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ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРОТУРБИННОЙ  УСТАНОВКИ  ДЛЯ  УТИЛИЗАЦИИ 

УХОДЯЩЕЙ  ТЕПЛОТЫ  ДЛЯ  ТРАНСПОРТНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ

В настоящее время усиливается тенденция к увеличению удельной 
мощности транспортных средств одновременно с уменьшением коли-
чества вредных выбросов в атмосферу. Одновременно с этим постоянно 
растет количество потребителей электрической энергии на борту транс-
портного средства. В связи с этим эффективность использования энер-
гии сгоревшего топлива выходит на передний план. Одним из возможных 
вариантов для удовлетворения данных требований является утилизации 
теплоты уходящей от двигателя. Для использования теплоты, уходящей 
с отработавшими газами можно использовать установки, работающие на 
основе цикла Ренкина, по циклу Брайтона с обратной последовательно-
стью турбины и компрессора, термоэлектрического эффекта, а также их 
комбинации. Получаемая в этих установках энергия может быть преобра-
зована в электрическую энергию, необходимую для нужд транспортного 
средства.

Исследование эффективности работы паротурбинной установки(ПТУ) 
проводилось в комбинации с одним из самых распространенных двигате-

лей в России – ВАЗ 21126. По резуль-
татам расчетов получена температура 
отработавших газов от 670 К до 920К 
в диапазоне оборотов коленчатого 
вала 1500-6000 об/мин. Произведен 
расчет влияния на эффективность 
ПТУ абсолютного давления после 
водяного насоса в паровом контуре 
в диапазоне 5-20 бар, что позволяет 
использовать широко-распростра-
ненные электрические автомобиль-
ные насосы. Также выполнено ис-
следование влияния температуры 

перегретого пара на эффективность ПТУ при условии сохранения ∆Tmin в 
теплообменном аппарате. 

Рис. 1. Изменение температуры те-
плоносителей в матрице тепло-обмен-
ника.
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ЛАМИНАРИЗАЦИЯ  ТЕЧЕНИЯ  В  ТРУБЕ  ПРИ  ПОМОЩИ 

ВХОДНЫХ  УСТРОЙСТВ

Потери давления из-за трения при турбулентном режиме течения связаны 
с ростом потребления энергии на прокачку газа или жидкости по трубам и, 
как следствие, с возрастанием эксплуатационных расходов. В случае лами-
наризации (реламинаризации) течения, т.е. при переходе с турбулентного ре-
жима течения к ламинарному, потери из-за трения могут быть существенно 
снижены. Так, например, для течения с числом Рейнольдса 25000 эти потери 
будут уменьшены на порядок.

В [1] представлен обзор ряда способов ламинаризации турбулентного 
течения в трубах. В [2] для управления турбулентными потоками исполь-
зовались устройства из сеток и хонейкомбов. Полученные в [2] результаты 
показали, что при помощи этих устройств можно сформировать требуемый 
профиль скорости и существенно уменьшить уровень турбулентности на 
входе. В эксперименте [1] реализованы два способа организации профиля 
скорости на входе в участок ламинаризации турбулентного потока, которые 
формируют профиль скорости таким образом, что поток в центре трубы за-
медляется, а вблизи стенки ускоряется.

С использованием дифференциальной модели турбулентности [3] с урав-
нениями переноса для трех параметров: энергии турбулентности, напряже-
ния сдвига и параметра, содержащего масштаб турбулентности, проведен 
расчет течений, для которых получены экспериментальные данные [1]. По-
лученные расчетные данные соответсвуют экспериментальным как по ха-
рактеру изменения скорости и энергии турбулентности по длине, так и по 
числу Рейнольдса, при котором наступает ламинаризация течения (Re*=3800 
и 6000).

Численное исследование влияния на возможность ламинаризации тече-
ния проведено для трех вариантов входных устройств с различными профи-
лями скорости и одинаковой мелкомасштабной турбулентностью на входе. 
Показана возможность достижения ламинаризации течения в трубах при 
числах Рейнольдса Re>10000. Из трех рассмотренных вариантов входных 
устройств наиболее перспективным оказался вариант 1, экспериментально 
исследованный в [1], с организацией двухзонного течения с замедленным 
потоком в центральной области трубы и ускоренным в пристеночной обла-
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сти. В этом варианте получено число Рейнольдса ламинаризации Re*=16000. 
Для варианта 2 с ускоренным потоком в центральной области трубы и замед-
ленным в пристеночной области получено меньшее число Рейнольдса лами-
наризации Re*=12000. Для варианта 3 с параболическим профилем скорости 
на входе получено наименьшее из тех вариантов число Рейнольдса ламина-
ризации Re*=10000. Показано, что дальнейшее повышение числа Рейноль-
дса ламинаризации может быть получены при уменьшении интенсивности и 
масштаба турбулентности на входе. Так, например для варианта 1 входного 
устройства снижение входной интенсивности турбулентности с e0=1% до 
e0=0.5% повышает величину Re* с 16000 до 18000.

Полученные результаты численного исследования показали, что незави-
симое формирование в начальном сечении профиля скорости и харктеристик 
турбулентности открывает большие возможности для решения как практи-
ческих, так и исследовательских задач. Однако для использования этих воз-
можностей необходимо разработать достаточно простые и технологичные 
способы формирования потоков с заданным профилем средней скорости и 
низким уровнем пульсаий скорости с малым масштабом турбулентности.

 Работа поддержана РФФИ (№18-08-00115) и Советом по грантам Пре-
зидента РФ (№СП-3993.2018.1).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО  ОБТЕКАНИЯ 

КОНУСНЫХ  ТЕЛ

Интенсивное развитие авиационной и ракетно-космической техники со 
второй половины прошлого века вызвало повышенный интерес к проблемам 
сверхзвукового обтекания тел и показало целесообразность применения для 
расчётно-теоретических исследований методов численного моделирования.

Бурное повышение производительности современных компьютеров по-
зволяет эффективно реализовать вычислительные методы применительно к 
задачам аэродинамики [1-3].

Для замыкания системы уравнений Навье-Стокса применяется модель 
переноса сдвиговых напряжений, использующая гипотезу градиентной диф-
фузии и приближение вихревой вязкости Буссинеска. Эта модель обеспечи-
вает хороший компромисс между вычислительной мощностью и точностью 
вычислений [4-7]. 

В данной работе 
исследуются аэро-
динамические осо-
бенности обтекания 
острого конуса с 
углом при вершине 
2θ = 30° при числе 
Маха набегающего 
потока M∞ = 2. 

Размеры рас-
чётной области вы-
бирались относи-
тельно большими, 
чтобы условия на 
входной и выходной 
границах не искажа-
ли течение вблизи 
тела. Входной и вы-

ходной границами расчетной области принимались сферическая и плоская 
поверхности соответственно. Решение было найдено для секторов соот-

Рис. 1. Распределение числа Маха в расчётной области 
при обтекании острого конуса.
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ветствующей модели на неструктурированных сетках с числом элементов 
2·106.

Сопоставление полученных результатов с ранее опубликованными дан-
ными [8] показало хорошее согласование. 

Полученные распределения числа Маха (рис. 1), температурные поля и 
распределения плотностей хорошо согласуются с ранее опубликованными 
данными и могут быть использованы при разработке новых методов расче-
тов полей течения, а также поиска новых конструктивных схем высокоско-
ростных летательных аппаратов.
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 ПОЛНЫЙ  РАЗВАЛ  СТРУИ  ВСКИПАЮЩЕЙ  ЖИДКОСТИ 

ПРИ  ИСТЕЧЕНИИ  ЧЕРЕЗ  КАНАЛЫ  НЕКРУГЛОГО  СЕЧЕНИЯ 

В экспериментальных исследованиях вскипающих струй [1], истекаю-
щих через короткий цилиндрический канал, был обнаружен полный раз-
вал струи жидкости и, как следствие, кризис ее реактивной отдачи, который 
проявлялся резким уменьшением реакции струи до нулевых значений [2,3]. 
Кризисные явления наблюдались для различных жидкостей: вода, н-пентан, 
фреон-11, этанол, водные растворы этанола, водные растворы глицерина. 
Резкое уменьшение реактивной отдачи выполнялось при двух условиях: ре-
ализации в потоке взрывного вскипания и наличии прилегающей поверхно-
сти за выходным срезом канала. Второе условие приводит к захвату струи 
и ее растеканию по элементам конструкции (эффект Коанда). Цель данной 
работы заключалась в исследовании влияния формы каналов различной гео-
метрии на кризисные проявления в поведении струи перегретой жидкости.    

В качестве рабочей жидкости использовалась вода. Исследование вскипа-
ющей воды происходило при истечении из камеры высокого давления через 
короткие каналы в атмосферу. В опытах использовались квадратный, тре-
угольный (с одинаковыми длинами сторон l = 0.5 мм) и щелевой (ширина 
a=4 мм, высота h = 0.2 мм) каналы. Использование коротких каналов по-
зволяет перевести жидкость в область метастабильных фазовых состояний 
и исследовать проявление взрывного вскипания [1]. Изучения проводились 
в широком интервале температур от 130 до 300 °C на линии насыщения при 
изменении давления от атмосферного до 9 МПа. 

Экспериментально было установлено, что при использовании равносто-
роннего треугольного и квадратного каналов при малых перегревах Ts = 130 
÷ 150 °С в струе имеется жидкостная сердцевина. Вскипание происходит 
вдали от канала на отдельных, невзаимодействующих пузырьках. При уме-
ренных перегревах Ts = 160 ÷ 190 °С угол раскрытия струи увеличивался с 
возрастанием температуры. Из канала вытекала двухфазная среда, имеющая 
конусообразный вид схожая по форме на струю, истекающую из короткого 
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цилиндрического канала. В температурном интервале Ts = 210 ÷ 270 °С, ха-
рактерном для высоких перегревов, наблюдалось полное раскрытие струи.  
Отличительная особенность полного развала струй, истекающих из квадрат-
ного и треугольного каналов заключалась не в изотропном распространении 
потока по всем направлениям, как в случае истечения через цилиндрический 
канал, а в течении преимущественно из углов соответствующего канала. 

При приближении к предельным перегревам Ts ≥280°С, вследствие сме-
щения сечения вскипания вглубь канала, не зависимо от его геометрии струя 
схлопывалась и приобретала форму близкую к газовой струе.

 При изучении вскипающих струй, истекающих через короткий щелевой 
канал, кризисных явлений в поведении плоской струи замечено не было.  

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования пока-
зывают, что интегральные характеристики струи вскипающей жидкости в 
значительной степени зависят как от поперечного сечения короткого канала 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник), так и от внешних конструкций, 
установленных за его выходным срезом.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, грант № 18-08-00742, и Комплексной программы 
УрО РАН проект № 18-2-2-3.
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АЭРОДИНАМИКА  И  КОНВЕКТИВНЫЙ  ТЕПЛООБМЕН

НА  ПОВЕРХНОСТИ  ЗАГОТОВОК  В  ЦИКЛОННЫХ  КАМЕРАХ 

БОЛЬШОЙ  ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  ДЛИНЫ

Закрученные высокотурбулентные потоки теплоносителей находят все 
большее применение в современной технике для интенсификации техноло-
гических и тепломассообменных процессов, создания новых конструкций 
различных по назначению аппаратов и устройств с высокой производитель-
ностью и энергоэффективностью. Все это вызывает необходимость иссле-
дования особенностей конвективного теплообмена в закрученных потоках, 
создаваемых в рабочем объеме камер большой относительной длины.

Целью работы являлось изучение особенностей конвективного тепло-
обмена на поверхности цилиндрической заготовки, размещенной соосно 
в рабочем объеме циклонной камеры большой относительной длины, при 
различных условиях ввода и вывода потока и разработка рекомендаций для 
практического использования.

Исследование выполнено на экспериментальном стенде, основным эле-
ментом которого являлась загруженная круглой заготовкой циклонная каме-
ра, диаметром рабочего объема Dк = 160 мм и длиной Lк = 2040 мм. Подвод 
воздуха в закручиватель камеры осуществляли тангенциально с диаметраль-
но противоположных сторон двумя входными каналами (шлицами). Без-
размерную площадь поперечного сечения входных каналов  
(площадь входа потока) изменяли специальными вкладышами, а диаметр
выходного отверстия камеры  варьировали сменными диа-

фрагмами. Заготовка с относительным диаметром  располага-
лась в рабочем объеме симметрично по всей его длине.

Поля скоростей в рабочем объеме камеры исследовали трехканальным 
цилиндрическим зондом с диаметром насадки 2,6 мм по стандартной ме-
тодике в поперечных сечениях камеры с продольными безразмерными ко-
ординатами ⎯z = z /Dк = 0,5; 2; 6,5; 12,25 с диаметрально противоположных 
сторон. Продольную координату⎯z  отсчитывали от глухого торца камеры 
вдоль ее оси.

Исследование теплоотдачи проводили с помощью градиентных датчиков 
теплового потока фирмы Captec. Датчики толщиной 0,5 мм имели круглую 
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форму с диаметром тепловоспринимающей поверхности 15 мм и были уста-
новлены с помощью термоклея в специально выточенные углубления запод-
лицо с поверхностью заготовки. Нагрев заготовки осуществляли в местах 
крепления датчиков гибкими ленточными нагревателями, закрепленными на 
внутренней поверхности заготовки.

Опыты выполняли при 6–8 значениях входного числа Рейнольдса 
Reвх,d = Vвхdз /νвх, где Vвх – скорость потока на входе в камеру (в шлицах), νвх – 
кинематический коэффициент вязкости потока в шлицах. Всего выполнено 
около 700 опытов при хорошей повторяемости результатов

Благодаря полученным опытным данным установлена граница осесим-
метричного вращающегося ядра потока и периферийной (пристенной) зоны 
в загруженных циклонных камерах большой относительной длины. Получе-
ны зависимости характеристик ядра потока от геометрических параметров.

Обобщение опытных данных по конвективному теплообмену производи-
ли в виде уравнения подобия где Nud = αdз /λвх – мест-
ное число Нуссельта; α – местный коэффициент теплоотдачи; λвх – коэффици-
ент теплопроводности воздуха; εz – сомножитель, учитывающий изменение 
числа Nud вдоль длины заготовки; A – коэффициент пропорциональности.

Установлено, что  Таким образом, расчетное обобщающее
уравнение подобия при 9,6·104 ≤ Reвх ≤ 1,132·106 имеет вид 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что параметры ядра 
потока являются удобными интегральными характеристиками, определя-
ющими аэродинамику и конвективный теплообмен относительно длинных 
циклонных камер, загруженных цилиндрическими осесимметричными заго-
товками. Обобщающее уравнение может быть рекомендовано для практиче-
ского использования.

D.A. Onokhin, A.N. Orekhov, S.V. Karpov
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ЧИСЛЕННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  СМЕШЕНИЯ

 И  ТЕПЛООБМЕНА  ПРИСТЕННОЙ  СТРУИ  ВО  ВСТРЕЧНОМ 

ПОТОКЕ 

Встречные течения широко распространены в природе и часто исполь-
зуются в различных технологических процессах. Например, пристенные 
встречные течения используются при регулировке сопла турбореактивного 
двигателя, при сварке в среде инертных газов, при стабилизации пламени и 
для интенсификации процессов массобмена. При защите теплонагруженных 
элементов энергетического оборудования широко применяются пристенные 
газовые завесы [1]. В некоторых случаях в силу различных особенностей 
оборудования стенки подача пристенного охладителя осуществляется на-
встречу основному потоку нагретого газа [2,3]. Тепловая защита стенки от 
воздействия более горячего потока с помощью пристенных газовых завес 
является актуальной и важной задачей при разработке различных современ-
ных энергетических машин и установок. В данной работе изучен процесс 
теплового смешения встречной пристенной струи с газовым потоком, опре-
делена эффективность тепловой защиты адиабатной стенки в направлении 
движения струи.

Цель данной работы – провести численное исследование структуры те-
чения и теплообмена при подаче пристенного охладителя навстречу более 
горячему потоку через плоскую щель при вариации основных термогазоди-
намических параметров основного и вторичного потоков (параметра вдува, 
температур основного и вторичного потоков и высоты плоской щели). 

Для численного моделирования использовался пакет программ 
OpenFOAM. Для описания динамики и теплопереноса в однофазном воз-
душном потоке используется система двумерных осредненных по Рейноль-
дсу уравнений Навье-Стокса (Reynolds averaged Navier-Stokes – RANS) 
уравнений. В расчетах использовались стандартная k-ε и v2-f модели тур-
булентности. 

Выполнено моделирование влияния основных термогазодинамических 
характеристик пристенной газовой струи на величину тепловой эффектив-
ности в плоском канале. На большом расстоянии от места вдува, продоль-
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ный профиль скорости довольно однороден. По мере приближения к области 
встречного вдува, продольный профиль скорости становится менее запол-
ненным. Затем приходит область, где скорость у стены меняет знак на про-
тивоположный. Эта область соответствует противоточной пристенной струе, 
поэтому значение скорости при приближении к поперечному сечению щели.

Пристенная струя довольно быстро тормозится из-за интенсивного про-
цесса смешения с основным встречным потоком. Взаимодействие пристен-
ной струи со встречным потоком, ее поворот и формирование зоны цирку-
ляции является результатом значительной турбулентности потока. При этом 
рост теплообмена может регулироваться интенсивностью противоточной 
струи. В плоском канале противоточная пристенная струя может увеличить 
теплообмен между стенкой канала и потоком газа в 2-3 раза вдоль всей по-
верхности за местом введения. Проведено сопоставление с данными измере-
ний [3] и получено удовлетворительное согласие как по осредненной струк-
туре течения, так и по теплообмену.
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОФИЛЯ  СКОРОСТИ  В  РЕАКТОРАХ 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО  ОКИСЛЕНИЯ  ЛЕТУЧИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ  СОЕДИНЕНИЙ

Проблема загрязнения атмосферы летучими органическими соединени-
ями стоит на повестке дня в области экологической безопасности. Поэтому 
создание компактных, энергоэффективных каталитических установок для 
обезвреживания газовых выбросов от вредных летучих органических соеди-
нений является весьма актуальной задачей.

Каталитический картридж выступает ключевым компонентом таких 
установок. Эффективность его работы обеспечивается за счет подачи в кар-
тридж газового потока с равномерным полем скоростей. 

Для эффективного распределения газового потока в каталитической 
установке разработан и создан макет распределителя газовых потоков и 
аэродинамический измерительный стенд для его испытаний. Из-за наличия 
поворотного устройства вследствие искривления течения потока на поток 
действуют центробежные силы, направленные от центра кривизны к внеш-
ней стенке воздуховода распределителя газовых потоков [1]. Это воздействие 
обуславливает образование интенсив-
ного струйного течения у внешней 
стенки и образование вихревой зоны, 
распространяющейся от поворота до 
каталитического картриджа[2]. Такой 
характер течения сокращает сечение 
основного потока и существенно ос-
лабляет эффективность работы катали-
тического картриджа. Сбор данных и 
контроль поля скорости производился 
методом Лазерной доплеровской ане-
мометрии (рис. 1). Наблюдается обра-
зование мощной пристенной струи и 
рециркуляционной области. Для соз-

Рис. 1. Распределение скоро-сти по-
сле поворота в отсутствии направляю-
щих лопаток при раз-личных значениях 
массового расхода
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дания управляющих потоком лопаток, выравнивающих профиль скоростей 
перед каталитическим картриджем, применялся метод быстрого прототипи-
рования на основе 3D-печати.

Выполнение коррекции течения газа в макете началось с модернизации 
экспериментального стенда посредством размещения в нем специально из-
готовленных управляющих потоком лопаток. Направляющие лопатки плав-
но поворачивали поток, обеспечивая тем самым равномерное поле скорости 
на каталитическом картридже и снижение гидравлического сопротивления.

Выбор координаты расположения и 
угла поворота каждой лопатки был сде-
лан экспериментально путем итерацион-
ного перебора конфигураций крыловид-
ного профиля. Конфигурация из шести 
направляющих лопаток даёт необходимое 
распределение скорости перед каталити-
ческим картриджем, убирая зону воз-
вратного течения и пристенную струю 
(рис. 2).

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 18-31-20036 и в части экспериментальных исследований при 
поддержке проекта ФНИ ГАН 2017-2020 проект III.22.7.3.
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Рис. 2. Итоговое распределение 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  ПУЛЬСАЦИИ  СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 

МГД-ТЕПЛООБМЕН  ЖИДКОГО  МЕТАЛЛА  В 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ  КАНАЛАХ

Экспериментальные исследования гидродинамики и теплопередачи под 
воздействием магнитного поля, выполняются в течение многих лет исследо-
вательской группой МЭИ-ОИВТ [1]. Предполагаемые МГД-конфигурации, 
близкие к условиям реактора ТОКАМАК [2], изучались с использованием 
ртути в качестве модельной жидкости. Такой вид модельной жидкости по-
зволяет минимизировать неопределенность результатов. Данные включают 
в себя усредненные по времени температурные поля, распределения локаль-
ных температур стенки и статистических характеристик пульсаций темпе-
ратуры в потоке. Получение таких данных стало возможным благодаря уни-
кальной технологии микротермопарных погружных зондов.

Недавние экспериментальные данные показали, что совместное воздей-
ствие поперечного магнитного поля и плавучести проявляется в ранее неиз-
вестных формах. Было обнаружено, что в потоке возникают неожиданные 
режимы течения, сопровождающиеся аномально высокими пульсациями 
температуры. Однако, существующие экспериментальные возможности не 
позволяли ответить, будет ли это явление существовать в более сильных 
магнитных полях, так как подавление аномальных пульсаций температу-
ры в максимально возможном магнитном поле (1 Тесла, число Гартмана до 
500) обнаружено не было. Для выполнения этой задачи была создана но-
вая экспериментальная установка. Контур РК-3 (HEattransfer Liquid Metal 
Experimental Facility (HELMEF)) был разработан и введен в эксплуатацию 
для исследования теплообмена и гидродинамики при ранее неизученных 
соотношениях параметров потока, таких как числа Рейнольдса, Гартмана и 
Грасгофа, в которых измеряются температура, скорость и их статистические 
характеристики. Новые экспериментальные данные были получены и об-
работаны путем построения температурных полей и полей температурных 
пульсаций характеристик. Измерения проводились при опускном течении 
ртути в круглой трубе под воздействием поперечного магнитного поля.

В исследованном диапазоне режимных параметров было обнаружено 
полное подавление пульсаций температуры в любой точке эксперименталь-
ного сечения при числах Гартмана более 600 (Рис. 1). Этот результат благо-
приятен для проектирования технических устройств [4].
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TEMPERATURE FLUCTUATIONS IN A MHD FLOW OF A 
LIQUID METAL IN A VERTICAL HOT PIPE

Рис. 1. Распределение безразмерной интенсивности пульсаций температуры в 
исследованном диапазоне режимных параметров (Чисел Гартмана и Пекле), Числа 
Грасгофа Gr = (0.5-1.2)∙108. 1 – экспериментальные точки, 2 – ранее определенные 
границы [3], (a) – (г) – примеры температурных сигналов в центре трубы, z/d=37,4.
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Течение идеального газа в соплах обычно рассматривается как адиабат-
ное (изоэнтропийное) и изменение скорости реализуется при геометриче-
ском воздействии на поток. Кроме того, так как подавляющее большинство 
реальных течений в соплах являются практически адиабатными, то укорени-
лось представление о том, что критическая скорость равна локальной ско-
рости звука, а критическое сечение характеризуется именно этим условием.

Тем не менее наличие трения и догорания топлива после камеры сгора-
ния приводят к тому, что имеют место неизоэнтропийные течения с подво-
дом тепла, или отводом (в ракетных двигателях за счет охлаждения жидким 
кислородом и температуре стенки близкой к температуре кипения жидкого 
кислорода). В этом случае для критического сечения определяющим являет-
ся условие максимума массовой скорости, а критическая скорость отличает-
ся от локальной скорости звука.

Для анализа течений в программном комплексе ANSYS Fluent была по-
строена геометрическая модель сопла с конкретными размерами, создана 
расчетная сетка и проведено моделирование течения при различных гранич-
ных условиях в случае идеального течения, с учётом сил трения и с объем-
ным тепловыделением, имитирующем догорание топлива в сопле. 

Моделирование показало, что при наличии трения и объемном тепловы-
делении значение числа Маха в критическом сечении Мкр < 1, а Мах, рав-
ный 1, достигается всё дальше в расширяющейся части сопла. Хотя сама 
величина скорости потока и в критическом сечении и дальше по ходу газа 
оказывается гораздо выше за счет подводимого тепла, которое преобразуется 
в кинетическую энергию потока.
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ПРОЦЕСС  ПЛАВЛЕНИЯ  СЛОЖНЫХ  ТЕЛ  В 

ГИПЕРЗВУКОВОМ  ПОТОКЕ

В гиперзвуковых потоках химическая неравновесность является опреде-
ляющим параметром и критерием выбора подхода к описанию таких тече-
ний [1]. Возникающие на поверхности ударные волны, большие перепады 
температуры, унос защитного покрытия фюзеляжа – являются одними из 
самых важных при составлении модели описания полёта таких аппаратов в 
аэродинамике. Также определяющим фактором в решении задач гиперзвуко-
вой аэродинамики является учёт двухфазного пограничного слоя, который 
состоит из дисперсных капелек воды, примыкающих к поверхности гиперз-
вуковых летательных аппаратов (ГЛА) [2].

Целью работы является демонстрация разработанного программного 
обеспечения применительно к полёту летательного аппарата, движущегося 
со сверхзвуковой скоростью. Программное обеспечение основано на уравне-
ниях закрутки потока, позволяющих задать граничные условия различных 
видов: металла образца, параметры набегающего потока и т.п. Примером та-
ких уравнений служит выражение вида:

(1)

где V2 = u2 + ν2 + ω2 – скорость набегающего газа; u, ν, ω – составляющие 
вектора скорости набегающего газа; n – нормаль к телу; s – прямая, отсчи-
тываемая от передней критической точки вдоль образующей тела; ρ - плот-
ность набегающего газа; T – температура набегающего газа; k – показатель 
адиабаты; p – давление набегающего газа; μ – молекулярная масса газа; Re 
– число Рейнольдса.

В данной работе приводится моделирование процесса теплообмена при 
гиперзвуковой скорости полёта крылатого блока, изготовленного из алюми-
ния и титана. В результате решения уравнения (1) с учётом граничных ус-
ловий и параметров атмосферы на высоте 50 км получено распределение 
температур (рис. 1).

2 21 2
Re ( 1) Re ( 1)

T Tu v
s n

k p k u k Tu
k s k n n n k n
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На рис. 1а видны области низкой температуры, порядка 380 °С. Такие об-
ласти характерны для материалов с низкой теплопроводностью, на которые 
действует высокоэнергетический поток. При температуре порядка 800 °С 
начинается процесс плавления алюминиевого образца, в результате чего на 
поверхности образуются, так называемые, «пузыри». Для титанового образ-
ца (рис. 1б) характерны области с постепенным равномерным нагревом. По 
краям кромок видны небольшие области с высокой температурой порядка 
1400 °С, которые выделены на рисунке.
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MELTING PROCESS OF COMPLEX BODIES IN the HYPERSONIC FLOW

Рис. 1(а, б). Распределение температурного поля по поверхности ГЛА: а – из алю-
миния при температуре T=790 °C, числе Маха М=8, на 180 секунде полёта; б – из 
титана при температуре T=1500 °С, числе Маха М=10, на 702 секунде полёта
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ЧИСЛЕННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ДЕЙСТВИЯ  МОЩНОЙ 

ИМПУЛЬСНОЙ  СТРУИ  НА  ВЕЩЕСТВО  В 

МАГНИТНОМ  ПОЛЕ 

Моделирование газодинамики и термодинамики вещества при его вза-
имодействии с мощными потоками энергии от различных источников 
(плотность потока энергии q ~ 1012-1015 Вт/см2) предполагает решение систе-
мы уравнений магнитной гидродинамики, уравнения переноса излучения, 
дополненной уравнениями состояния веществ [1-10].

Представлены распределения числа Маха (рис. 1), температуры (рис. 2), 
скорости, давлении, плотности, магнитного давления по радиусу замагни-
ченной мишени, испытывающей действие импульсной струи 1012 Вт/см2, для 
разных моментов времени. Начальное значения напряженности “затравочно-
го” магнитного поля в разреженной окружающей среде составляет доли Тл. 
Окружающей средой являлся воздух или аргон.

Сжатие мишени можно описать в виде нескольких структурных фаз. Все 
эти фазы объясняются гидродинамическим характером сжатия мишени, ког-
да набегающий на мишень поток деформирует и ускоряет стенки мишени, 
генерирует в плазме центральной части мишени систему взаимодействую-

Рис. 1. Распределение числа Маха по радиальной координате r [см] на момент 
времени 0,3 нс и плотности потока энергии 1012 Вт/см2.
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щих друг с другом и осью симметрии ударных волн, приводя к сжатию плаз-
мы и «вмороженного» в неё магнитного поля.

Представленные результаты получены в рамках выполнения государ-
ственного задания Минобрнауки России № 13.5240.2017/БЧ.
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Рис. 2. Распределение температуры T [кК] по радиальной координате r [см] на 
момент времени 0,3 нс и плотности потока энергии 1012 Вт/см2.
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ВЛИЯНИЕ  РАДИУСА  КРИВИЗНЫ  СЕРПАНТИННЫХ 

МИКРОКАНАЛОВ  НА  РЕЖИМЫ  ТЕЧЕНИЯ 

НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ  ЖИДКОСТЕЙ

Течения несмешивающихся жидкостей в микроканалах имеют боль-
шой потенциал для применения в различных областях, таких как меди-
цина, биология, аналитическая химия и некоторых других. Микроканалы 
позволяют существенно повысить эффективность процессов переноса за 
счёт большого отношения площади поверхности к объёму и специфиче-
ских режимов течения, что делает их привлекательными с точки зрения 
оптимизации технологических процессов. При этом одним из наиболее 
часто используемых на практике дизайнов является серпантинный ми-
кроканал, позволяющий разместить наибольшую длину канала на чипе 
заданного размера. Несмотря на частое использование искривлённых 
участков в микроканалах, гидродинамика течений несмешивающихся 
жидкостей в таких участках, а также их влияние на режимы течения, 
остаются малоизученными.

В настоящей работе представлено экспериментальное исследование 
гидродинамики течений несмешивающихся жидкостей в искривлённых 
участках микроканала с упором на изучение влияния радиуса кривизны 
этих участков на режимы течения и их свойства. Эксперименты прово-
дились в прямых и серпантинных микроканалах прямоугольного сечения 
200x400 мкм и отношением ширины микроканала к внутреннему радиусу 
кривизны b = w/R равным 0,5, 1 и 2. Все стенки микроканалов были вы-
полнены из полиметилметакрилата. В качестве рабочих жидкостей исполь-
зовались касторовое масло и дистиллированная вода с отношением вязко-
стей λ = μw/μco ≈ 0,001. Для визуализации режимов течения использовалась 
скоростная регистрация границы раздела фаз, для измерения полей ско-
рости внутри снарядов использовался метод micro-PTV (Particle Tracking 
Velocimetry).

Скоростная визуализация позволила выявить пять различных режимов 
течения для данного набора жидкостей: снарядный режим, снарядный ре-
жим с отрывом микрокапель, капельный режим, кольцевой режим с волно-
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вой границей и переходной режим с 
коалесценцией снарядов.

Показано, что влияние искрив-
лённых участков на границы ре-
жимов течения несущественно. 
Однако в снарядном режиме на-
блюдалась сильная деформация 
снарядов воды за счёт искривлён-
ных участков канала. При этом в 
микроканале с наименьшим ради-
усом кривизны (b = 2) был обна-
ружен режим течения, в котором 
происходит разрыв снаряда за счёт 
таких деформаций.

На основе измеренных полей 
скорости была рассчитана суммар-
ная циркуляция вихрей, образующихся в снарядах воды (рис. 1). Обнару-
жено, что суммарная циркуляция линейно зависит от введённого ранее па-
раметра CabulkQd/Qc [1], где Cabulk – число капиллярности, построенное по 
среднерасходной скорости жидкостей, Qd и Qc – расходы дисперсной и не-
сущей фаз, соответственно. Было выявлено, что прохождение снарядов по 
криволинейным участкам микроканала позволяет повысить циркуляцию 
скорости, за счёт деформации снаряда, тем сильнее, чем меньше радиус кри-
визны соответствующего искривлённого участка. 

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект №16-19-10519).
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AN INFLUENCE OF THE SERPENTINE MICROCHANNEL 
CURVATURE RADIUS ON THE FLOW PATTERNS OF 
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Рис. 1. Характерные распределения в 
снаряде водной фазы: а — поля скорости; 
b — поля завихренности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ГРАНИЦ  ПРИМЕНИМОСТИ  МОДЕЛЕЙ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ  В  ЗАДАЧАХ  ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

МАССОПЕРЕНОСА  ПОВОРОТНО-ДИВЕРГЕНТНЫМ 

ПОТОКОМ

Фундаментальная проблема моделирования турбулентного массоперено-
са по-прежнему остается одной из основных научных проблем, актуальной 
для механики, химии и катализа. Для её решения важны как верификация 
моделей турбулентности, так и изучение физики сложных течений в пово-
ротно-дивергентных потоках. Потоки реагентов в реальных установках и 
реакторах работают в условиях сложной неканонической геометрии с по-
ворачивающими и расширяющимися участками, в которых образуются пр и-
стенные струи, происходят отрывы и присоединения потока, формируются 
зоны возвратного течения. Подобные эффекты, как правило, увеличивают 
гидродинамическое сопротивление потока и ухудшают равномерность тур-
булентного массопереноса. 

