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Уважаемые коллеги и друзья!

В Программу XXII Школы-семинара молодых ученых и специалистов 
«Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установ-
ках» включены 206 докладов, и более 30 лекций ведущих российских учё-
ных теплофизиков.

По традиции нашей Школы основной акцент будет сделан на детальное 
обсуждение секционных стендовых докладов с выбором трех лучших по 
каждой из семи секций и награждением дипломами и призами на процедуре 
закрытия Школы-семинара.

В программу XXII Школы-семинара включено Юбилейное заседание, 
посвященное 70-летию кафедры ЭЗ «Газотурбинные и нетрадиционные 
энергоустановки» МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедры, которая послужила ис-
током нашей Школы-семинара молодых ученых. 

Огромная благодарность ректору Московского государственного тех-
нического университета им. Н.Э. Баумана – Анатолию Александровичу 
Александрову, а также другим сотрудникам, студентам волонтерам МГТУ 
им. Н.Э. Баумана за гостеприимство и четкую работу по организации XXII 
Школы-семинара.

Хочу пожелать всем участникам Школы новых плодотворных контактов 
и больших творческих успехов!

Академик
Лауреат премии «Глобальная энергия»
Лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники    А.И. Леонтьев
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Юбилейное заседание, посвященное 70-летию кафедры ЭЗ 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Сопредседатели 
член-корр. РАН, профессор А.Ю. Вараксин  
(Московский государственный технический  
университет им. Н.Э. Баумана)
к.т.н., доцент А.Н. Арбеков  
(Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана)
секретарь И.В. Чиненова(Московский государственный  
технический университет им. Н.Э. Баумана)

SPECIAL 
SESSION
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Chairmen 
Academician, Professor A.I. Leontiev  
(Bauman Moscow State Technical University)
Doctor Vadim Tsoi 
(Huawei Technologies, Shenzhen, China)

СЕКЦИЯ 1 Фундаментальные проблемы тепло- и массообмена  
при однофазной вынужденной конвекции
Сопредседатели 
член-корр. РАН, профессор И.В. Егоров  
(Центральный аэрогидродинамический 
институт им. профессора Н.Е. Жуковского)
профессор В.И. Терехов (Институт теплофизики  
им. С.С. Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск)
ск.т.н. А.Г. Здитовец (НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова)
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профессор В.В. Ягов  
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СЕКЦИИ ХХII ШКОЛЫ-СЕМИНАРА
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Сопредседатели 
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к.т.н. А.А. Зеленцов 
(Центральный институт авиационного моторостроения им. П.А. Баранова)

СЕКЦИЯ 4 Радиационный, сложный и сопряженный теплообмен,  
в том числе дисперсные потоки и пористые среды.
Сопредседатели 
д.т.н. Л.А. Домбровский 
(Объединенный институт высоких температур РАН, Москва)
д.т.н. Б.В. Кичатов  (Физический институт им. П.Н. Лебедева, Москва)
к.т.н. А.М. Коршунов 
(Объединенный институт высоких температур РАН, Москва)

СЕКЦИЯ 5 Интенсификация процессов тепло- и массообмена 
Сопредседатели 
профессор Ю.А. Кузма-Кичта
(Национальный исследовательский университет «МЭИ») 
профессор С.А. Исаев 
(Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации)
к.т.н. С.С. Попович (НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова)

СЕКЦИЯ 6 Прикладные задачи тепломассообмена 
Сопредседатели 
профессор И.В. Деревич 
(Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана)
профессор А.С. Дмитриев
(Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва)
к.т.н. К.С. Егоров
(Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана)

СЕКЦИЯ 7 Методы и техника проведения экспериментальных исследований
Сопредседатели 
профессор С.З. Сапожников 
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) 
профессор В.Г. Свиридов 
(Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва)
к.т.н. Н.А. Киселев (НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова)
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Лекции

УДК 536.2

А.В. Аттетков, И.К. Волков, К.А. Гайдаенко
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,

Москва, 105005, 2-ая Бауманская, 5*
* e-mail: kseniyagaydaenko@gmail.com

АВТОМОДЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПЕРЕНОСА  
В ИЗОТРОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

С ПОГЛОЩАЮЩИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Рассмотрена задача об определении температурного поля изотропно-
го твердого тела с поглощающим проникающее излучение сферическим 
включением. Анализируемая математическая модель процесса теплопере-
носа в изучаемой системе базируется на гипотезе о возможности приравни-
вания среднеинтегральной температуры включения температуре включе-
ния температуре его контактной границы, т.е. на реализации идеи «сосре-
доточенная емкость», и представляет собой смешанную задачу для уравне-
ния в частных производных параболического типа со специфическим крае-
вым условием, фактически учитывающим наличие поглощающего включе-
ния. предполагается, что в результате разогрева включения его среднеинте-
гральная температура достигает значения, приводящего к возникновению 
зоны фазовых превращений в твердом теле, закон движения границы кото-
рой подлежит определению.

Сформулирована автомодельная задача теплопереноса в изотропном 
твердом теле с поглощающим проникающее излучение включением при на-
личии фазовых превращений в системе. Идентифицированы достаточные 
условия, выполнение которых обеспечивает возможность реализации авто-
модельного процесса теплопереноса в анализируемой системе. Качествен-
но исследованы физические свойства изучаемого автомодельного процесса 
и установлены его специфические особенности.

Список литературы
1.  Ассовский И.Г. Физика горения и внутренняя баллистика. М.: Наука, 2005. 357 с.
2. Аттетков А.В., Волков И.К., Гайдаенко К.А. Температурное поле прозрачного 

для излучения твердого тела с поглощающим сферическим включением // ТПТ. 
2018. Т. 10. № 5 – 6. С. 256–264.

3.  Аттетков А.В., Волков И.К., Гайдаенко К.А. Автомодельное решение задачи те-
плопереноса в твердом теле со сферическим очагом разогрева, подвижная граница 
которого обладает пленочным покрытием // ТПТ. 2017. № 4. С. 178–183.
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A.V. Attetkov, I.K. Volkov, K.A. Gaydaenko
Bauman Moscow State Technical University, 

Russia, 105005, Moscow, 2-nd Baumanskay, 5

THE AUTOMODEL SOLUTION OF THE PROBLEM OF HEAT TRANSFER  
IN ISOTROPIC SPACE WITH THE ABSORBING INCLUSION  

AT INFLUENCE OF LASER RADIATION



13

Лекции

УДК 621.431

С.Ю. Руссинковский2, Н.Д. Чайнов1

1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
Москва, 105005, 2-ая Бауманская, 5

2 Компания цифровых технологий и машин, 
Москва, 121205, ИЦ Сколково, бульвар Большой 42, с.1*

* е-mail: info@gazdvs.ru

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  
РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

При расчете теплового состояния деталей наиболее напряженным являет-
ся режим полной мощности, на котором температуры деталей достигают сво-
их максимальных значений. При моделировании температурных полей дета-
лей цилиндропоршневой группы и узла крышка цилиндра – клапаны возника-
ют задачи расчета температур сопряженных деталей: в первом случае узла пор-
шень – кольца – втулка цилиндра, во втором – крышка – впускные и выпускные 
клапаны. Особенность задачи заключается в том, что в температурные поля пе-
речисленных сопряженных деталей, которые априори неизвестны, влияют друг 
на друга и должны быть согласованы при их математическом моделировании.

В настоящее время существует много методов и специализированного 
программного обеспечения, которые позволяют решать задачи моделирова-
ния согласованных температурных полей в трехмерной и нестационарной 
постановке. Предлагается многоуровневая система математических моде-
лей расчета температурных полей теплонапряженных деталей двигателей, 
включая осесимметричные и объемные модели определения стационарных 
тепловых состояний деталей и узлов двигателей. Эффективность и практи-
ческая значимость каждого варианта многоуровневой системы связана с раз-
работкой методики, алгоритма и рабочей программы математического моде-
лирования теплового состояния деталей соответствующего узла двигателя. 
При использовании универсальных программных комплексов, таких, напри-
мер, как ANSYS или NASTRAN, последние дополняются комплексом про-
грамм, специально ориентированных на поршневые двигатели. В данной ра-
боте представлен специализированный программный комплекс ICE, предна-
значенный для определения согласованных граничных условий теплообмена 
при моделировании теплового состояния поршня и втулки цилиндра.

Особенность методики, заложенной в комплекс, заключается в том, что 
при моделировании теплового взаимодействия поршня и втулки цилиндра 
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в процессе возвратно-поступательного движения поршня путем итерацион-
ного пересчета производится подбор согласованных между собой гранич-
ных условий на соответствующих боковых (цилиндрических) поверхностях 
поршня и втулки с помощью метода конечных элементов (МКЭ).

В качестве входных данных задаются геометрические и теплофизические 
параметры поршня, поршневых колец и втулки цилиндра, физические свой-
ства окружающих сред – масла, охлаждающей жидкости, а также основные 
параметры рабочего процесса – индикаторная диаграмма, частота вращения 
коленчатого вала, длина шатуна и др. 

Разработанная методика и программный комплекс расчета теплового со-
стояния позволяют определить параметры теплообмена в виде условий тре-
тьего рода для деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ и КС). Для всех 
наружных поверхностей деталей ЦПГ вычисляются локальные, осреднен-
ные за рабочий цикл двигателя значения коэффициента теплоотдачи и со-
ответствующая температура среды, окружающей рассматриваемый участок 
поверхности. 

Список литературы
1. Чайнов Н.Д., Руссинковский С.Ю. Расчет согласованных стационарных полей 

температур узла крышка цилиндра – клапаны двигателя внутреннего сгорания. //
Двигателестроение 2014,  №2 (256), С. 3–7

2. Кавтарадзе Р.З. Локальный теплообмен в поршневых двигателях. Издательство 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2016 г. 520 С.

S.YU. Russinkovsky 2, N.D. Chainov 1
1 Bauman Moscow State Technical University,Russia 105005 Moscow, 2 Baumanskaya, 5

2 The company of digital technologies and machines,
Moscow, 121205, Skolkovo Information Center, Bolshoy 42, p.1

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION  
OF A SOFTWARE PACKAGE FOR CALCULATING THE THERMAL STATE 

OF HEAT-STRESSED PISTON ENGINE PARTS
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Лекции

УДК 532

Н.С. Гибанов, М.А. Шеремет
Томский государственный университет, 

Томск, 634050, проспект Ленина, 36

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ  
И ПОВЕРХНОСТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В КОНТУРЕ  

С РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ НАКЛОНА ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКА 
ПОСТОЯННОГО ОБЪЕМНОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ 

Вопросы охлаждения замкнутых блоков радиоэлектронной аппаратуры и 
различных элементов электронной техники уже давно доказали свою акту-
альность и необходимость в исследованиях. Важность и востребованность 
таких работ подтверждается множествами современных исследований кон-
вективного теплопереноса [1, 2]. Причем исследования ведутся различными 
способами, как на основе проведения эксперимента [1, 3], так и путем чис-
ленного моделирования [1].

В представленной работе было про-
ведено математическое моделирование 
кондуктивно-конвективно-радиационного 
теплопереноса в замкнутом квадратном 
контуре при наличии источника постоян-
ного объемного тепловыделения Q треу-
гольной формы (рис. 1). Толщина всех бо-
ковых стенок считалась одинаковой и рав-
ной l. Внешние границы вертикальных сте-
нок считались изотермическими с темпера-
турой Tc, внешние границы горизонтальных 
стенок считались адиабатическими. Внутри 
рассматриваемой полости находился газ, 
со свойствами несжимаемой ньютоновской 
жидкости, удовлетворяющей приближению Буссинеска. Материалы ограждаю-
щих стенок и источника тепла различны. В процессе исследования варьировал-
ся угол наклона полости относительно горизонтали, а также степень черноты 
поверхностей стенок и источника тепла. Представленная задача была решена 
методом конечных разностей на равномерной сетке в безразмерных преобразо-
ванных переменных «функция тока – завихренность». 

В результате численного моделирования были получены как локальные, 
так и интегральные характеристики, описывающие особенности распределе-

Рис. 1. Область исследования
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ния тепла и скорости в рассматриваемой области. Проведена оценка влияния 
угла наклона рассматриваемой полости в диапазоне 0 – π на эффективность 
теплоотдачи с поверхности источника тепловыделения.

Работа выполнена в рамках реализации проекта Российского научного 
фонда (соглашение № 17-79-20141).
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ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАСЕЛ  
МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО НАГРЕВА  

ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ 

Существенным элементом изучения кондуктивного теплопереноса в 
жидких средах является определение коэффициента теплопроводности сре-
ды и его температурной зависимости. В виду очевидных трудностей модели-
рования транспортных свойств вещества наиболее информативным инстру-
ментом оказывается эксперимент. Нами выбран метод нестационарного на-
грева проволочного зонда (THW-technique в англоязычной литературе).

Для получения результатов с минимальным использованием математи-
ческих расчетов, необходимо выполнение основного требования к модели 
пересчета первичных данных опыта в искомые значения теплопроводности. 
Оно состоит в постоянстве теплового потока в исследуемую среду. Это тре-
бование эквивалентно поддержанию постоянной мощности тепловыделения 
в зонде.

