Сорбция водорода низкотемпературными ИМС на 

основе сплавов типа AB5 характеризуется относи-

тельно высокой теплотой реакции – порядка 

40 кДж/моль, наряду с низкой теплопроводностью 

металлогидридной засыпки эти обстоятельства, осо-

бенно в условиях недостаточной организации отвода 

тепла от засыпки сплава, приводят к возникновению 

кризисных явлений в металлогидридных устройствах 

[7]. С другой стороны, это обстоятельство позволяет 

использовать металлогидридное устройство в каче-

стве источника тепла при проведении процесса сорб-

ции водорода. 

Целью данной работы является проведение анали-

за и экспериментальных исследований процессов в 

одноступенчатых металлогидридных реакторах на 

базе низкотемпературных сплавов типа AB5 в каче-

стве устройств обратимого хранения тепловой энер-

гии. 

В работе представлены результаты эксперимен-

тальных исследований тепловых, массообменных 

и динамических характеристик процессов в металло-

гидридном реакторе хранения тепловой энергии. Об-

суждаются параметры выбора водородпоглощающег-

го сплава для такого устройства. Выполнены экспе-

риментальные исследования процессов сорбции во-

дорода в двух типах металлогидридных устройств 

теплового аккумулирования. Представлены результа-

ты сравнительных испытаний металлогидридных ре-

акторов, заполненных сплавами LaFe0.1Mn0.3Ni4.8 

и La0.9Ce0.1Ni5 в количестве по 5 кг каждый. Получе-

ны данные по тепловой мощности и ёмкости системы 

теплового аккумулирования. Предложены способы 

интенсификации процессов. 
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Проведено математическое моделирование про-

цессов теплопереноса в помещении с работающим 

газовым инфракрасным излучателем (ГИИ) и систе-

мой воздухообмена. Основные характеристики про-

цесса вычислены в результате численного решения 

уравнений Навье – Стокса и энергии, описывающих 

перенос теплоты с учетом конвекции и лучистого 

нагрева доминирующих поверхностей [1]. Задача 

сформулирована в плоской постановке для области, 

схематично представленной на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Схема области решения задачи. Размеры 

представлены в мм (1 – зона притока воздуха, 2 – зона 

оттока, 3 – ГИИ, 4 – рабочая панель оборудования). 

В начальный момент времени полагается терми-

ческое равновесие всей области, воздух неподвижен. 

На внешних границах ограждающих конструкций 

ставятся условия адиабатичности. Поверхность излу-

чения ГИИ рассматривается как серая. На твердых 

поверхностях задаются условия прилипания, приток 

воздуха (в режиме смешанной конвекции) моделиру-

ется заданием расхода и температуры. 

При проведении численного моделирования пола-

галось: начальная температура в помещении – 20°С; 

температура нагретой поверхности ГИИ – 800°С; тем-

пература воздуха из приточной вентиляции – 10°С. 

Для численного решения задачи использовались 

инструменты среды COMSOL Multiphysics с приме-

нением модулей: The Heat Transfer in Fluids Interface, 

The Turbulent Flow, k-ε Interface, Surface-to-Surface 

Radiation. 

Анализ результатов численного моделирования по-

казывает, что к 60-й минуте устанавливаются близкие 

к стационарным поля скоростей и температур (рис. 2–

3). В режиме естественной конвекции (нет притока воз-

духа из внешней среды) основным генератором конвек-

ции является горизонтальная поверхность панели, мо-

делирующая оборудование. Восходящие от нее потоки 

нагретого воздуха при взаимодействии с более холод-

ными поверхностями стен и потолка образует поток, 

обтекающий ГИИ по часовой стрелке и практически не 

ниже уровня стола. Струя относительно холодного воз-

духа трансформирует картину течения, соответствую-

щую режиму естественной конвекции и заставляет 

нагреваемый горизонтальной панелью воздух циркули-

ровать над ней. В режиме смешанной конвекции нагре-

тые массу газа над ГИИ удаляются через систему вен-

тиляции, что существенноо понижает среднюю темпе-

ратуру помещения, хотя влияние отвода воздуха непо-

средственно на температуру поверхности стола не такое 

существенное. 

 

 

Рис. 2. Линии тока и поля температур, установившиеся 

к 60-й минуте работы ГИИ в условиях естественной 

конвекции. 

 

Рис. 3. Линии тока и поля температур к 60-й минуте 

работы ГИИ в режиме смешанной конвекции. 

Сравнение полей (рис. 2, 3) показывает, что приток 

воздуха влияет на характеристики теплового режима 

помещения, что необходимо учитывать на начальном 

этапе проектирования состем лучистого нагрева.  
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Возможность обеспечения регламентного тепло-

вого режима локальной зоны крупногабаритного 

производственного помещения в результате работы 

источника лучистого нагрева – газового инфракрас-

ного излучателя (ГИИ) обоснована в общем случае 

экспериментально [1] и теоретически [2]. Но резуль-

таты [1, 2] получены для условий свободных от обо-

рудования помещений, т.е. при малой площади по-

верхности нагреваемых и переизлучающих поверх-

ностей. В реальных же производственных процессах 

оборудование занимает значительную часть локаль-

ной рабочей зоны как по площади поверхности, так 

и по объему. Поэтому анализ энергоэффективных си-

стем лучистого нагрева локальных рабочих зон целе-

сообразно проводить с учетом оборудование, распо-

ложенного в таких зонах. Пока результатов анализа 

основных характеристик тепловых режимов для та-

ких условий (температур и тепловых потоков) 

не опубликовано.  

Цель работы – экспериментальный анализ влия-

ния оборудования в локальной рабочей зоне на теп-

ловой режим этой зоны в условиях лучистого нагрева 

в режимах естественной и смешанной конвекции. 

При проведении исследований использовался 

экспериментальный бокс, который представлял со-

бой закрытое помещение с бетонном полом, покры-

тым белой керамической плиткой, горизонтальной 

панелью (имитирующую оборудование) с размерами 

1,2×0,45 м, установленной на высоте 0,78 м от по-

верхности пола, и приточно-вытяжной вентиляцией, 

расположенной на расстоянии 30 см от потолочного 

перекрытия и генерирующей режим смешанной кон-

векции в рассматриваемой области. Нагрев в локаль-

ной рабочей зоне осуществлялся в результате работы 

газового инфракрасного излучателя. Габаритные 

размеры экспериментального помещения 

10,2×4,9×4,4 м, высота от пола до ГИИ – 2,975 м. 

Начальная температура воздуха в помещении варьи-

ровалась от 18 до 20 оС, при этом температура окру-

жающей среды изменялась от −5 до −20°С. На прак-

тике локальные рабочие зоны в крупногабаритных 

помещениях выделяются по ряду технологических 

условий, как правило, вблизи стен. Поэтому экспе-

рименты проводились в зоне, включающей в каче-

стве основного элемента и несущую стену. Термопа-

ры размещались на поверхностях пола, панели, стены 

и в воздухе. Компьютер, запорно-регулирующее обо-

рудование, а также баллон с газом располагались вне 

исследуемого помещения для исключения их влия-

ния на тепловой режим в области регистрации тем-

ператур. Сигналы с термопар и датчиков теплового 

потока обрабатывались измерительным комплексом 

(с временным интервалом не более 1 с) и передава-

лись на ПЭВМ для обработки и хранения.  

На рис. 1 приведены изменения температуры по-

верхности панели и воздуха по высоте в зоне влияния 

ГИИ для случаев естественной и смешанной конвекции. 

 

 

Рис. 1. Отклонения от начальных значений температуры 

панели (2) и воздуха (1, 3, 4) с течением времени в зоне 

влияния ГИИ в режиме естественной (сплошная линия) 

и смешанной (пунктирная линия) конвекции на разных 

расстояниях от пола в м (1 – 0,4; 2 – 0,78; 3 – 1,4; 4 – 2). 

Результаты экспериментов показывают, что сме-

шанная конвекция, обусловленная работой систем 

воздухообмена, приводит к перемешиванию воздуш-

ных масс и более интенсивному охлаждению поверх-

ности горизонтальной панели (на 4°С), а также возду-

ха по сравнению с режимом естественной конвекции. 

При этом разница в значениях температуры воздуха 

для различных условий его движения уменьшается 

при удалении от ГИИ и на высоте 0.4 м от пола со-

ставляет уже 2°С. Часть относительно холодного воз-

духа, поступающего из системы его подвода смешива-

ясь с теплым, уходит в зону оттока из помещения. 

Но значительная часть опускается вниз, охлаждая воз-

дух нижних слоев и при этом нагреваясь.  Основное 

перемещение воздушных масс происходит в зоне ра-

боты приточно-вытяжной вентиляции (верхняя об-

ласть помещения) и с удалением от неё скорость воз-

духа уменьшается, интенсивность конвективного теп-

лообмена соответственно незначительно отличается от 

режима естественной конвекции. 
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Ежегодно в мире производится более сотни тысяч 

тонн диоксида кремния. Однако спрос на этот вид 

продукта постоянно растет и для его удовлетворения 

требуются наименее энерго- и ресурсозатратные тех-

нологии. Столь высокий спрос обоснован широкой 

сферой его применения. Диоксид кремния находит 

применение в таких сферах применения как: строи-

тельная, химическая, резинотехническая, медицин-

ская и многие другие виды промышленности [1–2]. 

Однако использование наноразмерного диоксида 

кремния позволяет существенно расширить как его 

сферу применения, так и оказываемый им эффект на 

эксплуатационные характеристики модифицируемых 

материалов [3–4]. Использование наночастиц диок-

сида кремния существенно снижает стоимость ком-

позитов и повышает их качество. Таким образом, 

разработка технологий производства наноразмерного 

диоксида кремния и подбор оптимальных параметров 

для этих технологий является актуальной задачей для 

исследователей всего мира. Одними из главных про-

блем любого производства является ограниченность 

сырья и отходы производств.  

Разработанная авторами технология направлена 

на решение данных проблем за счет использования в 

качестве сырья отходов карьерной добычи и миними-

зация отходов, образующих в процессе производства.  

В качестве исходного сырья для производства 

SiO2 использовались карьерные отвалы Псилерахско-

го месторождения.  

В работе проведены исследования влияния основ-

ных технологических параметров на этапы выщела-

чивания и осаждения.  

Результаты влияния концентрации NaOH на сте-

пень выщелачивания указывают на повышение эф-

фективности выщелачивания с ростом концентрации 

реагента.  

Проанализирована зависимость степени выщела-

чивания диоксида кремния от соотношения жидкой 

фазы к твердой (Ж:Т). Из результатов видно, что по-

вышение соотношения Ж:Т увеличивает степень вы-

щелачивания SiO2. В ходе исследований изучена за-

висимость процесса выщелачивания от температуры, 

подобран оптимальный температурный режим для 

выщелачивания диоксида кремния.  

Важным фактором при осаждении диоксида 

кремния является концентрация используемой кисло-

ты. Полученные в ходе исследований результаты по-

казали, что при увеличении концентрации реагента 

осадителя (H2SO4) степень извлечения диоксида 

кремния уменьшается. Анализ результатов исследо-

вания влияния температуры на извлечения диоксида 

кремния показал, что при повышении температуры 

степень извлечения диоксида кремния существенно 

снижается.  

В результате проведённого исследования опреде-

лены оптимальные условия для синтезирования ди-

оксида кремния из отвалов карьерного производства: 

– для процесса выщелачивания: наиболее эффек-

тивный выщелачивающий агент NaOH 

(40 масс. %); соотношение Ж:Т – 10:1; температу-

ра выщелачивания 130°C; скорость перемешива-

ния 750 об/мин; 

– для процесса осаждения: реагент-осадитель H2SO4 

(10 об. %) и температура осаждения 25°C. 

В результате подбора оптимальных условий по-

лучен субмикронный порошок диоксид кремния чи-

стотой 98,67%, представляющий собой агломераты 

со средним размером частиц 300–700 нм. Форма аг-

ломератов преимущественно пористая. 
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Стабильность технологического процесса фор-

мования изделий (пленок, нитей, волокон, упаков-

ки) из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) во многом 

определяется качеством полимерного субстрата пе-

ред переводом его в вязкотекучее состояние. Ос-

новные требования к грануляту для образования го-

могенного расплава: 

– низкое влагосодержание (W ≥ 0,001%(масс.)); 

– степень кристалличности (α≈0,4); 

– минимальное количество мелкодисперсных частиц. 

Основными технологическими процессами, в ко-

торых образуется мелкодисперсный полиэфир, яв-

ляются: 

– грануляция аморфного ПЭТФ; 

– предварительная кристаллизация гранулята; 

– твёрдофазная поликонденсация ПЭТФ; 

– хранение и фасовка ПЭТФ высоковязкого кри-

сталличного; 

– пневмотранспорт, переносящий гранулят из бункера; 

– сушка, проходящая в активных гидродинамиче-

ских режимах. 