Настоящая работа направлена на исследование границ применимости мо-
делей турбулентности в задачах интенсификации массопереноса поворотно-
дивергентным течением. 

Для решения обозначенных научных проблем на первое место по значи-
мости выходит проведение высокоточных экспериментальных исследований 
поворотно-дивергентного течения с детальной диагностикой осредненных 
и турбулентных характеристик, на основе которых можно верифицировать 
расчеты.

Экспериментальное исследование поворотно-дивергентного течения осу-
ществляется методом лазерной доплеровской анемометрии, реализованным 
в комплексе ЛАД-078, произведенного в институте теплофизики СО РАН. 
Комплекс позволяет измерять одновременно две проекции вектора скорости 
в диапазоне 0.001 ... 400 м/ с ошибкой, не превышающей 0.5%. Координатное 
устройство перемещает комплекс с точностью  0.1 мм в объеме 250x250x250 
мм. Измерения профилей скорости производятся при различных значениях 
расхода.



38

Также производилось моделирование массообменных характеристик по-
тока с использованием современного программного пакета для вычислитель-
ной гидродинамики: ANSYS FLUENT. Для моделирования турбулентного 
потока в поворотно-дивергентных течениях применялись полуэмпирические 
модели турбулентности на основе уравнений Навье-Стокса, осредненных по 
Рейнольдсу. Система уравнений Рейнольдса получалась путем осреднения 
по времени нестационарных трехмерных уравнений Навье-Стокса. Среди 
основных моделей для замыканий уравнения Рейнольдса можно перечис-
лить следующие модели: модель Спаларта-Алмареса, модель k-ε, модель 
k-w, модель k-w-l и модель переноса Рейнольдсовых напряжений. 

В результате, экспериментальное исследование структуры потока и срав-
нение с данными, полученными при помощи численного моделирования по-
зволит выявить границы применимости, в которых модель адекватно моде-
лирует турбулентный массоперенос.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-31-20036 и в части экспериментальных исследований 
при поддержке проекта ФНИ ГАН 2017-2020 проект III.22.7.3.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  УСТАНОВКА  МАЛОЙ  МОЩНОСТИ 

РЕАЛИЗУЮЩАЯ  ОРГАНИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ  РЕНКИНА  (ORC) 

НА  НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОМ  ТЕПЛЕ

 Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов пред-
ставляет сегодня собой одну из глобальных мировых проблем.  Ведутся не-
прерывные разработки «альтернативных», «нетрадиционных» источников 
энергии, таких как энергия солнца, энергия ветра, приливов, морских волн. 
Одним из перспективных путей решения этой проблеы является применение 
новых энергосберегающих технологий, ис-
пользующих нетрадиционные возобновляе-
мые источники энергии.

Большинство технологических процессов 
сопровождается выделением большого коли-
чества низкопотенциального тепла, которое 
не используется. Одним из направлений  ра-
бот по использованию низкопотенциального 
тепла является разработка энергетических 
установок малой (десятки - сотни киловатт) 
мощности. Подобные установки в полной 
мере отвечают современной концепции децентрализованного электропита-
ния и с лёгкостью могут использоваться как автономные источники электро-
питания загородных домов, небольших посёлков, удалённых от электросетей 
промышленных объектов, а также как вспомогательные источники электро-
энергии автономных объектов.

Для утилизации низкопотенциального тепла все чаще применяется 
цикл Ренкина с альтернативными рабочими телами, в качестве которых 
обычно используются органические вещества, с более низкой, чем у воды, 
температурой кипения. Благодаря данному обстоятельству, появляется 
возможность реализовать цикл Ренкина при более низких температурах. 
Соответствующий цикл получил название органический цикл Ренкина 
(OrganicRankineCycle), ОЦР. Главным же достоинством является возмож-
ность адаптации рассматриваемого цикла к различным источникам тепло-
вой энергии. Упрощенная схема органического цикла Ренкина приведена 
на рис.1.

Рис. 1. Схема ОЦР без реге-
нератора
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На кафедре ИТФ МЭИ ведутся работы по созданию компактной малоза-
тратной демонстрационной энергетической установки малой мощности (0.2 
– 2 кВт), реализующей органический цикл Ренкина (ОЦР). Установка, пред-
назначенная для гелиоэнергетики, использует низкопотенциальное тепло из 
водяного теплового аккумулятора с КПД около 11%. Конструкция установки 
базируется на стандартных технологических решениях и блоках, используе-
мых в коммерческих холодильных установках и установках кондициониро-
вания воздуха. 

 Установка находится в процессе отладки. Проводятся первые экспери-
менты, анализ и обработка получаемых данных. Полученные результаты мо-
гут найти весьма широкое применение в промышленности, где неиспользу-
емые ресурсы низкопотенциального тепла  чрезвычайно велики, в сельском 
хозяйстве, автомобильной индустрии и т.д.  
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ВИХРЕВЫЕ  СТРУКТУРЫ  И  ТЕПЛООБМЕН  ПРИ 

СВЕРХЗВУКОВОМ  ЛАМИНАРНОМ  ОБТЕКАНИИ  ОБЛАСТИ 

СОПРЯЖЕНИЯ  ЗАТУПЛЕННОГО  ТЕЛА  И  ПЛАСТИНЫ

Необходимость моделирования высокоскоростных течений газа часто 
возникает как при разработке аэрокосмической техники, так и для задач 
энергомашиностроения. При этом особую сложность составляет обеспече-
ния высокого качества предсказания вязко-невязкого взаимодействия. Дан-
ная работа посвящена численному моделированию сверхзвукового обтека-
ния удлиненного цилиндрического тела, установленного на пластине, вдоль 
которой развивается пограничный слой (рис 1a). Эта задача рассматривалась 
во многих источниках, как экспериментально, так и численно [1, 2], в основ-
ном для условий гиперзвукового обтекания. В работе исследуются режимы 
с различными числами Маха набегающего потока, включая сравнение с ре-
зультатами [2] для случая M∞ = 6.7.

Моделирование проведено с использованием конечно-объемного «не-
структурированного» программного кода SINF/Flag-S, разрабатываемого 
на кафедре «Гидроаэродинамика, горение и теплообмен» СПбПУ. Для 
расчетов конвективных потоков на грани расчетной ячейки в коде реали-
зовано несколько схем: Roe, HLL(C), AUSM(+), Godunov. Подавление так 
называемой «карбункул» неустойчивости осуществляется посредством 
применения гибридных схем [2] или введения искусственной вязкости 
[3]. Для монотонизации решения в расчетах по схемам второго порядка 

(a)                                                                   (b)
Рис. 1. Постановка задачи (a) и расчетная область (b)
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точности применяются TVD схемы. При этом, следуя работе [4], реали-
зовано обобщение квазиодномерного подхода на случай неструктуриро-
ванных сеток.

Задача определяется тремя безразмерными параметрами: числом Маха 
набегающего потока (M∞), числом Рейнольдса и отношением диаметра тела к 
толщине набегающего пограничного слоя (D/δ95%). Течение исходно предпо-
лагалось ламинарным и симметричным относительно средней продольной 
плоскости. Расчетная сетка покрывала половину рассматриваемой конфигу-
рации (рис. 1b). Размеры расчетной области составляли: R = 15D, H = 10D, 
L = 8D, где D – диаметр затупленной части тела. На входной границе за-
давался профиль с пограничным слоем заданной толщины, на поверхности 
тела и пластины ставилось условие постоянства температуры. Расчетная сет-
ка содержала около 13 млн ячеек.

В работе представляются результаты расчётов обтекания области сопря-
жения и теплообмена при различных значениях числа Маха набегающего 
потока (от 2 до 6.7). Проанализированы газодинамическая и вихревая струк-
тура потока, определяемая вязко-невязким взаимодействием. Установлено, в 
частности, хорошее согласование с расчетными данными [2]. Исследовано 
влияние числа Маха и схемных факторов на предсказываемое распределение 
числа Стэнтона на поверхности пластины и обтекаемого тела.
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ОСОБЕННОСТЕЙ  ОБТЕКАНИЯ 

ВХОДНОЙ  КРОМКИ  ЛОПАТКИ  ТУРБИНЫ  С 

ПЛЁНОЧНЫМ  ОХЛАЖДЕНИЕМ

Работоспособность газовых турбин определяется тепловым состоянием 
элементов проточной части. Наиболее напряженной конструкцией является 
сопловой аппарат первой ступени, контактирующий непосредственно с по-
током горячих газов, поступающим из камеры сгорания.

Одной из основных проблем организации эффективного охлаждения 
входных кромок сопловых лопаток первых ступеней газовых турбин являет-
ся создание на поверхности лопатки устойчивой пленки охладителя, оттес-
няющей поток горячих газов от поверхности лопатки. При этом величиной, 
определяющей поведение струи охладителя при выдуве в сносящий поток, 
является параметр выдува m:

        ρс ⋅ Vcm = –– ,
       ρm ⋅ Vm

где индексы «с» относятся к охладителю, индекс «m» – к основному потоку.
Для системы охлаждения очень важно выдерживать параметр выдува 

в достаточно узком диапазоне [1]. При малом значении параметра выдува 
ниже 0,8, расхода охладителя может быть недостаточно для организации 
эффективной завесы, при этом возможно затекание газа через отверстия 
перфорации внутрь лопатки.

При высоком значении параметра выдува, превышающем 1,5, струя ох-
ладителя отрывается от защищаемой поверхности и под неё устремляются 
горячие газы из основного потока. В этом случае пленочное охлаждение 
не выполняет своей функции, происходит непосредственный контакт про-
дуктов сгорания с поверхностью лопатки, приводящий к прогару в этом 
месте. Негативный эффект также оказывает турбулизация основного по-
тока, приводящая к интенсификации теплоотдачи от продуктов сгорания за 
выдуваемой струей.

Отмеченная проблема решается за счет соответствующего распределения 
расходов охладителя по отверстиям входной кромки. Это позволяет обеспе-
чить требуемые значения параметра выдува, соответствующие оптимально-
му диапазону эффективного охлаждения.
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Натурные испытания сопловых аппаратов в составе двигателя не в со-
стоянии идентифицировать истинные причины возникающих дефектов. При 
отсутствии температурных измерений, единственным критерием эффектив-
ности охлаждения является состояние стенок, в частности наличие или от-
сутствие прогара, следов перегрева материала.

Современные бесконтактные методы измерения, такие как PIV, позволя-
ют в модельной постановке провести комплексное исследование структуры 
течения с определением полей скорости и визуализацией пленки на различ-
ных режимах по параметру выдува, а также выявить все дефекты, присут-
ствующие в геометрии исследуемых лопаток. 

С целью идентификации структуры течения основного потока в условиях 
его взаимодействия со струями охладителя, выдуваемыми из входной кром-
ки лопатки, и определения толщины охлаждающей пленки у поверхности 
лопатки, разработан экспериментальный стенд, в который интегрирован па-
кет из трех лопаток, выполненных из полиамида, с возможностью замены 
центральной лопатки. В работе представлены результаты PIV исследований 
влияния диаметра отверстий перфорации и расхода охладителя, который 
определяет параметр выдува, на структуру потока вблизи выходной кром-
ки, а именно, на толщину пленки охладителя. Выполненная визуализация 
позволяет определить глубину проникновения струи охладителя в основной 
поток.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №18-79-
00180 «Теплофизика комбинированных реагирующих и импактных струйных 
течений».
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  СТРУКТУРЫ 

ВТОРИЧНЫХ  ТЕЧЕНИЙ  В  КАМЕРЕ  СГОРАНИЯ  ГТД  В 

УСЛОВИЯХ  ВХОДНОЙ  НЕСИММЕТРИЧНОСТИ  СКОРОСТИ

В работе выполнено исследование совместного влияния входной несим-
метричности профиля скорости и перераспределения воздуха по поясам ох-
лаждающих отверстий на газодинамику камеры сгорания (КС) и величину 
гидравлических потерь с визуализацией структуры течения методом гидрав-
лической аналогии.

На входе в диффузор камеры сгорания ГТД из-за нестационарности  те-
чения в последней ступени компрессора и направляющем аппарате, а также 
вследствие влияния остаточной закрутки потока формируется неравномер-
ный по высоте канала профиль скорости [1]. В современных низкоэмиссио-
ных камерах, работающих по схеме горения LP (Lean Premixed) при значе-
ниях коэффициента избытка воздуха в диапазоне 1,8-2,2 с предварительно 
перемешанной топливовоздушной смесью в горелочных модулях, отмечает-
ся тенденция отказа от поясов охлаждающих отверстий во избежание соз-
дания переохлажденных областей вблизи стенок жаровой трубы [2]. В этом 
случае 100% воздуха может подаваться через фронтовое устройство. 

Проведены численные исследования на модели проточной части 15° сек-
тора камеры сгорания. Для организации неравномерности профиля скорости 
на входе в КС спроектированы генераторы несимметричности, которые оце-
ниваются коэффициентом несимметричности:

– среднерасходная скорость потока в верхнем и нижнем полу-

каналах соответственно.
Расчет выполнен в стационарной трехмерной постановке с заданием пе-

риодичности. В качестве рабочего тела принята модель идеального газа.
Численные исследования по влиянию входной несимметричности эпю-

ры скорости показали, что с точки зрения проектирования КС важным 
моментом является сохранение величины несимметричности в диапазоне 
значения K, близким к 1, что позволяет обеспечить максимально  полную 

,
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величину давления на выходе КС и соответственно минимум гидравличе-
ских потерь.

При последовательном закрытии поясов охлаждающих отверстий каче-
ственной перестройки структуры потока не происходит, так как она опреде-
ляется начальным коэффициентом несимметричности, но при этом в объеме 
жаровой трубы  имеются локальные изменения структуры течения в области 
ввода охлаждающих струй в жаровую трубу. На структуру в целом эти из-
менения не оказывают влияния, но приводят к увеличению коэффициента 
гидравлических потерь.

Для верификации численных расчетов и визуализации структуры тече-
ния в камере сгорания и ее основных элементах выполнены эксперименталь-
ные исследования на модели проточной части КС с использованием системы 
подкрашенных струй и ламинарного течения в гидролотке. Для проведения 
экспериментов изготовлена модель прямоугольной развертки 1/8 камеры 
сгорания ГТД в масштабе 1:1 из пластика PLA при помощи 3D-печати.

При отсутствии несимметричности входной эпюры скорости (при K=1) 
в КС наблюдается равномерное распределение линий тока в преддиффузоре 
и кольцевых каналах. При несимметричном профиле скорости наблюдается 
перераспределение потока между верхним и нижним кольцевыми канала-
ми: при значениях K>1 преимущественно наполняется верхний (наружный) 
кольцевой канал, при K<1 – нижний (внутренний) кольцевой канал.

Разработаны методы снижения гидравлических потерь в КС ГТД усовер-
шенствованием геометрии проточной части за счет внесения в поле течения 
несимметричности, компенсирующей остаточную неравномерность за ком-
прессором с получением равномерной эпюры скорости. 
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ТЕПЛООБМЕН  ОТ  НАГРЕТОГО  НАКЛОННОГО  ДИСКА

Формирующиеся у нагретых поверхностей свободноконвективные по-
токи являются объектом изучения уже длительное время [1]. Связано это 
как с практической значимостью таких течений (от задач метеорологии 
до задач охлаждения элементов на цифровых платах), так и со сложно-
стью аэродинамических явлений, возникающих в окружающем поверх-
ность газе.

Большое количество экспериментальных и численных исследований 
(например, [2, 3]) показывают, что течение, формирующееся у верти-
кально расположенной нагреваемой поверхности, является устойчивым 
к изменению положения поверхности – свойства потока слабо изменя-
ются при малых изменениях ориентации пластины относительно вектора 
ускорения свободного падения. В то же время, характеристики течения, 
формирующегося над нагретыми горизонтальными поверхностями, до-
статочно сильно зависят от ориентации поверхности, что показано, на-
пример, в работе [4]. 

В данной работе рассматривается течение над нагретым локализованным 
горизонтальным диском при небольших углах его отклонения от горизон-
тального положения. Цель работы – изучение изменения характеристик те-
плообмена и картин течения при изменении ориентации нагреваемого диска 
в диапазоне малых углов.

В работе представлены результаты численного моделирования харак-
теристик теплообмена нагреваемого диска с окружающим воздухом в диа-
пазоне углов θ от 0 до 5° с шагом 1°. Схема расчетной области представ-
лена на рисунке 1а. Результаты численного моделирования сравниваются с 
результатами физического эксперимента, проведенного для случая θ = 1°. 
Схема экспериментального стенда представлена на рисунке 1б. Число Грас-
гофа – определяющий параметр задачи – выбрано равным 7.6×106, что обе-
спечивает нестационарную квазипериодическую картину течения, как это 
показано в работе [5].
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В рамках настоящего исследования получены данные об изменении ло-
кального коэффициента теплоотдачи от поверхности диска в рассматривае-
мом диапазоне углов. Также проведен анализ средних и мгновенных полей 
температуры и скорости над нагретым диском, в частности, рассмотрено из-
менение характерных толщин формирующегося течения.
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ВЛИЯНИЕ  УГЛА  НАКЛОНА  НА  РАЗВИТИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ  РЕЖИМОВ  ТЕЧЕНИЯ  ЖИДКОГО 

МЕТАЛЛА  В  ОБОГРЕВАЕМОЙ  ТРУБЕ  ПОД  ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

МАГНИТНОГО  ПОЛЯ

Использование жидкометаллических в системах ядерных и перспектив-
ных термоядерных установок является актуальным направлением в совре-
менной энергетической отрасли. Применение ЖМ в термоядерных установ-
ках, где теплообменные каналы находятся в области сильных МП, сопряжено 
со значительными трудностями, связанными с обеспечением прокачки те-
плоносителя при больших сопротивлениях течению. Актуальной инженер-
ной задачей является грамотное расположение каналов теплообменных си-
стем, которое позволит минимизировать негативное воздействие магнитного 
поля.

В данной работе описывается экспериментальное исследование те-
плообмена при опускном течении жидкого металла (ртуть) в круглом ка-
нале с однородным обогревом при разных значениях тепловой нагрузки 
для различных углов наклона от вертикали при воздействии поперечного 
магнитного поля и без его влияния. На экспериментальном стенде РК-3 
«HELMEF» зондовым методом измерены поля осредненной и пульсацион-
ной температуры. 

Ранее было проведено экспериментальное исследование режимов с ма-
лой тепловой нагрузкой [1], при которой не происходит образование в по-
токе крупномасштабных пульсаций скорости и, как следствие, температуры. 
В настоящей работе рассматриваются режимы, для которых в вертикальной 
конфигурации заведомо известно наличие аномально высоких пульсаций 
температуры термогравитационной природы и изменения при переходе к го-
ризонтальной трубе.

Важным критерием, отражающим влияние угла наклона канала на тепло-
обмен, является максимальный перепад безразмерной температуры по пе-
риметру сечения. На рис. 1 представлен график (здесь и далее: 1- Re=104, 
Grq=0,8·108, На=0; 2- Re=104, Grq=0,8·108, На=300), отражающий такую ха-
рактеристику. Наблюдается сильное различие между максимальным и ми-
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нимальным значением безраз-
мерной температуры стенки в 
диапазоне углов наклона 0° - 45° 
от вертикали. При дальнейшем 
увеличении угла отклонения и 
вплоть до горизонтальной гео-
метрии максимальный перепад 
уже не столь существенен. 

Кроме того, было обнару-
жено, что режим течения, со-
провождающийся пульсациями 
температуры, не разрушается 
при отклонении от вертикали 
вплоть до углов в 60° от вер-
тикали, и полная стабилизация 
течения наступает только при 
отклонениях более 75° градусов 
(рис. 2.). 

Полученный результат озна-
чает, что массив работ, проводи-
мый для вертикальных каналов, 
с большой долей вероятности 
будет справедлив и для конфи-
гураций с малым отклонением.
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Рис. 1. Максимальный перепад безразмер-
ной температуры по периметру сечения тру-бы 
при воздействии и без влияния МП.

Рис. 2. Величина максимальных значений 
интенсивности температурных пульсаций в 
сечении трубы при воздействии и без влияния 
МП.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ  СМЕШАННОЙ  КОНВЕКЦИИ  НА 

ПРИМЕРЕ  ИМИТАТОРОВ  РАСПЛАВА  СОЛЕЙ  ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ  ПОПЕРЕЧНОГО  МАГНИТНОГО  ПОЛЯ

Сегодня перед современной ядерной энергетикой стоит ряд вопросов, 
одним из которых является поиск альтернативных решений в области про-
ектирования энергетических установок. Основными требованиями к та-
кого рода проектам служат: снятие ограничений по топливным ресурсам, 
экологическая безопасность, исключение тяжелых аварий и экономическая 
конкурентоспособность. В настоящий момент разрабатываются различные 
проекты решений этих проблем, среди которых можно выделить ряд пер-
спективных ядерных, термоядерных и гибридных проектов. Возможной 
рабочей средой которых выступают расплавы солей [1]. Однако, на пути 
реализации этих проектов стоит ряд технических проблем, среди которых 
существуют вопросы взаимодействия расплавленной соли с магнитным 
полем, особенности её гидродинамики и теплообмена. Работа в этой об-
ласти ведётся коллективом авторов НИУ МЭИ - ОИВТ РАН. Исследова-
ния проводятся путем численного моделирования [2] и экспериментов с 
использованием модельных теплоносителей на установке «Солевой контур 
РК-3». Измерения непосредственно в потоке жидкости стали возможны-
ми благодаря уникальной технологии микротермопарных погружных зон-
дов. В качестве модельной жидкости используется 30%-ный раствор КОН. 
Была проведена серия экспериментов в переходных режимах течения в 
вертикальной трубе при малых числах Рейнольдса и в области развитой 
турбулентности (Re=3·103-15·103) под влиянием сильного поперечного 
магнитного поля (Ha=13-14) и однородным обогревом. В области переход-
ных режимов и слабо развитой турбулентности, наблюдалось частичное 
подавление температурных пульсаций, в области развитой турбулентности 
- полное подавление температурных пульсаций магнитным полем. Также 
в ходе работы экспериментально исследована специфика взаимодействия 
электромагнитной силы и сил плавучести при МГД-теплообмене расплава 
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соли, которая может проявляться в образовании точек локального перегре-
ва или квазистационарных режимов течения, сопровождающихся низкоча-
стотными пульсациями температуры и скорости.

Литература
1. Велихов А.П. и др. Ядерная энергетическая система с реакторами деления и син-
теза — стратегический ориентир развития отрасли// ВАНТ.ТС. 2017. Т. 40. №. 4.

2. A. V. Kotlyar, et al. Turbulent MHD heat transfer in liquids with the Prandtl number 
Pr>1 // Magnetohydrodynamics. 2017. Т. 53. №3

E.A. Belavina1, I.A. Belyaev1, D.A. Biryukov1, V.G. Sviridov1,2
1 Joint Institute of High Temperature,

Russia, 125412, Moscow, Izhorskaya st. 13 Bd.2
2 National Research University “Moscow Power Engineering Institute”,

Russia, 111250 Moscow, Krasnokazarmennaya, 14

EXPERIMENTAL STUDY OF MOLTEN SALT MIXED 
CONVECTION IN A PIPE AFFECTED BY TRANSVERSE 

MAGNETIC FELD



53

УДК 532.528+532.574.7+532.582.32

М.Ю. Ничик1,2, М.В. Тимошевский1,2, К.С. Первунин1,2

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

ВЛИЯНИЕ  РАЗМЕРА  ТОРЦЕВОГО  ЗАЗОРА  НА  РАЗВИТИЕ 

ЩЕЛЕВОЙ  КАВИТАЦИИ:  ЭКСПЕРИМЕНТ  НА 

ДВУХМЕРНОМ  ГИДРОКРЫЛЕ

Одной из самых распространенных и агрессивных форм кавитации в ги-
дравлическом оборудовании является так называемая щелевая кавитация, 
возникающая в зазорах между кромками лопастей ротора и корпусом стато-
ра или торцевыми поверхностями поворотных лопаток и стенками камеры 
направляющего аппарата. Наиболее разрушительное воздействие данного 
типа кавитации наблюдается в тех местах, где поток, протекающий через 
узкий канал, выходит на сторону разрежения гидрокрыла. При перетоке 
жидкости через узкие зазоры в зависимости от геометрии и условий течения 
индуцируется один или несколько интенсивных вихрей. Концевой вихрь, 
примыкающий одним концом к кромке торцевой поверхности крыла, смеж-
ной со стороной разрежения, возникает в результате взаимодействия потока 
через щель с основным течением. Зазорный вихрь зарождается при отрыве 
потока от торцевой поверхности и последующей его турбулизации. Приосе-
вой вихрь, как следует из названия, появляется вблизи места крепления оси 
к торцевой поверхности крыла. Помимо этого, в углу, образованном стенкой 
канала и основными поверхностями крыла, перед передней кромкой всегда 
присутствует еще и замкнутый угловой вихрь.

Настоящая работа направлена на экспериментальное исследование щеле-
вой кавитации в зазоре между торцевой поверхностью уменьшенной модели 
направляющей лопатки (НЛ) гидротурбины и стенкой рабочего канала. В ка-
честве лопатки был взят стандартизованный профиль NACA0022-34 с дли-
ной хорды 100 мм с двусторонней осью вращения. Эксперименты были про-
ведены на кавитационной гидродинамической трубе ИТ СО РАН, подробное 
описание которой наряду с основными параметрами течений и методами из-
мерений дано в работе [1]. Исследования были выполнены при малом (α = 
3°) и большом (α = 9°) углах атаки для щелевых зазоров толщиной h = 0,8 и 
1,75 мм.

В случае малого угла атаки при h = 0,8 мм кавитация зарождается в цен-
трах концевых вихрей ниже по потоку относительно оси крыла (число кави-
тации σ = 1,3). Для данной конфигурации модели НЛ поток жидкости через 
зазор разделен осью на две части – носовую и хвостовую, в которых вихри 
развиваются, по сути, независимо. Уменьшение числа кавитации до σ = 0,95 
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приводит к изменению режима кавитационного обтекания на переходный, 
который характеризуется довольно плотной концентрацией кавитационных 
пузырьков на стороне разрежения гидрокрыла. В результате ниже по потоку 
пузырьки начинают взаимодействовать и объединяться друг с другом, об-
разуя единую каверну с продольным размером LC/C = 0,49. Было показано, 
что поле средней скорости в зазоре состоит из пяти основных зон, в которых 
направление и скорость течения заметно изменяются. Однако положение и 
размеры этих зон практически не зависят от режима основного течения.

При большом угле атаки кавитация появляется в зазоре при σ = 2,75 в 
виде паровой пленки непосредственно за передней кромкой НЛ; основная 
каверна со стороны разрежения профиля отсутствует. Кавитация на стороне 
разрежения возникает в виде отдельных кавитационных пузырьков только 
при σ = 1,75. Переход к нестационарным режимам кавитационного обтека-
ния происходит при σ = 1,44 (число Струхаля St = 0,18). На этом режиме в 
носовой части зазора появляется кавитирующий концевой вихрь, а в хвосто-
вой части крыла кавитационные пузырьки увлекаются в зазор попеременно 
со стороны разрежения и поджатия. С увеличением размера щелевого канала 
до h = 1,75 мм зарождение кавитации происходит при больших числах кави-
тации, а структура течения в зазоре становится существенно трехмерной – 
приосевые вихри становятся более интенсивными и начинают кавитировать. 
Таким образом, чем больше зазор, тем более предрасположенным к кавита-
ции оказывается поток в щелевом канале.
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РАСЧЕТ  КОНВЕКТИВНОГО  ТЕПЛОВОГО  ПОТОКА  НА 

ПОВЕРХНОСТИ  ТЕЛ  ПРОСТОЙ  ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ФОРМЫ 

Целью представленной работы является расчет течения вблизи тел про-
стых геометрических форм, а также формулировка упрощенного метода 
оценки конвективных тепловых потоков [1-6]. Расчет теплообмена вблизи 
поверхности тел простых геометрических форм осуществлен для следую-
щих параметров потока воздуха: давление в натекающем потоке P = 2060

 

Па, скорость в натекающем потоке V = 1860 м/c, температура в натекающем 
потоке Т = 223 K, число Маха в натекающем потоке М = 6, высота от поверх-
ности Земли H = 25 км.

Первые результаты расчета векторных и скалярных полей газодинамиче-
ских параметров представлены для клина (угол раскрытия клина 9 град), со-
пряженного с клином и конуса (угол раскрытия клина 4 град). Приведенные 
ниже результаты расчетов выполнены для конуса (угол раскрытия конуса 9 
градусов), сопряженного с конусом  (рис. 1 и 2).

Аналитическая оценка эффективной длины при сверхзвуковом обтека-
нии воздушным потокам конуса, сопряженного с конусом, при нулевом угле 

Рис. 1. Зависимость эффективной длины Zэфф [см] от продольной координаты Z 
[см] (конус, сопряженный с конусом).
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атаки дает выражение xэфф 
= z, что соответствует результатам, приведенным 

на рис. 1.  Из него следует, что эффективная длина xэфф 
= 4z/9 и данный ре-

зультат также находится в хорошем соответствии с теорией [6-9].

Представленные результаты получены в рамках выполнения государ-
ственного задания Минобрнауки России № 13.5240.2017/8.9.
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Рис. 2. Зависимость конвективного потока тепла qw [Вт/см2] от продольной коор-
динаты (конус, сопряженный с конусом).
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Представляются результаты численного моделирования вентиляцион-
ного течения воздуха в аудитории Софийского технического университета, 
снабженной четырьмя приточно-вытяжными диффузорами, обозначенными 
цифрами на рис. 1а. Аудитория шириной W = 5.4 м, длиной L = 11.8 м и 
высотой H = 3.2 м предназначена для натурных измерений характеристик 
воздухообмена в различных условиях. В настоящей работе рассматривается 
численное решение тестовой задачи вентиляции помещения, свободного от 
мебели и людей. Для максимального соответствия условиям будущего экспе-
римента в расчетную геометрическую модель включены выступающие эле-
менты вентиляционной системы (диффузоры и каналы), а также радиаторы, 
колонны и подоконники. На нижней поверхности каждого из диффузоров 
(1×1 м) размещено центральное вытяжное отверстие (0.5×0.5 м) и четы-
ре периферийных приточных щелевых отверстия (0.5×0.07 м), см. рис. 1б. 
Приточные отверстия (входы в расчетную область) снабжены поворотными 
устройствами, позволяющими регулировать направление воздушного пото-
ка.

Параметры, рассматриваемого как несжимаемая среда воздуха, взяты при 
температуре 15°C (ρ = 1.225 кг/м3, μ = 1.8×⋅10-5 кг/м⋅с). На всех шестнадцати 
входах задавался однородный профиль скорости, Vin = 4.26 м/с. Угол направ-
ления подачи воздуха равен 45°. Число Рейнольдса, построенное по ширине 
входного отверстия, составляет Re = 2×104.

В расчетах использовались три квазиструктурированные расчетные сет-
ки, построенные в сеточном генераторе ANSYS ICEM CFD 18.2 размерно-
стью 5.85, 10 и 33 млн ячеек. Безразмерное расстояние от центра первой 
пристенной ячейки до стенки, y+, находится в диапазоне 1…60.

Моделирование турбулентного течения воздуха осуществлялось на ос-
нове численного решения нестационарных уравнений Рейнольдса (URANS 
подход), замыкаемых стандартной k-ε моделью турбулентности в сочетании 
с опцией «Enhanced wall treatment». Расчеты с помощью программного ком-
плекса ANSYS Fluent 18.2 проводились с использованием ресурсов супер-
компьютерного центра «Политехнический». Дискретизация по пространству 
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и времени была выполнена со вторым порядком точности. Исследовалось 
влияние на получаемое решение шага по времени, который задавался рав-
ным 0.004 с, 0.05 с и 0.5 с.

В докладе приводится подробный анализ существенно трехмерной струк-
туры течения (рис. 1а). В силу выбора большого значения угла направления 
подачи воздуха, струи относительно свободно распространяются практиче-
ски до пола, и в обитаемой (рабочей) зоне модуль скорости достигает зна-
чений 0.8 м/с. Результаты расчетов показали наличие квазипериодических 
колебаний всех струй. Период разрешаемых интенсивных низкочастотных 
пульсаций составляет более 700 с, а амплитуда колебаний, в зависимости от 
положения точки мониторинга, может заметно превышать среднее значение 
скорости. Показано, что для получения осредненных полей скорости, не за-
висящих от продолжительности выборки, необходимо моделировать течение 
на протяжении не менее десяти периодов. Наличие низкочастотных колеба-
ний будет учтено при планировании экспериментальных измерений.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-58-18011).
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NUMERICAL SIMULATION OF MULTI-JET VENTILATION 
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Рис. 1. а) Мгновенная изоповерхность модуля скорости (V = 0.65 м/с), окрашенная 
в значения вертикальной координаты; б) схема нижней поверхности диффузора
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Тело, движущееся со сверхзвуковой скоростью, испытывает на себе эф-
фект аэродинамического нагрева пропорциональный скорости движения. В 
то же время при течении сверхзвукового потока в канале, например, аэро-
динамической трубы, часть внутренней энергии потока преобразуется в ки-
нетическую энергию. В результате термодинамическая температура потока 
значительно снижается. При этом теплоизолированные стенки канала при-
нимают температуру адиабатной стенки Tw

*, близкую к начальной темпера-
туре торможения потока T0

*, но отличающуюся на коэффициент восстанов-
ления температуры r (1). Однако, в следе за обтекаемым телом фиксируется 
снижение адиабатной температуры стенки в сравнении с безотрывным обте-
канием гладкой стенки [1, 2]. В данной работе исследовалось влияние следа 
за уступом на тепловые и динамические параметры в сверхзвуковом потоке.