С учетом известного опыта [1], нами была разработана установка 
[2,3], позволяющая поддерживать мощность в импульсе с точностью не 
хуже 0,05%. Этот результат мы считаем нетривиальным. Действитель-
но, предпринятые ранее попытки решения задачи получения постоянной 
мощности на зонде успеха не принесли. Например, авторы работы [4] на-
писали буквально следующее: «… трудностью при работе с прежней си-
стемой было динамическое поведение цепи обратной связи, которая со-
держала аналоговый перемножитель для поддержания постоянной мощ-
ности на протяжении импульса. Было довольно трудно добиться устойчи-
вой работы схемы и малого времени нарастания температуры в широком 
диапазоне токов нагрузки».

В этой связи, в коммерческих (и в известных нам исследовательских) 
установках THW-метода применяются мостовые схемы, питаемые постоян-
ным током или постоянным напряжением [5]. Подобный шаг служит источ-
ником существенного рассогласования условий опыта с требованиями мо-
дели.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-38-00206 мол_а.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
КАПЛИ ТОПЛИВНОЙ МИКРОЭМУЛЬСИИ ТИПА «ВОДА-В-ДИЗЕЛЕ» 

С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТЕНКОЙ

Во многих приложениях, например, в ДВС и при спрейном охлаждении 
наблюдаются процессы взаимодействия распыленных капельных потоков с 
разогретой стенкой. Известно, что при изотермическом взаимодействии кап-
ли с сухой твердой подложкой исход в основном зависит от скорости взаимо-
действия, начального диаметра капли, морфологии и смачивающих свойств 
поверхности, а также свойств жидкости [1,2].

В настоящем исследовании демонстрируется явление термического из-
мельчения [3] одиночной капли топливной микроэмульсии типа «вода-в-
дизеле» при ее взаимодействии с разогретой горизонтальной стенкой, а так-
же характеризуется механизм разрушения такой капли с учетом температу-
ры стенки и параметров капли в момент взаимодействия.

Эксперименты выполнены с применением стенда, аналогичного ис-
пользованному в [3]. Стенд состоит из нагревательной плитки (мощно-
стью 1,8 кВт), металлической подложки (материал – сплав AlMg6; ше-
роховатость Ra = 0,05–0,12 мкм), установки для генерирования капель 
(микронасос, набор шприцов и полых игл диаметром 0,33 мм, 0,45 мм, 
0,6 мм, 0,8 мм и 1,3 мм), системы освещения со светорассеивающей пла-
стиной, ПК и высокоскоростной CMOS видеокамеры (разрешение съемки 
768×480 пикселей, частота записи 8600 кадров/с). Температура подложки 
перед взаимодействием с каплей составляла 40–500°С. С помощью моду-
ля линейного перемещения настраивалась высота расположения системы 
генерирования капель над подложкой. Перед взаимодействием со стен-
кой диаметр капель составлял 1,75–2,9 мм, скорость – 0,9–3,1 м/с. Экспе-
рименты проведены с использованием зимнего дизельного топлива с из-
вестными характеристиками и микроэмульсиями с дистиллированной во-
дой и водно-солевыми растворами в качестве дисперсной фазы (концен-
трация 20 об%). Микроэмульсионные топлива приготовлены с использо-
ванием Неонола АФ 9–6 (основной ПАВ) и 2-этилгексанола (соПАВ) при 
соотношении ПАВ/соПАВ = 9/1.
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Определены свойства (плотность, вязкость и поверхностное натяжение) 
микроэмульсий. В ходе наблюдений выявлены три гидродинамических ре-
жима взаимодействия капель микроэмульсий со стенкой: осаждение кап-
ли, ее термическое измельчение и отскок. При сравнении взаимодействия 
капель микроэмульсий, дизеля и дистиллированной воды установлено, что 
возникновение трех режимов для капель микроэмульсий обусловлено при-
родой воды. Рассчитаны карты режимов и выделены определяющие пара-
метры взаимодействия. Установлено, что переход к термическому измельче-
нию капель микроэмульсий не может быть показан лишь с помощью числа 
We, который характеризует процесс разрушения капли, обусловленный сила-
ми инерции. Большое влияние оказывают силы вязкости, которые и харак-
теризуют переход между режимами. Высокая вязкость микроэмульсии свя-
зана с появлением дисперсной фазы и сильно зависит от ее свойств. Поэто-
му для жидкостей с существенно отличающимися вязкостями не всегда мож-
но выделить только критические (пороговые) числа Re или только критиче-
ские числа We.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-73-00083).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЖИГАНИЯ КАПЕЛЬ  
ЖИДКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ТОПЛИВ, СОДЕРЖАЩИХ ТБО, 

В УСЛОВИЯХ ЛУЧИСТОГО И КОНВЕКТИВНОГО НАГРЕВА

Ежегодный прирост твердых бытовых отходов (ТБО) в мире составля-
ет не менее 1,3 млрд. т, из них около 80 % не перерабатывается. Например, 
в США складируется на полигонах до 63 % бытовых отходов, в Китае – до 
83 %, в России – до 90 %. Большие объемы невостребованных горючих ТБО 
определяют перспективы их сжигания в составе композиционных жидких 
топлив. Разработка эффективных технологий сжигания таких топлив харак-
теризуется положительными экологическими и экономическими эффектами. 
Поэтому в рамках выполненного исследования экспериментально установ-
лены закономерности и характеристики зажигания капель композиционных 
жидких топлив на основе кека (жидкий отход углеобогащения) с добавлени-
ем типичных горючих ТБО (древесина, резина, пластик, картон) в количе-
стве 10 % в условиях лучистого и конвективного нагрева.

Целью работы является экспериментальное исследование процессов за-
жигания и горения капель композиционных топлив с разными дополнитель-
ными компонентами из числа типичных горючих твердых бытовых отходов.

Экспериментальные исследования выполнены с использованием двух 
стендов. Первый стенд позволяет изучать условия лучистого нагрева непод-
вижных капель топлива размером около 1 мм при варьировании температу-
ры в диапазоне 400–1000 °C. Второй стенд позволяет реализовать условия 
конвективного нагрева аналогичных капель топлива в потоке разогретого 
воздуха (3 м/с) при варьировании его температуры в диапазоне 400–700 °C.

Анализ видеограмм позволил выделить основные стадии взаимосвя-
занных физико-химических процессов в течение индукционного периода: 
инертный прогрев капли, испарение влаги из приповерхностного слоя, тер-
мическое разложение твердых компонентов (уголь и ТБО), формирование и 
прогрев горючей газовой смеси, ее зажигание и выгорание, прогрев твердого 
горючего остатка, его гетерогенное зажигание и выгорание.

Установлено, что температура воздуха 450 °C является минимальной, необ-
ходимой для устойчивого зажигания капли композиционного жидкого топли-
ва. Интенсивность процесса зажигания для рассмотренных составов возраста-
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ет в следующей последовательности при добавлении в кек: древесина, резина, 
пластик, картон. Максимальное отличие времен задержки зажигания для соста-
вов с разными компонентами составляет 15 % в условиях конвективного нагре-
ва капли (в диапазоне температур воздуха 450–700 °C) и 22 % в условиях лучи-
стого нагрева (в диапазоне температур окружающей среды 450–1000 °C). При 
Tg > 1000 °C времена задержки зажигания для одного и того же состава топлива 
отличаются несущественно (менее 5 % при td ≈ 2,5 с).

Также установлено, что для топлив с добавлением ТБО характерны мень-
шие концентрации оксидов азота и серы в газообразных продуктах сгорания 
по сравнению с топливом без добавления отходов. Максимальное отличие 
концентраций NOx и SOx для таких топлив составляет 70 % и 45 % (в абсо-
лютных единицах измерения 125 ppm и 50 ppm).

Полученные результаты являются основой для разработки энергетиче-
ски, экономически и экологически эффективной технологии утилизации 
твердых бытовых отходов, непригодных для переработки и повторного ис-
пользования.

K.K. Paushkina, D.P. Shabardin
supervisor D.O. Glushkov

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

IGNITION CHARACTERISTICS OF DROPLETS OF LIQUID COMPOSITE 
FUELS CONTAINING MSW IN THE CONDITIONS OF RADIATIVE  

AND CONVECTIVE HEATING

Рис. 1. Зависимости времен задержки зажигания топлива от температуры воздуха 
в условиях лучистого нагрева (а) и в условиях конвективного нагрева (б): № 1 – кек 
100 %; № 2 – кек 90 % + древесина 10 %; № 3 – кек 90 % + резина 10 %; № 4 – кек 
90 % + пластик 10%; № 5 – кек 90 % + картон 10 %.

(а) (б)
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА ЕСТЕСТВЕННУЮ КОНВЕКЦИЮ ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПОЛОСТИ 

ПРИ НАЛИЧИИ ЭЛЕМЕНТА ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОТНОСТИ  
ОБЪЕМНОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ

Разработка пассивных систем охлаждения для электронных устройств 
требует многопараметрического анализа основных механизмов теплопере-
дачи внутри систем с тепловыделяющими источниками. Такой анализ может 
позволить найти оптимальные параметры с целью снижения рабочей темпе-
ратуры тепловыделяющих элементов. В настоящее время можно найти мно-
жество электронных элементов, установленных во вращающихся системах. 
Также важным вопросом является анализ влияния на теплообмен нестацио-
нарного нагрева таких элементов.

Настоящая работа посвящена численному исследованию конвективно-
радиационного теплообмена во вращающейся квадратной полости с локальным 
тепловыделяющим и теплопроводящим источником. Внутри полости находится 
газ, который считается несжимаемой ньютоновской жидкостью, прозрачной для 
излучения. Рассматриваемая полость имеет горизонтальные адиабатические 
стенки, охлаждаемые вертикальные стенки и тепловыделяющий элемент, плот-
ность объемного тепловыделения которого зависит от времени. Полость враща-
ется против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью x0. 

Теплообмен излучением от источ-
ника и между стенками основан на 
приближении поверхностного излуче-
ния. Среда считается прозрачной для 
излучения, а поверхности полости – 
диффузно-серыми. Для реализации ра-
диационного теплообмена применяется 
метод cальдо в постановке Поляка [1].

Определяющие уравнения записы-
ваются в безразмерном виде в преобра-
зованных переменных «функция тока–
завихренность–температура» с учетом 
вращения системы [2]. Система урав-
нений с соответствующими начальны- Рис. 1. Область решения
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ми и граничными условиями решена методом конечных разностей второ-
го порядка точности на равномерной сетке. Разностное уравнение Пуассо-
на для функции тока решалось методом последовательное верхней релакса-
ции. Уравнение дисперсии завихренности и уравнение энергии решались на 
основе локально-одномерной схемы А.А. Самарского. Полученные системы 
линейных уравнений решалась методом прогонки.

Численные исследования влияния поверхностного теплового излучения  
на режимы естественной конвекции в замкнутой вращающейся полости про-
ведены в широком диапазоне изменения определяющих параметров. Полу-
чены и описаны распределения изотерм и изолиний функции тока. Исследо-
вано и описано влияние приведенной степени черноты ограждающих сте-
нок, чисел Рэлея и Тейлора на гидродинамику и теплоперенос в системе. 
Изучено влияние нестационарного нагрева тепловыделяющего источника на 
его среднюю температуру и теплоотдачу.

Работа выполнена в рамках реализации проекта Российского научного 
фонда (соглашение № 17-79-20141).
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБТЕКАЕМЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ  

ДИСПЕРСНЫМИ ПОТОКАМИ

Значительные резервы повышения эффективности тепловой защиты 
связаны с технологическими воздействиями на пограничный слой, направ-
ленными на снижение турбулентных пульсаций, затягивание ламинарно-
турбулентного перехода и уменьшение турбулентного переноса в погранич-
ном слое рабочего тела. Поэтому к проблеме создания эффективных мето-
дов и устройств для снижения сопротивления трения и теплоотдачи в тур-
булентных потоках всегда было привлечено внимание исследователей Од-
ним из основных факторов, сдерживающих решение проблемы, являлось 
отсутствие моделей турбулентного переноса, адекватно отражающих реак-
цию турбулентности на управляющие воздействия[1,2]. Создание в Ульянов-
ском государственном техническом университете под руководством проф. 
Н.Н. Ковальногова соответствующих теоретических основ позволило про-
водить целенаправленный поиск наилучших решений на основе предвари-
тельного расчётно-теоретического анализа и предсказать возможность ла-
минаризации турбулентного потока около перфорированных поверхностей 
с демпфирующими полостями [3]. Однако при этом количественные преде-
лы управления интенсивностью обменных процессов, а также значения эм-
пирических коэффициентов в применяемых моделях должны быть опреде-
лены из эксперимента.

Демпфирующие полости работают следую-
щим образом: Поток, движущийся со скоростью 
W, взаимодействует с полостью через перфора-
ционные отверстия в обтекаемой поверхности 
(см. рис. 1). При этом турбулентные пульсации 
давления (и скорости) вблизи поверхности при-
водят к перетеканию некоторой массы газа m в 
полость и обратно. Из-за пружинящего эффекта 
полости турбулентные пульсации будут ослабе-
вать, что приведет к уменьшению сопротивле-
ния трения потока (а также интенсивности тепло- и массоотдачи) на обтека-
емой поверхности. При использования демпфирующих полостей, возможно 

Рис. 1. Схема 
демпфирующей полости
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затягивания газовой завесы на поверхности, обтекаемой высокоскоростны-
ми потоками, благодаря ламинаризации пограничного слоя.