В источнике [1] отмечено, что за весь технологиче-

ский процесс производства может выделиться до 0,7% 

(масс) пыли, но уже при 0,2% пыли при формовании 

ухудшаются прочностные свойства готового изделия [2]. 

Несмотря на то, что мелкодисперсный ПЭТФ со-

ответствует по химическому составу грануляту, они 

не должны перерабатываться вместе, так как из-за 

разного размера частицы имеют различную кристал-

личность, следовательно, теплота плавления и адге-

зионные свойства их неодинаковы.  

Согласно [2] характеристическая вязкость пыле-

видных частиц (ПЧ) выше, чем основного полимера. 

По мнению [3], в процессе гранулирования и после-

дующей сушки низкомолекулярные фракции ПЭТФ 

диффундируют к поверхности гранул, ухудшая их 

фрикционные свойства. Следует отметить, что по дан-

ным [2] кристалличность ПЧ выше, чем у полимерно-

го субстрата гранул. Теплота плавления, Qпл, ПЧ со-

ставляет 20 кДж/кг, а гранулята ПЭТФ – 17,3 кДж/кг. 

Это обстоятельство приводит к уменьшению скорости 

плавления ПЧ при переводе ПЭТФ в расплав, следова-

тельно, к снижению его гомогенности. Кроме этого, 

как отмечает [4], при увеличении степени кристаллич-

ности уменьшается шероховатость ПЭТФ, что приво-

дит к меньшему пылеобразованию. 

Размер ПЧ в зависимости от их происхождения 

может быть от 20×70 мкм (при грануляции) до 

50×800 мкм (в активных гидродинамических режи-

мах сушки и кристаллизации). Соответственно, ско-

рость их уноса будет находится в диапазоне от 0,04 

до 0,12 м/с, что даже меньше критической скорости 

псевдоожижения. 

В процессах с активными гидродинамическими 

режимами с помощью различных пылеулавливателей 

гранулят частично освобождается от ПЧ. Но необхо-

димо, чтобы в последующих процессах пыли практи-

чески не образовывалось.  

Для изучения пылеобразования в активных гид-

родинамических режимах были проведены экспери-

менты для опытных партий гранулята с различными 

геометрическими размерами при температурах 25°С 

и 165°С. Обработка статистических и эксперимен-

тальных данных дает возможность оценить влияние 

температуры, скорости движения осушающего аген-

та, размеров частиц на пылеобразование.  

Важными значениями при описании зависимости 

пылеобразования в активных гидродинамических 

режимах служат числа Рейнольсда: Reкр – критиче-

ский, Reв – витания. 

Для характеристики гидродинамического режима 

через слой зернистого материала применяют моди-

фицированный [5] критерий Рейнольдса: 

 


эdw 
Re  (1) 

где dэ – диаметр эквивалентного по объему гранулы шара. 

w, ν – скорость, м/с, и кинематическая вязкость, 

м2/с, газа, протекающего через зернистый слой. 

В результате анализа влияния пылеобразования 

на технологические процессы при производстве 

ПЭТФ были получены следующие выводы.  

1. С увеличением температуры количество ПЧ не-

значительно уменьшается.  

2. При описании зависимости пылеобразования от 

гидродинамического режима необходимо учитывать 

температуру, область чисел Re, геометрические ха-

рактеристики гранулята. 

Список литературы 

1. Химия и технология производства полиэтилентерефталата: уч. 

пособие / У. Р. Урманцев, Грудников И.Б., Табаев Б.В., Лакеев 

С.Н., Давыдова О.В.-2015. – 130 с. 

2. Геллер В.Э. Высокоскоростное формование полиэфирных ни-

тей. – Тверь, ТО К-ЖИ, 2000, 136 с. 

3. Перепелкин К.Е. Полиэфирные волокна на рубеже третьего 
тысячелетия//Хим. Волокна, 2001, №5, с. 3–7. 

4. Г.Е. Заиков Деструкция как метод модификации полимерных 

изделий // С.Д. Разумовский, А.М. Кочнев, О.В. Стоянов, 
В.Ф. Шкодич, С. В. Наумов Вестник Казанского технологиче-

ского университета. 2012. Т. 15. № 6. С. 55–66. 
5. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической техноло-

гии. Часть 1. Теоретические основы процессов химической 

технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппа-
раты.–М.: Химия, 1995.–400 с. 

Работа поддержана РФФИ  

(грант № 19-08-00704 А) 



 

 

278 

УДК 536.242 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СХЕМ АППАРАТОВ КОСВЕННО-ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА 

Горбачев М.В.1, Терехов В.И.1,2 

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

e-mail: max_friend@ngs.ru 

Теплообменные аппараты, в каналах которых реали-

зуются процессы испарительного охлаждения, являются 

одними из простых и эффективных способов снижения 

температуры потоков воздуха или жидкостей. Одним из 

неисчерпаемых источников энергии, который имеется 

практически в любой точке мира, является энергия влаж-

ного атмосферного воздуха, представляющим собой 

смесь сухих газов и водяного пара. При адиабатическом 

испарении воды происходит понижение температуры 

газа. Температурная неравновесность в виде психромет-

рической разности температур сухого и мокрого термо-

метров, может быть использована в качестве энергетиче-

ского ресурса, как возобновляемого источника энергии. 

В настоящей работе на основе численного моде-

лирования проводится сравнительный анализ схем 

тепломассообменных аппаратов (ТМОА) косвенно-

испарительного типа противоточной и регенератив-

ных схем течения теплоносителей (рис. 1). Данные 

аппараты представляет собой плоскопараллельные 

каналы, в одном из которых происходит процесс ис-

парения пленки воды. Схемы ТМОА, приведенные на 

рис. 1,б-в, известны в литературе, как By-pass и цикл 

Майсоценко (M-cycle), соответственно. 
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Рис. 1 – Расчетные схемы ТМОА. 

При моделировании ТМОА, принимались следу-

ющие основные допущения: 

– режим течения воздуха в каналах – ламинарный и 

стационарный, течение стабилизированное; 

– с внешних сторон каналов пластины теплоизоли-

рованы, стенки влажного канала смачиваются 

тонкой пленкой воды по всей длине; 

– термическим сопротивлением пластин и пленки 

воды пренебрегалось; 

– лучистый теплообмен, вязкая диссипация и эф-

фекты Дюфо и Соре не учитывались 

Система уравнений, позволяющая определить ос-

новные параметры, состоит из уравнений теплового 

баланса выделяемого по длине малого элемента 

ТМОА для каждого из каналов. 

Численное исследование процессов тепло- и мас-

сообмена в каналах ТМОА проведено в достаточно 

широком диапазоне изменения входных параметров: 

температура t0=15÷50°C, число Рейнольдса 

Re=50÷1500, относительная влажность воздуха 

φ0=20÷100%. Геометрические размеры каналов: вы-

сота H=6мм, длина L=50H. 

Математическая модель ТМОА основана на чис-

ленном методе расчета основных параметров потоков 

воздуха, таких как температура, влагосодержание 

и относительная влажность. 

Одной из важных характеристик тепломассооб-

менных аппаратов является величина их холодопро-

изводительности, которая может быть оценена выра-

жением: 

  0 выхPQ mc t t  , 

где m  – массовый расход воздуха, 
выхt  – температура 

на выходе из ТМОА, 
Pc  – изобарная теплоемкость. 

В качестве примера на рис. 2 показаны зависимо-

сти изменения температуры на выходе из сухого ка-

нала (для схем на рис. 1, а, б) и рабочего канала (для 

схемы на рис. 1, в), а также холодопроизводительно-

сти при варьировании значений входной относитель-

ной влажности воздуха φ0. 

 

 

Рис. 2. Влияние относительной влажности на изменение 

параметров ТМОА: Re=150, t0=30°C. 

Из приведенных данных следует, что наименьшие 

значения температуры на выходе из ТМОА, а, следо-

вательно, и наибольшая холодопроизводительность 

наблюдаются для схемы течения теплоносителей M-

cycle. Из рис. 2 также следует, что увеличение отно-

сительной влажности на входе приводит к увеличе-

нию температуры на выходе, и как следствие, к 

уменьшению холодопроизводительности всех схем 

ТМОА. Данный факт объясняется тем, что увеличе-

ние φ0 приводит к уменьшению интенсивности про-

цессов испарения пленки воды. Выбор конкретной 

конструктивной схемы течения теплоносителей зави-

сит от назначения и требуемых тепловых и влаж-

ностных выходных параметров ТМОА. 

Работа поддержана РФФИ  
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Производство и использование синтетических хи-

мических продуктов в течение последнего столетия 

значительно возросло. Эти продукты не разлагаются и 

наносят вред окружающей среде. Новые технологии 

очистки воды необходимы для удаления или деграда-

ции опасных загрязнителей в сточных водах. Это поз-

волит очистить водные ресурсы и сделать их пригод-

ными для потребления человеком. В работе проанали-

зирована фотокаталитическая активность оксида воль-

фрама на примере органического загрязнителя метилен 

синий в монохромном свете. Водные растворы метилен 

синего концентрацией 15 мг/л облучались в камерах, 

оборудованных диодными лентами с длинами волн 620, 

520 и 470 нм, в течение 10 часов, постоянно перемеши-

вая на магнитной мешалке (рис. 1–3). 

 

 

Рис. 1. УФ-вид-спектр реакции фотокатализа 

для красного спектра (620 нм). 

 

Рис. 2. УФ-вид-спектр реакции фотокатализа  

для зелёного спектра (520 нм). 

 
Рис. 3. УФ-вид-спектр реакции фотокатализа  

для синего спектра (470 нм). 

Результаты степени фотокаталитической активно-

сти оксида вольфрама представлены на рисунке 4-6. 

Через 10 часов непрерывного процесса значение 

спектра красителя снизилось на 34, 50 и 64 %. 

 

 

Рис. 4. Данные фотокаталитической активности 

в реакции фоторазложения красителя метилен синего 

в красном спектре. 

 
Рис. 5. Данные фотокаталитической активности 

в реакции фоторазложения красителя метилен синего 

в зелёном спектре. 

 
Рис. 6. Данные фотокаталитической активности 

в реакции фоторазложения красителя метилен синего 

в синем спектре. 

Полученные данные фотокаталитической актив-

ности нанопорошка оксида вольфрама свидетель-

ствуют что наиболее эффективно излучение 470 нм 

(синий), в дальнейшем будут проведены дополни-

тельные исследования по поиску оптимальной длины 

волны.
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Водород взаимодействует со многими металлами 

и интерметаллическими соединениями, образуя гид-

риды, характеризуемые наличием металлического 

типа связи. Часто реакция с водородом является об-

ратимой, что позволяет использовать металлогидри-

ды для аккумулирования водорода. Практические 

применения металогидридов также включают систе-

мы очистки водорода, использующие избиратель-

ность поглощения водорода металлами, термосорб-

ционные компрессоры водорода, использующие за-

висимость равновесного давления от температуры, 

электрохимические устройства, такие как никель-

металлогидридные аккумуляторы, системы аккуму-

лирования тепла и т.д. 

Теплоперенос является основным лимитирующим 

фактором в металлогидридных устройствах. Погло-

щающий водород материал в активированном виде 

обычно представляет собой засыпку мелкодисперс-

ного порошка с размером частиц порядка 1–10 мкм, 

с низкой эффективной теплопроводностью (порядка 

0.1-1 В/м К), зависящей от давления заполняющего 

газа и концентрации поглощенного водорода в ча-

стицах сплава. Расчет тепломассопереноса в метал-

логидридных устройствах, таким образом, является 

актуальной задачей. 

Нами создана и реализована в среде COMSOL 

Multiphysics математическая модель процессов в ме-

таллогидридном реакторе, основанная на модели, 

разработанной в НИУ МЭИ группой Г.Г. Янькова 

при участии сотрудников ОИВТ РАН [1, 2].  

Течение в свободном объеме реактора описывается 

уравнениями Навье – Стокса, а в пористой засыпке 

уравнениями Бринкмана (интерфейс COMSOL Mul-

tiphysics: Free and Porous Media Flow fp). Теплопереда-

ча описывается уравнением сохранения энергии, 

определяющим температуры в газовой (водород), по-

ристой (металлогидрид) и твердой фазах (реактор), 

при этом твердая фаза моделируется в виде поверхно-

стей (интерфейс Heat Transfer in Porous Media ht). 

Уравнение сохранения массы для металлогидридной 

засыпки, основано на кинетике реакций сорбции [3]. 

Равновесное давление рассчитывается на основе урав-

нения Вант-Гоффа и табличных аппроксимаций изо-

терм сплава (интерфейс Domain ODEs and DAEs dode). 

Основные свойства веществ задаются в виде гло-

бальных параметров и переменных пользователя, 

включая пористость засыпки, средний размер частиц 

засыпки, теплофизические свойства (проницаемость, 

эффективная теплопроводность, плотность частиц), 

начальные значения (давление и состав газа на вхо-

де/выходе), а также параметры системы охлаждения 

(температура воды, коэффициент теплоотдачи).  