                                   

 (1)

Исследования проводились на сверхзвуковом аэродинамическом стенде 
(рис. 1) при числе Маха набегающего потока 2.2, температуре торможения 
294 К и турбулентном режиме течения (Rex≥2·107). Плоская модель из нете-
плопроводного оргстекла (λ= 0.19 Вт/м·К) устанавливалась на нижней стенке 
параллельно потоку. Параметры теплоотдачи определялись при варьирова-
нии высоты уступа от 8 до 16 мм. Толщина невозмущенного пограничного 
слоя при обтекании плоской стенки составила около 6 мм.  Методика про-
ведения исследования заключалась в регистрации изменения параметров га-
зодинамики и теплообмена на стенке модели за уступом от момента запуска 
трубы в течение 90 секунд с частотой 1 Гц [3]. Зафиксирован максимум коэф-
фициента восстановления температуры и резкий рост коэффициента тепло-
отдачи в области присоединения пограничного слоя за уступом. 
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Приводимые в литературе уравнения подобия, описывающие теплообмен 
при турбулентном течении в каналах потоков с числами Рейнольдса в обла-
сти Re = 3∙103 ÷ 104, имеют невысокую точность.           

С целью дальнейшего изучения вопроса в настоящей работе выполнено 
экспериментальное исследование теплообмена при нагреве воздуха в трубе 
диаметром d = 14 мм, обогреваемой длиной  x = 4 м  с постоянной темпе-
ратурой стенки. Турбулентное течение воздуха характеризовалось числами 
Рейнольдса в интервале от 3∙103 до 2·104. Температура воздуха на входе в 
рабочий участок изменялась в интервале Твх = 281 ÷ 315 К; температура стен-
ки ‒ Тс = 365 ÷ 1045 К. Измерения выполнялись при стационарных динами-
ческих и тепловых условиях.

По результатам измерений определялись характеристики среднего тепло-
обмена на длинах трубы х = 1, 2, 3 и 4 м. Предельная относительная погреш-
ность определения коэффициента теплоотдачи в опытах составляла 6 %.

Сравнение обработанных по общепринятой методике результатов опыт-
ных измерений с расчетом по формуле для турбулентных течений [1]

   Nu = 0,0225Re0,8Pr0,6                                                   (1)

показало хорошую их сходимость для х = 1 и 2 м (при х = 1 м различие не 
больше ±4 %). Для х = 3 м и, в особенности, для х = 4 м расхождение было 
больше и для некоторых опытов достигало 20 %. Последнее объяснялось 
повышенной погрешностью определения среднелогарифмической разности 
температур ∆tлог при малых температурных напорах в конце трубы. Кроме 
того, в отдельных опытах при Re < 4∙103 был возможен обратный переход 
(ламинаризация потока) вследствие большого ускорения при интенсивном 
нагреве, приводящий к снижению интенсивности теплообмена.

Анализ показал, что разброс полученных данных удается уменьшить, 
если в качестве определяющей использовать температуру стенки и вычис-
лять коэффициент теплоотдачи не по среднелогарифмической разнице тем-
ператур, а по разности температур стенки и потока на входе в трубу. При 
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этом исключается влияние повышенной погрешности определения ∆tлог при 
малых температурных напорах в конце трубы.

Обработанные таким образом результаты измерений аппроксимированы 
формулой 

   Nu = cRen.                                                                 (2)
Множитель c и показатель степени n в (2) зависят от х/d : 
  c = 0,674(d/x)1,23;    n = 0,68(x/d)0,0668                                                                 (3)
Среднее отклонение опытных точек для всех значений х = 1, 2, 3 и 4 м от 

зависимости (2) не превышает 5 %.
С учетом связи чисел Нуссельта и Прандтля  по (1)  (Nu ~ Pr0,6) , формулу 

(2) можно представить в виде
                                                            

x  Nu = 0,85(d/x)1,23Re0,68( – )0,0668Pr0,6.                                                                 (4)
                                                            

d

Формула (5) может быть использована для расчета теплообмена любых 
газов.

Полученные новые формулы (2) и (4) позволяют, в отличие от формулы 
(1), определять в расчетах конечную температуру нагрева (охлаждения) те-
плоносителя напрямую, без итераций. Формулы (2) и (4) обеспечивают более 
точный результат расчета для области малых чисел Рейнольдса в длинных 
трубах при Тс = const по сравнению с расчетом по (1) и по другим известным 
из литературы подобным формулам.

При высоких тепловых нагрузках и малых Re следует выполнять оценку 
возможной в таких условиях ламинаризации течения, используя для этого 
расчетные рекомендации [2].
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Использование проницаемых поверхностей в различных технических 
устройствах обусловлено необходимостью либо теплозащиты стенок (при 
помощи вдува), либо управления пограничным слоем (при помощи отсоса). 
Об актуальности проблемы теплозащиты стенок можно судить по большому 
числу публикаций по исследованию пограничного слоя с вдувом, достаточ-
но полная библиография которых содержится в [1]. Теплоносители с малыми 
значениями числа Прандтля представляют интерес для ряда прикладных задач 
(см., например, [2]). Малые (Pr  < 1) числа Прандтля могут быть реализованы в 
газовых смесях, например, водорода или гелия с аргоном или ксеноном.

В работе авторов [3] путем численного исследования турбулентного 
пограничного слоя (методика описана в [4]) на проницаемой пластине в 
сверхзвуковом потоке при вдуве воздуха (Pr = 0.7) с заданной температурой 
охладителя получен парадоксальный результат, состоящий в том, что при не-
которых значениях температуры вдуваемого газа Tj температура стенки ока-
залась ниже величины Tj.

Чтобы исключить влияние турбулентности на характеристики теплооб-
мена при течении в пограничном слое и для подтверждения обнаруженного 
нового эффекта в [5], проведено численное исследование ламинарного сжи-
маемого пограничного слоя на проницаемой пластине с вдувом для малых и 
больших чисел Прандтля.

В настоящей работе численное исследование ламинарного сжимаемого 
пограничного слоя на проницаемой пластине с вдувом проводилось только 
для чисел Прандтля Pr < 1. При значениях температуры вдуваемого газа ниже 
температуры адиабатной непроницаемой стенки проведенные расчеты под-
твердили полученное в работе авторов [3] для турбулентного пограничного 
слоя на проницаемой пластине в сверхзвуковом потоке при вдуве воздуха 
существование области температур проницаемой стенки ниже температуры 
вдуваемого газа. 

В работе введена величина критической температуры теплоизолирован-
ной проницаемой стенки, которая определяется при равенстве минимума за-
висимости температуры стенки по длине и температуры теплоизолирован-
ной проницаемой стенки при критическом вдуве Twcr.
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В предположении, что величина температуры проницаемой стенки слабо 
зависит от параметра вдува для величины критической температуры тепло-
изолированной проницаемой стенки получена критериальная зависимость 
от чисел Прандтля и Маха. Для чисел Маха M→∞. получена предельная 
зависимость, которая может быть использована для оценок величины кри-
тической температуры теплоизолированной проницаемой стенки для чисел 
Прандтля Pr > 0.3 (1):

                                               
(1)

Здесь eT и )M)1(5.01( 2* −+= γee TT – т ермодинамическая температура и 
температура торможения набегающего потока.

Работа поддержана РФФИ (№18-08-00115) и Советом по грантам Пре-
зидента РФ (№СП-3993.2018.1).
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ПРЕДСКАЗАНИЕ  КРИЗИСА  СОПРОТИВЛЕНИЯ  НА 

КРУГЛОМ  ЦИЛИНДРЕ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  МОДЕЛЕЙ 

ПЕРЕХОДА

Кризис сопротивления плохообтекаемых тел – явление, при котором ко-
эффициент аэродинамического сопротивления тела резко падает при увели-
чении числа Рейнольдса. Причина возникновения кризиса сопротивления 
состоит в том, что при высоких числах Рейнольдса (как правило, порядка 
105) в присоединённом пограничном слое имеет место ламинарно-турбу-
лентный переход; в результате турбулизации пограничного слоя точка отры-
ва смещается вниз по потоку, что и приводит к уменьшению коэффициента 
сопротивления.

Согласно экспериментальным данным, кризис сопротивления для обте-
кания круглого цилиндра наблюдается в окрестности числа Рейнольдса (по-
строенного по диаметру цилиндра) 3·105. В настоящей работе проводится 
оценка возможностей моделей ламинарно-турбулентного перехода предска-
зать это явление. Задача решается методом URANS в трёхмерной постановке 
(применимость такого подхода обоснована в [1]).

На настоящий момент наиболее точными и универсальными считаются 
дифференциальные модели ламинарно-турбулентного перехода, в рамках 
которых решаются уравнения переноса характеристик, позволяющих опре-
делить положение и характер перехода, в сочетании с уравнениями для тур-
булентных характеристик. В частности, модель перехода SST γ-Reθ [2], явля-
ющаяся на настоящий момент наиболее популярной моделью в своем классе, 
позволяет обеспечить высокую точность предсказания положения перехода 
в присоединенных пограничных слоях. Однако, несмотря на свои достоин-
ства, модель [2] обладает рядом недостатков, связанных со сложностью и 
нелинейностью её формулировки, что зачастую приводит к численным про-
блемам при её использовании.

В последнее время стали появляться алгебраические модели перехода, 
которые не опираются на дополнительные уравнения переноса величин, 
определяющих положение перехода. К таким моделям, в частности, отно-
сится модель k-ω KD [3], результаты тестирования которой, представленные 
в оригинальной работе, выглядят многообещающе. К сожалению, в силу 
новизны этой модели, результаты независимого тестирования в литературе 
пока отсутствуют.
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На рисунке 1 представлено сравнение результатов расчётов с эксперимен-
тальными данными [4]. Модель k-ω KD предсказывает слишком ранний кри-
зис сопротивления, модель SST γ-Reθ предсказывает кризис при правильном 
числе Рейнольдса, однако при этом значительно завышает сопротивление 
как до, так и после кризиса. Модель SST демонстрирует гиперболическое 
поведение коэффициента трения, характерное для моделей турбулентности 
в полностью турбулентном режиме, не описывая при этом явление кризиса 
сопротивления.
Результаты настоящей работы получены с использованием вы-

числительных ресурсов СКЦ СПбПУ (www.spbstu.ru).
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ  И  ЧИСЛЕННОЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОВИХРЕВОГО  ТЕЧЕНИЯ  В  ПОЛУСФЕРИЧЕСКОМ 

КОНТЕЙНЕРЕ

Электровихревые течения играют важную роль при изучении различ-
ных процессов в жидких металлах. Они возникают при прохождении че-
рез среду электрического тока переменной плотности [1]. В таком случае 
ток начинает взаимодействовать с собственным магнитным полем, что и 
является причиной возникновения вихревых движений в жидком метал-
ле. Данная работа посвящена исследованию электровихревого течения 
индий-галлиевого сплава в полусферическом контейнере. Ранее большин-
ство работ были посвящены исследованию этого вопроса для точечного 
центрального электрода [2]. В настоящее время достаточно популярно 
изучение электровихревых течений с помощью численных методов. При 
этом с целью лучшего понимания процесса важно также осуществлять 
аналитические решения. В переменных «завихренность – векторный по-
тенциал скорости» получено решение для ЭВТ в виде ряда по собствен-
ным функциям для простейших граничных условий [3]. Данное решение 
сравнивается с численным, полученным для более аккуратно поставлен-
ных граничных условий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  МГД  И  ТЕПЛООБМЕНА  ПРИ 

ТЕЧЕНИИ  ЖИДКОГО  МЕТАЛЛА  В  П-ОБРАЗНОМ  КАНАЛЕ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО  К  ТЕРМОЯДЕРНОМУ  РЕАКТОРУ 

Жидкие металлы (ЖМ) рассматриваются как перспективные 
теплоносители в ядерных реакторах на быстрых нейтронах и в термоядерных 
реакторах (ТЯР) типа токамак. Для охлаждения первой стенки, бланкета и 
дивертора в ТЯР в качестве теплоносителя предпочтительны тяжелые ЖМ, 
такие, как свинец и его эвтектические сплавы.

Для строящегося международного реактора ИТЭР, участниками 
проекта разрабатывается несколько типов ЖМ модулей бланкета: HCLL, 
DCLL, SCLL, ИМБ индийско-российской разработки [1]. Общим для всех 
конструкций модулей является то, что ЖМ теплоноситель протекает в 
полоидальных каналах в области сильного поперечного магнитного поля 
(МП).

Основным недостатком таких конфигураций является катастрофический 
рост гидравлического сопротивления МГД каналов. Потери давления на 
прокачку ЖМ при течении в поперечном МП реактора возрастают на 2-3 
порядка.

 В данной работе предлагается оптимальная конфигурация течения 
теплоносителя в канале ЖМ модуля бланкета термоядерного реактора: 
П-образный канал. Канал П-образной формы состоит из двух каналов 
подвода и отвода теплоносителя находящихся в поперечном МП и основного 
теплообменного канала, который находится в тороидальном МП токамака 
(рис.1). 

Подводящий и отводящий каналы, в которых течение происходит в 
поперечном магнитном поле возможно изолировать электроизолирующим 
покрытием, либо керамическими вставками. В такой конфигурации течения 
потери давления оказываются минимальными. 

Проведено численное моделирование гидродинамики и теплообмена 
течения модельной жидкости -ЖМ в П-образном канале квадратного 
сечения для случая с проводящими и слабопроводящими стенками канала. 
Канал расположен в горизонтальной плоскости, в плоскости однородного 
МП с индукцией В. Вертикальная стенка продольного участка канала обо-
гревается с однородным распределением плотности теплового потока qc.
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В результате расчетов получены поля давления, поля осредненных 
компонент скорости и температуры в диапазоне чисел Рейнольдса Re = 
2 ⋅104-105, Гартмана На = 0-2000, Грасгофа Gr = 108-109.

Результаты расчетов различных режимов течения и теплообмена 
показывают, что потери давления в основном(тороидальном) канале 
незначительны, и значительны в подводящем и отводящем каналах. Потери 
давления в подводящем и отводящем каналах снижаются уменьшением 
проводимости стенок (нанесением изолирующего покрытия). Теплообмен в 
основном канале осложняется наличием термогравитационной конвекции, 
воздействие которой на поля скорости и температуры растет с ростом числа 
Грасгофа.
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NUMERICAL SIMULATION OF MHD HEAT TRANSFER IN LIQUID 
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Рис. 1. Исследуемая схема МГД течения ЖМ.
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ИСПАРЕНИЕ  КАПЕЛЬ  НАНОКОЛЛОИДНЫХ  РАСТВОРОВ 

ГРАФЕНОВЫХ  ХЛОПЬЕВ  С  ПОВЕРХНОСТЕЙ  РАЗЛИЧНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ

Опыт, накопленный за годы исследований коллоидных растворов, пока-
зывает [1], что при высыхании их ограниченных объемов испарению под-
вергается лишь жидкая фаза, а взвешенные в ней коллоидные примеси оста-
ются на поверхности, с которой происходит испарение, в виде осадка. В силу 
механизмов массообмена внутри объема жидкости (здесь и далее в качестве 
ограниченных объемов жидкостей будут рассматриваться капли) осажде-
ния, при соблюдении равенства внешних условий имеют повторяющуюся 
структуру и, в конечном счете, могут быть просчитаны в зависимости от па-
раметров всей системы. В частности, для такого эффекта, как образование 
«кофейных колец» (coffee-ring effect), толщина и высота концентрических 
осаждений, образующихся на периферии изначальной капли, находятся в 
строгой зависимости от температуры подложки, которая регулирует интен-
сивность конвективных потоков внутри капли, переносящих коллоидные ча-
стицы из объема к границе раздела сред.

Исследования, проведенные в рамках выполнения этой работы, посвя-
щены изучению испарения капель воды с взвешенными в них нанораз-
мерными хлопьями графена (3-5 нм в поперечном сечении и 10-20 нм в 
продольном сечении). Большой интерес вызывает изменение концентра-
ции частиц коллоида по мере испарения жидкой фазы. Эксперименталь-
ное измерение этого явле-
ния проводилось с помощью 
спектрофотометрического 
метода путем регистрации 
изменения пропускающей 
способности (рис.1). Анало-
гичным способом в работе 
[2] было изучено испаре-
ние капель коллоидных рас-
творов оксида железа в т.н. 
физиологическом растворе 
(кристаллы хлорида натрия в 

Рис. 1. График изменения интегральной ин-
тенсивности света, проходящего через испаряю-
щуюся каплю коллоидного раствора наночастиц 
графена
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воде). Оказалось, что в обоих случаях график изменения интенсивности 
света имеет три характерных участка, вне зависимости от концентрации.

Помимо исследования динамики испарения капель с плоских поверх-
ностей, особое внимание было уделено изучению структурной организации 
осаждений, остающихся после полного испарения жидкой фазы. Рассматри-
вался как случай образования концентрических «кофейных» колец из мате-
риала взвеси, так и случай формирования перемычек между параллельно 
натянутыми металлическими струнами. Измерялись геометрические разме-
ры осаждений, образовавшихся в результате полного испарения жидкости. 
Оказалось, что, как и в случае с наночастицами Fe2O3, ширина кольцевых 
осаждений убывает с ростом температуры подложки, в то время как их вы-
сота – растет. Перемычки, возникающие между струнами, также показали 
сильную зависимость от температуры поверхности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (РНФ), грант №17-19-01757
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ СУБЛИМАЦИИ МЕТАЛЛО-
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ZR(DPM)4 И Y(DPM)3

Сублимация с последующим осаждением продуктов из газовой фазы яв-
ляется широко используемой техникой при производстве органических на-
ночастиц и получении тонкой пленки [1]. Как известно, летучесть и стабиль-
ность металлоорганических соединений сильно зависят от температуры и 
давления в системе. Для интенсификации процес-
са сублимации необходим детальный анализ явле-
ний переноса молекулярных кристаллов в потоке 
инертного газа-носителя.

В данной работе представлены результаты 
экспериментальных исследований кинетики су-
блимации одиночной сферической частицы пре-
курсора в потоке газа. Для исследования тепло-
массообмена при сублимации изготовлен ряд образцов из мелкодисперсного 
порошка прекурсоров Y(dpm)3 и Zr(dpm)4. Образцы представляли собой 
сформованные сферы диаметром 4 мм с заделанным в центр сферы спаем 
микротермопары (рис. 1).

Образец с начальной комнатной температурой помещался в поток аргона 
при атмосферном давлении в диапазоне температур газа от 200 до 240 ºС. 
Скорость потока U0 = 0.13 м/с. Контроль температуры осуществлялся встро-
енной в образец термопарой. Изме-
нение формы и размеров образцов 
прекурсоров в процессе сублима-
ции фиксировалось цифровой каме-
рой высокого разрешения.

Автоматизированный экспери-
ментальный стенд для исследова-
ния процесса тепломассообмена 
при сублимации металлоорганиче-
ских соединений представлен на 
рис. 2. Газ в канале нагревается 
путем подачи электрического тока 
на нагревательный элемент сило-

Рис. 1. Типичный сни-
мок исследуемого образ-
ца.

Рис. 2. Схема экспериментальной уста-
новки. 1 - верхняя часть термостата; 2 - 
сопловое устройство; 3 - распределитель 
газа; 4 - нагреватель; 5 - нижняя часть тер-
мостата; 6 - узел коммутации; a – подача 
инертного газа; b – струя Ar.
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вым блоком симисторного ключа 
СБ50М3, включение которого 
осуществляется терморегулято-
ром Термодат 13К6.

В работе представлено два 
способа получения образцов. 
Первый способ предполагает 
использование растворителя, с 
помощью которого возможно 
«склеивать» исследуемые соеди-
нения. В качестве исходной сме-
си используются мелкодисперс-
ные кристаллы (20 — 50 мкм) 
Zr(dpm)4 и Y(dpm)3. Второй 
способ приготовления образца 

исключает использование химических добавлений (без растворителя), фор-
мирование происходит только за счет нагрева кристаллов до определенной 
температуры в течении непродолжительного времени, при этом вся осталь-
ная часть методики получения материала для исследования сублимации со-
храняется (сферичная форма, термопара внутри образца). В результате про-
веденных исследований установлено, что теплообмен не зависит от способа 
приготовления образца (рис. 3).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ мол_а 18-
38-00426.
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INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER IN SUBLIMATION OF 
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Рис. 3. Зависимость равновесной темпе-
ратуры сублимации образца от температуры 
потока газа.
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Секция 2

Тепло- и массообмен в двухфазных и 
многофазных потоках

Лекции
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Детальное исследование закономерностей тепло и – массопереноса при 
испарении капель жидкости проводится практически полтора столетия. У ис-
токов этой науки стояли Срезневский, Максвелл, а затем исследования были 
продолжены и развиты Фуксом, Сполдингом и многими учеными. К настоя-
щему времени накоплен огромный объем экспериментального и теоретиче-
ского материала, созданы многочисленные методы расчетов сопряженного 
тепломассопереноса и зависимости скорости испарения от влияния большо-
го числа факторов. Большой интерес к этой проблеме обусловлен прежде 
всего широкими практическими приложениями, где процессы испарения и 
горения капель жидкости являются определяющими. К таковым можно отне-
сти охлаждение жидкой фазы в градирнях и сильно нагретых поверхностей 
энергетических установок, рабочие процессы в камерах сгорания ЖРД и 
ДВС, в химических технологиях, при нанесении красок и покрытий, а также 
во  многих других областях новой техники. В последние годы наблюдает-
ся значительный рост интереса к этой теме в аграрной промышленности, в 
борьбе с пожарами, медицине, биологии.

Несмотря на значительный прогресс и огромное количество экспери-
ментальных и теоретических работ, интерес и необходимость не снижается. 
Это объясняется сложностью протекающих процессов и их зависимостью 
от большого числа факторов. Попытка проведения детального анализа име-
ющихся данных и прогноз развития исследований в перспективе является 
главной целью настоящей работы.

Оговоримся сразу, что речь в докладе пойдет о движущихся в газовой 
среде каплях, либо подвешенных на тонких нитях. Капли, лежащие на по-
верхности, имеют принципиальное отличие за счет их взаимодействия с по-
верхностью и они требуют отдельного рассмотрения. Основное внимание 
уделяется физике испарения капель многокомпонентного и в частности би-
нарного состава, а также при наличии внутри капель различных включений 
– твердых нано - частиц, поверхностно-активных веществ, растворенной 
соли и других веществ. При этом преимущественно будут рассматриваться 
одиночные капли. Вопрос об их взаимодействии также требует специаль-
ного анализа. Отметим, что даже и при таком ограничении рассмотрение 
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всех особенностей процесса испарения представляет серьезную проблему. 
Основное внимание в работе будет уделено анализу экспериментальных ре-
зультатов.

В настоящее время имеется значительное число корреляционных соот-
ношений для коэффициентов тепло и - массоотдачи. В большинстве это эм-
пирические соотношения. Наиболее достоверными и широко используемы-
ми являются данные Ренца-Маршалла, которые на протяжении длительного 
времени уточняются применительно к различным условиям, таким как вы-
сокие температуры, градиент скорости, радиационный теплоперенос и дру-
гие факторы. Достаточно серьезно и детально изучался вопрос о влиянии 
внутренней циркуляции жидкости в капле на скорость испарения, дополни-
тельного теплопритока через поддерживающую нить  и других факторов, 
оказывающих значительное воздействие на процесс испарения.

Работы по испарению многокомпонентных или, как предельный слу-
чай, капель бинарных жидкостей вызывают постоянный интерес, поэтому 
интенсивно проводятся во многих лабораториях мира. В этой задаче есть 
несколько ключевых проблем. Во-первых, это адекватное описание условий 
равновесия на межфазной границе и, во-вторых, расчет многокомпонентной 
диффузии внутри капли. Последнее является одной из принципиальных за-
дач при экспериментальном исследовании. Имеющиеся методы измерения 
состава испаряющихся капель во времени являются весьма сложными и не 
точными и требуют дальнейшего совершенствования. Что касается непо-
средственно состояния экспериментальных данных по скорости испарения 
капель бинарных жидкостей, то его можно охарактеризовать как этап нако-
пления информации. Большой спектр интересующих с точки зрения физики 
и технических приложений растворов органических и неорганических жид-
костей и ограниченность информации по ним затрудняют в настоящее время 
этот процесс.

В докладе рассмотрен широкий круг проблем тепломассоперноса в жид-
ких каплях при наличии фазовых переходов на их поверхности.

V.I. Terekhov
 Kutateladze Institute of Thermophysics SB RAS, 
Russia 630090 Novosibirsk, Ac. Lavrent’ev av, 1 

HEAT AND MASS TRANSFER IN EVAPORATION OF LIQUID 
DROPS. OLD CHALLENGE, NEW PROBLEMS 
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СКАЧКИ  ВСКИПАНИЯ:  ТЕОРИЯ  И  ПРИЛОЖЕНИЯ

Вводные замечания. При быстром сбросе давления, в массиве перегре-
той жидкости часто формируется четко различимая переходная область, от-
деляющая исходную метастабильную жидкость от области движения равно-
весной двухфазной смеси, образующейся в результате вскипания.

При определенных условиях эта область устойчива и достаточно ком-
пактна. Во многих случаях логично интерпретировать ее как поверхность 
разрыва. В результате можно говорить об ударном явлении, “скачке вскипа-
ния”, обладающим целым рядом специфических свойств и создающим те-
оретическую основу для объяснения ряда экспериментально наблюдаемых 
эффектов.

Впервые концепция скачка вскипания была предложена в 1981 г. Д.А. Ла-
бунцовым и А.А. Авдеевым [1].

Теоретический анализ. Скачок вскипания имеет свои особенности, не 
позволяющие непосредственно использовать для проведения анализа хо-
рошо разработанные методы классической газодинамики. Наиболее суще-
ственными являются следующие положения [2]:

- для скачка вскипания отсутствует единое уравнение, описывающее, со-
стояние среды. Переход через скачок сопровождается скачкообразным из-
менением уравнения состояния (перегретая метастабильная жидкость до 
границы и равновесная двухфазная смесь после вскипания);

- начальный перегрев жидкости не может считаться малым пара метром. 
В соответствии с физическими особенностями рассматриваемо го явления 
эта величина всегда остается конечной.

Анализ показал, что скачок вскипания представляет собой ударную 
волну разрежения. Сделан вывод о том, что при исследовании вопроса о 
возможности его существования центральными являются вопросы об из-
менении энтропии во фронте скачка и его устойчивости. Проведен анализ 
вида ударной адиабаты вскипания. Доказано, что во фронте скачка всег-
да происходит прирост энтропии. Исследована эволюционность скачка 
вскипания, а также его гофрировочная неустойчивость [3]. Показано, что 
эволюционность скачка вскипания обусловлена наличием дополнитель-
ного условия, связанного с началом интенсивного разрушения поверхно-
сти раздела фаз.
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Стационарное истечение из коротких каналов. Изучены механизмы 
запирания потока при возникновении скачка вскипания. Модель хорошо 
описывает опытные данные по истечению из диафрагм и коротких сопел.

Исследована структура фронта скачка. Сделан вывод о том, что при опре-
деленных условиях процесс кипения жидкости приобретает самоускоряю-
щийся характер, когда развитие процесса фазовых превращений вызывает 
рост перегрева жидкости.

Показано, что при определенных параметрах возникают режимы истече-
ния с радиальным разлетом струи. В этом случае струи приобретают спец-
ифическую дискообразную форму. При этом реактивное усилие резко падает 
до нуля, или даже до небольших отрицательных значений.  В рассматривае-
мых условиях возникновение скачка вскипания сопровождается появлением 
специфических для данного типа течений пульсаций параметров. Сделан 
вывод о том, что в рассматриваемых режимах реализуются идеальные усло-
вия для распыливания жидкости до субмикронных размеров [2]. 

Подробно рассмотрена газодинамика этих режимов истечения. Получены 
газодинамические спектры ударных волн, сопровождающих процесс истече-
ния [4], подтверждающиеся имеющимися экспериментальными данными.

Нестационарное истечение из труб. Рассмотрены механизмы распро-
странения скачка вскипания в массиве неподвижной перегретой жидкости. 
Показано, что скорость его распространения хорошо описывается разрабо-
танной теорией. Требование устойчивости скачка приводит к строго опре-
деленной величине перегрева перед его фронтом (pressure undershot), явля-
ющейся функцией начальной температуры жидкости и ее свойств [2]. Этот 
вывод хорошо подтверждается экспериментом.
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ПРОЦЕСС  КОНДЕНСАЦИИ  ПАРОГАЗОВОЙ  СМЕСИ

К настоящему времени в наибольшей степени изучен теплообмен при 
конденсации чистого неподвижного и движущегося пара, а также конден-
сации из практически неподвижной парогазовой смеси. Практически от-
сутствуют работы, в которых рассматривалась бы движущаяся парогазовая 
смесь с большим содержанием неконденсирующихся газов. Большинстве 
опубликованных к настоящему времени работ задачи о конденсации пара из 
парогазовой смеси решены только в предположении о ламинарном течении 
пленки и ламинарном пограничном слое потока пара, в реальных же аппа-
ратах часто встречается ламинарно-волновой и волновой режимы течения 
пленки и турбулентное течение пара. 

Описание стенда. Для исследования теплообмена при конденсации дви-
жущегося пара из парогазовой смеси был создан стенд (рис.1), который по-
зволяет непосредственно оценить локальные коэффициенты теплоотдачи от 
ПВС к стенкам охлаждаемых теплообменных труб при различных параме-
трах ПВС и охлаждения.

Смесь пара и воздуха поступает в паровой коллектор и подается в меж-
трубное пространство через выравнивающую решетку, обеспечивающую 
равномерное распределение пара в теплообменнике. Охлаждающая вода 
проходит внутри медных труб.

 Так же такая компоновка 
обеспечивает практически 
постоянную высокую ско-
рость паровоздушной смеси 
по мере ее конденсации. 

Результаты испытаний. 
Выполнен ряд эксперимен-
тов с различными скоро-
стями пара и значениями 
параметра 2wρ  на входе в 
конденсатор и различными 
концентрациями воздуха. 
Получены средние значения 
коэффициентов теплопере- Рис. 1. Экспериментальный стенд.
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дачи α  при конденсации 
пара из движущейся ПГС. 
На графике зависимости 
влияния объемной доли воз-
духа в паре на величину

при конденсации пара

из движущейся ПГС дан-
ные представлены в виде 
соотношений  

при 2w idemρ = . Зависи-
мость  (рис.2)

показывает, как увеличение содержания воздуха в ПГС снижает эффектив-

ность теплообмена при различных значениях параметра 2wρ . При малых 

значениях параметра 2 6wρ =  Па и объемной доли содержания воздуха в 
ПГС vв = 0.06 средний коэффициент теплоотдачи от пара снижается в 2 раза. 

При значениях параметра 2 66wρ =
 
Па и объемной доли содержания возду-

ха в ПГС vв = 0.06 средний коэффициент теплоотдачи снижается в 1.3 раза.
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ЛОКАЛЬНО-НЕРАВНОВЕСНАЯ  МОДЕЛЬ  ТЕПЛОВОГО  ВЗРЫВА

На основе использования модифицированной формулы закона Фурье с 
учетом релаксации теплового потока и скалярной величины градиента тем-
пературы разработана математическая модель локально – неравновесного 
процесса теплового воспламенения для систем с экспоненциально изменя-
ющимся от температуры внутренним источником теплоты. Выполненные 
исследования при граничных условиях первого рода показали, что учет про-
странственно – временно́й нелокальности приводит к возрастанию времени 
задержки теплового воспламенения. Кроме того, показано, что при учете 
релаксационных свойств материала граничные условия не могут быть при-
няты мгновенно, а лишь по истечении определенного диапазона начального 
временно́го участка. Следовательно, количество теплоты, подводимой к си-
стеме, имеет определенный предел, зависящий от физических (в том числе и 
релаксационных) свойств среды.

Используя модифицированный закон Фурье, учитывающий простран-
ственно – временную нелокальность

получено дифференциальное уравнение в частных производных, описыва-
ющее распределение температуры в твердых телах при тепловом воспламе-
нении, вида

где ω(T) = Qρk0 exp(–E/(RT)) – мощность внутреннего источника теплоты; 
Q – тепловой эффект реакции; ρ – плотность; c – теплоемкость; k0 – пред-
экспоненциальный множитель; E  – энергия активации; R – универсальная 
газовая постоянная; τ1 – коэффициент релаксации.

Рассмотрены результаты численного решения задачи о тепловом воспла-
менении в бесконечной пластине при граничных условиях первого рода, вклю-
чающей помимо дифференциального уравнения следующие краевые условия: 

T(x, 0) = T0 ; ∂T(x, 0)/∂t = 0; T(0, t) = Tст ; ∂T(L, t)/∂x = 0.
На рис. 1 представлены результаты расчетов температурного поля вну-

три пластины, полученные при следующих исходных данных: E = 35 ккал/
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моль; λ = 5.6 ⋅ 10–4 кал/(см ⋅ с ⋅ К); с = 0.35 кал/(моль ⋅ К); Q = 270 кал/г; а = 
λ/(сρ) см2/с; Т0 = 300 К; Тст = 553 К; ρ = 1.6 г/см3; L = 7.38 ⋅ 10–4 м. Решение 
получено в безразмерном виде с использованием безразмерных переменных 
и параметров [4].