Работа посвящена математическому моделированию, а также экспери-
ментальному и численному исследованию процессов турбулентного перено-
са, теплоотдачи и эффективности тепловой защиты поверхностей с демпфи-
рующими полостями при обтекании высокотемпературными потоками ра-
бочего тела. При выполнении работы предложена теория, включающая ком-
плекс математических моделей и численный метод анализа эффективности 
тепловой защиты, реализованные в виде программного продукта. На основе 
выполненного численного исследования выявлены характерные особенно-
сти и закономерности влияния на эффективность тепловой защиты в высо-
коскоростном дисперсном потоке. Разработаны методы и технические реше-
ния по повышению эффективности тепловой защиты, обтекаемых высоко-
скоростными дисперсными потоками. Полученные результаты способство-
вали разработке новых технических решения на основе применения перфо-
рированных поверхностей с демпфирующими полостями. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 16-38-60114 мол_а_дк
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ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОС  
ПРИ СУШКЕ ТИПИЧНЫХ ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЕНИЯ 

В настоящее время древесная биомасса становится перспективным ком-
понентом топлива для тепловых электрических станций [1]. Это обусловле-
но тем, что при сжигании древесины образуется гораздо меньше (по сравне-
нию с процессом сгорания угля [2]) оксидов азота (NOx) и серы (SOx). Так-
же стоит сказать, что древесина является практически единственным возоб-
новляемым в малом промежутке времени (в геологических масштабах) то-
пливом [3]. Все это создает предпосылки для активного внедрения древес-
ной биомассы в общий баланс тепло- и электрогенерации [4]. Как показа-
ли эксперименты [5] наиболее приемлемый способ использования древеси-
ны – это ее прямое сжигание в топочных устройствах котельных агрегатов 
ТЭС. Однако стоит сказать, что неотъемлемым этапом подготовки древесно-
го топлива к сжиганию является его дегидратация (сушка). Проведение про-
цедуры удаления влаги является одной из наиболее энергозатратных [6]. По-
следнее обусловлено тем, что процесс испарения является эндотермическим 
(с большим тепловым эффектом). При этом, стоит отметить, что фазовый пе-
реход протекает в очень узкой, постоянно перемещающейся зоне (фронт ис-
парения). Определение эффективного режима сушки является одной из акту-
альнейших и не решенной до настоящего времени задачей.

Цель настоящей работы – экспериментальное исследование процесса 
сушки отходов лесопиления в условиях высокотемпературного нагрева.

Рис. 1. Зависимости скоро-
сти влагоудаления от времени 
при температуре сушильного 
агента: 

1 — Tg=393 K; 
2 — Tg=373 K; 
3 — Tg=353 K; 
4 — Tg=333 K.
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Результаты
В качестве объекта исследований рассматривались опилки хвойных по-

род древесины. 
Регистрация экспериментальных данных (масса, влажность, температу-

ра) проводилась в ходе проведения серии опытов. Методика проведения экс-
перимента ранее подробно описана в [7].

На рисунке 1 приведены зависимости массовой скорости влагоудаления 
(W) от температуры внешней среды (Tg) в диапазоне от 333 К до 393 К.

Анализ зависимостей W(t) (рис. 1) показывает, что температура внутри-
камерной среды оказывает существенное влияние на характеристики и усло-
вия процесса влагоудаления. Можно отметить, что увеличение температуры 
сушильного агента с 333 К до 393 К (на 60 К) приводит к ускорению процес-
са сушки в 3 раза (с 4800 с до 14400 с). 

Список литературы
1. Дубнова О.С. Современные тенденции развития мирового рынка биотоплива: ста-

тья // Сегодня и завтра российской экономики. – 2010. – №37. – С.58–64.
2.  Nunes LJR. A review on torrefied biomass pellets as a sustainable alternative to coal in 

power generation // Nunes LJR, Matias JCO, Catalo JPS // Renew Sustain Energy Rev. 
40 (2014) 153 -160.

3. Vermaa M., Lohab C., Nath Sinhaa A. and Chatterjeeb P.C. Drying of biomass for 
utilising in co-firing with coal and its impact on environment – A review // Renewable 
and Sustainable Energy Reviews 71 (2017) 732–741

4. Conghui Gu, Zhulin Yuan, Shanshan Sun, Lei Guan and Kai Wu Simulation 
investigation of drying characteristics of wet filamentous biomass particles in a rotary 
kiln // Fuel Processing Technology 178 (2018) 344–352

5. Голубев В.А. Обоснование и совершенствование способов энергетического ис-
пользования растительных отходов: дисс. канд. тех наук: 01.04.14. – М., 2014. – 
107с.

6. Головков С. И., Коперин И. Ф., Найденов В. И. Энергетическое использование 
древесных отходов. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 22

7. Е.Е. Bulba, N.A. Ivanova, MATEC Web of Conferences, 110, 01020 (2017), 
DOI:10.1051/matecconf/201711001020

N.A. Nigay, S.V. Syrodoy
National research Tomsk Polytechnic University, 

Russia, 634050, Tomsk, Lenin Avenue, 30

HEAT AND MASS TRANSFER DURING DRYING  
OF TYPICAL SAWMILL WASTES



31

УДК 536.21

А.А. Черных*, В.Я. Губарев, А.Г. Ярцев
Липецкий государственный технический университет,

 398055, г. Липецк, Московская, 30
* e-mail: antonchernux@yandex.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕ-
РИАЛОВ С ДИСПЕРСНЫМ СФЕРИЧЕСКИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

В последнее время широкое исследование получили композитные мате-
риалы с наполнителем в виде сферических металлических включений [1]. 
Такое внимание обусловлено по причине малой накопленной информации 
о теплопроводности таких материалов [2]. В данной работе сравниваются 
результаты определения эквивалентного коэффициента теплопроводности, 
полученные по выведенной теоретической зависимости, которая учитывает 
влияние термического сопротивления на границе «материал – включение», и 
результаты компьютерного моделирования в программе ANSYS. 

Исследуемая модель представляла собой тонкую квадратную пластину 
со стороной a=1 м и толщиной 0,01 м. Коэффициент теплопроводности ма-
териала образца λ1 – 50 Вт/(м∙К). Боковые грани образца изолированы. Тем-
пература задней грани образца поддерживается постоянной и равной 1000 К, 
передней грани 300 К. Отношение коэффициентов теплопроводности мате-
риала включения к материалу образца изменялось в диапазоне 0,5<λ2/λ1<2.

Полученная теоретическая зависимость для определения эквивалентного 
коэффициента теплопроводности имеет вид:

, (1)

где λ1, λ2 – коэффициенты теплопроводности материала образца и матери-
ала дисперсной фазы, R – радиус включения, a – длина грани квадратной 
пластины.

Формула (1) имеет диапазон применимости. При соотношении коэффи-
циентов теплопроводности включения и образца меньше, либо равным 0,5, 
выражение (1) выдаёт мнимые значения коэффициента теплопроводности. 
Полученная зависимость достаточно громоздка для вычислений, поэтому 
целесообразным является её упрощение к виду:

 (2)
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Значения, найденные по формуле (2), сравниваются с результатами моде-
лирования в программе ANSYS (рис. 1).

 Результаты определения эквивалентного коэффициента теплопроводно-
сти по формуле (2) согласуются с результатами, полученными с помощью 
программного комплекса ANSYS. Данный факт говорит о возможности при-
менения полученного выражения в расчётах композитных материалов с со-
отношением коэффициентов теплопроводности дисперсного включения и 
образца в диапазоне 0,5 < λ2 / λ1 < 2.
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определения эквива-
лентного коэффициен-
та теплопроводности
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ОХЛАЖДЕНИЕ ПАРАФИНАМИ ЭЛЕМЕНТОВ  
С НЕСТАЦИОНАРНЫМ ОБЪЕМНЫМ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕМ

Исследования в области тепломассопереноса в процессе фазовых превра-
щений связаны с развитием систем охлаждения и хранения энергии на базе 
материалов с фазовыми переходами [1–4]. Превышение температуры фазо-
вого перехода материала в системе приводит к изменению его агрегатного 
состояния, сопровождающемуся интенсивным поглощением энергии. Мате-
риалы с подходящей температурой плавления могут быть использованы при 
охлаждении радиоэлектронной аппаратуры с периодическим режимом рабо-
ты. Фазовые переходы позволяют сгладить температурные колебания и сни-
зить максимальные температуры элементов, защищая их от перегрева [2, 3]. 

В данной работе рассма-
тривались процессы тепло-
переноса и плавления пара-
фина в системе, нагревае-
мой от источника нестацио-
нарного объемного тепловы-
деления (рис. 1). Теплообмен 
между элементом тепловыде-
ления и парафином осущест-
влялся через оребренный ра-
диатор высокой теплопрово-
дности (401 Вт/(м∙K)). Верх-
няя и боковые границы были 
изотермическими с температурой TC, ниже температуры фазового перехода 
парафина, снизу система была теплоизолирована. В начальный момент вре-
мени температура в системе была ниже температуры плавления, и парафин 
находился в твердом состоянии.

Численные данные были получены с помощью алгоритма на основе ме-
тода конечных разностей [4, 5]. Уравнения баланса массы, импульса и энер-
гии были сформулированы и решены в безразмерных преобразованных пе-
ременных «функция тока – завихренность – температура». В результате ре-
шения двумерной нестационарной задачи были получены распределения 
функции тока и температуры и положение фронта плавления в различные 
моменты времени, а также изменение интегральных характеристик теплооб-

Рис. 1. Схема рассматриваемой области 
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мена в зависимости от времени. Было проанализировано влияние режима ра-
боты источника на эффективность теплоотведения.

Работа выполнена в рамках реализации проекта Российского научного 
фонда (соглашение № 17-79-20141).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ  
В ЗАМКНУТОЙ ПОЛОСТИ С ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ,  

ОКРУЖЕННЫМ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОРИСТОЙ ВСТАВКОЙ 

Изучение процессов теплопереноса и способов улучшения теплоотвода 
от источников имеет важное значение в прикладных задачах. Явления тако-
го типа встречаются в промышленности при создании систем охлаждения 
микропроцессоров, чипов и других электронных устройств [1]. Верный под-
бор системы охлаждения и ее параметров позволяет увеличить срок служ-
бы устройства. 

В настоящей работе проводится матема-
тическое моделирование пассивной системы 
охлаждения теплопроводного тепловыделя-
ющего источника энергии (рис. 1). Рассма-
тривается замкнутая квадратная полость, на 
нижней стенке которой находится тепловы-
деляющий теплопроводный источник энер-
гии. Горизонтальные стенки полости тепло-
изолированы, на вертикальных стенках под-
держивается постоянная температура. Ис-
точник энергии окружен пористой вставкой 
по периметру. В качестве рабочей жидкости 
берется ньютоновская теплопроводная жид-
кость, вязкость которой зависит от температуры по экспоненциальному за-
кону. Кроме этого, рассматриваемая среда удовлетворяет приближению Бус-
синеска. Температуры пористого скелета и жидкой среды считаются одина-
ковыми, и моделирование ведётся в рамках тепловой равновесной модели.

Управляющие уравнения, описывающие рассматриваемый процесс, были 
сформулированы на основе нестационарных дифференциальных уравнений 
в частных производных для случая переменной вязкости с использованием 
безразмерных переменных «функция тока – завихренность – температура». 

Сформулированная краевая задача реализована численно методом конеч-
ных разностей на равномерной сетке [2]. Разработанная вычислительная ме-
тодика протестирована на серии модельных задач, а также на множестве раз-
ностных сеток [2].

Рис. 1. Физическая поста-
новка задачи 
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Показано влияние параметра, влияющего на вязкость жидкости, а также 
влияние свойств пористости и размеров пористой вставки на теплообмен в 
полости, в частности на эффективность охлаждения источника. В результа-
те были получены распределения изолиний функции тока и температуры в 
полости, а также распределения интегральных параметров: числа Нуссель-
та, температуры в источнике и интенсивности расхода жидкости в полости. 

Результаты работы могут быть использованы при разработке пассивной 
системы охлаждения для тепловыделяющих элементов.

Работа выполнена в рамках реализации проекта Российского научного 
фонда (соглашение № 17-79-20141).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ  
ФОРМИРОВАНИЯ СМЕСЕВЫХ ГЕЛЕЙ

Гели – дисперсные системы, имеющие жидкую дисперсионную и микро-
структурированную за счет сил межмолекулярного взаимодействия дисперс-
ную фазу. При этом содержание структурообразующей дисперсной фазы мо-
жет составлять от нескольких процентов до десятых долей процента. Нали-
чие уникальных физико-химических и реологических свойств гелей приво-
дит к расширению областей их практического использования в различных 
областях науки и техники [1]

Исследования, направленные на практическую реализацию возможности 
выращивания тканей из стволовых клеток в биореакторах, создаваемых из ге-
лей, путем использования аддитивных 3D технологий [2]. Капиллярная сеть 
гелей чрезвычайно удобна для обеспечения живых клеток питательными ве-
ществами и удаления продуктов их метаболизма. Реологические свойства ге-
лей позволяют формировать биореакторы сложной формы путем послойного 
нанесения различных по составу и по концентрации гелевых сред, не нарушая 
условий выживаемости биологических микрообъектов. Практическая реали-
зация такого подхода предполагает постановку и решение новых фундамен-
тальных задач изучения закономерностей массопереноса в гелях.