Основные допущения модели:  

– газовая фаза — смесь идеальных газов; 

– свойства газовых компонентов постоянны; 

– в засыпке – локальное тепловое равновесие между 

твердой и газовой фазами; 

– не учитывается изменение объема засыпки. 

Для ускорения расчета используется допущение 

осевой симметрии, что вполне соответствует кон-

струкции реальных реакторов, разработанных 

в ОИВТ РАН, при этом модель позволяет рассчиты-

вать процессы в трехмерных конфигурациях. 

Выполнена экспериментальная верификация 

модели с использованием металлогидридного ре-

актора РХО-1, содержащего 4.69 кг сплава 

Mm0.8La0.2Ni4.1Fe0.8Al0.1 [4]. Достигнуто хорошее 

совпадение с экспериментальными данными по 

расходу водорода, эволюции давления в реакторе 

и температуры засыпки. Разработанная модель 

воспроизводит кризис тепломассопереноса, свя-

занный с резким ростом равновесного давления 

водорода над металлом при повышении темпера-

туры и недостаточном охлаждении. 

Традиционно математическое моделирование ме-

таллогидридных реакторов сфокусировано на расче-

тах тепломассопереноса в засыпке. Нами показано, 

что процессы в засыпке также определяются обрат-

ной связью с работой регулятора расхода и запорной 

арматуры на входе в реактор, и чтобы достигнуть 

совпадения между расчетом и экспериментом, эту 

связь необходимо учитывать при моделировании. 

Предложено использование в модели интерактивных 

граничных условий, основанных на использовании 

виртуального PID-контроллера, регулирующего мас-

совый расход водорода на входе в зависимости 

от давления внутри реактора.  
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В связи со стремительным процессом урбаниза-

ции вопрос о создании комфортных для жизни усло-

вий внутри городского пространства стоит очень 

остро. Известно, что температура в пределах города 

может существенно отличаться от близлежащих об-

ластей. Связано это в основном с изменением окру-

жающей среды в городских условиях. При этом в го-

роде распределение температуры оказывается неод-

нородным, оно зависит от геометрии застройки, осо-

бенностей рельефа и термодинамических свойств са-

мой поверхности [1, 2].  

В данной работе проведено экспериментальное ис-

следование процессов теплообмена в условиях город-

ской застройки. В качестве модели был использован 

макет части города Пермь, который воспроизводит 

особенности рельефа местности, в том числе искус-

ственного происхождения, на территории площадью 

пять квадратных километров. В качестве основы были 

использованы данные из некоммерческого веб-

картографического проекта OpenStreetMap. Модель 

создана из ABS пластика на 3D-принтере Picaso, мас-

штаб печати примерно 1 к 4000, масштаб выбран 

с учетом характерных значений коэффициентов тур-

булентной вязкости (1–5 м2/с), для того, чтобы управ-

ляющие параметры в лабораторном эксперименте 

и эффективные управляющие параметры в реальных 

условиях были сравнимы. Дно модели выровнено при 

помощи наливного пола, а сама модель покрыта мато-

вой серой термоустойчивой грунтовкой. 

Модель расположена в теплоизолированном бок-

се. Первые эксперименты были направлены на моде-

лирование процесса остывания поверхности города 

после продолжительного нагрева солнечным излуче-

нием.  Нагрев поверхности города реализован при 

помощи инфракрасного обогревателя. Измерения 

температуры реализованы посредством ИК камеры. 

Область ИК измерений и соответствующая карта по-

верхности представлена на рис. 1 (а). 

Измерения показали, что поверхность макета 

остывает неоднородно. Распределение температуры 

зависит от геометрических характеристик макета, та-

ких как плотность застройки λр и средняя высота по-

верхности H для исследуемой области. Распределе-

ния этих характеристик для области ИК измерений 

представлены на рис. 1 (б, в). На рис. 1 (г) представ-

лено скалярное произведение этих характеристик. 

Область ИК измерений разделена на ячейки, размер 

ячейки в реальном масштабе около 80 метров. Поля 

геометрических характеристик представлены с уче-

том данного масштаба.  

Используя в качестве статистической взаимосвязи 

линейную зависимость, были найдены коэффициен-

ты линейной корреляции RXY для следующих пар пе-

ременных: плотность застройки и максималь-

ная/средняя температура поверхности RλpT, средняя 

высота поверхности и максимальная/средняя темпе-

ратура поверхности RHT, произведение λр×Н и мак-

симальная/средняя температура поверхности RMT. 

Корреляционный анализ показал, что плотность за-

стройки оказывает более сильное влияние на распре-

деление температуры, чем высота поверхности. Кро-

ме того, временная зависимость корреляционных ко-

эффициентов имеет максимум, в этот момент време-

ни неоднородность рельефа оказывает наибольшее 

влияние на распределение температуры. 

 
(а)  (б) 

 
 

(в) 

 

(г) 

 

Рис. 1 (а) – область ИК измерений; (б) – плотность застройки; 

(в) – средняя высота поверхности; (г) – скалярное произведение 

λр×Н 
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Эффективное замещение в топливном балансе си-

стем промышленного и гражданского теплоснабже-

ния ископаемых видов топлива на практически неис-

черпаемые ресурсы низкопотенциального (до 40°С) 

тепла возобновляемых и вторичных теплоисточников 

с использованием тепловых насосов (ТН) является 

актуальным направлением энергосбережения и охра-

ны окружающей среды. 

В связи с бурным развитием цифровых технологий 

актуальным стало использование тепловой энергии 

систем охлаждения центров обработки данных (ЦОД) 

на нужды теплоснабжения. Общее энергопотребление 

ЦОД в мире составляет порядка 10% общего спроса на 

электроэнергию и с каждым годом эта потребность 

увеличивается на 12%, занимая 5 место по совокупно-

му годовому объему после электропотребления таких 

стран, как США, Китай, Россия и Япония [1]. Это об-

стоятельство и другие процессы в современной энер-

гетике делают актуальным разработку высокотемпера-

турных тепловых насосов (ВТН), обеспечивающих 

нагрев теплоносителей до 80°С и выше. 

Одной из проблем является научное обоснование 

выбора рабочих тел, не влияющих на озоновых слой 

Земли и глобальное потепление [2–4]. На основе 

сравнительного анализа хладагентов природного, ис-

кусственного происхождения и реализуемых на их 

основе рабочих термодинамических циклов, и техни-

ческих особенностей оборудования для ВТН паро-

компрессионного типа предложены СО2 (R-744) 

и ряд озонобезопасных хладагентов (фреонов), ока-

зывающих слабое воздействие на потепление клима-

та. Показано, что их применение сопряжено с техни-

ческими сложностями: использованием аппаратов, 

рассчитанных на давления до 150 бар при использо-

вании сверхкритического термодинамического цикла 

для R-744, а также реверсивных схем для рабочих тел 

с докритическими циклами. Однако, высокий уро-

вень давления в транскритическом цикле СО2 позво-

ляет существенно сократить габариты оборудования 

ВТН по сравнению с ПКТН, использующими субкри-

тические циклы, что важно для создания ТН большой 

мощности. 

В качестве перспективных для создания ВТН аб-

сорбционного типа предложены водные растворы со-

лей LiCl и СsCl, эффективность термодинамических 

циклов которых для области высоких температур 

не уступает традиционным водным растворам LiBr. 

На основе анализа возможностей водородных 

и нанотехнологий, а также процессов тепломассооб-

мена в пористых средах для условий работы при по-

ниженной гравитации предложены металлогидридные 

водородные ВТН, которые в отличие от абсорбцион-

ных с жидкими сорбентами могут работать в условиях 

пониженной гравитации и полной невесомости. 

Их рабочим телом является обратимо циркулирующий 

водород (Н2). В качестве сорбентов рассматриваются 

твердые гидриды металлов, например, LaNi, LaNiAl, 

LaNiSn и LaNiMn. Пока общепринятой является схе-

ма, при которой генерация тепла и холода, 

а соответственно сорбция и десорбция водорода про-

исходят попеременно в одном и том же рабочем объе-

ме в зависимости от направления потока водорода. 

Ее неоспоримым достоинством является отсутствие 

движущихся частей, а недостатком – необходимость 

в значительном количестве вентилей или клапанов 

в системе управления. Температурные возможности 

металлогидридных ТН могут быть существенно рас-

ширены, а эффективность увеличена за счет использо-

вания двух и более ступенчатых схем. 

Показано, что технико-экономическая эффектив-

ность применения ВТН парокомпрессионного типа 

в низко- и среднетемпературных системах отопления 

с температурами нагрева соответственно до 45°С 

и 60°С будет низкой, а в системах промышленного 

производства, где температура сбросных потоков 

тепла достигает 40°С и более, наоборот, их примене-

ние позволяет получить ощутимый энергосберегаю-

щий эффект. Для промышленных технологий реко-

мендованы ВТН абсорбционного типа, обеспечива-

ющие одновременно нагрев одного технологического 

потока за счет охлаждения другого. 

На основе результатов последних исследований 

[5, 6] в области теплонасосной техники произведена 

оценка возможности создания перспективных ВТН 

с нагревом теплоносителя до уровня выше 100°С 

с целью получения на выходе из теплонасосных 

установок водяного пара низких параметров. 

Сделан вывод о перспективности использования 

в ВТН таких рабочих тел природного происхожде-

ния, как СО2 (R-744), Н2O (R718), а также Н2 и рас-

творы солей c высокой растворимостью в воде и дру-

гих жидкостях.  
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Система промежуточной сепарации и перегрева па-

ра турбоустановки для энергоблока с РУ БРЕСТ-ОД-

300 служит для сепарации влажного пара, поступающе-

го из ЦВД турбины, перегрева его теплом пара из тре-

тьего отбора турбины в первой ступени перегрева и па-

ром второго отбора во второй ступени перегрева. Си-

стема ПСПП включает в себя сепаратор-паропере-

греватель (2 шт.), конденсатосборник I ст. (2 шт.), кон-

денсатосборник II ст. (2 шт.) и совмещенный сепарато-

конденсатосборник (1 шт.) с ПНД-4. Отвод КГП I ст. 

ПП осуществляется в ПНД-5, отвод КГП II ст. ПП осу-

ществляется в ПВД-6, а сепарат в СКС с ПНД-4.  

В конструкции пароперегревательной части СПП 

применяются низкоребрестые поперечно-оребренные 

трубы. Особенностью использования таких труб явля-

ется развитая поверхность теплообмена и упрощенная 

сборка пучка за счет наличия неоребренных концов 

труб. Общий вид такой трубы представлен на рис. 1.  

 

Рис. 1. Низкоребрестая поперечно-оребренная труба. 

Руководящий технический материал (РТМ 

108.020.107-84) регламентирующий тепловые и гид-

равлические расчеты СПП разработан более 30 лет 

назад и не дополнялся новыми исследованиями, раз-

работками и конструкциями.  

Расчет современных конструкций СПП в том числе 

для энергоблока с РУ БРЕСТ-ОД-300 выполняется по 

разработанному в ОАО «НПО ЦКТИ» программному 

комплексу с использованием средств MatLab®. Про-

грамма основана на работах [1]. 

В пароперегревателе СПП нагреваемой средой явля-

ется насыщенный пар, а греющей – конденсирующийся 

пар. Коэффициент теплоотдачи со стороны нагреваемого 

пара существенно ниже коэффициента теплоотдачи при 

конденсации греющего пара. Основываясь на работе [1], 

в которой была выполнена выборка различных методик 

расчета было принято считать, что коэффициент тепло-

отдачи к низкоребрестым поперечно-оребренным трубам 

определяется по следующим зависимостям: 

s

n

ll CNu 33,05,0 PrRe36,0    (1) 

где Cs=[(a-1)/(b/-1)]0.1 – коэффициент формы пучка; 

a=S1/d – относительный поперечный шаг пучка; 

b/=[a2/4+b2]0,5 – относительный диагональный шаг пуч-

ка; b=S2/d – относительный продольный шаг пучка; φ – 

коэффициент оребрения; n=0.6φ0,07 – показатель степе-

ни при числе Рейнольдса. Пределы применения уравне-

ния (1): l=0,012–0,178 м; [(a-1)/(b/-1)]=0,46–2,2; φ=1–

21,2; Rel =5×103–3,7×105. 

В качестве определяющей скорости нагреваемого 

пара принимается скорость в узком сечении пучка. За 

определяющий размер принимается величина l, опре-

деляемая как: l=(Fтр/Fп)d+(Fр/Fп)[0,785(D2-d2)]0,5, где 

Fп – полная наружная поверхность трубы, Fр – по-

верхность ребер трубы, Fтр – неоребренная поверх-

ность трубы. Эти величины можно определить по 

следующим формулам: Fп=π[(D2-d2)/2+Dδ+d(Sр-δ)]; 

Fр=π[(D2-d2)/2+ Dδ]; Fтр=π[d(Sр-δ)] где δ - средняя 

толщина ребра, d – наружный диаметр трубы в месте 

оребрения, D – наружный диаметр ребра, Sр – шаг 

ребра, h – высота ребра (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Геометрические характеристики  

оребренной трубы. 