Из их анализа следует, что в случае, когда релаксационные свойства ма-
териала не учитываются (τ1 = 0) после установления теплового равновесия 
∂Θ(0, τ0)/∂ξ = 0, поверхностные слои пластины за небольшой период време-
ни прогреваются выше температуры стенки (нагревателя). После чего нагре-
ватель вместо источника оказывается стоком тепла и координата максимума 
температур смещается от ξ = 0 до ξ = ξmax = 1,37.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках на-
учного проекта № 18-79-00171.
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LOCAL-NON-EQUILIBLE MODEL OF THERMAL EXPLOSION

Рис. 1. Распределение температуры в пластине
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Секция 2

Тепло- и массообмен в двухфазных и 
многофазных потоках

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ  КОНТУРНОЙ  ТЕПЛОВОЙ  ТРУБЫ

Контурная тепловая труба (КТТ) – это замкнутая испарительно-конден-
сационная система, которая способна достаточно эффективно передавать 
значительно большие тепловые потоки, чем обычная тепловая труба, на рас-
стояния до нескольких метров при любой ориентации в пространстве и до 
нескольких десятков метров в горизонтальном положении или в невесомо-
сти [1]. Кроме того, наличие раздельных каналов для пара и жидкости, кото-
рые представляют собой гладкостенные трубки малого диаметра, приводит 
к снижению потерь давления на транспортных участках переноса теплоно-
сителя, а отсутствие пористого материала внутри трубопроводов позволяет 
укладывать их, изгибая, как это требуется в условиях жестких простран-
ственных ограничений. В настоящее время область применения КТТ весьма 
обширна: в космической технике, в области охлаждения силовой электрони-
ки, компьютерной техники и др. Однако, при экспериментальных исследо-
ваниях и практическом применении КТТ было обнаружено существование 
колебательного режима работы устройства [2], причины возникновения ко-
торого полностью не изучены. Такой режим работы КТТ недопустим и при-
водит к значительному сокращению срока работы устройства.

В МГТУ им. Н. Э. Баумана были разработаны и созданы различные кон-
фигурации контурных тепловых труб [3]. В данной работе представлено 
исследование режимов работы плоской КТТ. Измерение температур тепло-
носителя производилось в характерных точках КТТ: T1 – на поверхности 
пластины нагрева; T6 – температура пара на выходе из испарителя; T7 и T8 
– на входе и выходе из конденсатора; T10 – на внешней поверхности крыш-
ки; T11 – теплоносителя на входе в КП. Показания с термопар считывались 
при помощи крейта Lcard LTR27 и передавались на компьютер. В качестве 
теплоносителя использовалась дистиллированная дегазированная вода. Ис-
следования режимов работы КТТ производились при тепловых мощностях 
20 – 140 Вт. 

В ходе экспериментального исследования получены фотографии те-
плоносителя в паропроводе в зависимости от тепловой мощности (рис. 
1). Обнаружено парожидкостное течение теплоносителя на выходе из 
испарителя, режим которого зависит от подводимой тепловой мощности 
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(N): при N ≥ 80 Вт наблюдается кольцевой режим течения; при N = 60 Вт – 
снарядный; при N ≤ 40 Вт – течение отсутствует, наблюдается колебания 
уровня жидкого теплоносителя в паропроводе.

На рис. 2 представлено изменение температуры в характерных точках 
КТТ от времени и тепловой мощности. При N ≥ 80 Вт наблюдается стацио-
нарный режим работы КТТ, при N = 60 Вт – колебательный, при N ≤ 40 Вт 
– КТТ работает в режиме термосифона. Обнаружено, что режим работы 
устройства при низких значениях тепловой мощности зависит только от ре-
жима течения теплоносителя в паропроводе, так колебательный режим рабо-
ты наблюдается только при снарядном режиме течении теплоносителя.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE OPERATION MODES OF 
THE LOOP HEAT PIPE

а                                        б                                      с
Рис. 1. Фотографии течения теплоносителя в паропроводе в зависимости от тепло-

вой мощности: а – от 80 Вт и выше; б – 60 Вт; с – от 40 Вт и ниже

Рис. 2. Изменения температуры в характерных точках КТТ
от времени и тепловой мощности
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ОЦЕНКА  КОЭФФИЦИЕНТА  ТЕПЛООТДАЧИ  ПРИ 

ОХЛАЖДЕНИИ  ВОДЫ  В  КАНАЛЕ  ОРОСИТЕЛЯ 

ВЕНТИЛЯТОРНОЙ  ГРАДИРНИ

При проектировании градирен расчет величины охлаждения воды в боль-
шинстве случаев производится по частным эмпирических графиках охлаж-
дения, построенным для конкретных типов градирен [1]. При теоретическом 
расчете тепломассообмена в градирнях коэффициенты тепло- и массоотдачи 
вычислялись по эмпирическим формулам, при этом в качестве характерной 
скорости принималась скорость воздуха в канале оросителя, а влияние рас-
хода воды и скорости на поверхности пленки не учитывалось. Для повыше-
ния точности расчета интенсивности тепло- и массотдачи необходимо иметь 
критериальные уравнения, учитывающие влияние отношения расходов жид-
кости и воздуха на интенсивность тепломассобмена. 

В работе получены уточняющие зависимости по расчету коэффициента 
теплоотдачи при воздушном охлаждении воды оборотного цикла в канале 
оросителя вентиляторной градирни. При проведении расчетов средняя тем-
пература воды принималась равной 30°С, скорость воздуха принималась 
в пределах 1,5-2 м/с. Канал оросителя имеет форму квадрата со стороной 
40 мм. Отношение массового расхода воды к расходу сухого воздуха при-
нималось в пределах от 1 до 2. Воздух движется снизу вверх, вода в виде 
пленки стекает сверху вниз. Для данных условий будет реализован ламир-
но-волновой режим течения пленки, который в первом приближении можно 
рассчитывать как ламинарный режим. Потерями воды при испарении пре-
небрегаем. 

Расчет поверхностной скорости проводился на основе полученого в [2]  
профиля скоростей для ламинарного течения пленки, при наличии межфаз-
ного касательного напряжения. На основе анализа выражения для профиля 
скоростей пленки показано, что изменение скорости на поверхности плен-
ки слабо зависит от межфазного касательного напряжения для рассматри-
ваемых условий, что позволяет рассчитывать поверхностную скорость по 
приведенной в работе [2] зависимости  для ламинарного течения свободно 
стекающей пленки жидкости. На основании зависимости для поверхност-
ной скорости и уравнения по определению объемного расхода воды крите-
риальное уравнение для расчета коэффициента теплоотдачи между водой и 
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воздухом дополнено поправкой, учитывающей влияние отношения расходов 
воды и воздуха на интенсивность теплообмена.

Показано, что при учете отношения расходов воды и воздуха расчетная 
интенсивность теплообмена может увеличиваться до 14%. Выявлено, что 
увеличение удельного расхода воды (расход воды на 1 кг воздуха) увеличива-
ет интенсивность теплообмена между водой и воздухом. Согласно аналогии 
процессов тепло- и массобмена, зависимости по определению коэффициента 
теплоотдачи можно использовать при определении коэффициента массотда-
чи. Полученные зависимости позволяют повысить точность расчета процес-
сов тепломассобмена в градирнях и могут использоваться при проектирова-
нии и выборе оптимального режима работы вентиляторных градирен. 
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 ИСПАРЯЮЩИХСЯ  КАПЕЛЬ  ВОДЫ

Современные теплоэнергетические и химические технологии (например, 
[1–2]) настроены, как правило, на получение максимально возможных энер-
гетических показателей с минимальным расходованием энергоресурсов. В 
таком направлении разрабатываются и адаптируются многие существующие 
установки, агрегаты и блоки. Эти задачи являются основанием для новых 
разработок в области тепломассобменного оборудования. Разработчики вы-
сокотемпературных газопарокапельных технологий сталкиваются с ограни-
чениями оборудования по производительности и потенциальному повыше-
нию коэффициента полезного действия. Как следствие, для решения задач 
повышения производительности целесообразно проводить активные иссле-
дования тепломассообменных процессов и определять возможные способы 
их оптимизации и интенсификации.

В высокотемпературных газопарокапельных технологиях определяющую 
роль играют фазовые превращения [3]. При этом вследствие существенно 
нелинейных зависимостей скоростей последних от температуры появляют-
ся возможности значительного (в широких диапазонах) варьирования тем-
пературных режимов в испарительных камерах и установках. При впрыске 
аэрозольных потоков в различные камеры достаточно часто регистрируются 
значительные перепады температуры, нестационарный характер изменения 
последних и, соответственно, существенно отличающиеся скорости испаре-
ния. В [4] показано, что одной из основных проблем обеспечения равномер-
ного температурного поля при впрыске капельного аэрозоля в камеру явля-
ется существенное влияние впереди идущих капель на тепловые условия и 
скорости испарения всех последующих капель. Эти результаты стали осно-
ванием для детального исследования максимальных протяженностей темпе-
ратурных следов капель воды при их движении в газовой среде.

Целью данной работы  является экспериментальное определение с при-
менением оптического метода LIP нестационарных полей температуры па-
рогазового потока в малой окрестности группы испаряющихся капель воды. 

С применением бесконтактного оптического метода Laser Induced 
Phosphorescence выделены особенности процесса формирования существен-
но нестационарных и неоднородных полей температуры формирующейся 
парогазовой смеси в непосредственной близости от поверхности интенсивно 
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испаряющихся капель воды. Эксперименты 
проведены с разными схемами расположе-
ния нескольких (две, три, пять) капель воды 
относительно друг друга в потоке нагретого 
до высоких температур воздуха. Установ-
лены зависимости перепадов температуры 
парогазовой смеси в следе каждой из капель 
от времени нагрева, скорости и температу-
ры воздушного потока, начальных размеров 
и схемы расположения капель. Установлены 
продольные и поперечные размеры тем-
пературных следов группы испаряющихся 
капель. Показано, что протяженность темпе-
ратурного следа одной капли достигает 5–7 
радиусов, а ширина температурного следа 
капли не больше ее диаметра (Рис. 1.). Полу-
чены аппроксимационные выражения для всех установленных зависимостей 
с целью использования при математическом моделировании высокотемпера-
турного испарения капель воды в газовой среде. Результаты исследований 
представляют интерес для оптимизации высокотемпературных технологий.
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TEMPERATURE FIELDS IN THE  TRACE OF SEVERAL 
EVAPORATING WATER DROPS

Рис. 1. Нестационарные поля 
температуры при обтекании од-
ной капели воды Ua≈4.7 м/с, 
Ta≈300 °C.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ВОЛН  СЖАТИЯ  В 

ПАРОЖИДКОСТНОМ  ПОТОКЕ  ЧЕРЕЗ  НЕПОДВИЖНЫЙ 

СЛОЙ  ЧАСТИЦ 

В настоящей работе приводятся результаты экспериментального иссле-
дования распространения волн сжатия в системе «пар - жидкость – шаровые 
частицы» при различных амплитудах возмущения.

Для обработки были взяты результаты экспериментов по распростране-
нию и эволюции возмущений давления в парожидкостной среде, содержа-
щей плотноупакованный слой сферических частиц с диаметром шара 2 мм, 
при давлении среды 0.6 МПа. Среднеобъемная массовая скорость составляла 
110 и 150 кг/м2с. Объемное паросодержание составляло около 0.4. Ампли-
туда положительных возмущений давления варьировалась от 10 % до 50 %.

Исследование распространения волн сжатия проводилось путем опреде-
ления скорости распространения возмущения давления в среде между двух 
датчиков давления. Определение скорости происходит путем измерения 
задержки между началами регистрируемых фронтов. Обработка сигналов 
дополнительно была осложнена как электромагнитными помехами, так и 
шумом, создаваемым осцилляциями давления пузырьков пара, проходящих 
сквозь слой частиц. Поэтому анализ временных рядов, полученных в экс-
периментах, проводился с помощью модифицированного преобразования 
Гильберта-Хуанга (мПГХ), примененного ранее в [1] для анализа пульса-
ционных процессов в парожидкостной среде. Непериодичность и нестаци-
онарность временных рядов, описывающих такие сигналы, значительно ос-
ложняют их обработку. Преобразование Гильберта-Хуанга [2], представляет 
собой инструмент для частотно-временного анализа сигналов. Общая схема 
работы преобразования Гильберта-Хуанга состоит в разложении заданного 
сигнала на модальные базисные функции, называемые характеристическими 
функциями, с последующим применением к ним преобразования Гилберта.

Для вычисления скорости необходимо довольно точно определять мо-
мент начала фронта роста давления для сигналов с обоих датчиков. Нахож-
дение точки начала фронта производилось с помощью двух методов, а имен-
но простого порогового метода и метода разложения на характеристические 
функции, входящего в мПГХ.
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Обнаружено что в низкочастотных 
характеристических функциях суще-
ствует точка глобального минимума, 
которая соответствует моменту начала 
изменения давления. 

На рисунке 1 представлены скоро-
сти, полученные различными методами. 
Сравнение между собой скоростей рас-
пространения возмущения давления, 
для разных серий экспериментов, пока-
зывает, что метод разложения на харак-
теристические функции дает скорость 
2-3 м/с, в отличие от 4-14 м/с, получа-
емых пороговым методом, что лучше 
согласуется с результатами предыдущих 
экспериментов, обработанных вручную 
[3]. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE PROPAGATION OF 
ACOUSTIC PERTURBATION IN VAPOR-LIQUID MIXTURE 

FLOW THROUGH A FIXED LAYER OF PARTICLES 

Рис. 1. Скорость распростране-
ния волн сжатия в зависимости от 
амплитуды возмущения. □ скорость, 
полученная с помощью порогового 
метода, + скорость, полученная с по-
мощью разложения на характеристи-
ческие функции.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

КРИТИЧЕСКОГО  ТЕПЛОВОГО  ПОТОКА  ПРИ  КИПЕНИИ 

ХЛАДОНОВ  В  КАНАЛАХ  МАЛОГО  ДИАМЕТРА

Работа посвящена экспериментальному исследованию теплообмена в 
вынужденном  потоке жидкости в канале малого диаметра. Актуальность 
данных исследований связана с растущим интересом к миниатюрным тепло-
обменным устройствам в различных отраслях промышленности.

На данный момент в литературе существует множество эксперименталь-
ных работ. Однако в большинстве из них данные получены в области низких 
и умеренных приведенных давлений. Кроме того, предложенные авторами 
расчетные методики носят эмпирический характер, в большинстве своем 
описывающие лишь данные авторов. Поэтому они не могут быть универ-
сальными.

Целью данной работы является экспериментальное подтверждение пред-
положения того, что в области высоких приведенных давлений режимы тече-
ния в миниканалах становятся идентичными тем, что наблюдаются в обыч-
ных каналах. В этом случае для расчета теплоотдачи в миниканалах можно 
использовать расчетные соотношения, используемые для обычных каналов.

В работе представлено описание экспериментального стенда, а так же 
анализ экспериментальных результатов о критической тепловой нагрузке. 
На стенде выполнены экспериментальные исследования гидродинамики 
и теплообмена при вынужденном течении фреонов R113 и RC318 в верти-
кальном канале диаметром 1.36 мм, длиною 200 мм. Гидравлический кон-
тур стенда позволяет поддерживать стабильные параметры потока на входе 
рабочего участка при давлениях до 2.5 МПа и температуре до 200 ºС. Из-
меряемыми параметрами при проведении эксперимента являлись: массовый 
расход теплоносителя, давление и температура на входе и выходе рабочего 
участка, электрическая мощность нагрева, температура стенки в шести сече-
ниях по длине рабочего участка. Измерения выполнялись с помощью авто-
матизированной системы сбора данных.

Выполнены серии экспериментов, включающие в себя 86 режимов. Изме-
рения проводились в диапазоне массовых скоростей от 1000 до 4600  кг/(м2·с), 
и температурах входа от 50 до 180 ºС. На каждом режиме с фиксированными 
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параметрами подводилась максимально возможная мощность, значения кото-
рой определялось или возможностью источника питания, или наступлением 
кризиса теплообмена при кипении, или когда температура стенки превышала 
350 ºС. На рис. 1 представлены экспериментальные значения критического те-
плового потока от относительного недогрева и сравнение с расчетом по фор-
муле Shah [1].

Литература
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EXPERIMENTAL STUDY OF A CRITICAL HEAT FLUX IN 
FLOW BOILING OF FREONS IN SMALL DIAMETER CHANNELS

Рис. 1. Теоретическая и экспериментальная зависимость плотности теплового по-
тока от x по формуле Shah [1] для массового расхода 2600 кг/(м2·с)
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ГОМОГЕННАЯ  И  ГЕТЕРОГЕННАЯ  КОНДЕНСАЦИЯ

В  МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ  СМЕСИ  ПАРОВ

И  НЕКОНДЕНСИРУЮЩЕГОСЯ  ГАЗА

На сегодняшний день объемная конденсация смесей, состоящих из не-
скольких паровых компонентов, является слабоизученным процессом, по-
этому исследование данного феномена представляет большой интерес.

Описание объемной конденсации пересыщенного пара, как правило, ба-
зируется на решении кинетического уравнения для функции распределения 
капель по размерам [1]. Применение такого подхода для моделирования фа-
зового перехода многокомпонентной смеси осложняется неоднородностью 
состава зародышей новой фазы, поэтому необходимо использовать функцию 
распределения не только по размерам, но и по составу. Также существуют 
сложности с расчетом скорости нуклеации. Применение обычных подходов 
к ее вычислению, например, формулы Френкеля-Зельдовича [2], некоррек-
тно, так как данные подходы могут использоваться только для образования 
капель чистого вещества.

В связи с вышесказанным в настоящей работе рассматривается поэтап-
ную объемную конденсацию компонентов смеси. На первой стадии происхо-
дит только гомогенная конденсация одного компонента, после ее завершения 
начинается конденсация второго компонента, которая может быть как гомо-
генной, так и гетерогенной. При этом центрами гетерогенной конденсации 
являются образовавшиеся ранее капли первого компонента.

В настоящей работе рассматривается пространственно однородная за-
дача об объемной конденсации смеси пересыщенных паров и неконденси-
руемого газа при постоянном объеме. Процесс образования многокомпо-
нентной жидкой фазы разделяется на два этапа: гомогенная (образование 
зародышей новой фазы) конденсация первого компонента; гетерогенная 
(конденсация на поверхности ранее образованных капель) и гомогенная 
конденсация второго компонента.Следует отметить, что на первом этапе 
решается одно кинетическое уравнение, а на втором система из двух урав-
нений, которые соответствуют разным механизмам конденсации. Кроме 
кинетических уравнений, математическая модель включает уравнения ба-
ланса массы и энергии, а также уравнение состояния идеального газа для 
компонентов газовой фазы.
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Расчеты выполняются с помощью, разработанной авторами программы. 
Используется метод прямого численного решения кинетического уравнения 
[3]. В качестве результатов получены количественные данные в виде зависи-
мостей параметров газовой фазы и интегральных характеристик конденса-
ционного аэрозоля (числовая плотность капель, массовая доля жидкости и 
т.д.) от времени.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 17-08-01274).
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ВЛИЯНИЕ  РАЗМЕРОВ  ПУЗЫРЕЙ  НА  ГИДРОДИНАМИКУ  И 

ТЕПЛООБМЕН  НИСХОДЯЩЕГО  ДВУХФАЗНОГО  ТЕЧЕНИЯ

Несмотря на то, что исследования двухфазных газожидкостных потоков 
ведутся с середины прошлого столетия, на сегодняшний день многие вопро-
сы, по-прежнему, остаются малоизученными. В то же время, двухфазные по-
токи широко используются в атомной энергетике, химической технологии 
и во многих других отраслях промышленности. Возможность управления 
процессами теплообмена является актуальной задачей. Известно, что изме-
нение размера и количества пузырей оказывает влияние на локальную гидро-
динамическую картину течения и, соответственно, на теплообмен. Поэтому  
существует необходимость в информации и о влиянии дисперсного состава 
газовой фазы на гидродинамику и теплообмен.

В данной работе рассматривался опускной пузырьковый поток. В ходе  
работы проводились исследования по оценке влияния дисперсного состава 
газовой фазы на гидродинамику потока и характеристики теплообмена. Для 
получения необходимого размера пузырей производилось управление от-
рывным диаметром от массива капилляров. 

Эксперименты проводились в вертикальной трубе внутренним диаме-
тром 20 мм. Для определения размеров пузырей использовалось теневое ос-
вещение потока, и производилась съемка цифровой камерой. Для определе-
ния распределения напряжения трения и пульсаций на стенке использовался 
электродиффузионный метод.

Для измерения характеристик теплообмена использовалась разница меж-
ду температурой потока и  температурой внешней стенки нагреваемой тру-
бы. Определение температуры внешней стенки осуществлялось с помощью 
миниатюрных датчиков термосопротивления с номинальным сопротивле-
нием 1000 Ом при 0°C. Участок представлял собой трубу из нержавеющей 
стали с толщиной стенки 0,2 мм. Труба нагревалась электрическим током от 
источника.

Эксперименты выполнялись в диапазоне чисел Рейнольдса до 12 000 
и расходном газосодержании от 0% до 5%. Было выяснено, что при вводе 



100

крупных пузырей в поток (~2,5 мм) наблюдается интенсификация теплооб-
мена на величину вплоть до 200% по сравнению с однофазным потоком. При 
уменьшении размеров до 0,2 мм обнаружено, что существует ухудшение те-
плообмена до 40%. Предполагается, что это связано с подавлением турбу-
лентности в пристенной области.

Известно, что распределение напряжения трения на стенке у однофаз-
ных течений имеет отклонение от распределения Гаусса [1]. В ходе работы 
были проведены эксперименты при газосодержании 1% и 5% при постоян-
ном размере пузырей 0,6 мм. Показано, что при вводе газа в поток наблю-
дается изменение формы кривой и распределение становится более похоже 
на Гауссово. Также добавление пузырей в поток приводит к существенному 
изменению спектра пульсаций трения.

На данный момент в отечественной и зарубежной литературе подобные 
результаты отсутствуют, однако, существуют материалы, которые подтверж-
дают возможность подавления турбулентности вблизи стенок трубы в нисхо-
дящих пузырьковых потоках.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-58-45006.
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ДИНАМИКА  ПУЗЫРЕЙ  ЗА  ВНЕЗАПНЫМ  РАСШИРЕНИЕМ 

ЩЕЛЕВОГО  КАНАЛА

Локальная структура течения, модификация турбулентности и теплооб-
мена двухфазных газожидкостных потоков существенно зависит от параме-
тров газовой фазы. Путем изменения дисперсного состава газовой фазы и 
ее относительного содержания можно эффективно управлять турбулентной 
структурой течения и интенсивностью теплообмена.

В экспериментах с помощью различных комбинаций современных бес-
контактных (Particle Image Velocimetry-PIV, Planar Laser Induced Fluorescence-
PLIF, продвинутые методы обработки теневых изображений) методов диа-
гностики двухфазных течений, проведены измерения скорости пузырей, 
газосодержания в пузырьковом турбулентном течении за внезапным расши-
рением щелевого канала.

Была проведена скоростная теневая видеосъемка потока. Для получен-
ных изображений были применены современные методы обработки и тре-
кинга частиц с целью идентификации отдельных пузырей в потоке и опре-
делению характеристик их движения. Приведены данные о распределении 
скорости отдельных пузырей по длине и ширине за внезапным расширени-
ем плоского горизонтального канала с высотой ступеньки H=12 мм, на рас-
стоянии от зоны расширения до 10 Н. Приведены усредненные продольные 
скорости для разных расстояний от уступа. Очевидно, что перестроение по-
тока за внезапным расширением канала приводит к снижению максималь-
ной скорости жидкости. Поэтому, при увеличении расстояния от уступа, на-
блюдается снижение скорости пузырей, так же, как и несущей их жидкости. 
Важной особенностью является переход пузырей в отрывной зоне потока к 
более криволинейной траектории, что, видимо, вызвано высокой степенью 
возмущения потока.

Изучено распределение локального газосодержания за уступом. Для всех 
рассмотренных чисел Рейнольдса наблюдается тенденция к увеличению ло-
кального газосодержания при увеличении расстояния от уступа Х. Видимо 
это вызвано замедлением пузырей и их взаимодействием с вихревыми струк-
турами, и возвратным потоком вблизи нижней стенки канала. В зоне вос-
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становления потока зачастую происходит формирование пузырьковых кла-
стеров, что ранее было обнаружено в щелевом канале с постоянной формой 
поперечного сечения (Gorelikova, Chinak et. al. IJHMT, 2018).

Как показывает визуализация линий тока, выполненная в однофазном те-
чении с помощью лазерного ножа, расположение областей с минимальной 
скоростью движения пузырей и наиболее высоким газосодержанием при-
мерно соответствует окончанию отрывной области потока. Обнаружено, что 
для однофазного потока расположение точки отрыва потока приблизительно 
находится на расстоянии 7-9 H от уступа.

Проведены исследования характеристик движения пузырей с помощью 
метода планарной лазерной флуоресценции. Для проведения экспериментов 
в рабочую жидкость был добавлен Родамин Ж. Для проведения эксперимен-
тов был использован пороговый оптический оптический фильтр, т.к. пере-
отражение лазерных лучей может привести к повреждению камеры. Про-
ведена обработка изображений и показано, что скорости движения пузырей, 
полученные с помощью теневой видеосъемки и планарной лазерной флуо-
ресценции совпадают с высокой степенью точности. Однако для измерения 
локального газосодержания с помощью PLIF метода требуется доработка 
экспериментальной методики и методов обработки.

Работа проведена при поддержке гранта РФФИ 18-08-00477.
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КАПЕЛЬНАЯ  КОНДЕНСАЦИЯ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ВЕЩЕСТВ 

ТИПА  ГИДРОЭФФЕКТ-НАНОПРОТЕК

Введение. В настоящее время в мире возрос интерес к изучению процес-
са капельной конденсации. Активизация исследований сопровождается раз-
витием технологий изготовления и эксплуатации поверхностей. Это позво-
ляет детально изучить такой сложный процесс и выработать рекомендации 
по его оптимальному применению. Получение и накопление новых знаний 
требует постоянного сравнения с уже существующей исследовательской и 
промышленной базой. Остается актуальным поиск оптимальной технологии 
получения и долговременного использования стойких активированных по-
верхностей теплообмена с малым термическим сопротивлением и с харак-
терно высокой интенсивностью теплообмена.

О современных гидрофобизаторах и капельной конденсации. Ги-
дрофобизаторы нового поколения являются материалами проникающего 
действия и предназначены для защиты теплообменных поверхностей от 
коррозионного воздействия воды, биокоррозии, агрессивных сред, таких 
как растворы солей, кислот и т.д. Долговечность таких покрытий должна со-
ставлять десятилетия. К ним относятся вещества линейки Гидроэффект - На-
нопротек.

Современные гидрофобизирующие добавки в теплоноситель явля-
ются полифункциональными модификаторами. Гидрофобные материалы 
экологически чисты, нетоксичны, невзрывоопасны и негорючи. Такие 
многофункциональные жидкие композиции, получаются с использова-
нием нанотехнологий на основе элементорганических соединений с це-
левыми физико-химическими характеристиками. В конечном итоге они 
предназначены для организации и долговременного поддержания режи-
ма капельной конденсации, а, следовательно, и улучшения технических 
характеристик теплообменного оборудования. Речь идет о принципах 
применения новых гидрофобизующих, композиций совместно с тексту-
рированием поверхности, которая характеризуется многомодальной ше-
роховатостью. Это положено в основу получения капельной конденсации 
на нанопокрытиях с заданной топологией, структурой и варьируемой ги-
дрофобностью.
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Заключение. Микронеровности профиля поверхности обуславливают 
явление гистерезиса краевого угла смачивания и режим гетерогенного сма-
чивания на гидрофобном покрытии (рис.1). Условия реализации смачивания 
зависят от материала и геометрии самой поверхности, а также, особенно-
стей ее рельефа. Для достижения больших краевых углов, а в перспективе 
и для создания супергидрофобных покрытий, необходимо сочетать влияние 
микронеровностей профиля поверхности и её гидрофобной структуры в со-
ответствии с гипотезой Мýра [1]. Полифункциональные добавки и модифи-
каторы позволяют получить долговременный стабильный режим капельной 
конденсации с высокой интенсивностью теплообмена.
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DROPWISE CONDENSATION WITH HYDRO EFFECT-NANOPROTEC 
SUBSTANCES APPLICATION

Рис. 1. Изменение углов натекания и оттекания для разных значений равновесного 
краевого угла смачивания ΘК при применении веществ типа Гидроэффект-Нанопро-
тек.



105

УДК 536.24
А. Ю. Бабич, Э. Р. Зайнуллина *, В. Ю. Митяков

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Санкт-Петербург, 195251, ул. Политехническая, 29

* e-mail: zaynullinaelza@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕПЛООБМЕНА  ПРИ  КОНДЕНСАЦИИ НА 

ВНЕШНЕЙ  ПОВЕРХНОСТИ  НАКЛОННОЙ  ТРУБЫ

В работе представлены пилотные результаты исследований теплообмена 
при конденсации на внешней поверхности наклонной трубы методом гради-
ентной теплометрии [1]. 

Анализ литературы [2-3] показал, что при конденсации на наклонной 
трубе образуется две зоны течения конденсата: основная с минимальной 
толщиной конденсатной плёнки и поддонная, которая развивается в нижнем 
секторе трубы. При исследовании теплообмена необходимо оценить распре-
деления плотности теплового потока и местного коэффициента теплоотдачи 
по поверхности трубы. На стенде предусмотрены устройства наклона трубы 
(от 0 до 90° от вертикали с шагом в 10˚) и её поворота (в диапазоне от 0 до 
180° с шагом 15°). 

Стенд реализует схему "труба в трубе". Внутренняя, исследуемая, труба 
выполнена из стали 12Х18Н9Т; она имеет наружный диаметр 20 мм, толщи-
ну стенки 2,5 мм и длину 1400 мм. Наружная труба (кожух) выполнена из 
армированного резинового рукава диаметром в свету 60 мм. Теплоносители 
двигались в противотоке: водопроводная вода подавалась внутрь стальной 
трубы при температуре  22 °C, насыщенный водяной пар с температурой, 
близкой к 100 °C, – в межтрубное пространство. На поверхности исследу-
емой трубы установлены 3 гетерогенных градиентных датчика теплового 
потока (ГГДТП), выполненные из композиции сталь 12Х18Н9Т + никель, с 
вольт-ваттной чувствительностью 0,008 мВ/Вт. Температура на поверхности 
трубы контролировалась с помощью 8 медь-константановых термопар. 

В результате экспериментов построены угловые теплограммы в полярных 
координатах. На рис. 1 представлен пример, соответствующий отклонению 
трубы на угол 30° от вертикали. Плотность теплового потока представлена 
в безразмерном виде: местная плотность теплового потока, измеренная при 
повороте трубы на азимутальный угол φ, отнесена к значению этой величи-
ны на верхней образующей, при φ = 0°. 

Экспериментально определён оптимальный угол отклонения трубы от 
вертикали (30°), при котором средний коэффициент теплоотдачи на 10,5 % 
выше, чем измеренный при конденсации на вертикальной трубе.
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В работе показана применимость и высокая информативность градиент-
ной теплометрии как нового метода для исследования теплообмена при кон-
денсации. Построенные угловые теплограммы выявили расположение под-
донной зоны и позволили определить оптимальный угол отклонения трубы 
от вертикали.
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 STUDY OF HEAT TRANSFER FOR CONDENSATION AT THE 
OUTER SURFACE OF INCLINED PIPE

Рис. 1. Угловая теплограмма для трубы, отклоненной на 30° от вертикали
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ 

БАЗОВОЙ  ЖИДКОСТИ  НА  СКОРОСТЬ  ИСПАРЕНИЯ 

НАНОЖИДКОСТЕЙ

В течение последних десятилетий исследователи пытались применить 
нанотехнологию к различным энергетическим системам, таким как элек-
трические генераторы, топливные элементы, батареи и солнечные элемен-
ты. Нанотехнологии также были использованы для повышения потенциала 
теплопередачи обычных жидкостей, таких как вода и масло, для улучшения 
эффективности тепловых систем. Это можно сделать путем добавления в 
жидкости твердых наночастиц (размером 1-100 нм). Смесь наночастиц и 
обычных жидкостей называется «наножидкость». Несмотря на некоторые 
ограничения, такие как относительно высокие затраты на подготовку и во-
просы стабильности, были предприняты попытки разработки способов при-
менения наножидкостей в энергетических системах, таких как устройства на 
основе солнечной энергии, охлаждение и тепловое управление электронным 
оборудованием, шлифование и сверление, системы абсорбции, медицина, 
отопление и охлаждение зданий, бытовые холодильники и т. д. 

Наличие добавок наноразмерных частиц оказывает существенное вли-
яние испарение жидкостей. При этом скорость испарения является ключе-
вым параметром, влияющим на эффективность различных технологических 
процессов. Добавка наночастиц в базовую жидкость позволяет регулировать 
этот параметр, и, соответственно, управлять данными процессами. В отли-
чие от крупных дисперсных частиц, наночастицы слабо седиментируют и не 
подвергают эрозии каналы, по которым движутся. В связи с этим наножид-
кости успешно используются для охлаждения различных устройств, при соз-
дании новых систем транспортировки и производства тепловой энергии, в 
микроэлектромеханических системах, при создании смазочных материалов, 
в системах очистки воздуха и воды и др. Это позволяет повысить интенсив-
ность теплоотдачи при охлаждении различных устройств. 