Свойства гелей зависят от состава гелеобразующей среды, метода при-
готовления и условий синтеза. Однако даже для гелей одинакового состава 
имеются сложности с воспроизводимостью величин их основных показате-
лей. Тем не менее, для применения в технологиях многие свойства гелей яв-
ляются аналогичными. Например, их нестационарность и анизотропия, обу-
словленные структурой и поведением среды переноса [3]. 

Имеющиеся данные [4] позволяют предположить, что массоперенос в ге-
лях различной природы имеет аналогичные механизмы. Целью статьи явля-
ется изучение спектральными методами фундаментальных свойств массо-
проводности гелей (на примере гелей кремниевой кислоты и агарозы различ-
ной концентрации) применительно к их использованию при создании биоре-
акторов с помощью аддитивных 3D технологий. Практически важно устано-
вить основные закономерности диффузии веществ в гелях разной химиче-
ской природы и концентрации.
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Для измерения скорости массопереноса в гелях разной плотности исполь-
зовался метод, основанный на фиксации динамики движения фронта окра-
шиваемого вещества по высоте образца геля с привязкой к соответствующим 
моментам времени. Экспериментально показано, что массопроводность (ко-
эффициент диффузии) гелей разной химической природы зависит от концен-
трации дисперсной фазы. С ее увеличением коэффициенты диффузии иссле-
дованных модельных веществ уменьшаются в несколько раз. Установлено, 
что для малых концентраций дисперсной фазы коэффициенты диффузии мо-
дельных веществ в геле лишь незначительно отличаются от их значений для 
воды. При больших концентрациях дисперсной фазы массопроводность ге-
лей заметно снижается по отношению к малоконцентрированным гелям. Та-
кое поведение связано с тем, что с увеличением концентрации дисперсной 
фазы выше критической при определенных условиях возможен фазовый пе-
реход раствора в гель, при этом он тем более ярко выражен, чем выше кон-
центрация гелеобразующей фазы.

Как следует из полученных результатов, величина критической концен-
трации гелеобразования является важнейшим параметром для предсказания 
массопроводных свойств гелей. Хотя наличие гелеобразующего вещества 
даже в состоянии раствора незначительно снижает соответствующие коэф-
фициенты диффузии, такое уменьшение приобретает критический характер 
только при превышении дисперсной фазой критической концентрации и ре-
ализации условий гелеобразования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 15-19-
00177.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНОГО ТЕПЛООБМЕНА  
В ЗАМКНУТОЙ ОБЛАСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКА  

С ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ВРЕМЕНИ ПЛОТНОСТЬЮ  
ОБЪЕМНОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ

Исследование процессов конвективного тепломассопереноса в замкну-
тых областях с локальными источниками тепловыделения имеет исключи-
тельно важное как фундаментальное, так и прикладное значение для различ-
ных областей современной науки и техники, таких как машиностроение, ми-
кроэлектроника, строительство, теплоэнергетика, ядерные технологии. Су-
щественный интерес к данному виду исследований обусловлен, в первую 
очередь, их первостепенной важностью для понимания физических процес-
сов, протекающих в современных энергетических и технологических соору-
жениях различного рода. В частности, большой интерес представляет иссле-
дование систем пассивного охлаждения узлов и блоков радиоэлектронной 
аппаратуры и электронной техники [1–3]. Основным механизмом переноса 
энергии в таких системах является естественная конвекция.

Целью работы является математическое моделирование турбулентных 
режимов термогравитационной 
конвекции и поверхностного те-
плового излучения в замкнутой 
квадратной полости при наличии 
источника энергии с переменным 
объемным тепловыделением. Рас-
сматриваемые условия на источ-
нике тепловыделения с точки зре-
ния практических приложений 
представляют максимальный ин-
терес. Актуальность представлен-
ной задачи обусловлена возмож-
ностью применения полученных 
результатов исследования для со-
вершенствования существующих 
методик расчета сложного тепло-
обмена в замкнутых областях.

Рис. 1. Область решения: 1 – твердые 
теплопроводные стенки, 2 – воздушная по-
лость, 3 – источник тепловыделения
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Рассматривается краевая задача турбулентной естественной конвекции и 
поверхностного излучения для области, представленной на рисунке 1. Сфор-
мулированная задача была решена методом конечных разностей. Разрабо-
танная численная методика, представляющая собой программный комплекс 
на языке C++, была детально протестирована на множестве модельных задач 
свободноконвективного теплопереноса. 

В результате проведенных исследований определены основные законо-
мерности исследуемых процессов теплопереноса, а также получены распре-
деления гидродинамических параметров и температур. Показано, что увели-
чение степени черноты поверхностей приводит к снижению интенсивности 
конвективного теплообмена, и в то же время к росту среднего радиационно-
го числа Нуссельта.

Работа выполнена в рамках реализации проекта Российского научного 
фонда (соглашение № 17-79-20141).
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ТЕПЛООБМЕН ПРИ ДВИЖЕНИИ СУСПЕНЗИИ В ПЛОСКОМ 
КАНАЛЕ С НЕСЕДИМЕНТРИРУЮЩЕЙ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗОЙ

Отсутствие единого подхода к описанию явлений переноса в суспензиях и 
достаточного количества достоверных экспериментальных данных позволяют 
формулировать с классических позиций пока только незамкнутые математи-
ческие модели [1], которые с большим трудом могут быть реализованы в виде 
компьютерных алгоритмов [2]. В связи с этим потребность в адекватных моде-
лях для инженерных оценок еще сохраняется [3]. Среди таких моделей можно 
отметить модель теплообмена в суспензиях на основе уравнений взаимопро-
никающего континуума в предположении однонаправленности течения в ре-
жиме идеального вытеснения, отсутствия переструктуризации топологии дис-
персной фазы и диссипации механической энергии в тепловую, а также фазо-
вых переходов и постоянства теплофизических характеристик [4], которая для 
плоского полуограниченного канала при заданных постоянных тепловых по-
токах через смоченные поверхности имеет следующий вид:

;

; ; ;

 ; ,

где X = x/h; Z = z/h; Tf,s = λf,s(tf,s – t0)/(qh); x = h/dp; Pef,s = (cpρ)f,s υf h/λf,s ; 
Nu = αsf dp/λf ; Λ = λf /λs; x, z – декартовы поперечная и продольная координаты; 
h – высота плоского канала; t0, tf , ts – температуры суспензии на входе в канал, 
локальная дисперсионной и дисперсной фаз; q – плотность теплового потока 
через «смоченные» поверхности; λf,s – коэффициент теплопроводности 
несущей среды и частиц; dp – диаметр частиц; ϕf,s – объемные доли фаз; 
(cpρ) f,s – объемные теплоемкости фаз; υf – скорость дисперсионной фазы; 
αsf  – коэффициент теплоотдачи на межфазной границе.

Получено аналитическое решение начально-краевой задачи путем 
последовательного применения одностороннего преобразования Лапласа по 
переменной Z и конечного косинус-преобразования Фурье по переменной X:
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, (1)

, (2)

где

; ; 

; ;

 ; .

Идентификация локальных температур (1) и (2) фаз суспензии позволила 
определить локальные числа Нуссельта

, где 

и ответить на вопрос насколько существенно различие безразмерного коэф-
фициента теплоотдачи для фаз в отдельности и их взаимного влияния друг 
на друга в зависимости от количественного присутствия
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ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ  
МОДЕЛЬНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

В работе рассматриваются спектральные плотности потоков энергии из-
лучения Fλ и степени черноты ελ продуктов сгорания в камере, сопле, на сре-
зе сопла и основном участке факела модельных жидкостного ракетного дви-
гателя (ЖРД) и ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ). 

Химический состав и термодинамические параметры продуктов сгора-
ния определялись по методике работы [1]. Характеристики излучения Fλ и 
ελ рассчитывались по разработанной нами программе Spectr [2] для гомоген-
ных и гетерогенных продуктов сгорания.

Модельный ЖРД [3], работающий на жидком O2 и C2H4, представлял со-
бой уменьшенную копию ЖРД F1. Истечение струи факела происходило в 
вакуумную камеру. Инфракрасное излучение продуктов сгорания опреде-
лялось газами CO2 и H2O с массовыми долями 0,725 и 0,275 соответствен-
но. Рассчитывались характеристики излучения продуктов сгорания в спек-
тральном интервале λ = 1,5–5 мкм в камере, сопле, на срезе сопла и в фа-
келе. В качестве примера на рис.1 приведены характеристики излучения 
для условий среза сопла (T = 1660 K, p = 0,29·105 Па) в сравнении с экспе-
риментом. Расчетные данные по Fλ сопоставлялись с экспериментальными 
результатами [3] полученными двумя спектрометрами в диапазонах длин 
волн 1,6–3,2 мкм и 3,2–5 мкм. Исследовано влияние возможного образо-
вания частиц сажи с массовыми долями zс = 0,001, 0,005 и 0,01 для усло-
вий среза сопла модельного ЖРД. Наличие сажи в продуктах сгорания (при 
zс = 0,01) увеличивает интегральную плотность потока F от 1,059 Вт/см2 
до 2,284 Вт/см2, а интегральную степень черноты от 0,035 до 0,075. Ана-
лиз спектральных Fλ и ελ для модельного ЖРД свидетельствует о сохране-
нии селективности излучения на всем пути следования продуктов сгора-
ния от камеры до факела. Полоса излучения CO2 (λ = 4,3 мкм) может быть 
использована для измерения температуры продуктов сгорания с помощью 
пирометра. 

Продукты сгорания модельного РДТТ представляли собой частицы Al2O3 
(z = 0,2) и газовую фазу: H2O, CO2, CO, O2, H2, N2. Для условий камеры 
(T = 3200 K, p = 40,7·105 Па), сопла (T = 2800 K, p = 1,8·105 Па), среза сопла 
(T = 2000 K, p = 105 Па) и факела (T = 1000 K, p = 105 Па) рассчитаны Fλ и ελ. 
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Приведено сравнение экспериментальных данных [4] с расчетными данны-
ми при условии равновесного течения газа и частиц (Tч = Tг = 2000 K) и при 
наличии температурной неравновесности (Tч = 2600 K, Tг = 2000 K). 

Для модельного РДТТ селективность Fλ и ελ проявляется на срезе сопла и 
становится явно выражена в факеле. Причем на срезе сопла проявляется тем-
пературная неравновесность между газовой фазой и частицами конденсиро-
ванной фазы. Температурная неравновесность усиливает роль излучения ча-
стиц в окнах прозрачности газовой фазы и должна учитываться при модели-
ровании теплового излучения продуктов сгорания.
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THERMAL RADIATION OF COMBUSTION PRODUCTS  
IN MODEL ROCKET ENGINES

Рис. 1. Спектральная плотность потока (a) и спектральная степень черноты (b) 
продуктов сгорания для условий среза сопла модельного ЖРД. 1 – расчет, 2 –Функ-
ция Планка при Т = 1660 K, 3 – эксперимент (развертка в диапазоне коротких волн) 
[3], 4 – эксперимент (развертка в диапазоне длинных волн) [3] 
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ПРОБЛЕМЫ И КВАЗИЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ  
ПОЛЯ СЛОЖНОГО ПЕРЕНОСА

Вводные замечания. Пространство задают взаимодействующие части-
цы вещества; а проблемы теории в выделении и математическом описании 
их движения. Цель работы описать движение частицы при линейных диффе-
ренциалах функций в малой окрестности точки пространства и относитель-
ном базисе Френе (t, τ, ν, β) на закрученной спирали, а их множества кван-
тами энергии на бегущих вихрях при согласовании категорий физики (диа-
лектика) и математики (логика чисел), общности систем аксиом и главных: 

1 – векторы расстояний и скоростей равновесный евклидов континуум 
с единой мерой движений параметром время t, ось которого с единичной 
проекцией скорости Vt = 1 нормальна остальному пространству; 2 – поля 
обобщенной функций над континуумом  представляют свойства частицы 
(объем вещества), которые равновесные и неравновесные диполи (источник-
сток),  исследуются методами линейной алгебры и устранимы в сходящихся 
контурных интегралах; 3 – частица и векторы в множестве имеют энергию и 
потенциал, параметр эквипотенциальную гиперсферу на оси времени с еди-
ничным радиусом и напряжением, а элементарный объем сходящиеся после-
довательности ассоциации частиц высшей малости, которые по осям базиса 
сходятся к одному пределу, где пересекаются два вида векторов переноса с 
общей размерностью n и задаются законами термодинамики [1,2]. 