Приведенный коэффициент теплоотдачи при по-

перечном обтекании пучков оребренных труб опре-

деляется по формуле: 
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где E – коэффициент эффективности ребра (<1); µ – ко-

эффициент, учитывающий влияние увеличения ширины 

ребер к основанию (>1); Ψ – поправочный коэффициент, 

учитывающий неравномерное распределение коэффици-

ента теплоотдачи по высоте ребра (<1) можно опреде-

лить по [2,3]; αк – конвективный коэффициент теплоот-

дачи, через число Nu определяемый по зависимостям (1). 

С целью проверки предложенной методики расчета 

СПП создается пароперегревательный и сепарационный 

стенд. Пароперегревательный стенд имеет по три кассе-

ты первой и второй ступени перегрева с натурными па-

раметрами нагреваемого и греющего пара применитель-

но к энергоблоку с РУ БРЕСТ-ОД-300. Стенд позволит 

уточнить предложенную методику расчета в разработан-

ном программном комплексе и отработать технологию 

изготовления пароперегревательных кассет СПП. 
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Синхротронное излучение (СИ) является универ-

сальным инструментом для характеризации структуры 

объектов в прикладной и фундаментальной науке: ма-

териаловедении, биологии, геологии, медицине и при 

изучении процессов на нано- и микроуровне с харак-

терными временами порядка пика секунд. К началу 

2021 г. в мире имелось около двадцати работающих 

синхротронов 3-го поколения и три синхротрона 4-го 

поколения: в Швеции, Франции, Бразилии. Конструк-

ции их рабочих станций, обеспечивающих конкретные 

исследования, уникальны, определены временем созда-

ния и назначением. В Новосибирске в настоящее время 

ведется строительство «Сибирского кольцевого источ-

ника фотонов» – синхротрона «СКИФ». На первом эта-

пе предполагается создание шести исследовательских 

рабочих станций. В двух из них СИ создается сверх-

проводящими вигглерами, при этом полная мощность 

излучения приближается к 49 кВт, а плотность мощно-

сти на оси к 92 кВт/мрад2. Первым теплонагруженным 

элементом канала будет являться фиксированный кол-

лиматор, формирующий геометрические размеры пучка 

СИ на последующие элементы канала и рассеивающий 

мощность порядка 20 кВт. Типичными плотностями 

энергии, рассеиваемой в виде тепла на подобных 

устройствах, является величина порядка 1000 МВт/м2, 

[1]. На остальных устройствах, формирующих пучок 

для исследований, рассеивается плотность энергии по-

рядка 0.03–100 МВт/м2, [2–4]. Отвод подобных энергий 

является непростой задачей, осложняемой тем, что 

устройства работают в сверхвысоком вакууме (10-9 Па), 

а также тем, что как правило существуют чрезвычайно 

высокие требования на предельно допустимые величи-

ны тепловой деформации оптических элементов 

устройств. Требования к допустимым линейным де-

формациям, связанным с возникающими градиентами 

температуры в теле оптических элементов, могут со-

ставлять менее 0,1 мкм на масштабах длины порядка 

100 мм. Все вышесказанное требует специальных под-

ходов к температурному менеджменту при создании 

рабочих станций. В Табл. 1 приведены возможности 

современных миниатюрных систем охлаждения с мак-

симальными величинами тепловых характеристик, про-

демонстрированными в лабораторных условиях. Одним 

из примеров сложных для охлаждения устройств явля-

ются оптические тепловые фильтры, имеющие в своем 

составе пластины CVD-алмаза, полученные методом 

химического осаждения из газовой фазы, диаметром 

порядка 50–90 мм и толщиной 300 мкм, [4]. На рис. 1 

приведен расчет с использованием пакета ANSYS 

Fluent распределения температуры в центральном сече-

нии алмазного фильтра толщиной 300 мкм и диаметром 

90 мм в зависимости от высоты. Плотность теплового 

потока на части фильтра, открытой для СИ, составляет 

106 МВт/м2. Охлаждение происходит посредством 

микроканалов размером 0.5×1 мм с максимальной ско-

ростью воды 27 м/с. Центральная область фильтра мо-

жет достигать температуры 2000°С, в то время как 

охлаждаемая периферия имеет температуру порядка 

500°С. Приемлемыми являются температуры 560°С 

и 150°С, соответственно [6].  

Табл. 1. Перспективные методы охлаждения (вода). 

Метод охлаждения 
h, 

kW/(m2K) 
q”, 

MW/m2 
Авторы 

Струйное 280 18,2 Overholt et al. 2005 

Струйное – 43 Butterfield 2019 

Спрейное 120 20 Сebo-Rudnicka 2016 

Спрейное – 65 Vondran et al. 2012 

Микроканальное 134 48 Calame et al. 2009 

Микроканальное – 276 Mudawar 1999 

Сверхтонкой пленкой 250 10 Kabov et al. 2018, [5] 

 

 

Рис. 1. Температура в центральном сечении фильтра. 
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В [1–3] описаны результаты экспериментов и рас-

четов по конденсации пара из парогазовой смеси 

(ПГС) на горизонтальном трубном пучке при объём-

ной концентрации неконденсирующихся газов (НКГ) 

до 15%, а также результаты испытаний модуля кон-

денсатора с примерно постоянной скоростью пара. 

Постоянство скорости ПГС по мере по мере конден-

сации пара способствует росту интенсивности теп-

ломассообмена, но одновременно сопровождается 

и потерями давления, в результате чего температура 

насыщения пара в ПГС снижается. Таким образом, 

температура насыщения пара в ПГС снижается из-за 

роста концентрации НКГ и снижения общего давле-

ния смеси. 

В работе [4] на основании 3D-моделирования 

процесса конденсации водяного пара разработана ме-

тодика и программа для компьютерного расчета это-

го процесса. 

Разработанная программа использована для рас-

чета оптимальной скорости пара в конденсаторе 

с большим содержанием неконденсирующихся газов. 

При оптимизации рассчитывалось соотношение меж-

ду интенсификацией тепломассообмена и снижением 

температуры насыщения смеси. Целевой функцией 

являлась минимальная поверхность теплообмена при 

заданной степени конденсации пара в трубном пучке. 

Выполнены расчеты при варьировании параметрами: 

давлением на входе 5÷30 кПа; температурой воды на 

входе 12÷30°С; скоростью воды в трубах 1÷4 м; дли-

ной труб 4÷12 м/с и концентрацией НКГ на входе 

1÷20°С при заданном расходе ПГС 1кг/с. 

Соотношение между интенсификацией тепломас-

сообмена и снижением температуры смеси – предмет 

оптимизации. В качестве целевой функции принят 

минимум поверхности теплообмена при заданной 

степени конденсации пара в трубном пучке. 

Для ПК была разработана программа и методика-

расчета модуля конденсатора пара из ПГС на основе 

полученных ранее экспериментальных данных [2]. 

Теплоотдача от ПГС к теплообменным трубам опи-

сана уравнением  

0,37(1 0.74 )(1 0.76 )вз

Б

П  





 

где 0.08 0.5828.3Б нП Nu  – коэффициент теплоотдачи 

чистого движущегося пара, Вт/м2×К; 
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к н

w
П

g d




 




 – 

модифицированное число Фруда; 
вз  – объемная кон-

центрация воздуха в паре; 
п , 

к  – плотность пара и 

конденсата, кг/м3; w – скорость в узком сечении труб-

ного пучка, м/с; dн – наружный диаметр трубы, м. 

Для корректности сопоставления результатов рас-

чета при прочих равных условиях принят следующий 

порядок расчетов: 

– первым выполняется расчет трубного пучка 

с определением числа рядов поверхности тепло-

обмена при скорости ПГС заведомо выше опти-

мальной, например, 100 м/с; 

– в результате расчета определяется предельная 

концентрация НКГ <mi>, которая может быть до-

стигнута при такой скорости; 

– все последующие расчеты выполняются с опреде-

лением числа рядов (и, следовательно, поверхно-

сти теплообмена) до концентрации <mi>. 

По результатам расчета строится график зависи-

мости площади поверхности теплообмена от скоро-

сти парогазовой смеси и на графике отсекается ниж-

няя часть кривой, где площадь изменяется в пределах 

[Fmin; 1,01Fmin]. 

Как показали результаты расчетов, оптимальное 

значение скорости ПГС лежит в области достаточно 

высоких значений, как правило, более 40 м/с. 
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В ИПМех РАН для широкого спектра аэрофизи-

ческих исследований используются уникальные 

научные установки - индукционные ВЧ-плазмотроны 

ВГУ-3 и ВГУ-4 мощностью 1 МВт и 100 кВт [1]. 

Анализ условий моделирования аэродинамического 

нагрева носового затупления тел при входе в атмо-

сферу в дозвуковых струях высокоэнтальпийного 

воздуха ВЧ-плазмотрона ВГУ-4 выполнен в [2].  

Широкие возможности для моделирования аэро-

динамического нагрева в дозвуковых струях высоко-

энтальпийного воздуха предоставляет мегаваттный 

ВЧ-плазмотрон ВГУ-3 (ИПМех РАН) [1]. Для вос-

произведения условий теплопередачи от погранично-

го слоя к точке торможения на поверхности затуп-

ленного тела, входящего в атмосферу, необходимо 

выполнение трех условий [3]: 1) равны давления 

торможения в струе плазмотрона и на поверхности 

тела; 2) энтальпия he на оси струи на внешней грани-

це пограничного слоя перед моделью равна полной 

энтальпии в натурных условиях; 3) равны градиенты 

скорости β на внешних границах пограничных слоев 

перед моделью и телом. 

Для фактической реализации условий локального 

моделирования теплообмена в дозвуковых высоко-

энтальпийных струях ВЧ-плазмотрона необходимы 

данные о аэротермодинамических параметрах этих 

потоков в зависимости от мощности ВЧ-генератора, 

давления и расхода воздуха в разрядном канале. С 

этой целью в данной работе выполнено численное 

исследование зависимости параметров течения воз-

душной плазмы в разрядном канале плазмотрона 

ВГУ-3 от давления p=50, 100, 200 и 300 мбар, и мощ-

ности по анодному питанию Nap=100, 200 и 300 кВт. 

Для этих же режимов рассчитаны распределения па-

раметров дозвуковых высокоэнтальпийных струй 

воздуха. На рис. 1 приведены профили энтальпии 

вдоль оси струи от выходного сечения разрядного 

канала для шести режимов работы ВЧ-плазмотрона 

ВГУ-3. Значения энтальпии на оси симметрии струи 

he на расстоянии Z=200 мм и значения скорости по-

тока в центре выходного сечения разрядного канала 

Vc взяты в качестве определяющих параметров теп-

лообмена при обтекании моделей цилиндрической 

формы с плоским носком.  

В результате анализа большого объема расчетных 

данных для шести дозвуковых режимов работы ВЧ-

плазмотрона ВГУ-3 предложена универсальная ап-

проксимация скорости Vc, как многопараметрической 

функции от энтальпии he и давления в барокамере pc. 

 

 

Рис. 1. Энтальпия вдоль оси свободной дозвуковой струи 

воздуха от среза канала плазмотрона ВГУ-3 для режимов: 

1 – Nap=200 кВт, p=50 мбар; 2 – 200 кВт, 100 мбар;  

3 – 200 кВт, 200 мбар; 4 – 100 кВт, 50 мбар;  

5 – 100 кВт, 100 мбар; 6 – 100 кВт, 200 мбар.  

С использованием этой универсальной корреля-

ции и условий моделирования [3] определена область 

в координатах «энтальпия на внешней границе по-

граничного слоя – давление торможения» и соответ-

ственно границы скорости и высоты входа в атмо-

сферу, для которых возможно локальное моделиро-

вание теплопередачи к точке торможения на поверх-

ности тела с радиусом затупления носка 1 м. Для ци-

линдрических моделей с плоским носком, применяе-

мых в ИПМех РАН для локального моделирования 

аэродинамического нагрева, установлена аналитиче-

ская зависимость эффективного радиуса от траектор-

ных параметров – высоты и скорости.  
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Ежегодно в мире возникают природные пожары 

на лесных и лесостепных территориях. Причинами 

их являются как хозяйственная деятельность челове-

ка, так и природные факторы (грозы, сухие грозы). 

В результате развития и распространения природные 

пожары могут приводить к чрезвычайным ситуаци-

ям, в том числе и к катастрофическим последствиям. 

Проблема природных пожаров характерна для боль-

шинства регионов России: Западная Сибирь, Евро-

пейская часть России, Забайкалье, Дальний Восток, 

а также для ряда европейских стран, Австралии и Се-

верной и Южной Америки. Для успешной борьбы 

с природными пожарами особую важность имеет их 

раннее обнаружение, что крайне затруднено в неза-

селенных районах. Поэтому представляет особый ин-

терес исследование природных пожаров в контексте 

их влияния на атмосферу, что позволит производить 

раннее удаленное обнаружение очага горения. 