Исследования скорости испарения были проведены для наножидкостей 
с использованием наночастиц оксида алюминия (Al2O3) со cредним разме-
ром 100 нм. Наночастицы были приобретены у компании «Плазмотерм», 



108

г. Москва. Объемная концентрация ва-
рьировалась от 1 до 4%. Для приготов-
ления наножидкости применялся стан-
дартный двухшаговый метод. В качестве 
базовой жидкости использовалась дис-
тиллированная вода и изопропиловый 
спирт. После добавления в базовую 
жидкость необходимого количества на-
нопорошка емкость с наножидкостью на 
полчаса помещалась в ультразвуковую 
ванну «Сапфир» для разрушения кон-
гломератов наночастиц. В данной работе 
образцы наножидкости с начальной мас-
сой около 25 г испарялись в атмосферу 
нагревательной печи при температуре 
окружающей среды 50 °С в течение 120 
мин. Каждые 20 мин. масса оставшейся 
наножидкости фиксировалась с помо-

щью высокоточных аналитических микровесов. 
В результате исследований были получены зависимости массы наножид-

кости от времени проведения эксперимента. На основе этих данных опре-
делялся темп испарения Θ = (mτ2–mτ1)/(τ2–τ1). Было обнаружено, что с уве-
личением объемной концентрации наночастиц средний относительный темп 
испарения жидкости увеличивался (рис. 1). При этом абсолютное значение 
темпа испарения существенно зависит от выбора базовой жидкости, однако 
относительное значение темпа испарения для различных базовых жидкостей 
остаётся примерно одинаковым.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, Правительства Красноярско-
го края, Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта № 
18-48-243019: «Экспериментальное исследование влияния добавки наноча-
стиц на скорость испарения жидкостей».

A.S. Lobasov 1,2, A.V. Minakov 1,2

1 Siberian Federal University,
Russia 660074 Krasnoyarsk, Kirenskogo, 28

2 Kutateladze Institute of Thermophysics SB RAS,
Russia, 630090 Novosibirsk, Lavrenteva, 1

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE BASE FLUID 
EFFECT ON THE NANOFLUIDS EVAPORATION RATE 

Рис. 1. Зависимость относительно-
го темпа испарения наножидкостей 
на основе воды и изопропилового 
спирта от объёмной концентрации 
наночастиц оксида алюминия.

 



109

УДК 621.9
И.И. Крапивин1 *, А.В. Дедов1

1 Московский энергетический институт, 
111116, Москва, Красноказарменная, 17А

* e-mail: cross@bk.ru

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

ГИДРОДИНАМИКИ  ПРИ  КИПЕНИИ  В  ВЫНУЖДЕННОМ 

ПОТОКЕ  ХЛАДОНОВ  В  КАНАЛАХ  МАЛОГО  ДИАМЕТРА

Работа посвящена экспериментальному исследованию гидродинамики в 
вынужденном потоке кипящей жидкости в канале малого диаметра при вы-
соких приведенных давлениях. 

Актуальность данных исследований связана с растущим интересом к 
миниатюрным теплообменным устройствам в различных отраслях промыш-
ленности. Исследование гидродинамики способно повысить эффективность 
этих устройств и предотвратить риск поломки.

Для двухфазного потока большинство формул для расчёта потерь давле-
ния связаны с либо с гомогенной, либо с разделённой моделью потока. 

Для гомогенной модели потока предполагается, что жидкость и газ пере-
мешаны меж собой и перепад давления двухфазного потока можно считать 
по формулам для однофазного потока. Для этого в качестве расчётных тепло-
физических свойств принимаются осреднённые по всему сечению значения, 
при этом между фазами существует теплообмен.

В разделённой модели потока жидкость и газ движутся параллельно друг 
другу, при этом имеется чёткая граница раздела фаз, через которую происхо-
дит испарение. Расчёт потерь давления основан на множителе двухфазности:

         ⎛dP⎞    / ⎛dP⎞ϕж
2 =  –        –

         ⎝dZ⎠2ф 
/ ⎝dZ⎠жф

В докладе представлено описание экспериментального стенда, анализ и 
обобщение опытных данных по потерям давления при кипении насыщен-
ного потока хладонов. Были выполнены эксперименты с фреоном R113 на 
вертикальном рабочем участке с внутренним диаметром 1.36 мм.

Эксперименты проводились при помощи изменения как тепловой нагруз-
ки, так и относительного паросодержания. Были получены наборы первич-
ных массивов опытных данных в виде зависимости температуры стенки от 
давления, расхода ρw и температуры стенки. 

На рис.1 приведён пример получения экспериментальных данных в виде 
зависимости потерь давления от растущей плотности теплового потока.
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Рис. 1. Зависимость потерь давления от плотности теплового потока.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕПЛООБМЕНА 

И  НАПРЯЖЕНИЯ  ТРЕНИЯ  В  ПУЗЫРЬКОВОМ  ПОТОКЕ  В 

СБОРКЕ  СТЕРЖНЕЙ

Обширные экспериментальные исследования теплогидравлических ха-
рактеристик течения однофазного теплоносителя в сборках стержней и про-
чих каналах сложной геометрии легли в основу современных компьютерных 
кодов, предназначенных для анализа безопасности работы АЭС. В случае 
вскипания теплоносителя дисперсная фаза может существенно изменить 
структуру потока. На данный момент отсутствует достаточное количество 
экспериментальных данных о характеристиках пузырькового течения в 
сборках стержней для верификации двухфазных численных моделей.

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию тепло-
обмена и напряжения трения на стенке центрального стержня в пузырьковом 
потоке в канале, имитирующем сборку стержней ядерной энергетической 
установки.

Для исследования теплообмена изготовлен участок, представляющий со-
бой трубку из нержавеющей стали к внутренней поверхности которой плот-
но прижат платиновый резистивный датчик температуры. Трубка может вра-
щаться вокруг своей оси и смещаться вверх и вниз, изменяя угол ориентации 
датчика и расстояние от датчика до дистанцирующей решетки. С помощью 
медных трубок к участку подводится электрический ток (до 200А). Зная под-
водимую к рабочему участку мощность и температуру стенки несложно най-
ти коэффициент теплообмена α = q/ΔT. 

Измерения трения проводились при помощи электродиффузионного ме-
тода с использованием миниатюрного платинового датчика. Рабочей жид-
костью выступал электролит, представляющий собой водный раствор угле-
кислого натрия, красной и желтой кровяной соли. Получены распределения 
трения и пульсаций трения на стенке центрального стержня в зависимости 
от числа Рейнольдса, расходного газосодержания и расстояния до дистанци-
рующей решетки. 

Эксперимент проводился при числах Рейнольдса от 4000 до 12000 и 
среднерасходном газосодержании β = 0-10%. В результате исследований по-
казано существенное влияние малых добавок газовой фазы на теплообмен 
(рис.1) и пульсации трения. Так же показано увеличение влияния газовой 



112

фазы на теплообмен при уменьше-
нии числа Рейнольдса, удалении 
исследуемого участка от дистан-
цирующей решетки и увеличении 
доли газовой фазы. Определено, 
что, при увеличении числа Рей-
нольдса, интенсивность теплооб-
мена в двухфазном потоке не стре-
мится к значению в однофазном, а 
больше него на 20-30%.

Полученные данные могут 
быть использованы для валидации 
расчетных кодов.

M.A. Vorobyev, O.N. Kashinsky
Kutateladze Institute of Thermophysics,

Russia 630090 Novosibirsk, pr. Akademika Lavrent’eva, 1.

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER AND 
SHEAR STRESS OF BUBBLE FLOW IN RODS ASSEMBLY

Рис. 1. Зависимость теплообмена от чис-
ла Рейнольдса при различных газосодержа-
ниях.
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ИЗМЕРЕНИЕ  ПЛОТНОСТИ  ТЕПЛОВОГО  ПОТОКА  ПРИ 

ПЛЕНОЧНОМ  КИПЕНИИ  НЕДОГРЕТОЙ  ВОДЫ

Аналитическое описание кипения недогретой жидкости, а также интен-
сификация теплообмена при таком кипении сдерживаются дефицитом экс-
периментальных данных о местной плотности теплового потока и коэффи-
циенте теплообмена (КТО). Для теплометрии используют датчики теплового 
потока термопарного типа [1]. Они громоздки и инерционны, что не позволя-
ет выполнять местные измерения в нестационарном режиме. Альтернатив-
ный подход, основанный на решении обратной задачи теплопроводности [2], 
не всегда обеспечивает требуемую достоверность результатов и неприменим 
на сложной (например, оребрённой) поверхности теплообмена.

В работе впервые использован метод градиентной теплометрии, который 
позволяет напрямую измерить местную плотность теплового потока с уче-
том радиационной составляющей. В качестве первичных преобразователей 
применены созданные в Санкт-Петербургском политехническом универси-
тете Петра Великого гетерогенные градиентные датчики теплового потока 
(ГГДТП) с уникально низкой (10–8…10–9 с) постоянной времени [3]. ГГДТП 
работают по принципу анизотропного термоэлемента, в котором при про-
хождении теплового потока генерируется термоЭДС, пропорциональная 
плотности проходящего потока. 

В наших опытах ГГДТП размерами в плане 6 × 6 мм и толщиной 0,5 мм 
установлен на торцевой поверхности цилиндра из латуни в выборке глуби-

Рис.1. Монтаж ГГДТП на образце, вид сверху: 1 – ГГДТП, 2 – слюда, 3 – выборка 
с компаундом, 4 – хромелевый провод, 5 – алюмелевый провод. 
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ной 0,8 мм (рис.1). Электрическую изоляцию обеспечила пластинка из слю-
ды толщиной 20 мкм. Четыре провода, выведенные через каналы в цилин-
дре, передают сигналы датчиков теплового потока и температуры.

Максимальная местная плотность теплового потока составила 4 МВт/м2, 
что вчетверо превышает первую критическую плотность при кипении на-
сыщенной воды. Относительная неопределённость оценки КТО составила в 
разных опытах 7…12%. Подтверждена работоспособность ГГДТП при тем-
пературах 450…500 ˚С и адекватность полученных результатов.
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ВЛИЯНИЕ  ТУРБУЛЕНТНОСТИ  НА  КОНДЕНСАЦИЮ  И 

КОАГУЛЯЦИЮ  КАПЕЛЬ

 Основной целью данной работы является комплексное исследование 
сверхзвукового истечения парогазовой смеси через сопло. В рамках этой за-
дачи рассматривается влияние турбулизации потока парогазовой смеси на 
коагуляцию конденсированных капель.  

Исследование объемной конденсации осуществляется путем решения 
кинетических уравнений методом прямого численного моделирования с 
учетом коагуляции капель. При решении рассматривается одномерное ста-
ционарное течение парогазовой смеси (тяжелая вода в качестве конденси-
рующегося компонента, и азот в качестве газа-носителя) в сверхзвуковой 
части сопла. Для описания течения используются методы механики сплош-
ной среды. Скорости жидкой и газообразной фаз одинаковы. Во входном 
сечении заданы температура смеси и парциальные давления компонентов, 
при этом пар является насыщенным, а скорость равна скорости звука. Ми-
нимальным возможным значением температуры капель является темпера-
тура газообразной фазы, а максимальным – температура насыщения при 
давлении пара.

При исследовании коагуляции конденсированных капель в объеме при 
сверхзвуковом истечении потока через сопло, было обнаружено расхожде-
ние значений с экспериментальными данными для числовой плотности ка-
пель в единицу массы. В работе [1] при исследовании задачи в трехмерной 
постановке были выявлены стационарные вихри в полости расширяющейся 
части рассматриваемого сопла, что говорит о возможной турбулизации по-
тока. 

В ходе решения предполагается сравнить данные для различных моделей 
турбулентности, а также уточнить результаты числовой плотности капель в 
единицу массы и достичь согласования с экспериментальными данными. 

Литература
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ИНЖЕНЕРНЫЙ  МЕТОД  РАСЧЕТА  ДВИЖЕНИЯ 

ИСПАРЯЮЩЕЙСЯ  КАПЛИ  В  ПОТОКЕ

При проектировании технических устройств, использующих распыл 
жидкости, например камеры сгорания,  на предварительном этапе часто 
требуется оценить, как меняются характеристики капли при ее движении в 
потоке [1]. Для решения такой задачи целесообразно использовать инженер-
ную, полуэмпирическую методику расчета, которая не требует больших вы-
числительных ресурсов и времени.

Рассмотрим задачу движения испаряющейся капли в потоке. Такая за-
дача актуальна при расчете камер сгорания. Необходимо рассчитать время 
пребывания капли на заданном отрезке проточной части устройства, а также 
изменение ее диаметра и скорости.

При расчете необходимо иметь в виду, что характер зависимостей, опи-
сывающих движение капли определяется значением числа Вебера We. При-
нято считать, что критическим для капли является значение Weкр = 10. В 
связи с этим можно предложить три варианта выражений определяющих 
время движения испаряющейся капли и ее путь в системе отсчета, связанной 
с обтекающим каплю потоком. Области параметров, соответствующие этим 
вариантам, имеют следующий вид:

Weo > Weкр,     u > uкр;
Weo > Weкр,     u < uкр;
Weo < Weкр,     u < uкр.

В данном случае под Weo следует понимать число Вебера, соответству-
ющее капле в начальный момент времени, u – конечная скорость капли, uкр 
– скорость капли при достижении ею We = Weкр .

После интегрирования уравнений движения, предложенных в работе [2],             

получаются зависимости времени движения капли от ее скорости и пути 
капли в потоке также от скорости τ = τ (u), L = L(u). Скорость в этих форму-
лах выступает в качестве параметра, т.е. зависимость L = L(τ) при данном 
подходе определяется неявно.
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Отметим, что в случае  We0 < Weкр и 
u < uкр можно получить явную зависи-
мость L = L(τ), которая в безразмерном 
виде может быть представлена следую-
щим образом

График данной зависимости пред-
ставлен на рисунке 1. Из графика видно, 
что характер движения капли постепенно 
становится близким к равномерному и 
существенно зависит от параметра k, ха-
рактеризующего темп уменьшения диа-
метра капли при ее испарении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-31-
00399 «Экспериментальное и теоретическое исследование газовых и двух-
фазных закрученных течений с целью повышения эффективности вихревых 
эжекторных устройств и их применения в перспективных технических си-
стемах»
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Рис. 1. Зависимость L=L(t): 1 – 
k=0.1, 2 – k=0.3, 3 – k=0.5
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КОЭФФИЦИЕНТ  СОПРОТИВЛЕНИЯ  СФЕРИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИЦЫ  ПРИ  ВДУВЕ  ГАЗА  С  ЕЕ  ПОВЕРХНОСТИ

Процессы движения конденсированных (твердых или жидких) частиц в 
потоке газа имеют прикладное значение в ряде отраслей техники и техноло-
гии, в которых реализуются двухфазные течения рабочей среды [1]. 

Одной из основных характеристик, определяющих закономерности дви-
жения частиц в двухфазном потоке, является коэффициент сопротивления 
Cx . Стандартная кривая сопротивления (зависимость Cx от числа Рейноль-
дса), а также большинство теоретических и эмпирических зависимостей для 
Cx , приведенных в литературе, получены без учета вдува газа с поверхности 
частицы [2].

В ряде практически важных задач с поверхности частицы происходит 
интенсивный вдув газообразных продуктов испарения и/или горения части-
цы (движение горящих угольных частиц в топочных устройствах, горение 
капель жидкого топлива в камерах сгорания авиационных и ракетных дви-
гателей, испарение капель распыленной воды при авиационном тушении по-
жаров и т.д.).

В условиях вдува газа с поверхности частицы в несущую среду исполь-
зование стандартной кривой сопротивления приводит к погрешностям при 
расчете скорости движения частиц.

Опытные данные разных авторов показывают, что испарение или горе-
ние вещества частицы существенно снижает коэффициент сопротивления 
[3]. При анализе опубликованных результатов следует иметь в виду, что они 
получены, как правило, при наличии ускорения частицы. При этом выделить 
в чистом виде влияние потока массы от поверхности частицы достаточно 
трудно. 

Для определения коэффициента сопротивления сферических частиц при 
вдуве газа с их поверхности предлагается новый метод [4]. Для реализации 
метода полую сферическую частицу с пористой оболочкой закрепляли на 
консоли, выполненной в виде трубки. Консоль закрепляли на шарикопод-
шипнике с возможностью ее вращения вокруг горизонтальной оси, располо-
женной перпендикулярно направлению потока обдувающего газа. Верхняя 
часть консоли выполнена в виде стрелки, позволяющей измерять на шкале 
угол поворота консоли при отклонении частицы под воздействием потока 
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газа. Скорость обдувающего потока газа измеряли с помощью трубки Пито. 
Представлены результаты экспериментов по исследованию коэффициен-

та сферической частицы при вдуве газа с ее поверхности. В экспериментах 
использовалась полая перфорированная сферическая частица диаметром 
Dp = 40 мм, массой mp = 2.71 г. В первой серии экспериментов измеряли ко-
эффициент сопротивления частицы при отсутствии вдува газа с ее поверхно-
сти. Во второй серии экспериментов измеряли коэффициент сопротивления 
частицы при вдуве газа с ее поверхности с заданным объемным расходом и с 
заданными значениями скорости обдувающего потока.

В данной работе представлены результаты исследования коэффициента 
сопротивления частицы при вдуве газа и при его отсутствии вдува. Показа-
но, что полученные значения коэффициента сопротивления (без вдува газа) 
в диапазоне чисел Рейнольдса Re0 = (3.14÷9.94)·103 согласуются со стан-
дартной зависимостью для турбулентного режима обтекания (Cxo = 0.44 при 
Re0 > 103). При вдуве газа с поверхности частицы в исследованном диапазоне 
чисел Рейнольдса коэффициент сопротивления уменьшается на ~ 20%. Этот 
эффект более выражен при уменьшении скорости обдувающего потока.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №15-19-10014)
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КОЭФФИЦЕНТ  СОПРОТИВЛЕНИЯ  СФЕРИЧЕСКИХ 

ЧАСТИЦ  В  НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ 

Процессы движения частиц в несущей среде имеют важное практическое 
значение в задачах экологии, в угольной промышленности, при ликвидации 
последствий катастрофических явлений техногенного или природного ха-
рактера, в теплоэнергетике, в процессах химической технологии и в целом 
ряде других отраслей техники и технологии [1].

Одной из основных характеристик, определяющих закономерности дви-
жения частиц в двухфазном потоке, является входящий в уравнение движе-
ния коэффициент сопротивления [2]. Стандартная кривая сопротивления и 
подавляющее большинство зависимостей для Сx, приведенных в литературе 
для усложненных условий обтекания частиц, получены в изотермических 
условиях (равенство температур частиц и несущей среды).

В ряде технических систем и технологических процессов движение ча-
стиц в несущей среде происходит в неизотермических условиях. При этом 
температура частиц может быть существенно выше или ниже температуры 
среды. В этих условиях использование стандартной кривой сопротивления 
приводит к существенным погрешностям при расчете скорости движения 
частиц. Это связано с изменением физических свойств (в первую очередь 
вязкости) среды в пограничном слое вблизи частицы, входящих в число Рей-
нольдса.

Для определения коэффициента сопротивления твердых сферических 
частиц при их гравитационном осаждении в вязкой жидкости в неизотерми-
ческих условиях предлагается новый метод [3]. Установка для реализации 
метода состоит из призматической кюветы с вязкой жидкостью, устройства 
нагрева частицы, устройства ввода эталонной и нагретой частиц в жидкость 
и системы визуализации процесса осаждения частиц.

В эксперименте предварительно нагревали одну из частиц в контейне-
ре до заданной температуры, которую измеряли термопарой, соединенной 
через усилитель с осциллографом. После нагрева частицы ее вводили в от-
верстие неподвижной пластины за счет свободного падения при удалении 
стопора электромагнитным приводом. Затем подвижную пластину с помо-
щью электромагнитного привода смещали в горизонтальном направлении до 
совмещения отверстий в подвижной и неподвижной пластинах. При этом 
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эталонная и нагретая частицы осаждались в вязкой жидкости с нулевой на-
чальной скоростью. Полученные с помощью видеокамеры данные обраба-
тывались на компьютере с целью определения скорости осаждения каждой 
из частиц времяпролетным методом.

Представлены результаты экспериментов по исследованию влияния 
температуры нагретой частицы на коэффициент сопротивления при малых 
числах Рейнольдса. В экспериментах использовались стальные шарики диа-
метром 3.0, 8.87 и 17.47 мм. В качестве вязкой жидкости использовалось си-
ликоновое масло ПМС-10000. Приведены видеоряды процесса осаждения 
нагретого и эталонного шариков, по которым получены зависимости прой-
денного нагретой и эталонной частицами расстояния от времени t. Получе-
ны характеристики осаждения частиц в изотермических и неизотермических 
условиях. Показано, что в изотермических условиях измеренные значения 
коэффициента сопротивления соответствуют зависимости для эталонной 
частицы. При нагреве шариков происходит снижение коэффициента сопро-
тивления. Приведены аппроксимационные формулы для определения зави-
симости Сx от разности температур частицы и среды. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №15-19-10014)

Литература
1. Гидромеханические процессы химической технологии / П.Г.  Романков, М.И. Ку-
рочкина. Л.: Химия, 1982. 288 с.

2. Динамика многофазных сред. Ч.1 / Р.И. Нигматулин. М: Наука, 1987. 464 с.
3. Заявка на патент РФ № 2018137798 с приоритетом от 25.10.2018.. Способ опре-
деления коэффициента сопротивления твердых сферических частиц в неизотерми-
ческих условиях, МПК G01N 21/85; B01L 1/00. / В.А. Архипов, С.А. Басалаев, К. 
Г. Перфильева, В.И. Романдин, С.Н. Поленчук. 

V.A. Arkhipov, S.A. Basalaev, K.G. Perfi lieva, A.S.Usanina
National Research Tomsk State University, 
Russia, 634050, Tomsk, 6 Lenina Avenue

DRAG COEFFICIENT OF SPHERICAL PARTICLES 
AT NON-ISOTHERMAL CONDITIONS



123

УДК 536.24
Е. А. Кустова *, А. В. Лавриков, Ю. А. Кузма-Кичта.

Московский энергетический институт 
национальный исследовательский университет

* e-mail: katerinlksa@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КИПЕНИИ В  

МИКРОКАНАЛЕ

В микроканальных теплообменных аппаратах: микрореакторах, миниа-
тюрных электронных компонентах, тепловых трубах необходимо применять 
методы интенсификации теплобмена. В работе [1] исследовано  кипение 
воды в прямоугольном микроканале с размерами 13,5х3х0,2 мм с технически 
гладкой поверхностью и покрытием из наночастиц Al2O3. Обнаружено, что в 
канале с покрытием критическая тепловая нагрузка повышается на 30-50%. 
Также в микроканале с покрытием зафиксировано увеличение тепловой на-
грузки в переходном режиме кипения. В работе [1] наблюдались пульсации 
давлений, природа которых неясна. Для выяснения (и устранения) возмож-
ных причин их возникновения была усовершенствована установка, в кото-
рой подводы и отводы жидкости выполнены в одной стеклянной пластине, 
в ней же предусмотрены отборы давления. Рабочий участок представляет из 
себя микроканал с размерами 12,5х3х0.2 мм, одна сторона канала подогрева-
ется по методу «теплового клина».

Рис. 1.  Кривые кипения, полученные в [1] (1) и настоящей работе (2). Тл - темпе-
ратура Лейденфроста [4]. Недогрев 80 С, w=0.1 м/с. Микроканал без покрытия.
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Благодаря усовершенствованию установки уменьшаются термические 
напряжения, возникающие из-за разницы температур теплоносителя между 
входом и выходом в микроканал (0-80 градусов цельсия). 

В работе получены кривые кипения в микроканале с меньшим разбросом данных 
(рис.1). Значения критической тепловой нагрузки и теплоотдачи, полученные в [1] 
отклоняются от данных настоящей работы до 30%, что вызвано колебаниями расхода 
и давления, а также некоторым различием условия экспериментов. На графике пока-
зана температура Лейденфроста, рассчитанная по зависимости в работе [4], которая 
позволяет оценить границу переходного режима кипения.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-08-00183.
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ВЛИЯНИЕ  СМАЧИВАНИЯ  ПОВЕРХНОСТИ  НА  ЭВОЛЮЦИЮ 

ПАРОВЫХ  ПУЗЫРЕЙ  И  ТЕПЛООБМЕН  ПРИ  КИПЕНИИ 

ЖИДКОСТИ

Известно, что огромное влияния на эволюцию паровых пузырей, тепло-
обмен и развитие кризисных явлений при кипении жидкости оказывают 
свойства смачивания теплообменной поверхности [1]. Тем не менее, по не-
которым физическим аспектам наблюдаемых явлений нет общепринятого 
консенсуса, эти вопросы остаются актуальными и активно обсуждаются в 
научном сообществе. Целью данной работы являлось экспериментальное 
исследование и численное моделирование влияния свойств смачивания по-
верхности при изменении контактного угла в широком диапазоне на эволю-
цию паровых пузырей и интенсивность теплообмена при кипении жидкости. 

Для модификации тепловыделяющей поверхности и управления харак-
теристиками её смачивания в экспериментальном исследовании был про-
ведён синтез фторполимерных покрытий и наноплёнок из TiO2 and SiO2 с 
различной поверхностной энергией с использованием различных физико-
химических методов, включая HW CVD, золь-гель и термический гидро-
лиз. В качестве рабочей жидкости в опытах по кипению была использована 
вода на линии насыщения при атмосферном давлении. Высокоскоростная 
визуализация процесса роста и отрыва паровых пузырей осуществлялась с 
использованием видеокамеры Phantom с частотой съёмки до 10 кГц, как с 
обратной стороны прозрачного нагревателя на основе тонкоплёночного ITO 
элемента, так и сбоку от поверхности. Для измерения нестационарного поля 
температур нагревательной поверхности в работе была использована высо-
коскоростная термографическая камера Titanium с частотой записи до 1кГц. 
Подробное описание экспериментальной установки, тонкоплёночного на-
гревательного элемента, методов измерений и погрешностей представлено в 
[2]. Численное моделирование влияния свойств смачивания поверхности на 
эволюцию паровых пузырей при кипении было проведено с использованием 
метода решёточных уравнений Больцмана (LBM). 

При экспериментальном исследовании показано, что интенсивность те-
плообмена при кипении на поверхности с гидрофобным покрытием более 
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чем в 3 раза выше по сравнению 
с поверхностью без покрытия в 
области малых тепловых пото-
ков. На основе анализа данных 
высокоскоростной видеосъёмки 
выдвинуто предположение, что 
интенсификация теплообмена 
на поверхности с гидрофоб-
ным покрытием связана с уве-
личением плотности центров 
парообразования и общей пло-
щади межфазной поверхности 

жидкость-пар, приводящей к увеличению количества тепла передаваемого за 
счёт теплоты фазового перехода. В экспериментах продемонстрировано, что 
эволюция контактной линии и межфазной поверхности, форма мениска су-
щественно изменяется при кипении на гидрофобных покрытиях, что также 
подтверждается результатами численных расчётов с использованием LBM 
(рис. 1). С использованием численного моделирования были также получе-
ны новые зависимости отрывного диаметра пузыря, эволюции сухих пятен и 
поля температур под пузырём в зависимости от угла смачивания.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-79-00078). 
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EFFECT OF SURFACE WETTABILITY ON EVOLUTION OF 
VAPOR BUBBLES AND HEAT TRANSFER AT LIQUID BOILING

Рис. 1. Результаты моделирования эволю-
ции парового пузыря методом LBM (θw = 90°; 
Ja = 1.5).
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РАСЧЕТ ТЕМПА ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

СИЛЬНО НАГРЕТОГО ТЕЛА С ХОЛОДНОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Кипение широко используется во многих отраслях промышленности и 
энергетики. На ТЭЦ , ТЭС кипение жидкостей – основной способ генера-
ции пара высокого давления и температуры. На АЭС кипение – отличный 
способ охлаждения атомных реакторов, позволяющий отводить большие 
тепловые потоки при малом температурном напоре. В электронике, авиа и 
космических технологиях крайне важна разработка компактных и легких те-
плообменных устройств, использующих в качестве рабочего тела кипящую 
жидкость.

Изучение пленочного кипения недогретых жидкостей, в частности воды, 
актуально с фундаментальной точки зрения, ввиду отсутствия единой тео-
рии и полного понимания механизмов кипения. Даже пленочное кипение, 
которое в некоторых предельных случаях поддается аналитическому описа-
нию, вызывает много вопросов.

Основная цель работы – это выявление закономерностей теплообмена 
при охлаждении шаровых образцов в жидкости с различной температурой, 
описание механизмов переноса тепла в режиме пленочного кипения недо-
гретой воды. При этом проводится построение приближенной модели кипе-
ния жидкостей в условиях недогрева до температуры насыщения, изучение 
влияния температуры в объеме жидкости на темп охлаждения исследуемого 
тела. На основе полученных расчетных данных дается сопоставление теоре-
тических результатов с экспериментальными данными.

Рассматривается следующая постановка задачи. Шар с температурой 
выше предельного перегрева погружается в недогретую до состояния насы-
щения воду. Температура горячей поверхности считается достаточно высо-
кой для того, чтобы между ней и жидкостью образовалась гладкая устой-
чивая паровая пленка конечной толщины. Над поверхностью жидкости 
поддерживается постоянное (атмосферное) давление. Задачей исследования 
ставится определение динамики температуры нагревателя на основе реше-
ния системы уравнений относительно толщины паровой пленки и темпера-
туры межфазной поверхности.

Математическое описание квазистационарных процессов тепломассопе-
реноса основано на сочетании методов механики сплошных сред и молеку-
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лярно-кинетической теории. Система уравнений записывается для ситуации 
«закрытой» задачи, когда паровая пленка является замкнутой и не взаимо-
действует с окружающей средой [1]. Давление в жидкости меняется линейно 
за счет поля силы тяжести. В соответствии с молекулярно-кинетической тео-
рией формулируется неравновесное граничное условие для фазовых перехо-
дов в однокомпонентных системах [2]. Тепловой поток от нагревателя через 
паровую пленку передается теплопроводностью к межфазной поверхности 
(излучением пренебрегается). Вокруг паровой пленки при значительном не-
догреве жидкости может возникать режим высокоинтенсивного переноса 
тепла, сопровождающ ийся движением жидкости вдоль межфазной поверх-
ности. Таким образом, реализуется режим, близкий к естественной конвек-
ции с высоким коэффициентом теплоотдачи. В первом приближении рас-
сматривается сферически симметричная задача, что позволяет не учитывать 
изменение кривизны межфазной поверхности по сечению паровой пленки.

Результаты расчета, полученные с помощью стандартных процедур 
MathCad, представлены в виде зависимостей температуры шара от времени 
и соответствующих зависимостей толщины паровой пленки и температуры 
межфазной поверхности. Показано влияние величины недогрева жидкости. 
Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными [3] пока-
зывает удовлетворительное согласие темпов охлаждения на этапе устойчи-
вого пленочного кипения. 

Таким образом, в ходе работы был произведен анализ пленочного кипе-
ния недогретой жидкости на шаре, получено математическое описание про-
цессов тепломассопереноса и соответствующие результаты расчета.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №18-08-00955а).
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ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ТЕПЛООБМЕНА  ПРИ  ОХЛАЖДЕНИИ 

ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ  КОНСТРУКЦИЙ  ТЯУ 

ДИСПЕРГИРОВАННЫМ  ПОТОКОМ

Конструктивные элементы первой стенки термоядерного реактора под-
вергаются разрушительному воздействию высокотемпературной плазмы: 
нейтронов с энергией 14.1 МэВ, α-частиц с энергией 3.5 МэВ, ионов с энер-
гией десятки кэВ, электромагнитного и теплового излучения.  Все это приво-
дит к  деградации структуры и распылению материала первой стенки. 

В данной работе рассматривается способ температурной стабилизации 
лимитера токамака Т–10 с капиллярно-пористой структурой со стороны, об-
ращенной к плазме и насыщенной жидким литием, диспергированным га-
зожидкостным  потоком [1-2]. Разработана конструкция рабочего участка, 
модели лимитера, для исследования теплообмена в условиях односто-
роннего обогрева рисунке 1. Проведена наладка отдельных частей стенда. 
Представлены результаты экспериментального исследования охлаждения 
модели лимитера диспергированным газо-водяным потоком. 

Проведен анализ полученных результатов. Показано значительное 
снижение температуры стенки мишени рабочего участка при охлаждении 

Рис. 1. Схема рабочего участка - теплофизической модели  лимитера: 1 – ми-
шень, 2 – несущие трубки, 3 – посадочные места.
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диспергированным потоком. Установлено, что с ростом удельного расхода 
газа: g=Gвоздуха/Gводы в диспергированном газожидкостном факеле распыла (при 
неизменном расходе воды и стационарной мощности нагрева) коэффициент 
теплоотдачи увеличивается, но такой интенсивный рост наблюдается в опре-
деленном диапазоне расходов рабочего газа. Экспериментально определено, 
что увеличение расхода рабочего газа, при постоянном расходе воды, эффек-
тивно до Gвоздуха=1,83ˑ10-3 кг/с, дальнейшее увеличение расхода рабочего газа 
к существенному увеличению теплосъема не приводит. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  МОДЕЛИ 

КОНДЕНСАТОРА  В  УСЛОВИЯХ  НЕРАВНОМЕРНОГО

ОХЛАЖДЕНИЯ  

Проектирование вакуумных конденсаторов паровых турбин осуществля-
ется на расчетных условиях, когда все части конденсатора охлаждаются оди-
наково, расходы охлаждающей воды (воздуха – для воздушных конденсато-
ров) и присосы воздуха также одинаковы. Отклонение работы от расчетного 
режима работы возникает по ряду причин, например, неравномерного ох-
лаждения теплообменной поверхности конденсатора вследствие ее загрязне-
ния, либо неисправности вентилятора (в случае воздушных конденсаторов), 
наличия локальных присосов воздуха и пр. 