Основные результаты. Существует квазилинейная каноническая систе-
ма транспортных уравнений, которая следует из интегралов Гаусса и Стокса: 

 и , (1)
где a* – скалярная функция, а система инвариант квазилинейного нормаль-
ного преобразования  и  с общей линией пере-
носа, дефектами  и диполями в узлах цикла суперпозиций преобразо-
ваний (процессов) по Эйлеру основного V → V

—
 → C

—
 → C → V, «зеркально-

го» и их сумм квазиравновесных по Жордану («паралеллограмм»), включая 
пересечение («треугольник») с общим прообразом (образом, чертa сверху) и 
предельный («прямая»), часть которого линия (1); в поле функций a* систе-
ма интерпретируется как инвариант движения при опытных относительных 
законах векторов переноса  в проекциях , здание которых ре-
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шает задачу Коши, однородного и частного решения типа Максвелла, уни-
версальных единиц вещества и других в равновесной системе единиц Гаусса 
и СИ, связанных с тремя опытными константами Галилея, Ньютона и Джоу-
ля при вычисляемых Лоренца, Авогадро, Больцмана и Планка; индексы * и 
α – контравариантный величин ( ,….) и ковариантный координат ; 
T и n – опорное четырех- и многомерное пространство.

Неравновесные диполи устраняются последовательным выделением сфе-
рических и жордановых подпространств нормальных к линии (2) векторов 
до устойчивости решения на оси времени и инверсии в ряде Лорана (Планк). 

Уравнения «нормальное» линии s(1, k0, k1, k2) , связи единиц p/ρ = ReT
 при ρ, подобия переноса и удаления разрывов на равновесной границе объ-
ема с изотропной фотонно-фононной средой следуют из первой группы (2) 
типа (1); универсального изоэнтропийного процесса и Бернулли из второй: 

, , CP – CV = Re (2)

и , ke = n/(n – 1), nCP = Re, или un(k0e – 1) = ReT, k0e ≡ CP/CV , при 
C0 = Vτ – звук ; а снаружи пересечение анизотропных полей. 

Выводы. Обоснованы в малой окрестности точки пространства единство 
движения разных частиц вещества, их напряженного состояния, квазилиней-
ного преобразования канонических транспортных уравнений и их решения. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА 
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЖИГАНИЯ

В настоящее время одной из основных экологических проблем во всем 
мире является загрязнение окружающей среды промышленными и бытовы-
ми отходами. Только на территории Российской Федерации на полигонах 
уже накоплено и хранится более 94 млрд. т твердых отходов, которые зани-
мают площадь более 150 тыс. гектар. Ежегодно во всем мире производится 
более 2 млрд. т твердых бытовых отходов.

Мусоросжигание – это один из наиболее эффективных способов утили-
зации отходов, но проектирование, строительство и последующая эксплуа-
тация технически сложных промышленных объектов являются экономиче-
ски затратными мероприятиями. В стоимость проектирования и постройки 
мусоросжигательного завода входят: технология, оборудование, земельный 
участок, транспортная и коммунальная инфраструктура, лицензии и т.д.

Для сжигания ТБО рационально использовать существующие объек-
ты с развитой инфраструктурой, например, угольные ТЭС и котельные. По-
сле модернизации систем топливоприготовления и топливоподачи угольные 
котлы можно использовать для сжигания композиционных жидких топлив, 
состоящих из отходов углеобогащения (или смеси низкосортного угля с во-
дой), жидких горючих отходов (трансформаторные, турбинные, автомобиль-
ные масла и т.д.) и горючих ТБО (бумага, древесина, пластик, резина). Акту-
альной задачей для разработки основ технологий применения композицион-
ных топлив на практике является исследование характеристик зажигания и 
горения одиночных капель перспективных топливных составов при добавле-
нии в небольших количествах (до 20%) типичных ТБО.

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование 
процессов зажигания и горения одиночных капель группы составов жидких 
композиционных топлив с добавлением в качестве компонентов типичных 
ТБО, отличающихся также их концентрацией.

Зажигание одиночных капель топлива происходило в высокотемператур-
ной неподвижной воздушной среде, которая генерировалась в объеме по-
лой керамической трубки. В каждой серии из 5–7 экспериментов, проводи-
мых при идентичных начальных условиях, печь прогревалась до заданной 
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температуры. Капля топлива разме-
ром (диаметр) около 2 мм генери-
ровалась электронным дозатором и 
осаждались на держатель, который 
вводился в печь при помощи коор-
динатного механизма через одно из 
торцевых отверстий керамической 
трубки печи вдоль ее оси симме-
трии. Процессы, протекающие в те-
чение индукционного периода, ре-
гистрировались цветной высоко-
скоростной видеокамерой.

Установлено, что интенсив-
ность процесса зажигания для этих 
составов возрастает в следующей 
последовательности: с добавлени-
ем типичных твердых бытовых от-
ходов в количестве 20% и отрабо-
танного турбинного масла в коли-
честве 10%, только с добавлением типичных твердых бытовых отходов в ко-
личестве 20% и исходный кек. Температура окружающей среды 600 °C явля-
ется минимальной, необходимой для инициирования процесса горения ком-
позиционного топлива на основе отходов углеобогащения, ТБО и горючей 
жидкости.

Также установлено, что добавление типичных бытовых отходов в кек ве-
дет к появлению явно выраженной стадии пламенного горения в окрестно-
сти капли. Это связано с тем, что для большинства типичных бытовых отхо-
дов характерен газофазный режим горения.

Полученные результаты являются основой для разработки энергетиче-
ски, экономически и экологически эффективной технологии применения 
композиционных топлив на практике.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Рос-
сийской Федерации (МК-2454.2018.3).

K.K. Paushkina, D.P. Shabardin
supervisor D.O. Glushkov

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

EFFECT OF COMPOSITION OF COMPOSITE LIQUID FUEL  
ON IGNITION CHARACTERISTICS

Рис. 1. Изменение температуры капель 
композиционного топлива (D ≈ 1 мм) при 
его зажигании и горении (Tg ≈ 800 °C): 
№ 1 – кек 70 % + отраб. турбинное масло 
10% + ТБО 20%; № 2 – кек 90 % + отраб. 
турбинное масло 10%; № 3 – кек 100 %.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ АЭРАЦИИ ВОДЫ  
НА ЭФФЕКТ «ПРЫГАЮЩИХ ПУЗЫРЕЙ»

Эффект «прыгающих пузырей» проявляется между естественной конвек-
цией и режимом стандартного пузырькового кипения и отличается важным 
фактором – динамическим поведением трех (не двух, как в обычном кипе-
нии) фаз – газовой, жидкой и твердой (металлические микросферы).

Ранее [1] было выдвинуто и проверено предположение о том, что в каче-
стве газовой фазы выступают пузыри не пара, а растворенного воздуха. Ис-
следованию влияния его концентрации посвящена эта работа.

Эксперименты проводились в дистиллированной воде, набранной в сте-
клянный контейнер прямоугольного сечения (115x85) мм2, который был по-
мещен на нагревательную плиту. В качестве засыпного материала выступали 
свинцовые микросферы диаметром 300 мкм. Измерение температуры про-
изводилось на разных уровнях столба жидкости с помощью погружной тер-
мопары.

Температура нагревателя выставлялась до значения, превышающего точ-
ку кипения жидкости. В ходе эксперимента температура воды измерялась на 
разных уровнях (на дне контейнера, в середине столба жидкости, у поверх-
ности раздела сред вода-воздух) на трех временны́х стадиях: начало наблю-
дения эффекта; стабильное активное его протекание, а также когда эффект 
уступал место стабильному пузырьковому кипению.

Первый этап экспериментов проводился в «чистой» дистиллированной 
воде, до этого не подвергнутой никакому воздействию. Далее опыты про-
изводились над тем же объемом жидкости с теми же микросферами после 
полного остывания. Третий этап эксперимента проводился над той же водой 
(уже дважды прокипяченной), но подвергнутой дополнительной аэрации с 
помощью медицинского шприца. 

На основании результатов всех трех экспериментов были построены гра-
фики температуры на разных стадиях наблюдения эффекта. На рис. 1 пред-
ставлен график изменения температуры на дне контейнера. По зависимо-
стям видно, что наименьшие температуры на всех стадиях эффекта «прыга-
ющих пузырей» соответствуют дистиллированной воде, до сих пор не под-
вергнутой никакому воздействию, которая, как мы считаем, содержит наи-
большую концентрацию растворенных газов (черные квадраты). После того, 
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как эта вода была прокипячена, кон-
центрация растворенных газов в ней 
наименьшая, температуры наблю-
дения эффекта наибольшие. Меж-
ду этими графиками расположились 
экспериментальные точки, соответ-
ствующие эксперименту с вновь аэ-
рированной дистиллированной во-
дой. Стоит отметить, что диапазон 
температур, при которых эффект на-
блюдается, сужается по мере умень-
шения концентрации растворенно-
го воздуха, то есть угол наклона ап-
проксимирующих кривых относи-
тельно оси абсцисс растет с увели-
чением концентрации растворенных газов. Температура воды, когда эффект 
перестает наблюдаться, примерна равна для всех опытов. 

Важно отметить, что подобная картина наблюдается и на других уров-
нях столба жидкости, причем величина перепадов температур между разны-
ми высотами сохраняется примерно одинаковой для разных состояний ис-
следуемой воды.

Список литературы
1. Дмитриев А.С., Макаров П.Г., Эльбуз М.А. О новом режиме пузырькового кипе-

ния в мезоструктурах микросфер (эффект прыгающих пузырей) // Письма в жур-
нал технической физики. 2015. Т. 41. № 6. С. 67–72.

M.I. Golovchenko1, A.S. Dmitriev 1, P.G. Makarov1, M.A. El Bouz2

1 National Research University “MPEI”,
Russia, 111250, Moscow, Krasnokazarmennaya, 14

2 Mansoura University, Mansoura, Egypt

THE RESEARCH OF INFLUENCE OF AERATION DEGREE  
ON THE «JUMPUNG BUBBLES» EFFECT

Рис. 1. Температура воды на дне кон-
тейнера на разных стадиях: 1 – начало, 
2 – стабильный режим, 3 – конец.



54

УДК 621.9

Г.Н. Кувыркин1, А.А. Соколов2

1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
Москва, 105005, 2-ая Бауманская, 5

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ И НАПРЯЖЕНИЯ  
В КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПЛАСТИНЕ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАГРЕВЕ

Анализ температурных полей и напряжений в элементах конструкции, 
состоящих из линейно-упругого изотропного однородного материала, огра-
ниченных криволинейной поверхностью, в одномерной постановке с задан-
ной внешней нагрузкой.

Решение уравнения теплопроводности и уравнения движения. Анализ 
полученных результатов. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В СТЕРЖНЕ  
С УЧЕТОМ НЕЛОКАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ

Известно, что применение методов механики сплошной среды для мате-
риалов с микроструктурой лимитируется масштабным и граничным эффек-
тами [1]. Интерес представляет теория, в которой с одной стороны учтено 
наличие микроструктуры, а с другой стороны – уравнения имеют вид обыч-
ных уравнений механики сплошной среды, для решения которых примени-
мы методы механики сплошной среды. Ключевыми моментами в этом ме-
тоде являются установление связи между характеристиками микро-(нано-) 
уровня и макроуровня, а также учет эффектов пространственной нелокаль-
ности среды [2].

Построена математическая модель распределения температуры в одно-
мерном однородном стержне: стационарное уравнение теплопроводности с 
учетом влияния нелокальных эффектов, учитывающих взаимодействие сре-
ды на микроуровне.

При помощи процедуры дискретизации стержня данная задача решается 
в терминах изопараметрических конечных элементов.

Проведен вычислительный эксперимент при различных параметрах сре-
ды и анализ полученных результатов.
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ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕТАЛЛОГИДРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РЕАКТОРАХ ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА

Интерметаллические соединения, обратимо поглощающие водород, ши-
роко используются в качестве материалов для хранения, очистки, комприми-
рования водорода. В реальных системах хранения водорода интерметалли-
ческие соединения представляют собой активированные мелкодисперсные 
порошки с характерным размером 1–10 мкм. При движении водорода сквозь 
такого рода пористую засыпку могут возникать существенные перепады дав-
лений в металлогидридном реакторе хранения. Падение давления водоро-
да из-за гидравлического сопротивления пористой засыпки может оказывать 
значительное влияние на динамику сорбции/десорбции водорода.

Таким образом, определение проницаемости металлогидридных засы-
пок представляет существенный интерес как с точки зрения создания новых 
устройств хранения и очистки водорода, так и с точки зрения исследования 
фундаментальных процессов тепломассопереноса в пористых средах в усло-
виях протекания химической реакции. 

Проницаемость среды важной является величиной, характеризующей ги-
дравлическое сопротивление мелкодисперсных засыпок материалов. Вели-
чина проницаемости для металлогидридных засыпок обычно рассчитывает-
ся по соотношению Козени-Кармана, полученному для ламинарного течения 
в среде, состоящей из сферических частиц с достаточно узким распределе-
нием по размерам :

  (1)

где ε – пористость среды, dp – диаметр частиц, С – константа. Для сфериче-
ских частиц С = 180, это значение может быть скорректировано по результа-
там учета несферичности частиц и их распределения по размерам и оцени-
вается в диапазоне от 85 до 250 . 