Исследования природных пожаров проводились 

на территории Базового экспериментального ком-

плекса (БЭК) Института оптики атмосферы СО РАН. 

Измерение термодинамических характеристик в пла-

мени производилось с применением методов ИК-

термографии, а оценка характеристик турбулентно-

сти – по методике [1]. Для регистрации метеопара-

метров и оценки флуктуаций показателя преломле-

ния применялись метеостанции АМК-03. Анализ га-

зового и аэрозольного составов атмосферы произво-

дился с применением мобильных измерительных 

комплексов [2], а параметры турбулентности в кон-

вективной колонке над зоной горения регистрирова-

лись при помощи пассивной системы оптического 

мониторинга [3]. 

С использованием методики [1] по результатам 

термографических измерений полей температуры 

в пламени получен спектр изменения температуры. 

В нем доминируют пульсации с частотами 1–4 Гц, 

которым соответствуют масштабы турбулентности 

b=20–80 см, рассчитанные по методике [1]. Следует 

отметить, что в спектре изменения температуры 

в пламени присутствует частота 0,6 Гц, которой со-

ответствует b=132 см. Данное значение нельзя рас-

сматривать как масштаб турбулентности, т. к. оно 

коррелирует с высотой пламени во фронте горения. 

Полученные масштабы турбулентности следует рас-

сматривать как крупномасштабную турбулентность. 

Согласно [5], крупный масштаб турбулентности 

по К.И. Щелкину превышает ширину зоны горения 

и оказывает преимущественное влияние на основные 

характеристики горения. Следует отметить, что если 

в лабораторных условиях [1] в спектре изменения 

температуры в пламени присутствуют характерные 

частоты до 8 Гц, которым соответствуют существен-

но меньшие масштабы турбулентности, то в полуна-

турных условиях мелкомасштабная турбулентность 

не регистрируется. 

Анализ турбулентности атмосферы в конвектив-

ной колонке над очагом горения и в его окрестностях 

с применением пассивного оптического метода и при 

помощи измерений флуктуации скорости звука пока-

зал, что структурная характеристика показателя пре-

ломления Cn
2 существенно возрастает от фоновых 

значений во время проведения эксперимента, что яв-

ляется следствием тепловыделения в зоне горения 

и диссипации турбулентных структур в пламени. 

В результате измерений метеопараметров зареги-

стрирован рост температуры воздуха, от 2 до 5 гра-

дусов (в зависимости от места измерения и направ-

ления ветра), снижение относительной влажности 

воздуха, рост горизонтальной и вертикальной компо-

нент скорости ветра, что может служить подтвер-

ждением гипотезы проф. А.М. Гришина, что массо-

вые природные пожары способны формировать «соб-

ственный ветер» [4]. 

При измерениях газового и аэрозольного состава 

атмосферы установлено, что вследствие горения рас-

тительных горючих материалов при проведении экс-

перимента на 2 порядка от фоновых значений возрас-

тает концентрация NO2, NO, SO2, в 4 раза снижается 

концентрация озона, в 20 раз увеличивается концен-

трация CO. Отдельное внимание было уделено росту 

концентраций метана и углекислого газа. Рост кон-

центрации метана вызван тем фактом, что не весь об-

разовавшийся в зоне пиролиза метан успевает всту-

пить в химическую реакцию во фронте пожара. Рост 

концентрации СО2 вполне ожидаем и является одним 

из характерных признаков природного пожара. 
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На сегодняшний день не теряют актуальности ра-

боты, направленные на энергетическое использова-

ние растительной биомассы. Подбираются подходя-

щие для получения биотоплива источники расти-

тельной биомассы, оптимизируются процессы пере-

работки и сжигания растительного топлива в инди-

видуальном режиме, а также в смеси с различными 

сортами угля. 

В связи с этим совершенствуются методы анализа, 

позволяющие определять теплофизические свойства 

исходного сырья и получаемого из него топливо. 

Наиболее точным методом определения теплоты сго-

рания твёрдого топлива является сжигание в адиаба-

тическом калориметре. Однако для случаев, когда это 

невозможно, развиваются методы априорного пред-

сказания наивысшей теплоты сгорания (HHV, higher 

heating value) на основании данных технического 

и/или элементного анализа. На сегодняшний день из-

вестно более 150 эмпирических корреляционных 

уравнений, позволяющих рассчитать теплоту сгорания 

различных видов лигноцеллюлозного сырья. При этом 

стоит постоянно помнить, что корреляция, полученная 

для биомассы одного вида, могут не приводить к по-

лучению точных результатов при расчёте теплоты 

сгорания биомассы другого вида. Универсальных 

уравнений очень мало, а нахождение их и уточнение 

коэффициентов является трудоёмкой задачей [1]. 

В последние годы в связи с развитием математи-

ческих методов наметился интерес к применению 

методов машинного обучения, в особенности искус-

ственных нейросетей, для такого типа задач. Дей-

ствительно, если исследователю доступна представи-

тельная выборка исходных данных (обучающая вы-

борка), правильно настроенная искусственная 

нейросеть может восстановить неявную зависимость 

(алгоритм), способную для других входящих данных 

выдать достаточно точный результат [2].  

Появились работы, в которых проводятся сравне-

ние предсказаний HHV классическими корреляцион-

ными уравнениями и различными методами машин-

ного обучения [3, 4], анализируется эффективность 

логистики, сжигания, пиролиза и торрификации сме-

сей угля и биомассы. Однако часть из опубликован-

ных работ не учитывают важный методологический 

аспект – величину и равномерность обучающей вы-

борки. Часты случаи, когда для обучения нейросети 

используется весьма небольшое количество (около 

100, редко более 200-300) исходных данных, слабо 

отличающихся друг от друга. При таком подходе ка-

чество работы алгоритма ожидаемо высокое. 

Но применимость обученного алгоритма для пред-

сказания теплоты сгорания других видов биомассы 

(например, более лигнифицированных или с большей 

зольностью) находится под вопросом. 

Нам удалось собрать наиболее представительную 

базу данных по соответствию между результатами 

элементного и технического анализа и эксперимен-

тальным значением HHV – более 700 образцов. Далее 

была проведена работа в нескольких направлениях. 

Во-первых, входящие данные были оптимизированы: 

показано, что отбрасывание данных элементного 

анализа содержания азота и технического анализа со-

держания нелетучих веществ, а также нормировка 

оставшихся данных на среднюю по выборке величи-

ну приводит к повышению точности предсказаний. 

Во-вторых, проведена последовательная настройка 

всех параметров нейросети: ее архитектуры (числа 

слоев и числа нейронов в слое), типа активационной 

функции и рабочего алгоритма, а также все возмож-

ные тонкие настройки, которые позволяет осуществ-

лять MLPRegressor из библиотеки Skikit-learn в про-

граммной среде Python 3.0: число эпох обучения, па-

раметр регуляризации, скорость обучения, размер 

мини-выборки, а также специфические настройки 

скорости обучения каждого рабочего алгоритма. 

Наконец, проведена корректная оценка точности 

предсказаний. Для этого перед разделением выборки 

на обучающую и тестовую часть мы выделили не-

большую валидационную выборку, которая не участ-

вовала ни в обучении нейросети, ни в оптимизации 

настраиваемых параметров.  

Обученная и протестированная таким образом 

нейросеть имеет точность предсказания R2≈0.86, что 

существенно выше, чем точность эмпирических 

формул, но ненамного превышает точность предска-

зания многомерным методом наименьших квадратов. 

Хотя достигнутая нами доля объясненной выборки 

ниже, чем ранее опубликованные результаты пред-

сказаний на сравнительно маленьких базах данных, 

использование нами базы данных существенно 

большего размера позволяет говорить о большей 

универсальности полученных результатов. 
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Разработка технологий глубокой переработки 

бурого угля необходима для превращения этого ви-

да сырья из отхода угледобывающей промышленно-

сти или низкоэффективного топлива в ценное сы-

рье. Потенциал таких разработок обусловлен нали-

чием в буром угле компонент с высокой прибавоч-

ной стоимостью – гуминовых кислот и редкозе-

мельных элементов.  

В предыдущих работах коллектива авторов было 

показано, что механическая обработка в присутствии 

перкарбоната натрия позволяет преобразовать со-

держащиеся в угле гуминовые кислоты в раствори-

мое состояние, и вместе с тем улучшить их сорбци-

онную емкость [1, 2]. Оба эффекта достигаются за 

счёт окисления функциональных групп гуминовых 

кислот и разрушения их комплексов с металлами.  

В данной работе мы провели систематическое ва-

рьирование условий механической обработки – про-

тестировали разное соотношение по массе между ме-

лющими телами и обрабатываемым сырьем – и пока-

зали, что в широком диапазоне значений это соотно-

шение не влияет на эффективность исследуемой ре-

акции с точки зрения образования конечного продук-

та – растворимых гуминовых кислот.  

С практической точки зрения это означает, что 

энергопотребление может быть значительно опти-

мизировано. Действительно, известно, что значи-

тельная часть энергии тратится непосредственно на 

движение мелющих тел и переходит в тепло, и лишь 

малая доля уходит непосредственно на механохи-

мический процесс [3]. В данной работе мы задей-

ствовали специально сконструированный экспери-

ментальный стенд, позволяющий измерять энерго-

потребление установки. В этих измерениях видно, 

что снижение массы мелющих тел при фиксирован-

ной массе обрабатываемого сырья приводит к про-

порциональному снижению затраченной энергии. 

Наоборот, увеличение полезной нагрузки аппарата 

при постоянной массе мелющих тел не приводит к 

росту энергопотребления, но в то же время не при-

водит к уменьшению выхода реакции.  

Параллельно с выходом растворимых гуминовых 

кислот эффективность механической обработки из-

мерялась в терминах размеров образующихся частиц. 

С одной стороны, уменьшение размера частиц облег-

чает и непосредственно протекание механохимиче-

ской реакции, и дальнейшую экстракцию полезного 

продукта. С другой стороны, образование угольной 

пыли затрудняет работу персонала и приводит к рис-

ку детонации. Соответственно, размер частиц также 

должен быть оптимизируемым параметром. Мы про-

тестировали два подхода к уменьшению пылеобразо-

вания – варьирование влажности сырья и добавления 

связующего – карбоксиметилцеллюлозы.  

По литературным данным, опасность самовозго-

рания угольной пыли связана с количеством пара-

магнитных центров [4]. Мы провели систематические 

измерения концентрации парамагнитных центров ме-

тодом ЭПР (электронного парамагнитного резонан-

са). В исследованном диапазоне экспериментальных 

условий не было выявлено значительного разброса 

в интенсивности сигнала ЭПР.  

Вместе с тем, обнаружено, что измерение размера 

частиц угольной пыли может быть нетривиальной 

задачей, поскольку измельчение сопровождается 

накоплением поверхностного электростатического 

потенциала и, следовательно, эффективному слипа-

нию частиц. Показано, что разница в размерах может 

составлять 25–30 раз в зависимости от режима изме-

рения – свободное падение или специальный воз-

душный поток, разбивающий агломераты частиц 

на отдельные компоненты.  
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В результате формирования городов происходит 

антропогенное преобразование природного ланд-

шафта, которое вызывает необратимые изменения 

в природно-климатических условиях территории. 

В первую очередь, происходит трансформации 

естественного аэрационного режима, так как ветро-

вые потоки, проходящие через город, меняют свое 

направление и скорость. Конфигурация современных 

микрорайонов приводит настолько сильному ослаб-

лению силы ветра внутри застройки, что повторяе-

мость штилей возрастает в три раза [1], за счет этого 

происходит формирование зон со скоростями менее 

1 м/с при которых образуются застойные участки, где 

аккумулируются загрязняющие вещества. Также об-

разуется и зоны с повышенными скоростями ветра 

(как правило, между высотными зданиями «эффект 

Вентури» [2]), приводящие к дискомфортному пре-

быванию людей из-за нежелательного вертикального 

подъёма пыли, а в зимний период к возникновению 

локальных снеговых бурь и неблагоприятному сне-

гопереносу. Кроме этого, в результате строительства 

зданий, сооружений и развитию инфраструктурных 

элементов происходит покрытие естественной по-

верхности земли материалами, активно поглощаю-

щими солнечное излучение. Следовательно, застрой-

ку необходимо рассматривать как дополнительный 

источник тепла, который также влияет на изменение 

общего теплового баланса города. 

Оценка влияния ветра на пешеходную комфорт-

ность включает в себя комплексную методологию, ко-

торая учитывает сочетание статистических метеороло-

гических данных с аэродинамической ситуацией. 