Одним из последствий неравномерного охлаждения является дополни-
тельный объем несконденсированного пара на выходе из конденсатора, ко-
торый затем поступает в эжектор. Это приводит к увеличению давления на 
всасе эжектора и, как следствие, к смещению характеристики конденсатора в 
зону более высоких давлений.

Была создана экспериментальная установка для исследования влия-
ния неравномерного охлаждения частей поверхности модели конденса-
тора пара и эффекта от установки дросселей небольшого гидравлическо-
го сопротивления в линии отвода парогазовой смеси к газоудаляющему 
устройству объёмного типа (водокольцевой насос, пароструйный эжек-
тор). Схема установки приведена на рис. 1. Модельный конденсатор со-
стоял из двух параллельно работающих каналов, имеющих общий подвод 
пара. Каждый канал - «труба в трубе»: - во внутренней трубе сверху вниз 
движется пар, в наружной - охлаждающая вода. Схема движения – про-
тивоток.

В процессе экспериментального исследования получены данные о поло-
жительном влияний дросселей, установленных за каждым каналом на линии 
эжектирования, на работу системы. В диапазоне изменения расхода воды на 
охлаждение одного из каналов от 100% до 50% влияние дросселей на темпе-
ратуру в конденсаторе слабо выражено. Но при уменьшении охлаждения от 
50% и далее располагаемый перепад температур, а, следовательно, темпера-
тура и давление в конденсаторе понижается. 

При моделировании присосов воздуха в систему конденсатора экспери-
ментальные данные подтверждают эффективность дросселей в условиях не-
равномерного охлаждения.
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Были проведены испытания по определению оптимального размера 
дросселя для данной экспериментальной модели конденсатора. 

Литература
1. Мильман О.О., Федоров В.А. Воздушно – конденсационные установки. – М.: Изд 

– во МЭИ, 2002. 208 с.
2. Шкловер Г.Г., Мильман О.О. Исследование и расчет конденсационных устройств 
паровых турбин.-М.: Энергоатомиздат, 1985. 240с.

2.  Milman O.O., Kartuesova A.Yu., Yankov G.G., Ptakhin A.V., Krylov V.S., 
Korlyakova M.O. Investigation of parallel operation of vacuum condenser sections 
with nonuniform cooling//Thermal Engineering, 2019, Vol. 66, No. 2, pp. 77–83.

A. Yu. Kartuesova, A. V. Ptakhin,V. S. Krylov 
ZAO NPVP Turboсon, Kaluga, 248010 Russia 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE CONDENSER MODEL 
UNDER NON-UNIFORM COOLING CONDITIONS

 Рис. 10. Схема стенда модели конденсатора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ИНТЕНСИВНОМ 

ОХЛАЖДЕНИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТЕЛ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ТОЛЕРАНТНОМУ ТОПЛИВУ ДЛЯ АЭС  

Охлаждение высокотемпературных тел в жидкостях - распространенный 
физический процесс, который наблюдается как в технических приложениях 
(системы безопасности АЭС, термическая обработка металлов), так и в при-
роде (например, при взаимодействии лавы с водой во время подводных или 
прибрежных вулканических извержений). После аварии на АЭС Фукусима-1 
в 2011 г., с целью предотвращения пароциркониевой реакции и улучшения 
экономических показателей топливных элементов во многих мировых науч-
ных центрах были начаты широкомасштабные исследования по поиску но-
вого, устойчивого к авариям толерантного топлива. Исследование влияния 
свойств новых материалов на теплообмен при охлаждении в случае повтор-
ного залива активной зоны и возможность точного предсказания темпера-
туры перехода к интенсивному режиму охлаждения позволят обосновать с 
позиций теплофизики выбор нового вида «толерантного» твэла, что суще-
ственно повысит надежность систем безопасности АЭС.

 Авторы заявки в предшествующих работах [1,2] продемонстриро-
вали влияние свойств поверхности на теплообмен при закалке шаров из 
нержавеющей стали. Основываясь на этих результатах и разработанной 
физической модели [3] был сделан выбор в пользу проведения новых экс-
периментов на образце с высокой тепловой активностью с покрытием из 
нержавеющей стали с низкой тепловой активностью. В качестве рабочих 
образцов использовались цилиндры высотой 50 мм и диаметром 10 мм. 
В центре образца была установлена хромель алюмелевая термопара. По-
крытия были нанесены порошком нержавеющей стали марки 36Х18Н25 
фракционного состава 32-56 мкм (рис.1-а). Использовались два способа 
измерения параметров неровностей обработанной поверхности образцов - 
с помощью лазерного конфокального микроскопа (рис.1-б) и электронной 
микроскопии шлифов образцов.

Эксперименты были проведены на жидкостях с сильно различными те-
плофизическими свойствами: вода, этанол, FC-72 (Перфторгексан), смесь 
вода/ этанол с массовой концентрацией этанола 80, 50 и 30%, жидкий азот 
и жидкий аргон. Температура жидкости равнялась температуре насыщения, 
давление - атмосферное. 
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В итоге были получены новые экспериментальные данные о кривых ки-
пения и полях температур при нестационарном охлаждении цилиндрических 
образцов с разными покрытиями в насыщенных жидкостях. Эксперимен-
тально обнаружен рост температуры начала интенсивного режима охлажде-
ния на образцах с покрытием из материала с низкой тепловой активностью.
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INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER AT INTENSIVE COOLING 
OF  CYLINDRICAL BODIES RELATING TO ACCIDENT TOLERANT

 FUEL 

Рис. 1. Рабочий образец: а — общий вид, б — снимок поверх-
ности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КИПЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

ПРИ СУБАТМОСФЕРНЫХ ДАВЛЕНИЯХ 

Давление является ключевым режимным параметром пузырькового ки-
пения, оказывающим комплексное влияние на процесс зародышеобразова-
ния, эволюцию паровых пузырей, интенсивность теплоотдачи и динамику 
развития кризисных явлений при кипении жидкости. Также режимы тепло-
обмена при парообразовании в условиях субатмосферных давлений не редко 
реализуются на практике, в частности в абсорбционных холодильных ма-
шинах. Таким образом, исследование особенностей кипения жидкости при 
пониженных давлениях является не только актуальной фундаментальной, но 
и важной прикладной задачей. На сегодняшний день в литературе практиче-
ски отсутствуют опытные данные по плотности центров парообразования 
при различных плотностях теплового потока, частотам парообразования и 
временным характеристикам кипения в области низких давлений. При этом 
знание данных локальных характеристик теплообмена крайне важно для по-
нимания физики процесса кипения и основных механизмов теплопередачи, 
т.к. существует взаимосвязь между локальными характеристиками и инте-
гральным теплообменом.

В настоящей работе представлены результаты экспериментального ис-
следования интегральных и локальных характеристик теплообмена при ки-
пении воды в широком диапазоне изменения давления (от 0.05 до 1 атм) и 
тепловых потоков. Использование в работе специальной конструкции про-
зрачного нагревателя на основе сапфировой подложки позволило изучить с 
помощью высокоскоростной видеосъемки влияние давления на динамику 
паровых пузырей, области микрослоя и контактной линии. Для исследова-
ния нестационарного поля температур нагревательной поверхности в работе 
была использована высокоскоростная термографическая съемка.

На рис. 1 представлены кадры высокоскоростной визуализации процесса 
формирования и роста парового пузыря при заданной плотности теплово-
го потока и различных давлениях (0.2 атм и 1 атм). Анализ полученных ре-
зультатов показывает, что уменьшение давления приводит к существенному 
увеличению скорости роста парового пузыря и его размеров. В результате 
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с понижением давления наблюдается 
увеличение значения отрывного диа-
метра паровых пузырей и уменьшение 
частоты парообразования. Также в ра-
боте были проведены оценки скорости 
роста сухих пятен, образующихся под 
паровыми пузырями, при варьировании 
давления. Анализ опытных данных по-
казал, что радиус контактной линии ли-
нейно растёт во времени, при этом ско-
рость роста сухих пятен для различных 
давлений и заданной плотности тепло-
вого потока практически не меняется.

В результате проведенных экспери-
ментов в работе также были получены 
новые опытные данные по интенсив-
ности теплоотдачи при кипении при 
различных давлениях. Также в работе 

были изучены и описаны особенности поведения двухфазного слоя вблизи 
поверхности нагрева при развитом режиме пузырькового кипения воды в 
области субатмосферных давлений, вплоть до развития кризисных явлений.

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

V.S. Serdyukov 1,2, A.S. Surtaev1,2, I.P. Malakhov1,2

1 Kutateladze Institute of Thermophysics SB RAS, 
Novosibirsk, 630090, Ac. Lavrentiev ave. 1 

2 Novosibirsk State University, 
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INVESTIGATION OF POOL BOILING FEATURES AT 
SUBATMOSPHERIC PRESSURES

Рис. 1. Кадры высокоскоростной 
визуализации динамики одиночного 
парового пузыря при различных дав-
лениях:
а) P = 0.2 атм; б) P = 1 атм.
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УСЛОВИЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ВИХРЯ  ВО  ВЛАЖНОЙ 

АТМОСФЕРЕ  ПОД  ДЕЙСТВИЕМ  СИЛЫ  КОРИОЛИСА  И 

ФАЗОВЫХ  ПЕРЕХОДОВ

Механизмы, приводящие к генерации больших и малых вихрей, пред-
ставляют большой интерес для науки и техники [1]. В работе [2] в гидро-
динамическом, адиабатическом  приближении рассматривается процесс за-
рождения крупномасштабных воздушных вихрей внутри формирующегося 
облака при наличии сходящихся радиальных и восходящих вертикальных 
потоков.

Наиболее разработанной в настоящее время является теория, что основ-
ным источником энергии циклонов, формирующихся над океанами в тропи-
ческих широтах, является объемное выделение тепла в процессе конденса-
ции водяного пара и глубокая тепловая конвекция воздуха, охватывающая 
по высоте всю тропосферу. Согласно приведенным выше представлениям, в 
результате подъема нагретого внутренним источником тепла разреженного 
воздуха в верхние слои атмосферы формируются сходящиеся горизонталь-
ные потоки массы, которые сжимают воздух в области, где идет конденсация 
и под действием силы Кориолиса обусловленной вращением Земли, приоб-
ретают завихренность.

В данной работе на основе уравнений сплошной среды предлагается 
один из возможных механизмов зарождения атмосферных вихрей. Предпо-
лагается, что среда сжимаема, учитываются эффекты, связанные с выделе-
нием скрытой теплоты конденсации влаги, не учитываются силы вязкости,    
а также не делается никаких предположений о существовании турбулент-
ности в атмосфере. Рассматривается начальная стадия динамики вихря во 
влажной атмосфере с учетом силы Кориолиса. 

Исследование проводится в цилиндрической системе координат (ось z 
направлена по вертикали вверх). Считается, что в начальный момент в об-
ласти 0 < r < R0 существует опускное или подъемное безвихревое течение 
влажного воздуха (Vr = – f1r,  Vz = f2z ). За пределами этой области находится 
воздух с давлением P0 , температурой T0 , плотностью ρ0 и относительной 
влажностью ξ0. В качестве характерного размера выбирается R0, а характер-
ного времени  2

00 0 0 /t P R .  
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Математическая задача сводится к системе нелинейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений для функций времени fj (t),  j = 1...10. В рам-
ках полученной модели, существенно отличающейся от [2], проводится ис-
следование условий формирования вихря во влажной атмосфере. 

Показано, что под действием нелинейной конвективной и локальной 
кориолисовой гидродинамических сил, которые создаются радиальными 
сходящимися потоками при не нулевой начальной завихренности воздуха, 
происходит ускорение вращения сердцевины вихря. При определенных ус-
ловиях исходное стационарное течение становится неустойчивым - возника-
ет вихревое течение и формируется воронка торнадо. 

Обсуждаются вклады теплоты фазового перехода и силы Кориолиса в ме-
ханизм и время формирования торнадо, и различные сценарии формирова-
ния воронки торнадо.
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1. Галицин Г.С. Природные процессы и явления: волны, планеты, конвекция, климат, 
статистика. 2004. - М.: Физматлит. 344 с.

2. Пашицкий Э.А. Нелинейная динамика вихрей в открытых неравновесных си-
стемах с объемным стоком вещества и механизм рождения торнадо и ураганов. 
ЖЭТФ. 20010. Т. 137. Вып. 6. С. 1175-1194.

O.A. Sinkevich 1, G.O. Yusubov 1

1 National Research University Moscow Power Engineering Institute,
Russia 111250 Moscow, Krasnokazarmennaya, 14



139

 УДК 536.25
А.О. Городнов1,2, И.В. Лаптев1,2, С.Г. Черкасов1

1 ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва, Россия
2Московский физико-технический институт (государственный университет),

 г. Долгопрудный, Московская область, Россия

РОСТ  ДАВЛЕНИЯ  ПРИ  НАГРЕВЕ  ПАРА  В  ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ  ЕМКОСТИ  С  ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 

НИЖНЕЙ  ГРАНИЦЕЙ

Известно, что в характерных для криогенных баков ракет условиях 
температура у границы раздела меняется слабо по сравнению с 
среднемассовой температурой газа [1]. Поэтому для оценки влияния кон-
векции на рост давления была рассмотрена модельная задача о нагреве па-
ров водорода в вертикальном сосуде с изотермической нижней границей. В 
качестве физико-математической модели для рассматриваемой задачи ис-
пользовались уравнения Навье-Стокса в приближении малых чисел Маха 
(гомобаричности) [2] в осесимметричной постановке:

Для случая теплоизолированной нижней границы рост давления опреде-
ляется следующим соотношением:

(1)

В рамках рассматриваемой модельной задачи рост давления зависит от 
теплообмена на нижней границе:

R
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Рис. 1. Схема задачи.
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Течение в характерном для баковых задач интервале времени 
существенно нестационарное. Для решения задачи использовалась 
адаптация на осесимметричный случай метода [3]. В результате численного 
моделирования были получены данные о влиянии аспектного соотношения 
B и интенсивности конвекции в близких к [1] условиях на рост давления. 

 В результате, в следую-
щем диапазоне        (Ra=0-
108, B=1-3, t=0-0.1) было 
получено, что оценка 
давления по формуле (1) без 
учета теплообмена с нижней 
границей дает существен-
ную погрешность, макси-
мум которой в обозначенных 
условиях составляет 51%. 
Кроме того, максимальная 
разница между данными по 
давлению, полученными с 
учетом конвекции и случаем 
идеальной невесомости 
составила 10%.
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PRESSURE RISE DURING THE HEATING OF VAPOR IN A 
VERTICAL TANK WITH ISOTHERMAL BOTTOM BOUNDARY

Рис. 2. Среднее число Нуссельта на изотерми-
ческой стенке при различных значениях Рэлея и 
В=2.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  СТРУКТУРЫ 

ДВУХФАЗНОГО  ТЕЧЕНИЯ  И  КИПЕНИЯ  В 

ПРЯМОУГОЛЬНЫХ  МИКРОКАНАЛАХ

Кипение и конденсация в микроканальных теплообменниках распро-
странены во многих научных и промышленных приложениях. Для проек-
тирования микротеплообменников очень важны детальные знания о гидро-
динамических и тепловых характеристиках многофазного потока, таких 
как структура течения, коэффициент теплоотдачи и критический тепловой 
поток. В данной работе экспериментально изучались локальная структура 
течения этанола-азота в щелевом микроканале с прямоугольным сечением 
2000х200 мкм и теплообмен при недогретом кипении в условиях вынужден-
ной конвекции в системе микроканалов сечением 2000x400 мкм при исполь-
зовании хладона  R236fa  в качестве теплоносителя.

Эксперименты по исследованию структуры и локальных характеристик 
газожидкостного течения были выполнены с использованием бесконтакт-
ных методов измерения: высокоскоростная видеосъёмка, лазерное скани-
рование и лазерно-индуцированная флуоресценция (μLIF). Были получены 
характерные режимы течения, построены карта режимов и гистограммы 
распределения газовых и жидких перемычек для течения газовых пузырей, 
переходного и кольцевого течения. С помощью метода μLIF построены 
распределения жидкой фазы вдоль длинной стороны микроканала. На рис. 
1 (а) показан пример распределения толщины пленки жидкости на длин-
ной стороне канала для переходного режима течения. Как видно, в сечении 
прямоугольного микроканала распределение жидкости существенно не-
равномерное и отличается от равномерного распределения в круглом ка-
нале вследствие определяющего влияния капиллярных сил. Это приводит 
к возникновению менисков жидкости на коротких сторонах микроканала 
и тонких пленок жидкости на длинных сторонах канала. Установлено, что 
измеренная толщина пленки жидкости существенно меньше, чем в расчете 
по модели равномерной пленки. Это показывает возможность значитель-
ной интенсификации теплообмена при испарении по отношению к кру-
глым каналам. 
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Эксперименты, направленные на изучении теплообмена в системе микро-
каналов, проведены в диапазоне массовых расходов от 600 до 1600 кг/м2с и 
тепловых потоках от 5 до 120 Вт/см2 в условиях начального недогрева от 5 до 
30 градусов. Установлено преобладание конвективного теплообмена при те-
пловых потоках до 20 Вт/см2. Для тепловых потоков выше 60 Вт/см2 происхо-
дит подавление пузырькового кипения и уменьшение коэффициента теплоот-
дачи. Установлены зависимости критического теплового потока от массового 
расхода, начального недогрева и давления в системе.

На рис. 1 приведено распределение нормированной интенсивности пере-
излученного света  на длинной стороне канала во времени для переходного 
течения (а) и зависимость среднего теплового потока и перепада давления 
на участке от среднего температурного напора для массовой скорости 1490 
кг/м2с и температуре насыщения 53 оС для кипения хладона R236fa в сборке 
микроканалов (б). Штрих-пунктирная линия - расчет теплового потока для 
пузырькового кипения в большом объёме, сплошная линия - расчет теплоот-
дачи по модели недогретого кипения.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-08-01282.
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EXPERIMENTAL STUDY OF TWO-PHASE FLOW STRUCTURE 
AND BOILING IN RECTANGULAR MICROCHANNELS

(а)                                                                      (б)
Рис. 1. Изменение формы поверхности жидкости на длинной стороне канала во 

времени при Jliq=0.041 м/с, Jgas=0.83 м/с (а), зависимость среднего теплового потока и 
перепада давления для кипения хладона R236fa в сборке микроканалов сечением (б).
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РАСЧЕТНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СМЕШЕНИЯ  ЖИДКОСТЕЙ  В  ПАССИВНЫХ 

МИКРОМИКСЕРАХ

Проведено расчетное исследование эффективности смешения жидкости 
в микромиксерах со сложными геометрическими формами, с различным ко-
личеством базовых элементов (БЭ): 2 БЭ, 4 БЭ, 6 БЭ. Геометрия микромиксе-
ра с 2 БЭ, состоит из входных каналов сечением 200х200х3400 мкм и канала 
смешения 200х400х4500 мкм. Канал смешения состоит из двух равных по 
размерам базовых элементов. Проходящий по каналу смешения поток раз-
деляется на два. Далее разделенные потоки объединяются в прямом канале и 
попадают во второй базовый элемент, где вся последовательность повторяет-
ся. Полученные результаты сравнивались с прямыми каналами Т-типа. Дли-
на прямого канала, соответствующая микромиксеру с 2 БЭ – 4500 мкм; 4 БЭ 
– 8300 мкм; 6 БЭ – 12100 мкм. На один из входов подавалась вода с плотно-
стью 1000 кг/м3, вязкостью 0,001 Па·с. Для индикации процесса смешения 
на другой вход микромиксера подавалась подкрашенная вода с такими же 
свойствами, при этом краска рассматривалась в виде пассивного скаляра, её 
коэффициент диффузии в воде был равен 2,63·10-10 м2/сек. Расходы смеши-
вающихся жидкостей зависели от числа Рейнольдса, который варьировался 
в диапазоне 1 ≤ Re ≤ 300. Расчет проводился на ортогональной, структуриро-
ванной сетке с размером ячейки, равной 1·10-5 м. Проведенные методические 
расчеты показали, что такой детализации сетки достаточно для разрешения 
границы раздела двух смешивающихся сред. 

Для описания течений несжимаемых многокомпонентных жидкостей 
используется гидродинамический подход, в рамках которого микротечения 
моделируются посредством решения системы уравнений Навье-Стокса. Ап-
проксимация конвективных членов уравнений переноса осуществляется с 
помощью противопоточных схем второго порядка QUICK и TVD. В качестве 
граничных условий на стенках каналов используются условия прилипания 
для компонент вектора скорости. 

Проведено расчетное исследование влияния геометрической формы 
микромиксера на эффективность смешения жидкостей и перепад давлений. 
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Например, для микромиксера, показанного на 
рис.1, эффективность смешения ниже, чем у 
миксеров с 4 или 6 БЭ во всём диапазоне чи-
сел Рейнольдса. Также на рис. 1 представлено 
распределение поля концентраций по каналу 
и на выходе из него при числе Re = 50. Опре-
делено, что при Re = 50 эффективность сме-
шения для 6 БЭ в 1,34 раз больше, чем для 
4 БЭ и в 2,76 раз больше, чем для 2 БЭ, а пере-
пад давлений для 6 БЭ в 1,45 раз больше для 
4 БЭ и в 2,64 раз больше, чем для 2 БЭ. При 
Re = 250 эффективность смешения для 6 БЭ 
в 1,45 раз больше, чем для 4 БЭ и в 2,61 раз 
больше, чем для 2 БЭ, а перепад давлений  для 
6 БЭ выше в 1,44 раза по сравнению с 4 БЭ и 
в 2,6 раза выше по сравнению с 2 БЭ. Как вид-
но, влияние формы микроканала сказывается 

на картине смешения, происходит интенсификация смешения как в области 
малых чисел Рейнольдса, так и после наступления «втягивающего» режима. 
Было установлено, что изменение геометрии микромиксера приводит к уве-
личению относительной эффективности смешения (отношение эффектив-
ности смешения к перепаду давлений) во всем диапазоне чисел Рейнольдса 
1 ≤ Re ≤ 300 по сравнению с прямым каналом. 

A.A. Shebeleva1, A.V. Shebelev 1,2, A.S. Lobasov1,2, A.V. Minakov1,2

1 Siberian Federal University,
Russia, 660041, Krasnoyarsk, Svobodny pr, 79

2 Kutateladze Institutes of Thermophysics,
Russia, 630090, Novosibirsk, Academician Lavrentiev Avenue

NUMERICAL INVESTIGATION OF THE MIXING EFFICIENCY 
OF FLUIDS IN PASSIVE MICROMIXERS

Рис. 1. Распределение кон-
центрации по каналу и на вы-
ходе при Re=50 для микромик-
сера c 2 БЭ.
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ВЛИЯНИЕ  НАЧАЛЬНОЙ  ВЛАЖНОСТИ  НА 

ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЕ  В  СВЕРХЗВУКОВОМ  ПОТОКЕ 

Известно, что при определенных условиях, течение газового потока мо-
жет сопровождаться возникновением в нем зон с полной энтальпией больше 
и меньше некоторой средней величины. Указанные явления – перераспреде-
ления полной энергии (температуры) потока без совершения им технической 
работы и теплообменом с окружающей средой принято называть энергораз-
делением (газодинамическим температурным разделением). 

На основе некоторых из этих явлений созданы устройства для безмашин-
ного энергоразделения (температурного разделения) потоков[1]. В настоя-
щий момент наиболее распространены - вихревые трубы Ранка-Хилша. 

Количественной мерой температурного разделения потоков служит раз-
ность между полными среднемассовыми температурами газового потока на 
входе и на «горячем» и «холодном» выходах из устройства. 

В работе [1] предложен и теоретически обоснован метод безмашин-
ного температурного разделения газового потока, который позволяет 
существенно снизить потери полного давления у одного из потоков. Он 
основан на использовании эффекта энергоразделения газового потока в 
сжимаемом пограничном слое на плоской пластине, возникающем в газах 
с числом Прандтля отличным от единицы. В таком случае, чем выше ско-
рость потока и чем больше число Прандтля отличается от единицы, тем 
больше температура торможения пристенных слоев (температура адиа-
батной стенки) отличается от начальной температуры торможения пото-
ка. Для большинства газов критерий Прандтля лежит в окрестности 0.7, 
что не позволяет получить существенную разность между указанными 
температурами даже при высоких числах Маха. Например, для воздуха 
(число Прандтля ≈ 0.72) при числе М=3 температура адиабатной стенки 
при турбулентном режиме течения составляет 0.935 от величины началь-
ной температуры торможения. Известны способы, позволяющие увели-
чить данную разность температур, такие как: нанесение на обтекаемую 
поверхность рельефа определенной формы; реламинаризация погранич-
ного слоя; создание отрывных зон в области взаимодействия с падающей 
ударной волной или при обтекании препятствия. В настоящей работе экс-
периментально исследуется возможность влияния на адиабатную темпе-
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ратуру стенки путем изменения начальной влажности потока, разгоняе-
мого до сверхзвуковой скорости. 

Использовался сверхзвуковой канал, который состоял из сменных про-
филированных латунных сопел с расчетным значением числа Маха 1.8 и 2.4 
критическим диаметром 10 мм и 7.7 мм, соответственно. Сопла стыковались 
к коническо-цилиндрическому каналу, состоящему из трех латунных секций 
длиной по 100 мм каждая. Первая секция после сопла – коническая (конус-
ность 1:50), остальные - цилиндрические с диаметром 14 мм. Общая длина 
сверхзвукового канала от критического сечения сопла до входа в сверхзву-
ковой диффузор составила 332 мм. Рабочее тело (сухой воздух, влажный 
воздух) поступало в сверхзвуковой канал из форкамеры, в которой распо-
лагались приемники полного давления, температуры торможения и датчик 
влажности. Параметры рабочего тела (полное давление, температура тормо-
жения, массовый расход сухого воздуха, массовая доля воды, температура 
пара, влажность,) варьировались в следующих диапазонах: полное давление 
– 0.1-0.7 МПа, температура торможения – от 288 до 353 К, массовый расход 
сухого воздуха – от 0.005 до 0.08 кг/с массовая доля воды – от 0.0001 до 0.05, 
температура пара 373 до 523 К, влажность рабочего тела 0.01-90%. В экс-
перименте регистрировалось распределение статического давления и тем-
пературы внешней поверхности сверхзвукового канала, которая в условиях 
проведения эксперимента при достижении стационарного режима близка к 
температуре адиабатной стенки. Температура поверхности сверхзвукового 
канала регистрировалась при помощи тепловизора ThermaCAM SC3000. 

В результате показано, что в зависимости от влагосодержания в потоке 
разность между температурой торможения и адиабатной температурой стен-
ки может быть как больше, так и меньше, по сравнению со случаем сухого 
воздуха. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-19-00699
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ВЛИЯНИЕ  СВОЙСТВ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  ТЕРМОСИФОНА 

НА  ПЕРЕПАД  ТЕМПЕРАТУРЫ  ПО  ВЫСОТЕ 

ПАРОВОГО  КАНАЛА

Термосифоны (ТС) – эффективные устройства отвода тепла от теплона-
груженного оборудования. В процессе эксплуатации при условии отсутствия 
контакта теплоносителя с внутренней поверхностью испарительной части 
ТС возникает аварийный режим. Последний характеризуется уменьшением 
скорости рассеивания тепла при охлаждении оборудования, перегревом сте-
нок. Известно [1-2], что такой режим возникает, если: 1) тепловой поток, 
подводимый к испарительной части ТС, превышает критический; 2) объем 
заполнения ТС составлял меньше минимально-необходимого. Последстви-
ем аварийного режима является разрушение теплонагруженного элемента и 
термосифона.

Цель работы – анализ влияния свойств теплоносителя на перепад тем-
пературы по высоте парового канала в условиях заполнения термосифона 
объемом меньше минимально-необходимого.

Экспериментальные исследования проводились на установке, принцип 
действия которой подробно описан в [3].

Согласно рекомендациям [2] минимальная степень заполнения (εи) при-
нята 25% (6,3 мл) от объема испарительной части термосифона 25,1 мл.

Перепад температуры ( tΔ ) по высоте парового канала определялся как:

– температуры на оси симметрии в нижней и верхней частях

парового канала.
На рисунке 1 представлены зависимости перепада температуры по высо-

те парового канала от плотности теплового потока.
Установлено, что при низких тепловых потоках (q<500 Вт/м2) свойства 

теплоносителя практически не влияли на tΔ . С ростом плотности теплового 
потока перепад температуры по высоте парового канала, заполненного па-
рами этанола, увеличивался интенсивнее, чем в канале с водяными парами. 
Предложена гипотеза, что при идентичных тепловых нагрузках, подведен-
ных к нижней крышке термосифона, в диапазоне q=42÷3370 Вт/м2 этанол 

,tt t , 

 t   t  
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перегревался до больших (до 7 °С) темпера-
тур по сравнению с водой и, соответственно, 
испарялся быстрее.

При тепловых потоках q>2000 Вт/м2 
температура слоя теплоносителя в испари-
тельной части ТС превышала температуру 
кипения этанола. В результате при малой 
степени заполнения (εи =15%) и высоких 
тепловых потоках (q>2000 Вт/м2) на верх-
ней границе нижней крышки термосифона 
могли возникнуть сухие пятна (разрывы 
слоя теплоносителя), интенсивность пере-
носа тепла через которые была существенно 
ниже. В таких условиях образуется меньше 
пара, скорость его движения по паровому 
каналу снижается. Таким образом, при за-
полнении термосифона этанолом (εи =15%) 

перепады температуры по высоте парового канала больше, чем при заполне-
нии его испарительной части водой того же объема.

Исследования выполнены в рамках Программы повышения конкуренто-
способности ТПУ.
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Рис. 1. Зависимости перепада 
температуры по высоте парового 
канала от плотности теплового 
потока при степени заполнения 
теплоносителем испарительной 
части термосифона на 15%: 1 — 
этанол; 2 — вода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ  КОНДЕНСАЦИИ  ПАРА  В 

НАКЛОННОЙ  ОХЛАЖДАЕМОЙ  ТРУБЕ  С  РАЗЛИЧНЫМИ 

СХЕМАМИ  ОХЛАЖДЕНИЯ

При расчёте конденсаторов пара пользуются зависимостями, представ-
ленными в [1-3]. Влияние схемы движения теплоносителей на теплообмен и 
гидродинамику процесса не исследовалось.

Схема движения теплоносителей не оказывает влияния на параметры 
процесса в том случае, когда во всех точках теплообменной поверхности 
значение коэффициента теплопередачи одинаково. Однако в [4] исследован 
процесс конденсации пара в многорядном трубном пучке и показано, что 
гидравлические процессы могут оказывать значительное влияние на тепло-
обмен. 

Были проведены 
экспериментальные ис-
следования стенда те-
плообменного аппарата 
типа «труба в трубе», 
оборудованного схемой 
оперативного переклю-
чения схемы движения 
теплоносителей.

Схема эксперимен-
тальной  установки 
представлена на рис. 1.

Экспериментально 
получена и теоретиче-
ски обоснована зависи-
мость потерь давления 
конденсирующегося 
пара от схемы движе-
ния теплоносителей. 

Рис. 1. Принципиальная схема (а) эксперименталь-
ного стенда со схемами установки термопар на выходе 
из трубы (б) и зонда для измерения статического давле-
ния на входе в трубу (в).
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В [5,6] были предложены две физические модели для расчёта потерь дав-
ления пара, конденсирующегося в наклонной охлаждаемой трубе при раз-
личных схемах движения теплоносителей.

Квадратичная модель основывается на допущении, что плотность пара 
по мере конденсации сохраняется постоянной, а потери давления от вязкого 
трения при конденсации пропорциональны квадрату его средней по сечению 
скорости.

Вторая физическая модель, применимая в данной ситуации – модель по-
тери импульса [6].

Приведены результаты экспериментальных исследований и расчётов по 
двум физическим моделям для зависимости отношения потерь давления при 
противоточной и прямоточной схемах движения теплоносителей от параме-
тра, включающего в себя коэффициент теплопередачи k, площадь теплооб-
менной поверхности F0 и произведение удельной теплоёмкости и расхода 
охлаждающей воды W. 

Показано, что потери давления конденсирующегося пара при противо-
точной схеме движения теплоносителей всегда превышают таковые при пря-
моточной и противоточной схемах. 