В данной работе приготовлены металлогидридные материалы АВ5 типа 
методом аргонодугового плавления в инертной атмосфере. Для изучения 
влияния размера металлогидридной засыпки выполнена серия эксперимен-
тальных исследований для образцов массой 50 и 500 грамм, соответствен-
но. Кристаллические структуры всех образцов подтверждены рентгенофазо-
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вым анализом. После активации и проведения циклических экспериментов 
образцы сплавов извлечены в инертной атмосфере. Экспериментальные дан-
ные для расчета проницаемости получены методам контактно-эталонной по-
рометрии и адсорбцией жидкого азота методом БЭТ.

Образцы металлогидридных порошков массой 50 г характеризуются вы-
сокой однородностью частиц. Распределение частиц по размерам и пори-
стость согласуются между собой. Проницаемость, рассчитанная по форму-
ле (1) равна 1–2 мкм2, что согласуется с некоторыми литературными данны-
ми [3,4]. Образец массой 500 г в силу неоднородности активированного по-
рошка был разделен на три части. За счет седиментации и агломерации ча-
стиц в нижней части вертикального реактора засыпка уплотнилась, что ска-
зывается на измеренных значениях пористости и проницаемости засыпки. 
Агломерация частиц приводит к увеличению гидравлического сопротивле-
ния пористой среды.

При разработке систем металлогидридного хранения водорода необходи-
мо учитывать размер засыпки в объеме реактора, чтобы нивелировать вли-
яние процессов агломерации, флуктуации проницаемости на сорбционные 
характеристики системы. Использование засыпок с тонким слоем позволяет 
достичь оптимальных параметров кинетики сорбции водорода.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 17-19-01738).
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ТЕПЛООБМЕН В ДУГОВЫХ  
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧАХ CONSTEEL

Первая дуговая сталеплавильная печь (ДСП) конструкции Consteel была 
введена в эксплуатацию в декабре 1989 года на заводе Charlotte в США[1]. 

Для расчета КПД луг в печах были использованы данные за 1980–
2014 годы [2]. В конце 1980-х, начале 1990-х годов за счет подогрева ших-
ты разница в расходе электроэнергии составляла  80–120 кВт×ч/т  в поль-
зу Consteel, однако середины 1990-х годов в производстве стали в печах 
Consteel и обычной конструкции применяли различные способы интенси-
фикации процесса плавки, что привело к сокращению разности в показателе 
удельного расхода электроэнергии в печах Consteel и обычной конструкции. 

В 1996–2003 годы разница в расходе электроэнергии составил 20–
40 кВт×ч/т в пользу печей Consteel, [2]. В начале 2000-х годов разность в 
удельном потреблении электроэнергии печью Consteel по сравнению с ДСП 
обычной конструкции снижается до 30-40 кВт×ч/т стали.

В настоящее время удельный расход электроэнергии при работе на 100% 
скрапе в печах Consteel составляет 385–395 кВт·ч/т [3], в печах обычной 
конструкции 360–375 кВт·ч/т [4]. Данное явление  можно объяснить осуще-
ствив анализ теплообмена и изменения коэффициента полезного действия 
дуг печей обычной конструкции и Consteel.

Среднеарифметические энергетические параметры печей, найденные в 
результате обработки данных нескольких десятков плавок, являются эффек-
тивными показателями, характеризующими эффективность работы данных 
печей. Чтобы объяснить повышенный расход в печи ДСП-120со необходимо 
рассчитать средние за плавку КПД дуг печей [4,5]:

. (1)
Данные, полученные в результате расчета по данной методике, полно-

стью совпали с данными, изложенными в [6] и [7], что подтверждает эффек-
тивность методики. По данным полученным в [6] и [7] получаем графики за-
висимости КПД дуг от времени. 

Из результатов анализа работы печей Consteel и обычной конструкции 
следует вывод, что в результате увеличения мощности, производительности, 
интенсификации плавки печи Consteel утратили свои преимущества по по-
треблению электроэнергии и производительности по сравнению с печами 
обычной конструкции. 
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Из результатов расчета КПД дуг сравниваемых печей (2) и (3) следу-
ет, что средний КПД дуг печи ДСП-120со, равный ηД = 0,69, на 13% мень-
ше среднего КПД дуг печи ДСП-120об, равного ηД = 0,78, что оказывает 
определяющее влияние на удельное потребление электроэнергии печью  
ДСП-120со, оно на 11% больше, чем удельное потребление электроэнергии 
печью ДСП-120об (рис. 1).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта №18-33-00511
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Рис. 1. Изменение КПД 
дуги в печи ДСП-120со (а) 
и ДСП-120об(б) за время ра-
боты печи под током.
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ДВУМЕРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ПОЛУПРОСТРАНСТВА, ЦИЛИНДРА И ПРОСТРАНСТВА 

С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КАНАЛОМ  
ПРИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ I, II И III РОДА

В ряде технических задач приходится иметь дело с циклическим измене-
нием температуры деталей устройств и конструкций во времени. К ним от-
носятся рабочие лопатки газовых турбин, элементы двигателей внутреннего 
сгорания, стены зданий и сооружений, насадки регенеративных теплообмен-
ных аппаратов и т.д. С удалением от твердой поверхности вглубь тела коле-
бания затухают. При достаточно высокой частоте процесса затухание коле-
баний температуры с увеличением глубины происходит так интенсивно, что 
они оказываются существенны лишь в тонком поверхностном слое тела, на-
зываемом термическим. В таких случаях для расчета параметров тепловых 
волн обычно используют модель полупространства, для которого решается 
нестационарная одномерная задача теплопроводности. В случае необходи-
мости учета влияния кривизны поверхности твердого тела на колебания тем-
пературы в термическом слое решается нестационарная одномерная задача 
теплопроводности для цилиндра или пространства с цилиндрическим кана-
лом. Классические решения одномерных циклических задач теплопроводно-
сти приведены в [1].

Современные исследования волновых процессов теплопроводности [2,3] 
связаны с использованием более совершенных моделей переноса теплоты 
в твердом теле. В то же время остается ряд нерешенных вопросов, лежа-
щих в области правомерности классической феноменологии Фурье. К та-
ким вопросам относится влияние пространственной неоднородности усло-
вий теплообмена на поверхности тела на колебания температуры в терми-
ческом слое. Для исследования данного вопроса были получены цикличе-
ские решения двумерной нестационарной задачи теплопроводности для по-
лупространства, цилиндра и пространства с цилиндрическим каналом. Рас-
смотренные расчетные области являются классическими для исследования 
одномерных колебаний температуры и ограничены поверхностями посто-
янной кривизны. Предполагалось, что зависимость условий теплообмена на 
поверхности полупространства от пространственной переменной является 
периодической.
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Решения задач теплопроводности были получены в безразмерной форме. 
Поле безразмерной температуры полупространства найдено в виде

а поля безразмерной температуры цилиндра и пространства с цилиндриче-
ским каналом найдены в виде

Для каждой расчетной области определены коэффициенты  
и  при граничных условиях I, II и III рода. Здесь

x, y, r – декартовы координаты и полярный радиус, м; φ – полярный угол, рад; 
t – время, с; T – температура твердого тела, К; ω – круговая часотта процесса, 
с-1; ∆T* – характерный размах колебаний температуры, К; χ – характерный 
линейный размер тепловой волны, м. Установлены условия, при которых 
допустимо использовать квазиодномерные решения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-31-00090.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОДЛОЖЕК  
С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ГРАФЕНОВЫХ НАНОХЛОПЬЕВ. 

ИСПАРЕНИЕ ОБЪЕМА ВОДЫ В СОЛНЕЧНОМ СПЕКТРЕ  
ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ ПОДЛОЖЕК.

Хорошо известно, что солнечная энергия может, в перспективе, исполь-
зоваться в разных областях нашей жизни, от бытового опреснения воды, до 
обеспечения электроэнергией целых городов. На сегодняшний день одной 
из главных задач альтернативной энергетики является увеличение КПД ис-
пользования солнечного спектра излучения в солнечных установках (батаре-
ях, коллекторах). 

В настоящее время во всем мире ведётся множество исследований гра-
фена, как вещества, обладающего уникальными физическими свойствами, 
и представляющего собой перспективный прикладной материал для энерге-
тики ближайшего будущего. В частности, в ряде работ рассматривается воз-
можность его применения в солнечной энергетике [1,2]. 

Целью настоящей работы стало изучение свойств подложек с включени-
ями графеновых хлопьев и их взаимодействия с водой.

В ходе данной работы был изготовлен ряд подложек с нанесенными на 
них графеновыми слоями (графеновые нанохлопья, поперечный размер  
10–20 мкм, толщина 3–5 нм) различной толщины. На изготовленных образ-
цах был проведен ряд опытов по исследованию свойств впитывания воды 
тонким слоем графенового покрытия, а также изучение процессов испаре-
ния жидкости из указанных слоев при помощи имитатора солнечного из-
лучения (фирма NPH модель HQE – Half Quartz Emitter With TCK). Кроме 
того, для изучения интенсивности испарения возобновляемого объема жид-
кости с поверхности подложек, был поставлен эксперимент, по результатам 
которого объем жидкости, вкапанной на подложку до вытекания через край, 
составил 90 мл. Время, которое потребовалось на весь процесс испарения-
возобновления жидкости 30 минут. 

Также на некоторых подложках были проделаны сквозные отверстия 
(менее 1,5 мм) для изучения возможности испарения с использованием ка-
пиллярных сил. Проведенные исследования позволяют в дальнейшем изу-
чить возможности разработки установок солнечной теплоэнергетики с ге-
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нерацией пара, а также перспективы систем опреснения воды на основе 
подложек с нанесенным графеном, используя в качестве источника солнеч-
ное излучение. 

Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 17-19-
01757).
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Секция 5

Интенсификация процессов  
тепло- и массообмена 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПОРНОГО ТЕЧЕНИЯ  
ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В МИКРОКАНАЛЕ  
С ТЕКСТУРИРОВАННЫМИ СТЕНКАМИ

Рассматривается стационарное течение вязкой жидкости в плоском ми-
кроканале, образованном двумя текстурированными супергидрофобны-
ми поверхностями (СГП) полосчатой структуры с прямоугольными микро-
кавернами, содержащими пузырьки воздуха. Пузырьки воздуха статически 
удерживаются в микрокавернах силой поверхностного натяжения. Типичная 
ширина микроканала составляет доли миллиметра, а линейный размер ми-
крокаверн порядка десятка микрон. Пониженное трение между жидкостью и 
газом создает ненулевую макроскопическую скорость проскальзывания вяз-
кой жидкости вдоль СГП и приводит к снижению гидравлического сопро-
тивления – перепада давления в микроканале [1]. В недавней работе  [2] про-
ведено численное моделирование напорного течения в микроканале с одной 
СГП и показано, что учет сжимаемости газа в кавернах СГП может привести 
к заметному ослаблению эффекта снижения сопротивления.  

В настоящей работе, являющейся продолжением исследований авторов, 
проведено численное моделирование течения вязкой жидкости в микрока-
нале с двумя супергидрофобными стенками. Рассматривается наиболее об-
щая ситуация, когда геометрия (ширина и глубина) микрокаверн на различ-
ных стенках различна, а середины микрокаверн, расположенных на противо-
положных стенках, смещены друг относительно друга. Каверны полностью 
либо частично заполнены пузырьками воздуха. Форма поверхности пузырь-
ков, удерживаемых в кавернах, считается статической и аппроксимируется  
элементом дуги окружности [4]. Течение жидкости в микроканале с двумя 
стенками, образованными СГП, описывается уравнениями Стокса. Для чис-
ленного решения соответствующей математической задачи о напорном те-
чении вязкой жидкости в микроканале разработан эффективный численный 
алгоритм, основанный на методе граничных интегральных уравнений [3, 4], 
применяемом для решения уравнений математической физики эллиптиче-
ского типа в области со сложной геометрией, содержащей межфазные грани-
цы. Расчет проводится для одной области течения, периодического по про-
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дольной координате. Указанная область содержит по одной каверне на ниж-
ней и верхней стенках канала. Вычислительной особенностью рассматрива-
емой задачи является необходимость нахождения периодического профиля 
скорости, вырабатывающегося на входе и выходе из указанной области пе-
риодического течения. Для численного построения периодического профиля 
скорости и дальнейшего вычисления перепада давления были использованы 
периодические граничные условия для обеих компонент скорости, учитыва-
ющие «гладкость» профиля скорости. 

Установлено, что наличие двух текстурированных СГП приводит к зна-
чительному, на несколько десятков процентов, снижению гидравлического 
сопротивления в микроканале по сравнению со случаем стандартных сте-
нок с условием прилипания. Максимальное снижение гидравлического со-
противления достигается, когда каверны на обеих стенках канала располо-
жены симметрично, имеют одинаковую ширину и полностью заполнены пу-
зырьками воздуха, а поверхности пузырьков близки к плоской. При значи-
тельном смещении менисков межфазной поверхности внутрь каверн на обе-
их стенках канала происходит резкое ухудшение эффективных свойств СГП.

Полученные в работе результаты и разработанные методы вычисления 
перепада давления в микроканале могут быть использованы в задачах опти-
мизации текстуры промышленных супергидрофобных поверхностей и рас-
четах течений жидкости в устройствах микрофлюидики.