Для исследования скоростей ветра было реализо-

вано несколько подходов:  

1. Численное моделирование. Была разработана 

комплексная математическая модель, которая рас-

сматривает субмезо- и микромасштаб городской сре-

ды, основанная на методах вычислительной гидроди-

намики, описывающая динамику атмосферы и режи-

мы переноса загрязняющих веществ в атмосфере го-

рода с учетом особенностей метеорологических ре-

жимов, воздействия солнечного и теплового излуче-

ния, сопряженного теплообмена с элементами город-

ского и природного ландшафта. Также рассмотрена 

влияния городской застройки на формирование «ост-

рова тепла» [3].  

Было проведено ряд тестовых задач для верифи-

кации разработанной численной модели по обтека-

нию одного и группы стоящих зданий, и результаты 

работ показали, что предложенная математическая 

модель позволяет корректно прогнозировать ветро-

вую среду вокруг групп зданий [4]. 

2. Физическое моделирование. Для верификации 

разработанной математической модели и исследова-

ния аэродинамических параметров воздушного пото-

ка до, после и между отдельно стоящими зданиями 

проведено физическое моделирование обтекания ма-

кета микрорайона города, включающая источники 

тепла и загрязняющего вещества, с использованием 

современных средств оптической диагносте. 

3. Натурные наблюдения. Для адаптации модели 

динамики атмосферы над г. Красноярском использо-

вались данные натурных наблюдений за климатиче-

скими параметрами осуществляемые на федеральном 

и региональном уровне. Собранный материал систе-

матизировался в СУБД SQLite, что позволило воз-

можным сбор и накопления информации о состоянии 

окружающей среды за весь интересуемых период 

и позволяет получить обобщенные данные о режиме 

изменения климатических параметров для дальней-

шего биоклиматического анализа рассматриваемой 

территории [5].  

Полученный инструмент расчета позволяет ком-

плексно подходить к решениям задач гидродинамики 

и прогнозирования городских ситуаций, складывае-

мых в любом городе с учетом их особенностей. 

Неоднородность элементов городской среды тре-

бует от модели не только предсказание турбулентных 

потоков, но и учета влияния городских элементов, 

а также природных и антропогенных факторов. Ком-

плексный учет факторов, которые формируют город-

скую среду, позволяют решить задачи, связанные 

с переносом загрязняющих веществ внутри город-

ской застройки, формирования аэрационного режи-

ма, а также корректной разработки предложений, ре-

комендаций и мероприятий по экологически без-

опасному строительству. 
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Одной из актуальных научно-технических про-

блем является утилизация некондиционных жидких 

углеводородов. Сжигание – один из способов утили-

зации жидких горючих веществ, но использование 

некачественных углеводородных топлив усложняет 

задачу эффективного сжигания, так как возможно 

коксование горелочного устройства, засорение кана-

лов подачи топлива, образование сажи, плохая вос-

пламеняемость топлива и невысокая полнота его сго-

рания. В ИТ СО РАН предложено горелочное 

устройство, в котором распыление жидкого топлива 

осуществляется струей перегретого водяного пара 

[1]. Такой способ распыла позволяет предотвратить 

засорения форсунки, коксование и последующие 

сбои в работе горелки. На примере дизельного топ-

лива показано [2], что данная конструкция горелки 

позволяет сжигать жидкие углеводороды с низкими 

выбросами вредных веществ (CO, NOx), а также до-

стигается высокая полнота сгорания топлива.  

Горелочное устройство содержит цилиндриче-

ский корпус, в дно которого вмонтирована паровая 

форсунка, топливопровод, конец которого располо-

жен вблизи выходного отверстия паровой форсунки 

для распыления топлива. В нижней части корпуса 

устройства расположены отверстия для подсоса воз-

духа из атмосферы. В продолжение предыдущих ис-

следований, в настоящей работе проводится экспе-

риментальное исследование на новом горелочном 

устройстве, в котором реализована принудительная 

подача воздуха через отверстия в нижней части кор-

пуса, необходимого для инициирования процесса го-

рения в устройстве. Такая конструкторская доработка 

позволяет управлять процессом инициации воспла-

менения топлива в камере газогенерации горелки за 

счет регулировки и контроля расхода подаваемого 

воздуха. 

В данной работе проведено изучение распределе-

ния средней температуры во внешнем факеле горе-

лочного устройства, газового анализа равновесных 

продуктов сгорания жидкого топлива, определение 

тепловыделения и полноты сгорания топлива. Для 

определения средней температуры в факеле горелоч-

ного устройства вдоль его оси температура регистри-

ровалась с помощью платинородий-платинородиевой 

термопары типа B, диапазон измеряемых температур 

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

ченным данным определялось среднее по времени 

значение температуры в области расположения спая. 

Рабочий конец термопары перемещался внутри фа-

кела вдоль его оси при помощи координатно-

перемещающего устройства. Полезная тепловая 

мощность и удельное количество тепла, полученного 

от продуктов при сгорании 1 кг топлива, рассчитыва-

лись по измерениям на проточном калориметре. Ка-

лориметр представляет собой последовательно со-

единенные секции из двух кольцевых каналов. 

Внешний канал предназначен для движения теплоно-

сителя, во внутренний канал помещается факел горе-

лочного устройства и по нему движутся продукты 

сгорания топлива. По полученным данным темпера-

туры теплоносителя на выходе и входе из калоримет-

ра, которые регистрируются с помощью хромель-

алюмелевых термопар, и расходу теплоносителя (во-

ды) производится дальнейший расчет тепловых па-

раметров. На выходе из калориметра устанавливался 

зонд газоанализатора, который осуществлял забор 

проб охлажденных продуктов сгорания жидкого топ-

лива. Для контроля состава газообразных продуктов 

горения (O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2) использовался 

газоанализатор TESTO 350. 

Исследования проводились при различных ре-

жимных параметрах (расход пара и воздуха, расход 

топлива), температура водяного пара была выбрана 

постоянной 250°C. Выявлено влияние параметров 

работы устройства на температурные характеристики 

пламени, газовый состав продуктов сгорания и теп-

ловыделение. 
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Эффективность газовых турбин напрямую связана 

с температурой рабочего тела и ограничена темпера-

турой, при которой материал турбины сохраняет свои 

прочностные свойства. Для увеличения рабочей тем-

пературы лопаток газовых турбин применяются раз-

личные термобарьерные покрытия. 

 В данной работе была проведена оценка эффек-

тивной толщины термобарьерного покрытия 7YSZ на 

основе ZrO2 c добавлением 7% Y2O3 при заданной 

тепловой нагрузке и охлаждении. На рис. 1 представ-

лена схема охлаждения исследуемого плоского об-

разца: на защищаемое от высокой температуры изде-

лие через дополнительный слой покрытия был нане-

сён термобарьерный слой. Сверху изделие нагрева-

лось импактной горячей струёй, снизу охлаждалось 

продольным потоком воздуха. 

 

 

Рис. 2. Схема охлаждения изделия. 

Данная задача решалась на основе инженерных 

балансовых методов и численными методами в паке-

тах Ansys Fluent 2020R2 (академическая лицензия) и 

OpenFoam (решатель ChtMultiRegionFoam). Основ-

ные решаемые уравнения: в газовой фазе – уравнения 

неразрывности, движения, энергии. В твёрдой фазе – 

уравнение энергии. Система уравнений дополнялась 

k-w SST моделью турбулентности и моделью лучи-

стого теплообмена Discrete Ordinates. На границе со-

прикосновения зон выполнялось равенство тепловых 

потоков и температур с одной и другой стороны гра-

ницы. Термобарьерное покрытие является прозрач-

ной средой для лучистого теплообмена, свойства ма-

териала были взяты из работы [1]. 

Лучистый теплообмен существенным образом 

влияет на температуру защищаемой поверхности 

(рис. 2). На рисунке представлено распределение 

температуры внутри термобарьерного покрытия, бу-

ферного слоя и защищаемого изделия, профили рас-

положены по краям натекающей импактной струи 

(15 мм от оси струи). Температура набегающего газа 

в данном случае составляла 1500°С, охлаждающего 

300°С, скорости 150 и 30 м/с, соответственно. При 

температуре внешних границ меньше температуры 

импактной струи лучистый теплообмен уменьшает 

температуру поверхности по сравнению со случаем 

без учёта лучистого теплообмена. Разница темпера-

тур может составлять порядка 80°С. 

 

 

Рис. 3. Распределение температуры  

по толщине термобарьерного покрытия. 
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Увеличивающаяся потребность человечества 

в жидком топливе заставляет добывать, перерабаты-

вать и использовать тяжелую и сверхтяжелую нефть. 

Тяжелая и сверхтяжелая нефть с точки зрения добы-

чи и переработки не является идеальным видом энер-

гетического сырья, но огромные запасы позволяют 

связывать с ней будущее нефтяной промышленности 

многих стран, в том числе Российской Федерации. 

По данным [1] на территории Российской Федерации 

выявлено и разведано 5,6 млрд. т. тяжелой и сверх-

тяжелой нефти. 

Современные традиционные технологии перера-

ботки не могут экономично обрабатывать сверхтяже-

лые запасы нефти [2]. Технологии, основанные на 

использовании сверхкритических флюидов (СКФ), 

могут стать одним из инновационных направлений 

в задачах добычи и переработки тяжелой и сверхтя-

желой нефти. 

Технологии применения сверхкритического флю-

ида, особенно диоксида углерода, нашли широкое 

применение в различных отраслях промышленности, 

например, в сверхкритической экстракции, осушке, 

фармацевтике, в получении новых материалов и т. д. 

[3, 4]. Но в нефтяной промышленности СКФ-

технологии только начинают применяться. В основ-

ном научные работы ведутся по исследованию СКФ 

для нефтепереработки и нефтехимической промыш-

ленности. Также многочисленные лабораторные экс-

периментальные исследования показывают эффек-

тивность СКФ-технологии, особенно сверхкритиче-

ского диоксида углерода, для закачки в пласт с целью 

увеличения нефтеотдачи [5, 6]. 

На первом этапе для разработки конструкции 

скважинного устройства для получения сверхкрити-

ческой жидкости для закачки пласт исследовано вли-

яние сосредоточенного источника теплового потока 

на изменение температуры вдоль поверхности насос-

но-компрессорной трубы в зависимости от расхода 

жидкости и мощности источника теплоты в програм-

ме ANSYS. 

Схема разрабатываемого скважинного устройства 

показана на рис. 1. Скважинное устройство состоит 

из насосно-компрессорной трубы с нагревательными 

источниками теплоты. 

В ходе численного моделирования в программе 

ANSYS установлено влияние расхода жидкости и 

мощности нагревательного элемента на изменение 

теплового потока вдоль поверхности насосно-

компрессорной трубы. Поток жидкости является тур-

булентным и включает теплообмен между стенкой 

насосно-компрессорной трубы с нагревательными 

источниками теплоты. 

 

Рис. 1. Схема скважинного устройства.  

1 – насосно-компрессорная труба;  

2 – нагревательные источники теплоты. 

Результаты численного моделирования показы-

вают, что на эффективность нагрева будут влиять па-

раметры расхода жидкости, мощность и количество 

нагревательных источников теплоты. 
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Анализ последовательных радиолокационных 

изображений пограничной ледовой зоны пролива 

Фрама и области севернее архипелага Шпицберген за 

летний период 2007 г. позволил выявить особенности 

изменчивости границы распространения льдов и про-

явления вихревых структур в прикромочной области 

между 75° и 82° с. ш. и от 13°з. д. до 30°в.д. в допол-

нение к исследованиям, изложенным в работах [1–3]. 

Установлено, что граница распространения льдов 

претерпевала неодинаковые подвижки по всей своей 

протяженности. Сезонное отступление кромки льдов, 

приводящее к увеличению площади чистой воды, в 

проливе Фрама происходило до первых чисел авгу-

ста, после чего направление смещения сменилось на 

обратное. Севернее арх. Шпицберген отступление 

кромки льдов к северу сохранилось и продолжилось 

в сентябре (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Положение границы распространения льдов 

в проливе Фрама летом 2007 г.: июнь – сплошная;  

июль – штриховая; август – пунктирная;  

сентябрь – штрих-пунктирная. 

Наибольшее смещение границы льдов наблюда-

лось южнее 77,5°с. ш., а также в районе к северу от 

архипелага Шпицберген. Выявлено влияние действия 

сильных и продолжительных ветров на смещения 

кромки ледового поля.  

В проливе Фрама положение и форма кромки ле-

дового поля обусловливались в большей степени 

океанографическими условиями, т.е. колебаниями 

квазистационарной системы течений в этом районе. 

Севернее архиаелага Шпицберген определяющую 

роль играла изменчивость ветра. 

Формирующиеся в быстроменяющихся условиях 

многочисленные вихревые образования в прикро-

мочной зоне имели непродолжительное время жизни 

и диаметры от 1 до 60 км. Наиболее крупные вихре-

вые образования были отмечены в шельфовой зоне 

Гренландии (см. рис. 2). Наибольшая повторяемость 

у вихрей с диаметром 5–10 км. 