Модель потери импульса лучше согласуется с данными экспериментов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПЛАВЛЕНИЯ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

 ОБРАЗЦОВ  В  ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ  ИНДУКТОРЕ: 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  УСТАНОВКА  И 

ПЕРВИЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

При проведении современных теплофизических экспериментов до-
вольно часто встречаются задачи (например, изучение механизмов фраг-
ментации жидкометаллических капель при паровом взрыве [1]), связанные 
с плавлением в лабораторных условиях различных высокотемпературных 
материалов. Для их успешного решения удобно использовать компактные 
индукционные нагреватели. Важнейшая часть подобных устройств – ин-
вертор (источник высокочастотных колебаний). Широко распространенная 
и относительно простая электрическая схема подобного устройства, кото-
рая основана на доступных комплектующих материалов, представлена в [2]. 
Эксплуатация инвертора, собранного по данной схеме, показала невысокую 
надежность работы устройства, что обусловлено рассогласованием частот 
его колебательного контура и генератора. Поэтому нами был разработан и 
изготовлен усовершенствованный инвертор, включающий в себя дополни-
тельно  устройства фазовой автоподстройки системы и скоростной защиты 
силовых транзисторов от превышения тока. Специальный импульсный регу-
лятор позволяет управлять мощностью инвертора с помощью персонального 
компьютера. Подобные доработки позволили обеспечить устойчивую работу 
высокочастотного (250 кГц) индуктора и провести исследования процесса 
плавки различных металлических (олово, цинк, алюминий, никель, нержа-
веющая сталь) образцов, нагретых в лабораторных условиях до температур 
выше 1600 оС. 

Результаты исследований показали, что при проведении эксперимен-
тов на воздухе имеет место интенсивная капельная эрозия (горение) жидкой 
стали. Это обстоятельство препятствует возникновению режима пленочного 
кипения при попадании расплава в воду и тем самым создаются условия для 
исключения взрывной фрагментации образцов жидкого железа (отсутствие 
парового взрыва). При проведении экспериментов в инертной атмосфере ар-
гона наблюдается другой интересный физический эффект, связанный с вы-
бросом струй или капель жидкости в окружающую газовую среду при вы-
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ключенном индукторе (рис. 1). Физическая природа этого явления не совсем 
ясна и требует дополнительного как экспериментального, так и расчетно-
теоретического изучения.  

На основе разработанного устройства с индукционным нагревателем 
была создана установка по изучению механизмов процесса фрагментации 
раскаленных металлических капель, падающих в холодную воду. Выявлено, 
что типы фрагментации (взрывная или спокойная), а также формы осколков 
и их размеры определяются, главным образом, степенью окисленности по-
верхности расплава и его температурой. Минимальные радиусы образую-
щихся частиц при тонкой фрагментации не превышали нескольких микро-
метров. Проведенные численные оценки свидетельствуют, что скорость 
охлаждения получаемых частиц может достигать  значений 109 - 1010 К/с, что 
вполне достаточно для получения сплавов с аморфной структурой.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-
01497). Авторы выражают благодарность сотрудникам ОИВТ РАН Ю.П. 
Ивочкину и И.О. Теплякову за помощь в постановке задачи и проведении чис-
ленных расчетов. 
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INVESTIGATION OF THE METAL SAMPLES MELTING 
PROCESS IN A HIGH-TEMPERATURE INDUCTOR: 

EXPERIMENTAL INSTALLATION AND PRIMARY RESULTS 

               а)                                 б)                                в)                                  г)
Рис. 1. Фотографии расплавленной капли в различные моменты времени t. Ин-

дуктор включен (а) – t = 0 с; индуктор выключен: (б) – 0.04 с; (в) – 3.12 с; (г) – 4.56 с.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ 

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЙ  СТЕНКИ  В  СВЕРХЗВУКОВОМ 

ГАЗОКАПЕЛЬНОМ  ПОТОКЕ

При увеличении скорости течения газового потока его термодинами-
ческая температура снижается. При этом слой газа непосредственно на 
поверхности адиабатной (непроницаемой для теплового потока) пласти-
ны, помещенной в высокоскоростной поток, принимает так называемую 
температуру «теплоизолированной стенки» отличную как от температу-
ры торможения набегающего потока, так и от его термодинамической 
температуры. 

Во многих прикладных задачах (теплозащита, безмашинное энергораз-
деление и т.п.) снижение температуры теплоизолированной стенки относи-
тельно температуры торможения приводит к существенному повышению 
положительного эффекта. Решение данной задачи возможно через исполь-
зование свойств газокапельных потоков с малой массовой концентрацией 
(до процента) жидкой фазы. В этом случае жидкая фаза практически не 
влияет на свойства основного газового потока, при этом сами капли могут 
охлаждаться до термодинамической температуры потока [1, 2]. Организо-
вав выпадение охлажденных капель на стенку, возможно добиться суще-
ственного снижения температуры ее поверхности.

Проведена серия экспериментальных измерений темпа охлаждения 
теплоизолированной поверхности, обтекаемой сверхзвуковым воздуш-
но-капельным потоком на сверхзвуковом аэродинамическом стенде АР-2 
(рис. 1). Числа Маха набегающего потока составляли М=2.0, 2.5, 3.0. 
Относительный массовый расход жидкости (массовая концентрация) ва-
рьировался в диапазоне 0.05-0.5 %. Жидкость (дистиллированная вода) 
распылялась через центробежную форсунку в воздушный поток в форка-
мере. По темпу охлаждения поверхности, используя методику, изложен-
ную в работе [3], определялась температура теплоизолированной стенки 
и коэффициент теплоотдачи для данных условий обтекания. 
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1 – форкамера; 2 – сборка конусов; 3 – хонейкомб; 4 – датчик давления торможения; 5 – тер-
мопара температуры торможения; 6 – форсунка; 7 – рабочий канал; 8 – плоское регулируемое 
сопло; 9 – датчики статического давления и термопары; 10 – ИК-камера (тепловизор); 11 – ин-
фракрасный иллюминатор; 12 – иллюминатор из оптического стекла; 13 – зонд для измерения 
температуры в пограничном слое; 14 – экспериментальная модель; 15 – диффузор

Рис. 1. Общий вид сверхзвуковой аэродинамической установки АР-2
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  УСЛОВИЙ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  КРИЗИСА 

КИПЕНИЯ  В  ТРУБАХ  ПРИ  ВЫСОКИХ  ПРИВЕДЕННЫХ 

ДАВЛЕНИЯХ

Выполнено сопоставление рассчитанных значений расхода жидкости в 
пленке в дисперсно-кольцевом потоке с рекомендуемыми значениями крити-
ческого теплового потока (КТП) при кипении воды в трубах [1], продемон-
стрировавшее отсутствие явной корреляции между ними. Анализ подтверж-
дает известную точку зрения о невозможности построения единой модели 
кризиса кипения в трубах. Рост КТП с увеличением массовой скорости по-
тока, обнаруженный экспериментально и отраженный в таблицах в широкой 
области высоких давлений и массовых скоростей, дает основания вернуться 
к гипотезе В.Е. Дорощука о «кризисе орошения». Раннее разработанные со-
отношения для распределения жидкости по сечению кольцевого потока [2] 
позволяют количественно проверить гипотезу. Анализ табличных данных 
при p=10-20 МПа, x=0,15-0,4 показывает, что восходящие участки зависимо-
стей qcr(G) приближенно соответствуют простому соотношению

0,339

0, 268 G
cr LG

L

q h D
ρ
ρ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
,

где плотность потока массы за счет осаждения капель D рассчитывается по 
методике из работы [2].

Нижняя граница диапазона массовых расходных паросодержаний при-
мерно отвечает условиям формирования кольцевой структуры; что касается 
верхней (x=0,4), она соответствует той части таблиц, которая опирается на 
прямые опытные данные. На рис. 1 представлена зависимость рассчитанных 
значений критической плотности теплового потока от экспериментальных.

Следует отметить, что значительная по объему часть таблиц [1], относя-
щаяся к очень высоким x (≥0,5) и G (≥2000 кг/(м2с)), вызывает сомнения не 
только с точки зрения неподкрепленности прямыми экспериментами. Кризис 
кипения предполагает резкое снижение интенсивности теплоотдачи, которое 
применительно к кипению воды означает аварийную ситуацию для тепло-
обменной поверхности. Между тем, при высокой плотности пара и больших 
числах Рейнольдса теплоотдача «сухой» стенки обеспечивает отвод тех тепло-
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вых потоков, которые таблица предска-
зывает как критические, при незначи-
тельных перегревах. Расчет перегрева 
стенки дает значения менее 10 °С. Ясно, 
что повышение температуры с 357ºС до 
366ºС или с 366ºС до 375ºС, с практи-
ческой точки зрения, нельзя рассматри-
вать как кризисное явление. Если же 
иметь в виду ненадежность обсуждае-
мой области таблиц, то ее сохранение 
трудно аргументировать рациональны-
ми доводами. Это утверждение в еще 
большей степени относится к той части 
таблиц [1], в которой вода находится в 
твердой фазе (большие недогревы при 
низких давлениях).

Наконец, составители таблиц совершенно не обращают внимания на воз-
можность термодинамического кризиса кипения, хотя при давлениях выше 
16 МПа это весьма вероятно, так как отличие температуры предельного пе-
регрева и насыщения становится очень малым. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №19-08-01044 А).
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экспериментальных значений qcr .
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ВЫСОКОФОРСИРОВАННОГО  ДВУХТОПЛИВНОГО  ДВИГАТЕЛЯ

В данной работе исследуется концепция двухтопливного двигателя с ком-
бинированным смесеобразованием, высокой степенью сжатия (характерной 
для дизелей) и зажиганием от запальной дозы дизельного топлива. Органи-
зация рабочего процесса в двухтопливных двигателях, помимо улучшения 
экологических показателей двигателя приводит к изменению условий про-
текания процессов теплообмена в камере сгорания, особенно на наконечни-
ке распылителя форсунки, вызванному также существенным уменьшением 
продолжительности подачи дизельного топлива (в перспективных двухто-
пливных двигателях величина запальной дозы составляет 2-5% от подачи 
топлива на номинальном режиме дизеля). Это приводит к необходимости 
исследования теплового и теплонапряженного состояний распылителя фор-
сунки, что и являлось целью данной работы. 

Объект исследования – четырехтактный рядный шестицилиндровый 
двухтопливный двигатель на базе КамАЗ-910, с наддувом и промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха. Основные параметры двигателя: D/S = 
130/150 мм/мм, степень сжатия ε = 17,5, мощность 354 кВт при частоте вра-
щения коленчатого вала n = 1400 мин–1.

В расчете проводилось моделирование процессов газообмена, смесео-
бразования и сгорания, а также теплообмена в цилиндре и распылителе фор-
сунки двухтопливного двигателя. Численная реализация модели осущест-
вляется программным комплексом FIRE, разработанным фирмой AVL List 
GmbH (Австрия) [1].

Верификация математической модели осуществлялась на основании ин-
дикаторных диаграмм, полученных в 0-1 мерном расчете.

Для процесса сгорания двухтопливного двигателя характерно более 
равномерное распределение локальных параметров (температуры, скоро-
стей газа) по объему КС в сравнении с дизелем, что приводит к невысо-
ким скоростям нарастания давления в сравнении с дизельным процессом в 
базовом двигателе со схожим значением среднего эффективного давления 
(pε = 25,4 бар).
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В результате моделирования по-
лучено количество теплоты, отводи-
мое в детали, образующие камеру 
сгорания (поршень, гильза цилин-
дра, крышка двигателя), а также 
распределения коэффициентов те-
плоотдачи α на этих поверхностях 
(в том числе, на распылителе фор-
сунки, рис. 1).

Полученные граничные условия 
используются для расчета теплово-
го и теплонапряженного состояния 
(ТНДС) распылителя форсунки. От-
мечается высокий уровень нагрузок 
на распылитель форсунки в задан-
ных условиях работы: существен-
ное сокращение времени подачи то-

плива в двухтопливном двигателе в сравнении с базовым дизелем (3 °ПКВ и 
25-30 °ПКВ соответственно) даже при сравнимых давлениях впрыскивания 
приводит к значительному росту температур и уровню напряжений в нако-
нечнике распылителя. Тем не менее, согласно результатам расчетов деталь 
остается работоспособной.

Работа выполнена в рамках совместной работы МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и ФГУП «НАМИ» (№ субсидии 14.626.21.0005, уникальный идентификатор 
проекта RFMEFI62617X0005).
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SIMULATION OF LOCAL HEAT TRANSFER IN COMBUSTION 
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Рис.1.  Распределения коэффициентов 
теплоотдачи на поверхности распылите-
ля форсунки двухтопливного двигателя 
(720 °ПКВ соответствуют ВМТ)
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Перспективным направлением развития современных энергетических 
установок является применение сложных канальных систем, позволяющих 
повысить энергоэффективность за счет увеличения удельной поверхности 
и интенсификации процессов тепломассообмена. Отсутствие надежных ме-
тодов расчета таких установок, обусловленное  слабой изученностью взаи-
мосвязи процессов на микро- и макромасштабах [1], в значительной степени 
сдерживает разработку оборудования для водородной, космической и малой 
энергетики. В данной работе рассмотрено многомасштабное физическое и 
математическое моделирование гидродинамики и тепломассообмена в воз-
духоразделительных установках, установках сжижения природного газа, 
микроканальных системах охлаждения электронного оборудования и конди-
ционирования, микроструктурных реакторах-теплообменниках водородной 
энергетики и устройствах получения синтетического топлива. 

Рассмотрены особенности моделирования процессов тепломассообмена 
при противоточном газожидкостном течении в структурных насадках воз-
духоразделительных установок. В таких установках многокомпонентная 
жидкость стекает вниз в виде пленочного течения и пар поднимается вверх 
в условиях интенсивного массообмена на межфазной поверхности. Развит 
метод расчета межфазного тепломассообмена, основанный на учете само-
произвольной закрутки потока пара, вызванной взаимодействием потоков 
в слое смешения. Установлено, что основной причиной крупномасштабной 
неустойчивости в воздухоразделительных установках, являются взаимосвя-
занные гидродинамические и массообменные процессы, приводящие к раз-
витию конвективных течений и капиллярно-гравитационной неустойчиво-
сти, что снижает эффективность разделения и вызывает неравномерность 
потоков жидкости и пара. Рассмотрены методы моделирования процессов 
тепломассообмена при спутном газожидкостном течении в пластинчато-ре-
бристых испарителях и конденсаторах воздухоразделительных установок 
и систем сжижения природного газа. Разработана математическая модель, 
основанная на получении решений для течения жидкости в углах и на стен-
ках каналов в условиях доминирующего влияния капиллярных сил с по-
следующей сшивкой решений на линии сопряжения. Расчеты показали, что 
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формирование сухих пятен и увеличение коэффициента теплоотдачи вблизи 
контактной линии типичны для испарения жидкости в компактных тепло-
обменников и микроканальных системах охлаждения. Предложенная модель 
тепломассообмена хорошо согласуется с экспериментальными данными и 
закладывает основы для расчета компактных испарителей и конденсаторов 
различного применения.  

Для обоснования применения микроканальных систем отвода тепла от 
теплонапряженных зон энергетического оборудования и микропроцессо-
ров разработан новый метод расчета теплообмена при кипении жидкости в 
микроразмерных системах, учитывающий совместно вклад подавления пу-
зырькового кипения, двухфазной конвекции и испарения пленки жидкости в 
неравновесных условиях. Установлены физические механизмы и предложе-
ны методы повышения критической тепловой нагрузки для кипения воды, 
диэлектрической  жидкости и хладонов в микроканальных системах охлаж-
дения, выявлены закономерности теплообмена при микроструйном охлаж-
дении зон повышенного тепловыделения. Разработан метод расчета само-
согласованного роста пузырей пара при взрывном кипении метастабильной 
жидкости и нананожидкости, предложены методы управления взрывным 
кипением при нестационарном тепловыделении.

Синтезированы многокомпонентные наноструктуры на основе родия и 
палладия для проведения паровой и автотермальной конверсии углеводоро-
дов и спиртов. Разработаны физическая и математическая модели конверсии 
углеводородов в обогащенный водородом синтез-газ в микроканальном и 
микроструктурированном многофазном реакторе, установлены условия вы-
сокой степени конверсии исходных продуктов в синтез-газ и жидкие угле-
водороды при последующем низкотемпературном синтезе Фишера-Тропша.

Исследование выполнено в рамках государственного задания ИТ СО 
РАН, за счет гранта РФФИ (проект № 18-08-01282а) и гранта Российского 
Научного Фонда (проект № 16-19-10519). 
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

СТРУКТУРЫ  КОМБИНИРОВАННЫХ  РЕАГИРУЮЩИХ  СТРУЙ

Одним из перспективных способов повышения эффективности процесса 
горения при создании горелочных устройств и камер сгорания является ис-
пользование закрутки потока, позволяющей интенсифицировать процессы 
тепло- и массообмена. 

Закрутка радикальным образом влияет на газодинамику течения, микро- 
и макроструктуру турбулентного потока. Пространственное распределение 
термогазодинамических параметров, геометрия фронта пламени и механизм 
горения в реагирующих течениях зависят от степени закрутки, сообщенной 
потоку.

Одним из наиболее эффективных способов организации струйного пото-
ка является комбинированное течение. Комбинированные струйные течения 
представляют собой двухкомпонентные газовые или газожидкостные тече-
ния, в которых осевое течение, как правило, является струйным, а на перифе-
рии относительно него распространяется закрученный поток. При решении 
задач горения в роли осевого потока, как правило, выступает газообразное 
топливо, реагирующее с окислителем в составе спутного закрученного воз-
душного периферийного потока, что позволяет существенно интенсифици-
ровать процесс за счет повышения массовой скорости горения.

В данной работе рассмотрены особенности формирования и структуры 
комбинированных реагирующих струй при ламинарном и турбулентном ре-
жимах истечения. Установлено влияние подъемной силы на форму и положе-
ние факела, формируемого при истечении топливных струй под различными 
углами к вертикали. Определены значения осредненной массовой скорости 
выгорания пропана на ламинарном и турбулентном режимах истечения, в ус-
ловиях несовпадения направлений начального импульса струи и подъемной 
силы, обусловленной свободной конвекцией.

Результаты экспериментальных исследований показали, что в отличие 
от горения одиночной топливной струи, формирование факела в условиях 
комбинированного течения сопровождается уменьшением относительной 
криволинейной длины пламени на 30% в диапазоне углов 0 < φ < 90°. Уста-
новлен характер зависимости осредненной по времени массовой скорости 
выгорания U от числа Рейнольдса ограничивающей закрученной воздушной 
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струи при значениях φ = 0 и Reтопл = 4000, выраженный наличием области 
автомодельности (Reвозд < 1500), области лавинообразного роста функции 
U = f(Reвозд) (1500 < Reвозд < 2600) и области срыва пламени (Reвозд > 2600). 

Показано, что изменение начальных условий формирования диффузион-
ного факела по φ и Reтопл не оказывает влияния на качественный характер 
зависимостей U =f(Reвозд), а сопровождается лишь смещением точки лавино-
образного нарастания U. При этом в диапазоне Reвозд < 1500 влияние параме-
тра Reтопл на скорость выгорания U отсутствует. Экспериментально опре-
делен диапазон значений угла между направлениями начального импульса 
топливной струи и подъемной силы 30° < φ < 45°, характеризуемый мак-
симальными значениями массовой скорости выгорания для всего семейства 
кривых U = f(φ).

Проведенное численное моделирование выгорания комбинированных 
реагирующих струй в условиях детальной кинетической схемы процесса 
горения, с учетом термогравитационной конвекции в стационарной и неста-
ционарной постановке позволило подтвердить обнаруженные в эксперимен-
те закономерности и обосновать их взаимосвязть со структурой течения в 
струе.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №18-79-
00180 «Теплофизика комбинированных реагирующих и импактных струйных 
течений». 
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химических превращений, 

горение
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ИССЛЕДОВАНИЕ  АЭРОДИНАМИКИ  И  ТЕПЛООТДАЧИ  В 

КОНВЕКТИВНОЙ  СТУПЕНИ  РЕКУПЕРАТИВНО-

ГОРЕЛОЧНОГО  БЛОКА

Одними из наиболее эффективных и простых по конструкции рекупера-
тивных устройств являются рекуперативно–горелочные блоки (РГБ), кото-

рые представляют собой 
комбинации типовых го-
релок с рекуператорами 
(рис.1), размещенными 
в кладке печи [1]. Воз-
дух, подводящийся к 
рекуператору 2 через па-
трубок 4 тангенциально 
внутренней поверхности 
генератора закрутки 3, 
закручивается, проходит 
воздушные кольцевые 
каналы 5 и 6, нагревается 

от теплопередающей стенки 11 дымового канала и через коллектор 7 на-
правляется в горелку 1. Продукты сгорания через отверстие 12 поступают 
сначала в радиационную ступень 8 дымового канала, а затем в конвектив-
ную ступень 9. В радиационной ступени дымовые газы передают тепло-
ту нагреваемому воздуху через стенку, преимущественно за счет излуче-
ния, а в конвективной ступени – конвекцией за счет струйного истечения 
дымовых газов из перфорированной трубы 10 на стенку 11. В результате 
струйного натекания дымовых газов на внутреннюю поверхность дымово-
го канала значительно интенсифицируется процесс теплопередачи к дви-
жущемуся по кольцевому каналу воздуху. Данная конструкция может обе-
спечить подогрев воздуха до 350…400оС при температуре уходящих газов 
750…1200оС. 

Целью настоящей работы является интенсификация теплоотдачи на вну-
тренней поверхности конвективной ступени дымового канала.

Численное моделирование осуществлялось в трехмерной постановке с 
использованием программного комплекса ANSYS Fluent 15.0. 

Рис. 1. Схематический чертеж  рекуперативно-го-
релочного блока
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Расчеты величины избыточного давления в перфорированном цилин-
дре и кольцевом зазоре между ним и теплопередающей стенкой, позволили 
установить, что перепад давления в отверстиях (между внутренним объемом 
перфорированного цилиндра и внешним кольцевым зазором) расположен-
ных около глухого торца значительно больше, чем в начале. Так в среднем 
скорость истечения струй из последних рядов отверстий примерно в 4 раза 
выше, чем из первых. В результате, плотность теплового потока на внутрен-
ней поверхности в начальных сечениях кольцевого зазора примерно в семь 
раз ниже, чем на выходе из него. В начальном участке кольцевого зазора су-
ществует практически застойная зона. 

В работе исследованы различные варианты конструкции перфорирован-
ного цилиндра. Так при выполнении передней торцевой части кольцевого 
зазора в форме внутренней четверти тора, наблюдается более плавный вход 
потока во внутреннюю часть перфорированного цилиндра (рис. 2),  форми-

руется струйное истечение 
потока в кольцевой зазор уже 
из первого ряда отверстий, 
теплоотдача на начальном 
участке теплопередающей 
поверхности интенсифици-
руется более чем в 2 раза. 
Установлено, что для интен-
сификации теплоотдачи на 
поверхности конвективной 
части дымового канала це-
лесообразно уменьшить про-
дольные и поперечные шаги 
расположения отверстий на 

начальном участке перфорированного цилиндра и использовать шахматное 
размещение их в остальной части.

Литература
1. Сабуров, Э.Н. Циклонные нагревательные устройства с интенсифицированным 
конвективным теплообменом. Архангельск: Сев. –Зап. кн. изд–во, 1995. 341 с.
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Рис. 2. Распределение вектора полной скоро-

сти потока (а) и плотности теплового потока (б)

а
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ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС  ПРИ  ЗАЖИГАНИИ  КАПЛИ 

ГЕЛЕОБРАЗНОГО  ТОПЛИВА  НА  ОСНОВЕ  ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА

Выполнено экспериментальное исследование газофазного зажигания 
одиночных капель четырех составов типичного гелеобразного топлива на ос-
нове этилового спирта с добавлением загустителя, жидких (рапсовое масло) 
и мелкодисперсных твердых (алюминий) компонентов.

Зажигание капели диаметром 2 мм, расположенной на держателе, осу-
ществлялось путем нагрева в высокотемпературной (873–1073 К) воздушной 
среде муфельной печи. Процессы, протекающие во время индукционного 
периода, регистрировались высокоскоростной видеокамерой.

Установлены предельные условия (минимальная температура окружа-
ющего воздуха 873–943 К), необходимые для зажигания гелеобразного то-
плива, зависимости времён задержки зажигания от температуры воздуха. 
Времена задержки зажигания составляют от 0,1 до 3,3 с. Если зажигание не 
происходит в течение этого промежутка времени, то оно не происходит при 
более длительных временах прогрева, что обусловлено испарением капли. 

С использованием теневой методики зарегистрированы характеристики 
вдува паров горючего в среду окислителя. Этот процесс протекает в течение 
индукционного периода в результате микровзрывов, обусловленных отличи-
ем температур кипения компонентов топлива. Скорости вдува паров горю-
чего составляют около 3 м/с, характерные размеры зон, в которых скорость 
паров снижается до нуля, изменяются в диапазоне 6–8 мм.

Чем выше температура окружающей каплю топлива среды, тем выше 
интенсивность физико-химических процессов. Следствием этого является 
уменьшение времен задержки зажигания. При относительно высоких темпе-
ратурах воздуха (более 1050 К) диаметр горючей парогазовой зоны в окрест-
ности капли топлива в момент зажигания меньше в 3 раза по сравнению с 
соответствующей характеристикой при близких к предельным условиям за-
жигания, когда диаметр зоны паров горючего составляет около 9 мм (более 
четырех характерных начальных диаметров капли).

Полученные экспериментальные результаты позволили сформулировать 
физическую модель процесса (рис. 1), которая может быть основой для раз-
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работки математической модели зажигания капель гелеобразных топлив в 
условиях интенсивного нагрева. Такая математическая модель позволит до-
стоверно прогнозировать характеристики процесса в широких диапазонах 
варьирования свойств топлива, конфигурации капель и параметров источ-
ника нагрева.

В начале индукционного периода происходит 2 фазовых превращения: 
плавление и испарение. В момент плавления пары горючей жидкости посту-
пают в среду окислителя с поверхности капли. В ее окрестности формирует-
ся газовая смесь, температура которой намного ниже температуры окислите-
ля, т.к. температура паров этанола не превышает температуру его кипения. В 
таких условиях загуститель полностью расплавляется. Легко кипящая и не 
кипящая компоненты разделяются. На поверхности капли формируется слой 
расплавленного загустителя, под которым располагается горючая жидкость. 
Из-за разности температур кипения компонентов происходят микровзрывы 
и вдув горючих паров. Повышается концентрация горючего в парогазовой 
смеси. Происходит зажигание.

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

A.G. Nigay, O.S. Yashutina
supervisor D.O. Glushkov

National Research Tomsk Polytechnic University,
Russia, 634050 Tomsk, Lenin Avenue, 30

HEAT AND MASS TRANSFER AT THE IGNITION OF DROPLET 
OF GEL FUEL BASED ON ETHANOL

Рис. 1. Схема физической модели зажигания капли гелеобразного топлива: а – на-
чало нагрева капли; б – формирование и продвижение в глубинные слои фронта плав-
ления; в – плавление твердой компоненты топлива (загустителя); г – микровзрывы и 
вдув горючих паров в среду окислителя; д — зажигание.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  И  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ 

СОВМЕСТНОЙ  УТИЛИЗАЦИИ  ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОТХОДОВ  ПРИ  СУСПЕНЗИОННОМ  И  ГРАНУЛИРОВАННОМ 

СЖИГАНИИ

В работе рассматриваются вопросы вовлечения горючих индустриаль-
ных отходов (угольный шлам, отход флотации угля, отработанные нефтепро-
дукты) и низкосортных компонентов (торф, бурый уголь) в энергетический 
сектор для сжигания в топочных камерах типичных паровых и водогрейных 
котельных агрегатов. Основное внимание уделено энергетическим и эколо-
гическим показателям сжигания в сравнении с традиционными энергоресур-
сами (уголь, мазут). Рассмотрены разные способы сжигания композицион-
ного топлива из отходов (в форме гранул, слоя, суспензии). 

Сжигание топлива может осуществляться по разным технологиям и в 
разных формах (например, сжигание суспензии в вихревой топке, в виде 
факела или в кипящем слое, сжигание предварительно сформованных бри-
кетов, гранул или пеллет). Каждый подход позволяет достигать конкретные 
технико-экономические, энергетические и экологические цели. Однако к 
настоящему времени соответствующие экспериментальные сведения доста-
точно ограничены.

В настоящей работе для приготовления топливных смесей использова-
лись флотационные отходы углеобогащения (фильтр-кек), торф, нефтяной 
шлам, вода, отработанное турбинное масло. Топлива сжигались в виде су-
спензий (с содержанием влаги ≈40%), слоя (навески) и предварительно сфор-
мованных брикетов и гранул. Сжигание топлив проводилось в модельной 
трубчатой муфельной печи при варьировании температуры нагрева в диа-
пазоне 300–900 °С. Определялись пороговые температуры зажигания, мак-
симальные температуры в зоне горения, времена задержки воспламенения 
топлив. Также измерялись концентрации оксидов серы и азота в продуктах 
сгорания. 

Установлено, что в гранулированном состоянии достигаются минималь-
ные температуры зажигания и меньшие времена задержки зажигания (на 
50–80% ниже, чем у суспензий). В суспензионном состоянии обеспечивают-
ся минимальные концентрации наиболее опасных выбросов (концентрации 
NOx и SOx на 18–75% ниже, чем при сжигании угля в твердом состоянии). В 
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табл. приведены значения минимальной температуры нагрева, необходимой 
для устойчивого гетерогенного зажигания исследуемых топлив. 

Увеличение доли нефтепродукта способствует ускоренному воспламе-
нению в газовой фазе (характеризуется появлением факела) и снижению 
температуры зажигания. Нефтепродукты характеризуются высокой тепло-
творной способностью, легко испаряются и воспламеняются (по сравнению 
с отходом углеобогащения или низкосортным топливом), что способствует 
ускоренному зажиганию твердой части композиционного топлива. Рост доли 
масла в исследуемых топливах приводил к пропорциональному снижению 
доли воды и твердой компоненты (вследствие необходимого обеспечения 
балансного соотношения долей компонентов). Можно уверенно говорить о 
том, что на этапе зажигания влияние процессов зажигания и горения паров 
масла на последующее зажигание коксового остатка является преобладаю-
щим.

Таким образом, в настоящей работе определены диапазоны параметров, 
соответствующие зажиганию и горению низкокалорийных топлив при их 
суспензионном, слоевом и гранулированном сжигании. Показан потенциал 
этих подходов для утилизации широкого перечня промышленных отходов, 
который выражается в возможности получения энергетических и экологиче-
ских выгод за счет низкой стоимости топливных компонентов и сниженных 
(в сравнении с угольной пылью) концентрациях вредных газов в продуктах 
сгорания топлива.

Исследования выполнены за счет средств Российского научного фонда 
(проект № 18-73-00013). 

K.Y. Vershinina, V.V. Dorokhov, D.S. Romanov
National Research Tomsk Polytechnic University,

Russia, 634050 Tomsk, Lenina str., 30

ENERGY AND ENVORONMENTAL PROSPECTS OF 
CO-UTILIZATION OF INDUSTRIAL WASTE AT LAY, SLURRY AND 

GRANULATED COMBUSTION

Таблица. Минимальные температуры гетерогенного зажигания топлив
90% фильтр-кек, 

10% отработанное 
турбинное масло 

(гранулят)

90% фильтр-кек, 
10% отработанное 
турбинное масло 

(суспензия)

70% нефть, 
30% торф 
(брикет)

50% нефть, 
50% торф 
(брикет)

25 вода, 25% 
нефтешлам, 

25% торф 
(суспензия)

440 480 320 310 340
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СОВМЕСТНОЕ  СЖИГАНИЕ  ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ  В  СОСТАВЕ  СУСПЕНЗИОННЫХ  ТОПЛИВ

Многочисленные индустриальные отходы (в основном из сырьевого сек-
тора) представляют достаточно высококалорийные вещества. Их прямое 
сжигание для производства тепловой и электрической энергии экологически 
небезопасно. Один из способов масштабной утилизации отходов с получе-
нием тепловой и электрической энергии состоит в их вовлечении в топлив-
ный сектор в составе водосодержащих суспензий (в качестве основных го-
рючих компонентов). 

Цель данной работы – экспериментальное определение основных эко-
логических и энергетических преимуществ сжигания водосодержащих су-
спензионных топлив из типичных индустриальных отходов по сравнению 
с углем. В рамках данной работы на примере Томской области рассмотрена 
возможность использования индустриальных отходов конкретного региона. 
Изучались три композиции (указаны массовые доли):

1)20% угольный шлам, 30% фильтр-кек; 40% сточные воды, 10% опилки;
2)20% торф, 30% фильтр-кек; 40% сточные воды, 10% рапсовое масло;
3)50% торф, 40% сточные воды, 10% отработанное турбинное масло.
На рис. 1а представлены времена задержки зажигания исследуемых топ-

лив. Для суспензионных топлив (составы 1–4) времена задержки гетероген-
ного зажигания при температуре нагрева около 700 °С лежат в диапазоне 
7–12 с. Отличия длительности инициирования горения топлив обусловлены 
различием компонентного состава и, в частности, свойств отдельных компо-
нентов. Определяющее влияние на процессы тепломассообмена при нагреве 
и зажигании топлива оказывают преимущественно зольность, влажность, 
количество летучих веществ, температуры разложения, воспламенения твер-
дых и жидких компонентов смеси.

При увеличении температуры в камере сгорания от 700 °С до 900 °С, 
регистрировалось уменьшение времени задержки зажигания в среднем в 
1.5–2 раза для капель суспензий разных компонентных составов (рис. 1а), 
поскольку при увеличении температуры в камере сгорания существенно воз-
растает тепловой поток к поверхности топлива. Важно отметить, что при 
росте температуры отличия времен задержки зажигания для топлив разных 
компонентных составов минимизируются. Это говорит о том, что для зажи-
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гания рассматриваемых топлив свойства компонентов имеют определяющее 
значение при температурах нагрева 400–850 °С, а с ростом температуры ока-
зывают уже значительно меньшее влияние на процесс зажигания топлива.