Работа выполнена по открытому госбюджетному плану НИИ механики 
МГУ и при частичной поддержке гранта РФФИ № 17-01-00057. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ТЕПЛООТДАЧА 
 В ТРУБАХ СО СПИРАЛЬНЫМ МИКРООРЕБРЕНИЕМ –  

ОБЗОР, ОБОБЩЕНИЕ  И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Эффективным методом интенсификации теплообмена является закрутка  
и турбулизация пристенных слоев потока с периодическим разрушением по-
граничного слоя. Существует большое количество научных работ по данным 
методам интенсификации теплоотдачи. Реализация способа осуществляется 
в трубах за счет спиральных проволочных вставок, винтовой накатки, винто-
вой механической нарезки и др. (рис.1).

Рис. 1. Различные типы геометрии труб (a-f) со спиральными микроребрами и 
обозначения характерных размеров (g): a – многозаходная накатка; b – внутренняя на-
резка; c – ленточная вставка,  d – проволочная вставка, e – накатка, f – выдавливание

g

Они используются и для однофазных, и испаряющихся потоков жидко-
стей. Метод интенсификации нашел широкое применение в энергетических 
котлах, системах кондиционирования и охлаждения, химических и пищевых 
технологиях, теплообменниках и др. Анализ показывает, что многие произ-
водители используют трубы с малыми углами закручивания спиральных ре-
бер (18–30°). В то же время научные исследования показывают, что наиболь-
шая эффективность наблюдается в трубах с большими углами закрутки ре-
бер (70–86°). Практические задачи требуют обоснования выбора параметров 
спиральных микроребер в зависимости от требований.
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В докладе рассматриваются результаты для однофазных потоков. В до-
кладе проведен обзор и анализ многочисленных научных работ E. Sams 
(1956), D. Wilkie (1966), N. Sheriff (1966), P. Kumar (1970),  R.Webb (1971, 
1972, 1980, 2000), A. Klachak (1973), H. Yoshitomi (1976), R.Gupta (1979), 
T. Carnavos (1979, 1980), J. Withers (1980), В.Мигая (1980, 1981, 1989), 
H.M. Li (1982), Raja Rao (1982, 1983, 1985), W. Nakayama (1983), A.Bergles 
and T.Ravigururajan (1983, 1986, 1996), J.Chiou (1987), V.Zimparov (1991), 
Ю.Назмеева (1993), M. Jensen (1999), D.Yang (2001), S.Rainieri (2002), 
A Garcıa (2004, 2005, 2007, 2012, 2018), Г.Ефимова (2006), Жданиюка (2008), 
S Pethkool (2011), A. Harle (2016), N.-H.Kim (2018) и авторов.

Получены уравнения для расчета гидравлического сопротивления и те-
плоотдачи:

– для гидравлического коэффициента сопротивления ξ:
ξ = 2ΔP/[(L/D)(ρw2)] = 6,086ReD

–0,226(e/D)0,657(p/D)–0,292(q/90)0,543;  (1)
– для коэффициента теплоотдачи h:
NuD = hD/λ= 0,08ReD

0,776(e/D)0,138(p/D)–0,186(q/90)0,076.   (2) 
где: D – внутренний диаметр трубы, м; L – длина канала, м; w – средняя ско-
рость течения, м/с; p – шаг ребер, м; e – высота ребер, м;  q – угол наклона 
ребер, °; N – количество заходов ребер.

Уравнение (1) описывает более 2200 экспериментальных точек, вклю-
чая данные авторов в диапазоне ReD = 4×103–2×105; p/D = 0,059–10; 
e/D = 0,01–0,36; q/90 = 0,16–0,99, N = 1–32 с отклонением не более чем на 
50% при доверительной вероятности 0.95 и с отклонением не более 30% 
при доверительной вероятности не ниже 0,9. Уравнение (2) описывает бо-
лее 1650 экспериментальных точек, включая данные авторов, в диапазоне 
ReD = 4×103–2×105; p/D = 0,059–18; e/D = 0,01–0,3; q/90 = 0,11–0,99, N = 1–32 
с отклонением не более 40% при доверительной вероятности 0,95 и с откло-
нением не более 30% при доверительной вероятности 0,9.

Анализ теплогидравлической эффективности труб со спиральными ми-
кроребрами проведен с помощью метода энтропии, аналогии Рейнольдса и 
энтропии. В докладе представлены рекомендации по выбору эффективных 
параметров труб со спиральными микроребер и расчета их теплогидравли-
ческих характеристик.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 14.Z50.31.0003.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
И УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ПОЛУСФЕРИЧЕСКИХ ДЕМПФИРУЮЩИХ ПОЛОСТЕЙ 

В основе современного технического прогресса положено постоянное на-
ращивание производительности энергетических установок. Актуальным на-
правлением повышения производительности установок является совершен-
ствование систем по воздействию на пограничный слой с целью его лами-
наризации или турбулизации. Одним из перспективных способов влияния 
на пограничный слой является пассивное воздействие посредством полусфе-
рических демпфирующих полостей. Исследование эффективности воздей-
ствия демпфирующих полостей на пограничный слой было проведено в пер-
форированной трубе [1], на перфорированной поверхности с глухими демп-
фирующими полостями [2], на поверхности с полусферическими демпфи-
рующими полостями [3]. Демпфирую-
щие полости вызывают снижение тур-
булентного переноса на поверхности, 
тем самым снижая турбулентное трение 
и теплообмен в пограничном слое.

Повышение эффективности воздей-
ствия демпфирующих полостей на по-
граничный слой удалось достичь за 
счёт применения полусферической фор-
мы полости, как оказалось форма полу-
сферы позволяет лучше воздействовать 
на турбулентный перенос в погранич-
ном слое. Важной особенностью полу-
сферической полости является возмож-
ность формирования полусферического 
выступа на внешней стенке (рис. 1). По-
лусферический выступ позволяет уве-
личить площадь теплообмена и одно-

Рис. 1. Демпфирующая поверх-
ность: 1 – перфорационные отвер-
стия; 2 – внутренняя стенка; 3 – по-
лусферическая демпфирующая по-
лость: 4 – полусферический выступ; 
5 – внешняя стенка.
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временно выполняет роль турбулизатора на внешней стенке. Поверхность с 
полусферическими демпфирующими полостями, образующими с обратной 
стороны стенки полусферические выступы, запатентована в виде техниче-
ского решения №18604 «Демпфирующая поверхность», разработанного для 
усовершенствования теплообменных поверхностей энергетических устано-
вок. [4]. Устройство представляет собой поверхность теплообмена, которая 
на внутренней стенке позволяет снизить теплообмен на поверхности, путём 
ламинаризации пограничного слоя, а с другой повысить теплоотдачу поверх-
ности за счёт повышения площади охлаждения и турбулизации потока полу-
сферическими выступами. Устройство может работать в условиях обтекания 
высокоскоростных тепловых потоков и может быть реализовано в системах 
тепловой защиты поверхности. 

Применение демпфирующей поверхности в энергетических установках 
позволит повысить эффективность охлаждения теплонагруженных элемен-
тов, что в свою очередь приведёт к возможности повышения температуры 
рабочего тела и как следствие повышение их производительности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Стипендии Президента 
РФ по проекту № СП-2069.2018.1
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ЗАКРУЧЕННОЙ СТРУИ ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЫ 

Экспериментально исследовано влияние закрутки потока на форму струи 
вскипающей жидкости. Закрутка жидкости осуществлялась с помощью пас-
сивных завихрителей (скрученная лента и проволочная навивка). В качестве 
рабочей жидкости использовалась вода. Истечение происходило из камеры 
высокого давления через короткий цилиндрический канал в атмосферу. Ис-
пользование короткого канала позволяло переводить жидкость в область га-
зовых состояний и исследовать влияние взрывного вскипания [1] на дина-
мические характеристики истекающего потока. Исследования проводились 
в широком интервале температур от 100 до 290 °C при изменении давления 
от атмосферного до 7.5 МПа. Методом лазерной фотометрии была прове-
дена спектральная диагностика процессов истечения перегретой жидкости.

В случае использования завихрителя наблюдалось истечение перегре-
той струи, принципиально отличающейся по своему виду и структуре. Так, 
например, при малых перегревах не наблюдалось сплошного жидкостного 
ядра, как в случае отсутствия завихрителя. Поток был полностью раздро-
блен на капли разного размера. Данный вид струи наблюдается до темпера-
туры Тs = 440 К. С увеличением температуры Тs > 440 К начинал расти угол 
раскрытия струи, вследствие возрастания интенсивности вскипания. Струя 
в этом случае полностью состояла из равномерно распределенных мелких 
капель – гомогенная парожидкостная среда. При температуре Тs = 440 К на-
блюдалось совпадение углов раскрытия, как у струи, истекающей с завихри-
телем, так и без него. Монотонное возрастание угла раскрытия происходи-
ло до температуры Тs = 480 К. При данной температуре проявлялось сосре-
доточенное и интенсивное (взрывное) объемное вскипание, которое в соче-
тании с эффектом Коанда позволяло наблюдать полное раскрытие струи. Од-
нако полный развал струи не был равномерным во всех направлениях, как в 
случае истечения горячей воды без завихрителя. При использовании завих-
рителя струя растекалась в виде полосы шириной около 250 мм. Такой вид 
струи наблюдался в температурном интервале от 480 K до 510 K. В диапазо-
не температур от 510 K до 540 K наблюдалась потеря устойчивости у вски-
пающей струи – большие флуктуации угла раскрытия струи. Поток за корот-
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кие промежутки времени то схлопывался, то полностью раскрывался. При 
температурах Тs > 540 K струя перегретой воды принимала устойчивую ко-
ническую форму.

Согласно предложенной и подтвержденной опытными исследования-
ми модели [2], спектральные характеристики флуктуационных процессов в 
струе могут служить инструментом для поиска переходных режимов кипе-
ния и переходов в поведении струи. В ранее проведенных экспериментах [3], 
без использования пассивного завихрителя, было установлено, что при ма-
лых, умеренных и предельных перегревах спектральная плотность мало из-
менялась в области низких частот – белый шум. При высоких перегревах, 
когда реализовывался механизм интенсивного гетерогенного зародышеобра-
зования и наблюдался полный развал струи, спектральная плотность изменя-
лась обратно пропорционально частоте – 1/f – шум.

При использовании пассивных завихрителей, 1/f – флуктуации наблюда-
лись как при высоких, так и при малых перегревах. Обнаружение фликкер-
ных пульсаций для малых пересыщений было обусловлено тем, что поток 
состоял не из сплошного жидкостного ядра, а из раздробленной на капли 
среды, прецессирующей относительно оси истечения.  

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ, 
гранты № 18-38-00404 мол_а, № 19-08-00091 и Комплексной программы 
УрО РАН проект № 18-2-2-3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕЧЕНИЯ ПРИСТЕННОЙ ГАЗОВОЙ 
ЗАВЕСЫ, ВДУВАЕМОЙ ЧЕРЕЗ НАКЛОННЫЕ КРУГЛЫЕ ОТВЕРСТИЯ  

В ПОПЕРЕЧНУЮ ТРАНШЕЮ

Проблема исследования газовых 
пристенных завес до настоящего вре-
мени является актуальной и важной за-
дачей при разработке различных энер-
гетических машин и установок. Одним 
из способов, позволяющим значительно 
повысить эффективность тепловой за-
щиты стенки является подача охладите-
ля через круглые наклонные отверстия, 
расположенные в поперечной траншее. 
В работе представлены результаты ком-
плексного исследования явлений про-
исходящих в пристенной области кана-
ла при подаче охладителя через круглые 
наклонные отверстия, расположенные в 
траншее. 

Экспериментальная установка со-
стоит из двухкомпонентного LDA 
с адаптивной временной селекци-
ей ортогональных каналов, диапазо-
ном измерения скорости U = 0–40 м/с 
и 3-х компонентного координатно-
позиционирующего устройства c точ-
ностью перемещения 0,125 мм. Воз-
дух с частицами аэрозоля подавался че-
рез ресивер-нагреватель в три выход-
ные трубочки с внутренним диаметром 
3,2 мм и расстоянием между осями 10 
мм. Отверстия располагались на широ-
кой стенке канала симметрично его оси. 
Вдув вторичного потока происходил как 
через плоскую стенку, так и в траншею 

Рис. 1. Профили продольной Vx 
компоненты скорости по длине ка-
нала. (основной поток, вдув в тран-
шею h = 2 мм).
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которая имела разную глубину (h = 1,2 и 3 мм). Основной поток подавал-
ся вентилятором по каналу размером 150×20 мм, предвключенный участок 
имел длину 500 мм. Среднерасходная скорость основного потока при про-
ведении составляла U1 = 10 м/с, среднерасходная скорость вдуваемого вто-
ричного пристенного потока также была U2 = 10 м/с. Проведены измерения 
осредненной продольной, поперечной и трансверсальной компонент скоро-
сти течения при наличии основного потока и спутного потока в попереч-
ную траншею. Выходящие из траншеи струи ведут себя как преграда на пути 
основного потока, образуется большая вихревая зона, занимающая более по-
ловины ширины канала, но на достаточно короткой дистанции (например, 
для h = 2, Z = 0–7 мм (см. рис.)) струи начинают смешиваться с основным те-
чением. Для более детального понимания сложной структуры вихревого те-
чения при вдуве пристенной струи через наклонные отверстия в попереч-
ной траншее результаты измерений были представлены в виде полей векто-
ров скорости двухмерного поля, расположенного перпендикулярно основно-
му потоку по высоте канала в сечениях. Обнаружилось образование проти-
вовращающихся вихревых пар начиная с X = 5 мм, вследствие перепада дав-
ления между заструйной областью и основным потоком. Численное модели-
рование проводилось в условиях проводимых экспериментов и являлось до-
полнением, которое позволило уточнить некоторые аспекты изучаемой про-
блемы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  
ТУРБУЛЕНТНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ НА ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЕ 

С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРФОРИРОВАННЫМ ВЫСТУПОМ

Исследование теплообмена и гидродинамики при обтекании разного 
рода выступов и углублений на исходно гладких поверхностях имеет боль-
шое практическое значение, поскольку углубления и полости, конструктив-
ного или случайного происхождения, встречаются на многих конвективных 
поверхностях. При обтекании выступов и углублений, отрыв пограничного 
слоя и его повторное присоединение приводит к возникновению специфиче-
ских явлений, оказывающих существенное влияние на сопротивление и те-
плообмен. Повторное присоединение потока – это сильный поперечный по-
ток к поверхности за выступом (ребром), в общем случае он приводит к эф-
фективному разрушению пограничного слоя и, следовательно, улучшению 
теплообмена [1–4]. В данной статье экспериментально исследуется структу-
ра турбулентного пограничного слоя, формирующегося при внешнем обте-
кании потоком воздуха поверхности, обогреваемой при qст = const, с одиноч-
ным прямоугольным перфорированным выступом. Рассмотрены перфориро-
ванным выступом с отверстиями разных диаметров и их различным распо-
ложением (рис. 1).