 

 

Рис. 2. Пространственное распределение вихревых 

образований в прикромочной зоне пролива Фрама 

с циклоническим типом вращения – синий цвет, 

с антициклоническим – красный. 

У выделенных на радиолокационных изображе-

ниях вихрей преобладал циклонический тип враще-

ния (до 70%). В рассматриваемый период было иден-

тифицировано более 2000 вихревых структур при-

кромочной зоны. Пространственное распределение 

вихрей позволило определить места вторжения вет-

вей рециркуляции атлантических вод в поле дрейфу-

ющего льда. 
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Переход энергетики к низкоэмиссионной работе 

в рамках выполнения Парижского соглашения означа-

ет, что в перечень основных конечных продуктов теп-

лоэлектрогенерирующих компаний начинает входить 

техногенный углерод, отпускаемый в удобной для по-

требления (депонирования или утилизации) форме. 

Повышение КПД и экологичности станций с примене-

нием принципиально новых технологий позволит 

обеспечить жизнеспособность угольной электрогене-

рации на экономически приемлемом уровне. 

Решить данную задачу позволяют разработки 

с применением в качестве рабочего тела СО2 сверх-

критических параметров (РКР=7,38 МПа, tКР=31°C) и с 

блоком улавливанием и хранением углерода (сarbon 

capture and storage, CCS). Одной из таких разработок 

является газотурбинная энергоустановка полузамкну-

того цикла с рекуперативным теплообменником и ре-

генерацией теплоты выхлопных газов с потоком СО2 

на основе цикла Брайтона. В этом случае минимальное 

давление в цикле увеличивается с традиционной 

0,1 МПа до 3–8 МПа (при степени расширения πТ~10), 

что составляет основную специфику цикла. 

Наиболее перспективным вариантом данной тех-

нологии является цикл Аллама [1]. Он построен 

по простой технологической схеме с одной турбиной и 

рекуперативным теплообменником СО2. Основными 

его достоинствами являются предельная технологиче-

ская простота, использование по возможности отрабо-

танных элементов и получение наивысших расчетных 

показателей эффективности угольного цикла с депо-

нированием СО2 в геологические формации. 

В настоящее время угольный цикл Аллама пред-

лагается к рассмотрению как наиболее перспектив-

ный для решения глобальной долгосрочной задачи 

энергетики – безэмиссионной теплоэлектрогенерации 

на базе органического ископаемого топлива [2]. 

Однако уровень и объем нерешенных проблем, 

говорит о необходимости обращения к данной техно-

логии с большой осторожностью.  

Перечень проблем включает:  

– работа ГТУ с прямым нагревом рабочего тела при 

сверхвысоком давлении (20–40 МПа), не имею-

щая практики применения; 

– наличие компрессора синтез-газа, повышающего 

затраты на собственные нужды; 

– применение холодной газоочистки для кондицио-

нирования синтез-газа перед сжатием, понижаю-

щей термический КПД цикла; 

– минимизация содержания водяного пара в рабо-

чем теле газовой турбины за счёт подсушки топ-

лива, сухой топливоподачи и отказа от водяного 

квенчинга, необходимая для снижения риска уг-

лекислотно-коррозионной активности рабочего 

тела, а также для снижения затрат на осушку СО2 

перед передачей на депонирование; 

– невозможность использования парового потока из 

технологической части в энергоустановке без из-

менения тепловой схемы; 

– исключение из технологической цепочки серо-

очистки до сжигания и работа газового тракта 

энергоустановки, включая высокотемпературную 

часть, в коррозионно-активной по сере среде. 

Проведенные DOE/NETL параметрические иссле-

дования работы установки Аллама на иллинойском 

угле с узлом внутрицикловой газификации стандарт-

ной конфигурации дали КПД на уровне 37,7–40,6% 

[2], что свидетельствует о необходимости модерни-

зации узлов предложенной технологической схемы. 

Одним из важнейших узлов данного цикла явля-

ется газификатор твёрдого топлива. Для угольного 

цикла Аллама предполагается использование одно-

ступенчатого поточного кислородного газификатора 

типа Shell [2]. Данный газификатор по многим пара-

метрам соответствует требованиям данной схемы: 

относительно большой химический КПД (до 83%), 

практически полная конверсия углерода топлива 

(до 99,9%), высокое давление (до 8 МПа), стабильное 

жидкое шлакоудаление благодаря высоким темпера-

турам в реакционном пространстве (1400–1650°C), 

возможность работы на буром и каменном угле, су-

хая топливоподача, подсушка топлива до 5% влажно-

сти азотом из воздухоразделительной установки, ре-

генерация теплоты производимого синтез-газа, 

большой опыт коммерческой эксплуатации (с 1994 

года). Проблема заключается в том, что изначально 

газификаторы такого типа создавались для работы в 

составе парогазовых установок с внутрицикловой га-

зификацией (integrated gasification combined cycle, 

IGCC), а для цикла Аллама режим работы газифика-

тора необходимо адаптировать. 

Цель исследования – численное моделирование 

газификатора типа Shell при его адаптации к работе в 

составе цикла Аллама. Для достижения данной цели 

использована ранее отработанная CFD-модель по-

точной газификации твёрдого топлива [3]. Выявлен 

характер изменения параметров работы газификатора 

в зависимости от отношения O2/CO2 в дутье и повы-

шения давления до максимального в цикле (40 МПа). 
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Впервые проведены пневмометрические исследо-

вания при горении газообразного топлива, в циклон-

но-вихревом предтопке (ЦВП) мощностью 65 МВт. 

Результаты позволили оценить влияние неизотер-

мичности на изменение параметров закрученного по-

тока [1]. Исследования проводились в двух сечениях. 

Первое сечение на расстоянии Х1=510 мм  

(
1

х =X1/D=0,28) от торца камеры сгорания ЦВП, вто-

рое на расстоянии Х2=770 мм (
2

х =X2/D=0,51) от тор-

ца. Длина камеры сгорания ЦВП составляет 1460 мм, 

диаметр 1800 мм.  

Проведен сравнительный анализ изменения пара-

метров закрученного потока в камере сгорания (КС) 

ЦВП при горении природного газа («горячий» 

вихрь), с изменением параметров «холодного» вихря 

(без горения). Изменение температуры закрученного 

«горячего» вихря отражено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Изменение температуры закрученного потока: 

Rз, RT, Rп – радиус завихрителя, торцевых газовых сопел, 

пережима; 1 – 
1

х =0,28; 2 –
2

х =0,51. 

Максимальные значения температур «горячего» 

вихря составили 1250°С, что указывает на стабиль-

ное и качественное сгорание основной части топлива 

в камере сгорания ЦВП. Изменение температуры 

влияет на изменение осевой скорости вихря. В при-

стенной области осевые перемещения «горячего» 

вихря в среднем в 2 раза больше, чем «холодного» 

вихря. В сравнении со значениями осевой скорости 

«холодного» вихря, горение способствует увеличе-

нию осевой скорости потока квазитвердой области в 

направлении выхода из предтопка в 2–11 раз [2]. 

Характер изменения статического давления, за-

крученного в ЦВП потока для основного режима ра-

боты котла, представлен графически на рис. 2. След-

ствием изменения температуры и скорости потока 

является изменение статического давления в камере 

предтопка. Стоит отметить, что практически отсут-

ствуют приосевые области отрицательных давлений 

в отличие от Рст «холодного» вихря. «Горячий» 

вихрь истекает в топку котла и при прохождении че-

рез пережим ЦВП, за счёт отрицательных Рст в при-

осевой зоне (
2

х =0,51), возникают обратные токи из 

топки котла. Это приводит к возрастанию температу-

ры потока в этой области до 125°С (рис. 1). Таким 

образом, при комбинированном вводе воздуха – 75% 

тангенциальный и 25% аксиальный ввод [1] – в пред-

топке практически не создаются условия для форми-

рования обратных токов в приосевой зоне. 

 
Рис. 2. Изменение статического давления закрученного 

потока: Rз, RT, Rп – радиус завихрителя, торцевых газовых 

сопел, пережима; 1, 2 –  при горении газа;  

3, 4  – без горения газа. 

Сравнительный анализ экспериментальных па-

раметров «холодного» и «горячего» вихрей показал 

относительно хорошую согласованность для тан-

генциальной скорости, циркуляции скорости. Но 

в результате исследований стало очевидно, что го-

рение существенно влияет на осевую составляющую 

вектора полной скорости и статическое давление. 

Таким образом, условия неизотермичности потока 

при проектировании, моделировании и изготовле-

нии вихревых устройств для сжигания топлив необ-

ходимо учитывать. 
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При тушении пожаров используются различные 

по компонентному составу растворы, суспензии 

и эмульсии для активизации одного или нескольких 

механизмов подавления горения веществ и материа-

лов. Ключевые сложности состоят в достоверном 

прогнозировании дисперсности жидкостных составов 

при тушении после прохождения расстояний 

от участка сброса/распыления до зоны пламенного 

горения в случае применения авиации, спринклерных 

систем или высотных наземных распылительных си-

стем [1, 2]. Цель настоящей работы – эксперимен-

тальное исследование влияния компонентного соста-

ва огнетушащих жидкостей на распределения капель 

в аэрозольном облаке, образующемся при свободном 

падении/распылении в газовой среде с варьируемой 

высоты.  

Для изучения предельных условий и интеграль-

ных характеристик измельчения капель массивов 

и струй огнетушащих жидкостей с использованием 

высокоскоростной видеорегистрации разработан экс-

периментальный стенд, основными компонентами 

которого, как и в [3] являются высокоскоростная ка-

мера Phantom Micro M310. В качестве исследуемых 

жидкостных составов выступали вода, эмульсия пе-

нообразователя AFFF (γ=1–5%), суспензия бентонита 

(γ=1–5%), раствор бишофита (γ=5–10%), раствор  

ОС-5 (γ=10–15%). Массив жидкостей на основе воды 

со специальными добавками создавался с помощью 

резиновой оболочки (объёмом 50–100 мл). При гене-

рации аэрозоля применялись три типа форсунок, ге-

нерирующих различные по размерам капель аэро-

зольные потоки: Rd=0.08–0.35 мм; Rd=0.06–0.18 мм; 

Rd=0.04–0.12 мм. Высота сброса/распыления жидко-

сти – 1–3 м. После обработки капли делились на 

группы, для каждой из которых определялось коли-

чество (Ni) капель характерных для этой группы раз-

меров (Ri); ƩNi – суммарное количество образовав-

шихся капель; Vi=(4/3)×π×Ri
3×Ni – суммарный объем 

жидкости всех капель каждой группы размеров, л;  

V – начальный объем жидкостного массива, л. При 

расчете количественной концентрации Nn применя-

лось следующее выражение: 

  Nn=Ni/ƩNi×100%   (1) 

На рис. 1 приведены результаты экспериментов 

в виде относительных значений количественной кон-

центрации капель, т.е. их распределений по характер-

ным размерам. Анализ распределений размеров капель 

воды и составов на ее основе показывает, что их мож-

но квалифицировать, как близкие к нормальным 

(Гауссовским) распределениям с достаточно хорошо 

регистрируем максимумом (экстремумом) при размере 

капли около 1 мм. Представленные на рис. 2 результа-

ты экспериментов показывают, что с ростом пройден-

ного капельным облаком расстояния средний размер 

капель существенно изменяется только на определен-

ной начальной стадии и доходит до своего некоторого 

асимптотического значения. Сравнение распределе-

ний, зарегистрированных при движении массива воды 

на высоте 1 м и 10 м, показывает, что с увеличением H 

экстремум распределений капель по размерам устой-

чиво смещается в сторону малых размеров. 

 

 
Рис. 1. Концентрация капель, образовавшихся через 2 м 

после начала движения струй огнетушащих составов 

с различной концентрацией компонентов. 

 
Рис. 2. Концентрация образовавшихся капель  

на различном расстоянии после начала движения аэрозоля, 

струи и массивов воды. 

Выполненная оценка влияния концентрации ком-

понентов, начальных размеров и схемы сброса 

на распределения капель огнетушащих составов 

по размерам может быть использована для развития 

моделей, используемых для описания характеристик 

формирования аэрозольных облаков над зоной горе-

ния при работе пожарной техники. 
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Первый этап тяжелой аварии в реакторной уста-

новке сопровождается разрушением ТВЭЛов в ней. 

Причиной разрушения ТВЭЛов является нарушение 

теплового баланса в зоне, вызванное либо снижением 

интенсивности охлаждения ТВЭЛов из-за снижения 

расхода при неизменном энерговыделении, либо рез-

ким ростом энерговыделения из-за введения избы-

точной положительной реактивности.  

Для численного расчета подобных процессов 

с целью анализа последствий тяжелых аварий долж-

ны быть развиты алгоритмы, основанные на совре-

менном представлении об особенностях разрушения 

ТВЭЛов. Конструкция ТВЭЛов быстрых реакторов 

предполагает наличие как активной части, в которой 

происходит основное энерговыделение, так и бланке-

та, в котором энерговыделение фактически отсут-

ствует. Наличие холодной бланкетной части может 

серьезным образом влиять на движение расплава из-

за его затвердевания. Одним из препятствий для раз-

вития алгоритмов является отсутствие надежных 

экспериментальных данных. 