Эксперименты позволили установить (рис. 1.б), что применение водосо-
держащих композиционных топлив способно снизить концентрации оксидов 
серы и азота на 80% и 59% соответственно. Объяснить подобное снижение 
можно присутствием воды в суспензиях. В процессе нагрева и испарения 
воды из топлива температура в зоне горения и скорость сгорания снижается, 
следовательно, образуется меньше NOx и SOx.

Таким образом, установленные энергетические и экологические харак-
теристики сжигания суспензионных топлив на основе индустриальных от-
ходов иллюстрируют широкие возможности использования последних не 
только из-за необходимости их масштабной утилизации, но и с целью полу-
чения экологической выгоды по сравнению со сжиганием угля на ТЭС. 

K.Yu. Vershinina1, G.S. Nyashina1, D.P. Shabardin1

1 National Research Tomsk Polytechnic University,
Russia 634050 Tomsk, Lenin Avenue, 30

CO-COMBUSTION OF INDUSTRIAL WASTE AS OF SLURRY FUELS

а)                                                                      б)
Рис. 1. (a) Времена задержки зажигания топлив в зависимости от температуры в 

камере сгорания и минимальные температуры зажигания; (б) концентрации оксидов 
серы и азота: 1 – 20 % угольный шлам, 30 % фильтр-кек, 40 % вода, 10% опилки; 2 
– 20 % торф, 30 % фильтр-кек, 40 % вода, 10 % рапсовое масло; 3 – 50 % торф, 40 % 
вода, 10 % отработанное турбинное масло; 4 – уголь.
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ЧИСЛЕННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  МАССИВОВ 

РЕАГИРУЮЩИХ  ДИФФУЗИОННЫХ  СТРУЙ

Развитие газотурбинных двигателей связано с ростом температуры газа 
перед турбиной и степени повышения давления, что влияет на управление 
реакцией горения в камере сгорания. Традиционные камеры сгорания ра-
ботали по схеме диффузионного горения, при которой пламя устойчиво и 
имеет высокую температуру [1]. Недостатком таких камер сгорания является 
высокая скорость образования оксидов азота из-за высокой температуры в 
зоне реакции.Этого недостатка лишены камеры сгорания с предварительным 
перемешиванием топлива с воздухом и организацией кинетического горе-
ния. Реализация кинетической схемы решает проблему высокой эмиссии, но 
сопровождается неустойчивостью горения и высокой вероятностью проско-
ка пламени в зону смешения.

Проскок обусловлен соотношением между скоростью турбулентного го-
рения ut, которая зависит от степени повышения полного давления πk

*, и ско-
ростью истечения топливовоздушной смеси из сопла горелочного модуля υ, 
которая определяется величиной предельного перепада давления (2,5-3%). 
Увеличение πk

* до значений выше 45 приводит к проскоку пламени [2]. За-
дача повышения КПД и снижения массогабаритных параметров требует раз-
работки двигателей с πk

* > 45. Но кинетическая схема горения не позволяет 
организовать горение при таких степенях повышения давления.

Проблему можно решить применением диффузионного горения с раз-
делением зоны реакции на множество микрофакелов. Это сократит объ-
емы камеры сгорания и время пребывания газов в зоне реакции, что при-
ведет к снижению концентрации оксидов азота при той же скорости их 
образования. Такая схема позволяет избежать проблем неустойчивости 
горения и организовать низкоэмиссионное диффузионное горение. Экс-
периментальное решение задачи требует больших финансовых вложений, 
поэтому перед экспериментом необходимо использовать численное моде-
лирование.

В микрофакельных системах возникают коллективные эффекты, оказы-
вающие влияние на амплитуду и период колебаний факелов, устойчивость 
горения, площадь реакции и полноту сгорания топлива. Эти эффекты мало 
изучены и требуется их качественная оценка, а также создание полуэмпири-
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ческих методов расчета параметров горелочных модулей с учетом тенден-
ций развития газотурбинных двигателей [3]. 

Для оценки структуры течения и характеристик пламени выполнено 
численное моделирование. Исследованы одиночные реагирующие струи 
и комбинации линейных (2 и 3 струи) и пространственных массивов (2х2, 
3х3, 5х5). Геометрические характеристики массивов и шаг между струями 
выбраны на основе проведенных ранее экспериментальных исследований 
взаимодействий реагирующих струй [4]. Численные расчеты выполнены в 
стационарной и нестационарной постановке с варьированием шага по вре-
мени, в условиях естественной конвекции, путем включения гравитации, и с 
описанием детальной кинетической схемы выгорания топлива.

Формирование фронта пламени зависит от параметров топлива на вхо-
де. На одних режимах факелы распространяются отдельно друг от друга, на 
других – сливаются в один. Во втором случае наблюдаются колебания струй, 
которые становятся согласованными, из-за чего период колебаний сильно 
уменьшается.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №18-79-
00180 «Теплофизика комбинированных реагирующих и импактных струйных 
течений». 
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АНАЛИЗ  И  ТЕСТИРОВАНИЕ  ДЕТАЛЬНЫХ  И 

ПОЛУДЕТАЛЬНЫХ  МЕХАНИЗМОВ  ОКИСЛЕНИЯ 

МЕТАНА/ПРОПАНА

Повсеместное распространение на всех этапах разработки энергетиче-
ских машин средств и методов математического моделирования реагирую-
щих течений, а также рост доступных вычислительных ресурсов, привел к 
появлению в конце 80-х и дальнейшему развитию полудетальных и деталь-
ных кинетических механизмов окисления и пиролиза углеводородных сое-
динений, отражающих наиболее полным образом элементарные химические 
превращения в рассматриваемой реагирующей системе. Другими областями 
возможного применения подобных механизмов при разработке и оптимиза-
ции технологических процессов являются нефтеперерабатывающая и хими-
ческая промышленность. Несмотря на интенсивные исследования, прово-
дившиеся последние 30 лет, к настоящему времени даже для простейших 
газообразных углеводородов, таких как метан и пропан, существует множе-
ство различных детальных версий механизмов, с той или иной степенью точ-
ности описывающих реагирующие системы. Важным этапом на этом пути 
является создание общедоступных механизмов серии Gri-Mech [1]. Часто 
попытки воспроизведения новых или «нестандартных» эксперименталь-
ных данных с использованием известных механизмов приводит к большим 
погрешностям [2]. Более того, ввиду большого количества включенных в 
детальные механизмы компонентов и реакций, численное моделирование 
процессов тепломассообмена с их использованием ведет к необходимости 
решения большого количества уравнений переноса, а получающаяся система 
ОДУ или УЧП, ввиду разности временных масштабов протекания индивиду-
альных реакций, проявляет «жесткие» свойства. Поэтому смежной задачей 
является задача создания редуцированных механизмов, обладающих доста-
точной точностью в заданном интервале термодинамических параметров и 
применимых для серийных расчетов в рамках вычислительной газодинами-
ки. Большое разнообразие как детальных, так и редуцированных механиз-
мов окисления и пиролиза метана и пропана приводит к необходимости их 
сравнительного анализа и всестороннего тестирования на отобранных экспе-
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риментальных данных. Важными аспектами этой задачи являются общедо-
ступность и воспроизводимость результатов. Еще одним важным аспектом, 
который часто игнорируется в подобных исследованиях, является характер-
ная оценочная вычислительная сложность решения результирующей систе-
мы ОДУ при использовании известных или распространенных алгоритмов 
интегрирования. Несмотря на существенную неоднозначность этой оценки, 
она может быть полезной при выборе той или иной кинетической схемы для 
исследования.

В настоящей работе проведен анализ и тестирования большого количе-
ства известных детальных, полудетальных и редуцированных кинетических 
схем пиролиза и окисления метана и пропана в реакторных условиях. Про-
ведены стандартные тесты для кинетических схем на ламинарную скорость 
пламени при низких и высоких давлениях и задержку воспламенения. Рас-
смотрены различные экспериментальные методы определения этих величин 
и вносимая этими методами измерения методическая погрешность. Исполь-
зуемые данные для тестов, листинги программ, открытые кинетические ме-
ханизмы в формате ChemKin доступны по запросу авторам. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-31-20059.
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ  МИКРОВЗРЫВА  И 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО  ЗАЖИГАНИЯ  НЕОДНОРОДНЫХ  КАПЕЛЬ 

В  ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ  ГАЗОВОЙ  СРЕДЕ

Введение. Большинство современных исследований [1, 2] посвящено ис-
следованию явления микровзрыва неоднородных капель с использованием 
различных держателей и подложек, однако такой подход накладывает ряд 
ограничений на условия разрушения капель. Например, можно отметить 
влияние неровностей поверхности нагрева на процесс теплообмена; не-
равномерный подвод теплоты; влияние теплофизических свойств материала 
держателя и подложки на скорость и режим распада исследуемой капли и т. 
д. Указанные выше ограничения методик затрудняют применение получен-
ных результатов исследований в реальных газопарокапельных технологиях, 
где нагрев капель жидкости осуществляется высокотемпературной средой 
без использования вспомогательных приспособлений (держателей, подло-
жек) [3]. Поэтому целью настоящей работы является экспериментальное ис-
следование микровзрыва и последующего зажигания неоднородных капель 
без использования держателей при высокотемпературном нагреве.

Методика экспериментальных исследований. Методика проведения экс-
периментов предполагала несколько этапов. На держателе при помощи до-
заторов формировалась исследуемая неоднородная капля заданного размера. 
Затем капля сбрасывалась вниз, свободно падая в потоке высокотемпера-
турных газов. Высокоскоростная камера регистрировала быстропротекаю-
щие процессы распада неоднородных капель. Обработка видеокадров осу-
ществлялась с использованием программного обеспечения Phantom Camera 
Control. Частота съемки при поведении экспериментов составляла 5400 ка-
дров в секунду, температура в печи варьировалась в диапазоне 800 - 1100 °С, 
а диаметр исследуемых капель от 0,62 до 1,34 мм. 

Результаты и обсуждения. По результатам проведенных исследований 
установлены два режима дробления исследуемых неоднородных капель. В 
частности, для  неоднородных неперемешанных капель микровзрыв являлся 
основным режимом дробления родительской капли во всем диапазоне ис-
следованных температур (800 – 1100 °С), а диспергирование наблюдалось 
лишь при малых концентрациях горючего компонента (3%), в обоих случаях 
наблюдалось увеличение размеров родительской капли. Для перемешанных 
неоднородных капель эмульсий процессы полного распада капли были за-
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фиксированы лишь при температурах свыше 1000 °C, процесс микровзрыва 
характеризовался постепенным испарением и незначительным увеличением 
в размерах родительской капли.

Из исследованных факторов наибольшее влияние на итоговые характе-
ристики процесса разрушения неоднородных капель оказывают температура 
греющей среды и соотношение концентраций компонентов. Так при увели-
чении температуры от 800 до 1100 °C времена распада неоднородных непе-
ремешанных капель уменьшаются в 2-3 раза. При повышении концентрации 
горючего компонента от 3 до 97% время разрушения неоднородной непере-
мешанной капли сокращается на 5 – 15 %.

Явление микровзрыва позволяет получить мелкодисперсный аэрозоль, 
благодаря чему площадь поверхности испарения родительской капли воз-
растает в 100 – 200 раз, что делает полученные результаты важными для раз-
вития газопарокапельных технологий.

Исследования выполнены за счет средств Российского научного фонда 
(проект 18-71-10002).
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В работе представлена новая технология организации низкоэмиссион-
ного горения смешанного водородосодержащего синтетического топлива в 
противоточных горелочных модулях, обеспечивающая снижение выбросов 
загрязняющих атмосферу веществ. 

Общей проблемой создания горелочных устройств и камер сгорания энер-
гетического применения является обеспечение высокой полноты сгорания 
топлива (не менее 99,9%) и снижение выбросов загрязняющих атмосферу 
веществ, при минимальных размерах камеры сгорания. Ужесточение норм 
на эмиссию NОх и СО горелочными устройствами, двигателями и энерго-
установками энергетического и авиационного назначения определяет акту-
альность разработки принципиально новых подходов к организации горения 
и реализующих их конструкций камер сгорания. Наиболее перспективным 
является принцип нестехиометрического горения топливовоздушной смеси 
«бедного» состава при критических значениях коэффициента избытка возду-
ха (вблизи бедного срыва). Создание эффективных конструкций горелочных 
модулей и камер сгорания ГТД с применением энергосберегающих и при-
родоохранных технологий возможно с использованием схем организации 
горения, обеспечивающих интенсивный тепломассообмен в максимально 
короткой и теплонапряженной зоне горения, близкой к физической модели 
гомогенного реактора [1]. 

Переход на новый принцип организации горения в камере сгорания га-
зотурбинной установки, лишенный большинства недостатков схем бедного 
горения, в том числе и с использованием синтез-газа, возможен на основе 
противоточной газодинамической схемы организации смешения и горения 
в камере [2]. Для этого разработан горелочный модуль, работающий на то-
пливных смесях метана с синтез-газом в «ультрабедной» области по со-
ставу смеси, с низкой эмиссией загрязняющих атмосферу веществ NOx, 
CO, CxHy. Полученные новые экспериментальные данные по горению в 
противоточных горелочных модулях показали целесообразность сжигания 
топливных смесей, состоящих из метана с добавкой синтез-газа, получен-
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ного методом каталитической конверсии в диапазоне объемной доли син-
тез-газа от 10 до 15%. 
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О  ВЫБОРЕ  КИНЕТИЧЕСКОЙ  СХЕМЫ  РЕАКЦИЙ 

ОКИСЛЕНИЯ  ПРОДУКТОВ  ПИРОЛИЗА  ПРИ  ЗАЖИГАНИИ 

ЧАСТИЦ  ВОДОУГОЛЬНОГО  ТОПЛИВА

Как показывают прогностические эконометрические модели [1-3] по-
требление угольного топлива в ближайшие 40 лет будет только возрас-
тать. Изменение климата, связанное с увеличением уровня выбросов пар-
никовых газов (в частности NOx) объектами теплоэнергетики, создает 
предпосылки для разработки новых угольных технологий. К последним 
относится технология сжигания угля в виде водоугольного топлива [4]. 
Но на настоящее время нет примеров (в мировой научной периодике) ана-
лиза влияния кинетической схемы процесса воспламенения газообразных 
продуктов пиролиза на результат математического моделирования про-
цесса зажигания.

При постановке задачи принято, что частица водоугольного топлива 
(ВУТ) вводится в высокотемпературную окислительную среду (воздух) и на-
гревается за счет конвекции и излучения. При нагреве инициируется испаре-
ние воды и пиролиз угля. В результате термического разложения выделяются 
летучие, воспламеняющиеся в газовой области при критических значениях 
температур и концентраций. 

Результаты 
На рисунке 1 приведены экспериментальные и полученные по резуль-

татам численного моделирования значения времен задержки зажигания 
частицы водоугольного топлива на основе длиннопламенного угля. Срав-
нительный анализ теоретических и экспериментальных значений времен 
задержки зажигания показал их хорошее соответствие. Можно отметить, 
что отличия расчетных значений tign, полученных при использовании двух, 
существенно отличающихся кинетических (одностадийной и многоста-
дийной) моделей воспламенения летучих, незначительно (не более 2%). 
Это обусловлено прежде всего тем, что одностадийная и многостадийная 
модели взаимодействия водорода, метана и окиси углерода с кислородом 
воздуха описывают процессы окисления при идентичных тепловых эф-
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фектах совокупности реакций (сум-
марное тепловыделение не зависит от 
кинетической схемы).

 Решение задачи зажигания капли 
ВУТ в рамках математической моде-
ли процессов тепло и массопереноса, 
протекающих совместно в условиях 
интенсивных фазовых и термохими-
ческих превращений в период индук-
ции, отличающейся от известных де-
тальным описанием термохимических 
процессов взаимодействия газообраз-
ных продуктов пиролиза, протекаю-
щих в пограничном слое капли ВУТ, 

показало, что существенная детализация кинетической схемы процессов 
окисления летучих слабо влияет на условия и характеристики процесса за-
жигания капли водоугольного топлива. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-79-10015)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  БОРСОДЕРЖАЩИХ  КОМПОНЕНТОВ  В 

ВЫСОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  МАТЕРИАЛАХ

Основными характеристиками горения высокоэнергетических материа-
лов (ВЭМ) применительно к энергосиловым установкам, являются зависи-
мость линейной скорости горения от давления, единичный импульс, равный 
приросту величины тяги, реализуемому при сгорании единицы массы топли-
ва, а также состав и характеристики конденсированных продуктов сгорания 
(КПС).

В работе представлены методика измерения скорости горения ВЭМ в 
бомбе постоянного давления с целью определения закона скорости горения 
твердотопливных композиций на основе ПХА, активного горючего-связу-
ющего МПВТ-АСП, содержащих порошки алюминия (АСД-4), аморфного 
бора B, диборида алюминия AlB2 и додекаборида алюминия AlB12, полу-
ченных СВС-методом.

Исследование горения ВЭМ осуществлялось с использованием бомбы 
постоянного давления. Эксперименты проводились в азоте в диапазоне 
давления p=0.5–6.0 МПа. Скорость горения ВЭМ определялась по извест-
ной длине образца и времени горения, определяемому методом сгорающих 
проволочек. Использовались исходные образцы ВЭМ диаметром 10 мм и 
высотой 25–30 мм, торцевая поверхность которых визуально контролиро-
валась на отсутствие пор, углублений и трещин. Бронированный по бо-
ковой поверхности образец ВЭМ устанавливался на держатель, который 
затем помещался в сосуд и плотно закрывался крышкой. Подача азота осу-
ществлялось вентилем с баллона высокого давления до заданного значе-
ния. Поджиг образца ВЭМ осуществлялся нихромовой спиралью при по-
даче напряжения.

Получены экспериментальные данные скорости горения исследуемых 
ВЭМ (рис. 1) при различных значениях давлений. Установлено, что скорость 
горения ВЭМ, содержащего порошок аморфного бора, в 1.9–2.4 раза боль-
ше, чем ВЭМ с алюминием АСД-4. Скорость горения ВЭМ, содержащего 
порошки боридов алюминия AlB2 и AlB12, совпадает в пределах экспери-
ментальной погрешности. Использование порошков AlB2 и AlB12 в составе 
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ВЭМ приводит к увеличению скорости горения в 1.2–1.4 раза по сравнению 
с ВЭМ, содержащего АСД-4.
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Рис. 1. Скорость горения в зависимости от давления ВЭМ с порошками:
B – u = 5.26±0.19p0.85±0.08; АСД-4  – u = 2.37±0.19p0.58±0.04;
AlB2 – u = 3.54±0.51p0.60±0.12; AlB12 – u = 3.69±0.07p0.56±0.01
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  В  СРЕДЕ  ВОДЯНОГО  ПАРА  

Реализация газового перегрева пара связана с созданием необходимого 
научно-технического задела в отношении новых процессов, по которым дан-
ные пока недостаточны. К числу таких процессов можно отнести:

а) обеспечение устойчивого розжига и горения метана и кислорода в сре-
де водяного пара с достижением максимальной полноты сгорания;

б) обеспечение высокоэффективной конденсации пара из смеси, имею-
щей высокое содержание неконденсирующихся газов;

в) оптимальная конфигурация системы газоудаления.
Первый из перечисленных процессов является наиболее важным для 

создания энергоустановки с газовым перегревом пара, поэтому получение 
данных лабораторных исследований по организации высокоэффективного 
горения топлива СН4-О2 в среде водяного пара приобретает первостепенное 
значение.

Предприятием ЗАО НПВП «Турбокон» был создан специальный стенд 
для исследования процессов сжигания топлива СН4–О2 в среде водяного 
пара в экспериментальном образце камеры сгорания.

Камера сгорания (рис.1) предназначена для перегрева пара от котла на 
входе в КС 560ºС до 850ºС на выходе их КС сжиганием топлива СН4-О2 в 
среде этого пара.

 Корпус камеры сгорания состоит из фронтальной части, цилиндриче-
ской части (размещение жаровой трубы) и конфузорной выходной части.

Жаровая труба установлена в цилиндрической части корпуса и перфори-
рована на участке отверстиями Ø0,6 с шагом 5 мм по окружности и длине 
для охлаждения жаровой трубы.

Рабочие среды СН4 и О2 из форсунки поступают в жаровую трубу неза-
висимо и в ней происходит смесеобразование.

Розжиг потока топливной смеси из форсунки выполняется от факела ме-
тано-кислородного воспламенителя, установленного радиально в жаровой 
трубе. Воспламенитель разжигается от искры свечи электроискровой систе-
мы зажигания.

Увеличение мощности камеры сгорания осуществляется поочередным 
увеличением расхода основного топлива до повышения температуры на вы-
ходе из камеры сгорания 1200ºС и последующим увеличением расхода пара 
до снижения ее до 740ºС.



188

Для перегрева 237 кг/час пара от температуры 460ºС до температуры 
740ºС потребовался расход метана 6 нм3/час и расход кислорода 12 нм3/час. 
На максимальном режиме:

- давление в камере сгорания равнялось 2380 кПа;
- температура пара на входе в камеру сгорания равнялась 460ºС;
- температура парогазовой смеси на выходе равнялась 740ºС;
- температура стенки жаровой трубы не превышала 500ºС;
- температура стенки корпуса КС не превышала 460ºС.
Экспериментальные исследования показали, что при перегреве пара от 

460ºС до 740ºС за счет сжигания в его среде топлива СН4-О2 обеспечивается 
устойчивое горение.

Литература
1. Зельдович Я.Б., Воеводский В.В. Тепловой взрыв и распространение пламени в 
газах. М.: Изд. Моск. мех.ин-та, 1947 г.

2. Хитрин Л.Н. Физика горения и взрыва.–М.: Изд-во МГУ, 1957 г.–442 с.
3. Льюис Б., Эльбе Г. Горение и взрывы в газах. Второе издание. Перевод с англий-
ского. Под редакцией К.И.Щелкина и А.А.Борисова Издательство «Мир», Москва, 
1968 г.

D. V. Brdynkevich, A. V. Ptakhin,V. S. Krylov 
ZAO NPVP Turboсon, Kaluga, 248010 Russia 
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Рис.1 – Камера сгорания: 1 – корпус, 2 – жаровая труба, 3 - воспламенитель,                      
4 – искровая свеча воспламенителя.
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ЧИСЛЕННОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ТЕПЛОМАССООБМЕНА  И  ГОРЕНИЯ  В  ВИХРЕВОМ 

ПРОТИВОТОЧНОМ  ГОРЕЛОЧНОМ  МОДУЛЕ 

Совершенствование процессов сгорания топлива привело к созданию 
большого количества различных горелочных устройств, использующих 
закрутку потока, использование которой позволяет улучшить подготовку 
смеси, аэродинамически стабилизировать реагирующий поток и интенси-
фицировать горение. Анализ конструкции известных горелочных устройств 
показывает, что конструкции большинства из них не используют противоток 
двух вихрей: периферийного квазипотенциального и приосевого вынужден-
ного в вихревой камере – ограниченном пространстве осесимметричного ка-
нала. Отмеченная концепция получила своё развитие в конструкциях разно-
образных противоточных горелочных устройств, основой которых является 
модифицированная конструкция вихревой трубы [1].

В настоящее время разработаны подходы к проектированию вихревых 
противоточных горелочных устройств, основе балансных соотношений пе-
реноса энергии, вещества, импульса и критериальных зависимостей. [2]. Од-
нако, для совершенствования конструкции, необходимо знать распределение 
параметров течения в объёме рассматриваемой конструкции и её тепловое 
состояние. При этом экспериментальные исследования не всегда возможны, 
а также дорогостоящи и трудоёмки. Поэтому возникает необходимость чис-
ленного моделирования закрученных потоков с целью расчетов полей термо-
газодинамических параметров и характеристик течения.

Анализ проведенных работ по численному моделированию процессов в 
вихревых противоточных горелочных устройствах показал следующее: 1) 
для расчётов чаще всего применяются стандартные модели k-ε и k-ε RNG в 
сочетании с моделью горения EDM (Eddy Dissipation Model); 2) в отдельных 
работах применялись модели турбулентности RSM, позволяющие учесть 
анизотропность турбулентности в закрученном потоке; модель диффузион-
ного горения PDF-fl amelet, допускающую использование детальных кинети-
ческих механизмов; модели, учитывающие теплообмен со стенками. 
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В настоящей работе предлагается модифицированная физико-матема-
тическая модель, которая включает в себя следующие компоненты: 1) кор-
рекция кривизны линий тока для модели турбулентности k-ε [6] позволяет 
получить результаты, сопоставимые по точности с моделями турбулентно-
сти RSM (рейнольдсовых напряжений) при значительно лучшей устойчиво-
сти расчёта и экономии вычислительных ресурсов; 2) модель горения BVM 
(Burning Velocity Model) позволяет проводить расчёты горения гомогенной 
или частично перемешанной смеси, вплоть до диффузионного горения. При 
этом модель BVM  позволяет использовать детальный кинетический меха-
низм, что повышает точность расчёта температуры пламени в «богатой» то-
пливом зоне и концентрации промежуточных компонентов; 3) расчётная мо-
дель учитывает теплообмен между стенкой и газом с учётом излучения, это 
позволяет точнее вычислить температуру потока в вихревой камере. В ранее 
опубликованных работах, перечисленный комплекс моделей одновременно 
не применялся. Также новым является использование модели k-ε с коррек-
цией кривизны линий тока в расчётах с горением.

Для разработанной физико-математической модели и метода расчёта 
процессов горения и теплообмена проведены верификационные расчёты 
для модельных задач и апробация на сложной комплексной задаче горения 
в вихревой противоточной горелке. Результаты расчётов качественно и ко-
личественно совпадают с экспериментом с отклонением 3÷24% для осевой 
и окружной компоненты скорости, температуры потока и стенок вихревой 
камеры.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ТЕПЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ  ПРИ  ИЗВЛЕЧЕНИИ  ВОДОРОДА  МЕТОДОМ 

ПРОДУВКИ  ГАЗОВОЙ  СМЕСИ  ЧЕРЕЗ  ИНТЕРМЕТАЛЛИД

В работе представлены результаты экспериментального исследования 
тепловых процессов, происходящих при абсорбции водорода из водород-
содержащей смеси при фильтрации («продувке») газа через пористый слой 
интерметаллического сплава LaFe0.1Mn0.3Ni4.8. 

Эксперименты проводились с использованием металлогидридного реак-
тора хранения и очистки водорода РХО-8И. Конструкция металлогидридно-
го реактора РХО – 8И базируется на создан-
ных ранее конструкторских решениях [1]. 
Работа реактора подразумевает вертикальное 
расположение, как в случае ранее созданно-
го реактора РХОП – 1 [2]. Для обеспечения 
охлаждения реакционной камеры реактора 
РХО – 8И предусмотрена внутренняя трубка 
вдоль оси патрона, обеспечивающая отвод 
тепла от зоны реакции водород-сплав. На-
личие температурных датчиков позволяет 
получать температуру засыпки в процессе 
эксперимента по всей длине реактора. 

В работе выполнено извлечение водоро-
да из смеси водород/углекислый газ, моде-
лирующей состав водорода биологического 
происхождения (50/50 % об.). Показано, что 
быстрый прогрев засыпки сплава за счет те-
плоты реакции металл-водород (~35 кДж/
моль H2) в условиях недостаточного отвода теплоты, приводит к остановке 
процесса сорбции водорода («кризису тепломассопереноса»), увеличению 
потерь водорода в процессе очистки, снижению эффективности очистки во-
дорода, а также, к снижению практической емкости устройства при его ра-
боте [3]. В связи с этим целесообразно использовать сбалансированные ре-
жимы зарядки и разрядки реакторов, для которых реализуется эффективное 
охлаждение засыпки поглощающего сплава на всем протяжении процесса, 

Рис. 1. Реактор хранения и 
очистки водорода РХО-8И.
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что позволяет избежать кризиса и увеличить эффективность работы метал-
логидридного устройства [1, 2, 4]. 

В работе определены коэффициенты извлечения (КИ) водорода из смеси 
H2-CO2, показано, что в бескризисных режимах возможно достижение инте-
гральных значений КИ водорода свыше 85% при высокой степени заполне-
ния реактора вплоть до 80%.

Также показано, что повышение входного давления смеси смещает кри-
вую интегрального КИ водорода в сторону высоких значений на 8%, чт   о свя-
зано с повышением перепада давления для обеспечения условий сорбции 
водорода [5].
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СРАВНЕНИЕ  ВОЗДЕЙСТВИЙ  ПОПЕРЕЧНО 

НАПРАВЛЕННЫХ  ДЕТОНАЦИОННОЙ  ВОЛНЫ  И 

ПЛАЗМЕННОГО  СГУСТКА  НА  СВЕРХЗВУКОВОЙ  ПОТОК 

КИСЛОРОД-ВОДОРОДНОЙ  СМЕСИ

В настоящее время, в связи с развитием гиперзвуковых летательных ап-
паратов, актуальна задача повышения энергетической эффективности ги-
перзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД) со 
сверхзвуковой камерой сгорания [1]. Предполагается, что использование 
современных технологий для управления смешением, инициированием вос-
пламенения и горением водородного и углеводородных топлив в воздушном 
высокоскоростном потоке поможет решить эти проблемы [2].

На данный момент предлагается много различных активных (плазмен-
ные разряды, струи, дросселирование потока) и пассивных (пилоны, клинья, 
каверны) методов, направленных на улучшение смешения топлив и иници-
ирование горения в ГПВРД, однако большинство из них имеют те или иные 
существенные недостатки, поэтому сохраняется актуальность развития си-
стем, которые способны улучшить смешение и воспламенение топлив, а так-
же будут удовлетворять требованиям высокой энергетической эффективно-
сти при небольшом весе.

В работе приводятся результаты экспериментальных исследований воз-
действия на кислород-водородный сверхзвуковой поток детонационной 
волной, создаваемой генератором детонационной волны, установленным в 
стенке сверхзвукового канала. Генератор позволяет инжектировать детона-
ционную волну в поток нормально к стенке канала. Целью работы являлось 
изучение процессов взаимодействия детонационной волны со сверхзвуко-
вым поперечным потоком и ее влияние на улучшение смешения и воспламе-
нения потока, а также определение параметров поджига потока и иницииро-
вания стабильного горения в потоке.

Эксперименты проводились на импульсной сверхзвуковой аэродинами-
ческой установке с форкамерой постоянного объема. Число Маха потока 
М = 4, давление торможения до 1 МПа, температура торможения 293 К.
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В качестве рабочего тела использовались кислород-водородные смеси раз-
личный концентраций. В стенке сверхзвукового канала сечением 70х70 мм2 
устанавливался генератор детонационной волны, инжектирующий в канал 
детонационную волну, воздействующую на поток по всей его ширине.

В работе приводятся результаты измерений скоростей возникающих 
в потоке волн сжатия и перепады статического давления на фронтах волн 
сжатия; представлены теневые картины течения, разнесенные по времени 
методом цветового деления, а также показана возможность инициирования 
горения поперечно направленной детонационной волной в сверхзвуковом 
потоке водород-кислородной смеси при концентрации водорода более 8%. А 
также проводится сравнение методов инициирования горения в сверхзвуко-
вом потоке поперечно направленными детонационной волной и плазменным 
сгустком [3].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  РАБОЧЕГО  ПРОЦЕССА 

АВИАЦИОННОГО  РОТОРНО-ПОРШНЕВОГО  ДВИГАТЕЛЯ

Массогабаритные характеристики роторно-поршневых двигателей 
(РПД) хорошо подходят для применения в летательных аппаратах. Учитывая 
развитие методов численного моделирования, это открывает новые 
перспективы исследования и расчетов РПД с применением как 0-1-мерных, 
так и 3-х мерных подходов [1, 2]. 

В работе производился расчёт и описание поверхностей трохоидального 
треугольного ротора, эпитрохоидального корпуса-статора. В результате 
были определены площади поверхностей камеры сгорания и рабочего 
объема в зависимости от угла поворота ротора. На основе полученных 
данных строились твердотельные модели, образующие поверхности 
камеры сгорания, а также производился 0-1-мерный расчёт рабочего 
процесса.

Расчеты проводились с по-
мощью 0-1-мерного программного 
комплекса, разработанного фирмой 
AVL List GmbH (Австрия) [1]. Тер-
модинамическая модель дополнена 
уравнениями газовой динамики, 
учитывающей длины и диаметры 
впускных и выпускных органов 
РПД.

Теоретический контур рабочей 
полости РПД представляет со-
бой эпитрохоиду, полученную 
обкатыванием большой шестерней 
внутреннего зацепления неподвижной малой шестерни.

В результате построения получим геометрию ротора и корпуса-статора 
(рис. 1), которую можно использовать для построения твердотельных моде-
лей сборки РПД и построения внутреннего объёма камеры сгорания.

Для расчета рабочего процесса был использован программный комплекс 
(ПК) BOOST AVL List GmbH (Австрия) [1]. В качестве простейшей модели 
сгорания была применена однозонная модель сгорания Вибе. 

Рис.1.  Твердотельные модели секции РПД
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Для расчета теплообмена применена модель Лоренца для цилиндров 
с разделенной камерой сгорания, аналогичная уравнению Вошни. Из 
полученных зависимостей расчета геометрии ротора и корпуса-статора были 
экспортированы данные для корректного учета теплообмена со стенкой.

Схема модели РПД представлена на рис. 2 . В результате расчета при 
номинальном режиме работы  были достигнуты заданные эффективные 
показатели РПД, а также давление, температура и массовый расход газов в 
точках измерения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №18-08-
00275а).
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