В настоящей работе на основе анализа экспери-

ментов, которые были выполнены на имитаторах 

ТВЭЛов с оболочкой из легкоплавких металлов, 

предложены модели для моделирования плавления 

и движения расплава по поверхности ТВЭЛов.  

Представленная работа является продолжением 

экспериментальных и теоретических работ, проводи-

мых совместно в ИБРАЭ РАН и ИТ СО РАН [1–4], 

по изучению особенностей движения расплава 

по цилиндрической поверхности, имитирующей по-

верхность твэла, а также анализу факторов, которые 

определяют термическое разрушение ТВЭЛов. 

Одним из важных выводов при анализе экспери-

ментальных данных был вывод о преобладающем 

пленочном ламинарном режиме стекания в обогрева-

емой части имитатора ТВЭЛа. С использованием 

данного предположения была построена аналитиче-

ская модель, позволяющая предсказывать величину 

массы, вынесенную за пределы ТВЭЛа во время его 

плавления.  

В результате расчетов с использованием предло-

женной модели было показано, что для аварии с вве-

дением положительной реактивности, когда рост 

мощности может достигать 10 номиналов, необходи-

ма модификация модели для учета турбулентного 

режима стекания. Для этого случая была построена 

упрощенная модель движения расплава. Проведено 

сравнение с известными методиками [5–8] и показа-

но, что предложенный подход позволяет с близкой 

точностью описывать турбулентный режим течения. 

Модифицированная модель позволила рассчитать 

особенности движения расплава нержавеющей стали 

по поверхности твэла. Была получена информация о 

толщине расплава, его скорости числе Рейнольдса 

в зависимости от условий стекания, а также о массе, 

вынесенной за пределы активной зоны.  

Валидация подходов была выполнена на основе 

экспериментов по плавлению имитаторов оболочки 

ТВЭЛа. Пример приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Сравнение экспериментальных и расчетных данных 

по скорости потери массы для оболочки из Sn: 

1 – эксперимент; 2 – расчет (справа налево: 

91 Вт; 174,4 Вт; 262,2 Вт). 
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Проблема экологии в городах и городских агломе-

рациях является одной из наиболее актуальных для ор-

ганизации комфортных условий проживания людей. 

Ярким примером экологически проблемного города яв-

ляется г. Красноярск, который входит в десятку самых 

загрязнённых городов России. Существует много фак-

торов, которые привели к такому положению дел, ос-

новные из них: 1) расположение города в низине между 

холмами с левого берега и Торгашинским хребтом 

с правого берега, которое приводит к тому, что для 

очистки атмосферы города зачастую  необходим доста-

точно сильный ветер; 2) незамерзающая зимой река 

Енисей, которая вызывает образование тепловой кон-

вективной колонки существенно влияющей на распро-

странение загрязняющих веществ; 3) хаотичная город-

ская застройка с преобладанием высотных зданий, ко-

торая формирует застойные зоны и области с повышен-

ными скоростями ветра на высоте пребывания людей, 

а также препятствует ветровой очистке города.  

В данной работе представлены результаты чис-

ленного исследования влияния на распространение 

загрязняющих веществ ландшафта и городской за-

стройки в наиболее экологически проблемный зим-

ний период времени года.  

Постановка задачи. 

В рамках представленной работы был проведен 

анализ влияния ландшафта (рельеф и река) и город-

ской застройки (здания) на распространения загряз-

няющих веществ в городе зимой на основе численно-

го моделирования. Направление ветра рассматрива-

лось северное, при котором в городе наблюдается 

сильное ухудшение экологической обстановки вслед-

ствие распространения продуктов печного отопления 

из частного сектора (см. рис. 1). Распространение за-

грязняющих веществ моделировалось переносом ча-

стиц сажи диаметром 10 мкм. Для анализа влияния 

ландшафта и городской застройки была проведена 

серия расчетов, в которых последовательно добав-

лялся учет следующих факторов: 1) рельеф (без го-

рода и реки); 2) незамерзающая река; 3) городская 

застройка; 4) тепловыделение от зданий. 

 

 

Рис. 1. Геометрия расчетной области.  

Микромасштабная математическая модель атмо-

сферы города была реализована на основе программ-

ного комплекса вычислительной гидродинамики 

SigmaFlow, развиваемого в Красноярском филиале 

ИТ СО РАН и на кафедре теплофизики СФУ [1]. 

Для корректного моделирования приземного слоя ат-

мосферы закон сохранения энергии записывался в ви-

де уравнения переноса потенциальной температуры.  

Результаты расчета показали, что незамерзающая 

река в зимний период значительно интенсифицирует 

движение воздушных масс. Взаимодействие рельефа 

и реки может приводить к формированию крупномас-

штабных вихревых структур между рекой и Торгашин-

ским хребтом. Городская застройка, наоборот, приво-

дит к существенному снижению средней скорости вет-

ра и созданию многочисленных локальных вихревых 

зон, но только на низких высотах. Это способствует 

увеличению скорости осаждению вредных примесей, 

в частности, из-за этого снижается их перенос через ре-

ку на другой берег. Влияние тепловыделения от зданий 

приводит к частичной интенсификации движения воз-

духа на высоте городской застройки. Однако, этого не-

достаточно, чтобы компенсировать снижение скорости 

ветра из-за наличия зданий и существенно снизить ско-

рость осаждения загрязняющих веществ.  

 

 

Рис. 2. Распределение загрязняющих веществ города. 

(Сеткой выделены дома и река Енисей). 
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Охрана окружающей среды в последние годы 

становится актуальным вопросом повестки междуна-

родных энергетических и политических форумов. 

Системы тригенерации (совместная выработка тепла, 

холода и электроэнергии) на основе солнечной энер-

гии являются целевым ориентиром исследований по-

следних лет [1]. Технической основой таких систем 

являются в большинстве случаев термотрансформа-

торы абсорбционного или адсорбционного типов, 

энергоустановки на низкокипящих рабочих телах, а 

также эффективные аккумуляторы солнечного тепла, 

обеспечивающие их работу. Режим работы таких си-

стем зависит от эффективности процессов радиаци-

онного нагрева, емкости теплоаккумулирующих 

устройств, географических особенностей солнечной 

активности в данном регионе и других параметров. 

В работе [2] представлена уточненная методика 

расчета поглощения солнечной радиации вакуумным 

солнечным коллектором в зависимости от угла его 

наклона к горизонту. Применительно к г. Новосибир-

ску их расчетные годовые значения составляют 1345 

и 2680 кВт×ч/м2 соответственно для горизонтального 

к уровню земной поверхности положению и перпен-

дикулярному к Солнцу. Полученные расчетные зна-

чения совпадают с результатами многолетних изме-

рений [3], которые отражают статистику наблюдений 

на территории СССР. 

Для проверки технической возможности исполь-

зования солнечной энергии в течение года для техно-

логий теплогенерации и тригенерации в НГТУ создан 

экспериментальный стенд (рис.1, 2).  

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Фото экспериментальной установки. 

a) монтаж солнечного коллектора на стене; б) бойлер 

с системой «теплый пол» с отопительными батареями. 

Нагретый в солнечном коллекторе высокотемпе-

ратурный теплоноситель Tufocor обеспечивает 

нагрев воды в теплоизолированном многофункцио-

нальном бойлере Vitosel 360-SVSB объемом 950 лит-

ров, к которому подсоединены потребители тепла: 

система «теплый пол» и два конвектора. С учетом 

монтажа вакуумного солнечного коллектора с посто-

янным углом наклона 15° к наружной стене учебного 

корпуса, расчетное значение годового аккумулиро-

ванного потока солнечной радиации составляет 1390 

кВт×ч/м2. Нагретый в солнечном коллекторе высоко-

температурный теплоноситель Tufocor обеспечивает 

нагрев воды в теплоизолированном многофункцио-

нальном бойлере Vitosel 360-SVSB объемом 950 лит-

ров, к которому подсоединены потребители тепла: 

система «теплый пол» и два конвектора. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема вакуумного солнечного кол-

лектора. 1 – Вакуумный солнечный коллектор Vitosol 300-

TM SP3C; 2– Многофункциональный бойлер Vitosel 360-

SVSB, 950 л; 3 – Двухтрубная насосная станция для коллек-

торного контура Solar-Divicon тип PS-10; S1 и S2 – соот-

ветственно датчики температур коллектора и бойлера. 

Принципиальными являются вопросы практиче-

ского нагрева воды в бойлере до граничных значений 

60 и 95°С, а в дальнейшем свыше 100°С при исполь-

зовании высокотемпературных теплоносителей для 

обеспечения эффективной работы оборудования си-

стем тригенерации. В настоящее время исследуется 

динамика процесса нагрева для верификации расчет-

ной модели вакуумного солнечного коллектора при-

менительно к условиям г. Новосибирска. 
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Снижение влияния энергетических предприятий 

на окружающую среду, является одной из важней-

ших задач всего мирового сообщества [1]. Основным 

видом топлива многих электростанций является 

уголь [2], при сжигании которого выделяются парни-

ковые газы оксиды азота, серы и летучая зола [3], по-

иск альтернативных источников производства тепло-

вой и электрической энергии в последние десятиле-

тия показал (например, январь 2021 года [4]), что 

традиционные твердые ископаемые топлива останут-

ся одним из основных энергоносителей еще не один 

десяток лет. Несмотря на усовершенствование про-

цессов сжигания твердых топлив и модернизацию 

систем очистки дымовых газов, уровень снижения 

выбросов антропогенных газов угольными электро-

станциями во всем мире является недостаточным для 

улучшения экологического состояния планеты [5]. 

Одним из альтернативных способов снижения антро-

погенного воздействия на окружающую среду уголь-

ных ТЭС является применение биомассы (углерод-

нейтральная компонента) в смеси с углем. Но меха-

низм влияния ее на процессы снижения выбросов ан-

тропогенных продуктов сгорания при сжигании сов-

местно с углями различных марок до сих пор не 

обоснованы.  

Целью настоящей работы является эксперимен-

тальное установление влияния отходов древесины 

как добавки к углю месторождения Майкубен Казах-

стан на технические и энергетические характеристи-

ки смеси, по сравнению с однородным углем. 

В качестве исходной компоненты был использо-

ван Бурый уголь месторождения Майкубен Казах-

стан. Предварительно была отобрана аналитическая 

проба, выполнен размол в шаровой мельнице. Из-

мельченный уголь просеивался через сита 80 мкм. 

В качестве биомассы использовалась древесина 

одной смены пиления производственного предприя-

тия ООО «Томский ЛПК» (Россия, г. Томск). Опилки 

предварительно очищались от крупных древесных 

включений (щепа, кора), далее выполнялось просеи-

вание через сита 200 мкм., после просеивания фор-

мировалась аналитическая проба. Далее на основе 

двух исходных компонент были подготовлены навес-

ки смесевых топлив в диапазоне концентраций био-

массы к углю от 10 до 50% по массе.  

Определение технических характеристик иссле-

довавшихся смесевых топлив (калорийность, золь-

ность, влажность и выход летучих) проходило в со-

ответствии с методиками, описанными в ГОСТ 147-

2013 (ISO 1928-2009), ГОСТ 11022-95, ГОСТ 27314-

91 (ISO 589-81), ГОСТ 6382-2001. Результаты анали-

за приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты анализа технических 

характеристик исходных топливных компонент 

и смесевых топлив на их основе (теплота сгорания, 

влажность, зольности и выход летучих). 

Топливо 

(древесина/уголь 

месторождение), % 

Теплота  

сгорания, Q, 

МДж/кг 

Технический анализ, % 

Wa Ad Vdaf 

100 / 0 21,73 5,35 0,29 80,25 

0/100 Майкубен 24,75 5,17 7,61 50,46 

10/90 Майкубен 24,26 5,13 4,22 53,00 

25/75 Майкубен 23,97 5,98 3,22 60,49 

50/50 Майкубен 22,72 6,57 2,05 71,13 

 

Анализ результатов экспериментальных исследо-

ваний позволяет сделать вывод о том, что добавление 

древесной биомассы в уголь месторождения Майку-

бен (Казахстан) приводит к существенному сниже-

нию зольности смесевого топлива на 73,1% при доле 

древесины равной 50% и умеренному снижению ка-

лорийности (на 8,2%) при той же концентрации био-

массы в смесевом топливе. 

На основе полученных результатов эксперимен-

тов можно сделать вывод, что добавление древесной 

биомассы к бурому углю месторождения Майкубен 

(Казахстан) позволит существенно снизить негатив-

ное воздействие на окружающую среду электростан-

ций, использующих этот уголь в смеси с биомассой 

50/50%, при незначительном снижении калорийности 

топливных смесей. 
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