Рис. 1. Схема пер-
форированного высту-
па на пластине: выступ 
с перфорацией вни-
зу (а), выступ с перфо-
рацией вверху (б), вы-
ступ с шахматно рас-
положенной перфора-
цией (в), выступ с пер-
форацией внизу диаме-
тром d =2 мм (г)
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Рис. 2. Локальные относительные 
коэффициенты теплоотдачи на поверх-
ности пластины с прямоугольными 
перфорированными выступами: 1 – Ва-
риант а; 2 – Вариант б; 3 – Вариант в; 
4 –Вариант г; 5 – сплошной выступ [3]; 
6 – плоская пластина

На рис. 2 приведены значения ло-
кальных коэффициентов теплоотда-
чи при турбулентном обтекании пла-
стины с прямоугольными перфориро-
ванными выступами. Из рассмотре-
ния рис. 2 видно, что локальные от-
носительные коэффициенты теплоот-
дачи на поверхности пластины с пря-
моугольными перфорированными вы-
ступами во всех рассмотренных случа-
ях в том числе и в случае сплошного 
выступа различны, и они существен-
но отличаются от аналогичного пара-
метра на плоской стенке. Таким обра-
зом, можно предположить, что случаи 
а, в и г с точки зрения интенсификации 
теплоотдачи более предпочтительны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНУСНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ  
ПОВЕРХНОСТИ НА АЭРОДИНАМИКУ ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА  

В КОЛЬЦЕВОМ СУЖАЮЩЕМСЯ КАНАЛЕ 

В работе выполнено исследование аэродинамики кольцевого канала 2 
(рис. 1), сужающегося за счет увеличения диаметра усеченного конуса 1. 
При этом длина кольцевого канала и диаметр наружного цилиндра 3 остава-
лись неизменными и равными соответственно l = 840 мм, d2 = 184 мм. Вну-
тренний диаметр d1 при z = 0 был равен 152 мм. Изменение конусности вну-
тренней поверхности производилось таким образом, что в исследованных 
вариантах площадь поперечного сечения канала уменьшалась к выходному 
сечению fк

вых ( при z = l)  последовательно с шагом в 20 %. Минимальный 
угол конуса при этом составлял 0,5о, а максимальный – 1,9о. Геометрические 
размеры тангенциального генератора закрутки потока 4 приведены в преды-
дущей статье [1]. 

Численное моделирование 
осуществлялось в трехмерной по-
становке с использованием про-
граммного комплекса ANSYS 
Fluent 15,0. Верификация резуль-
татов численного моделирования 
аэродинамики осуществлялась на 
опытных данных, полученных на 
физической модели прямого кольцевого канала с аналогичными геометриче-
скими размерами [1]. 

Изменение конусности внутренней поверхности сужающегося кольце-
вого канала не приводит к изменению аэродинамики генератора закрутки, 
условий истечения из него потока и его сопротивления. 

Аэродинамика и сопротивление канала в значительной степени опре-
деляется соотношением площадей поперечных сечений на входе и вы-
ходе их него fк

вх /fк
вых . С приближением к выходному торцу наблюдает-

ся возрастание полной скорости потока за счет осевой ее составляющей. 
Так при минимальной изученной выходной площади поперечного сечения  
(fк

вх /fк
вых = 5 при z = 840 мм) на среднем радиусе поперечного сечения канала 

полная скорость увеличивается на 122%, осевая на 301%, а тангенциальная 

Рис. 1. Схематический чертеж рекупера-
тивной горелки
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снижается на 18% в сравнении с пря-
мым каналом. Крутка потока по дли-
не снижается как за счет уменьшения 
тангенциальной скорости, так и уве-
личения осевой. 

На рис. 2 приведено изменение по 
длине канала локальной максималь-
ной тангенциальной скорости wϕm при 
различных значениях fк

вх /fк
вых , отне-

сенной к максимальной тангенциаль-
ной скорости в том же сечении пря-
мого канала. 

Перестройка течения, связанная с ускорением и раскруткой потока при 
увеличении fк

вх /fк
вых , приводит к более раннему формированию, дроблению 

и распаду вторичных структур типа вихрей Тейлора – Гертлера. Анализ ре-
зультатов показывает, что при соотношении fк

вх /fк
вых  = 5 вблизи выходного 

торца канала вторичные течения отсутствуют.
Уменьшение площади поперечного сечения канала приводит к возраста-

нию коэффициента сопротивления всего устройства xS и перераспределению 
долей его составляющих. Так с увеличением fк

вх /fк
вых доли генератора закрут-

ки xг и канала xк уменьшаются, а выхода из него xвых увеличивается.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА  
В ПОПЕРЕЧНО ОБТЕКАЕМЫХ ПУЧКАХ ГЛАДКИХ ТРУБ 

И ПРОФИЛИРОВАННЫХ КАНАЛАХ ПУТЁМ  
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПОТОК ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЕРХНОСТИ

Возможность существенной интенсификации теплоотдачи и повышения 
тепловой эффективности трубчатых и профильных пластинчатых поверхно-
стей связана с обеспечением наиболее благоприятных гидродинамических 
условий взаимодействия потока теплоносителя с теплоотдающей поверхно-
стью и дополнительной положительной его турбулизацией. 

На основании полученных разносторонних опытных данных по теплоот-
даче и аэродинамическому сопротивлению было установлено, что примене-
ние поперечно обтекаемых потоком воздуха пучков цилиндрических глад-
ких труб одинакового диаметра d с рациональными схемами компоновки, в 
частности определяемыми оптимальной ориентацией элементов поверхно-
сти относительно вектора течения потока теплоносителя, симметричных ко-
ридорных пучков труб диаметром d1 с турбулизирующими решётками ци-
линдрических круглых стержней диаметром d2 < d1, последовательно разме-
щённых в центрах трубных ячеек, и комбинированных пучков труб с раз-
ными наружными диаметрами d1 и d2 (d1 > d2) с различными схемами  и по-
рядком расположения, а также коридорных и шахматных пучков труб пере-
менного сечения с чередующимися вдоль оси цилиндрическими участками 
поверхности разных наружных диаметров d1 и d2 (d1 > d2) позволяет реали-
зовать более выгодную обстановку физического взаимодействия потока те-
плоносителя с поверхностью, генерирование вихревых структур и повыше-
ние эффективности теплообмена по сравнению с показателями эффективно-
сти обычных шахматных и коридорных пучков труб одинакового диаметра. 

Наряду с этим в работе представлены наиболее интересные результаты 
обширных исследований теплоаэродинамических характеристик поверх-
ности профилированных каналов пластинчатых модельных теплообменни-
ков (dэ ≈ d1) с контактирующими сфероидальными выштамповками, создан-
ных на основе эффективной и технологичной для производства теплообмен-
ных аппаратов известной пластинчатой поверхности с двухсторонними сфе-
роидальными равновеликими выступами и впадинами с различными геоме-
трией и схемами расположения, обусловленными изменением их ориента-
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ции относительно направления потока, реализующими также активный ме-
ханизм вихревой интенсификации теплообмена в профилированных кана-
лах матрицы с разнообразными компоновочными решениями: традицион-
ными, с контактирующими вершинами выступов пластин теплопередающих 
элементов с шахматной, коридорной и промежуточными между ними схе-
мами расположения элементов рельефа и одинаковыми проходными сече-
ниями для смежных теплоносителей; с установленными между теплоотда-
ющими профильными поверхностями однотипными дистанционирующими 
пластинами-турбулизаторами, существенно увеличивающими соотношение 
проходных сечений для разных смежных теплоносителей; с плоскопрофиль-
ными теплопередающими элементами, состоящими из спаренных профиль-
ной и гладкой пластин; с турбулизирующими профильными пластинами-
втавками в плоских гладких каналах; в виде системы продольных концен-
трических каналов, образованных чередующимися в радиальном направле-
нии гладкими и расположенными между ними дистанционирующими про-
фильными пластинами-турбулизаторами с шахматной схемой расположения 
элементов рельефа.

На основании установленных показателей эффективности исследован-
ных вариантов трубчатой и пластинчатой поверхностей приведено комплекс-
ное сравнение их теплоэнергетических характеристик в виде зависимости 

 и дана оценка приоритетной возможности примене-
ния в теплообменниках различного назначения с учётом эксплуатационных 
требований.  Материалы исследований позволяют выявить сходство в меха-
низмах теплообмена и аэродинамики и процессах переноса в пучках относи-
тельно длинных (l/dэ ≈ 10) прямых труб и в профилированных каналах пла-
стинчатых теплообменников с контактирующими сфероидальными высту-
пами (2h/dэ ≈ 1), работающими как короткие пучки труб переменного сече-
ния, в условиях поперечного обтекания элементов поверхности. 

Состоятельность технических решений опытных вариантов компоновки 
трубчатой и пластинчатой поверхностей подтверждена рядом соответствую-
щих патентов на изобретение и полезную модель.
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Bryansk State Technical University,  

Russia, 241035, Bryansk, bulvar 50-let Oktyabrya, 7

INTENSIFICATION OF HEAT EXCHANGE 
IN CROSS-FLOWN BUNDLES OF SMOOTH PIPES AND SHAPED PASSAGES 

BY MEANS OF  HYDRODYNAMIC DRAG OF THE SURFACE ELEMENTS  
ON THE FLOW
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ТРУБЧАТЫХ АППАРАТАХ  
С ОРЕБРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Вследствии высокой вязкости масла для большинства аппаратов устана-
вливается в масляной полости (каналах) ламинарный режим течения со сра-
внительно низкими значениями коэффициента теплоотдачи. Одновременно 
в водяных каналах, наоборот, могут быть получены высокие значения коэф-
фициентов теплоотдачи.

При создании высокоэффективных масляных холодильников возникает 
задача интенсификации теплообмена в масляной полости. Одним из основ-
ных факторов определяющих выбор типа водомасляного холодильника явля-
ется его чувствительность к загрязнениям. Как правило, водомасляные холо-
дильники используют для охлаждения проточную и оборотную воду. При 
длительной эксплуатации в охлаждающей воде накапливаются разли-чные 
жесткие осадки. Однако, к наиболее распространенным отложениям отно-
сятся солевые, образующиеся в результате нарушения углекислотного рав-
новесия в системах. Отложения, образующиеся на поверхностях теплооб-
мена, приводят к резкому ухудшению теплопередачи.

В работе представлены результаты экспериментального исследова-
ния процесса охлаждения турбинного масла в модели холодильника со 
спирально-проволочным оребрением, представляющего собой теплообмен-
ник типа "труба в трубе" состоящий из внутренней медной трубы Ø18×2 мм 
и наружной нержавеющей трубы Ø = 45×2 мм.

Снаружи труба Ø18×2 мм имеет спирально-проволочное оребрение из 
медной проволоки d = 1мм. Медная проволока вначале наматывалась на 
oправку мм, затем образовавшаяся спираль наматывалась на трубу Ø18×2 
мм и припаивалась к ней.

В межтрубном кольцевом пространстве теплообменника движется масло, 
внутри трубы Ø18×2 мм – противотоком охлаждающая вода. 

 Для сравнения на рис. 1. сопоставлены критериальные зависимости в 
виде:

Кривая I соответствует опытным данным, полученным при исследовании 
процесса охлаждения масла в модели холодильника со спирально – прово-
лочным оребрением, состоящего из внутренней медной трубы Ø18×2 мм и 
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Рис. 1. Зависимость Nuпр = f (Re) для масляного холодильника со спирально-
проволочным оребрением.

наружной нержавеющей трубы Ø45×2 мм . В межтрубном пространстве – 
движется масло, внутри трубы Ø18×2 мм – охлаждающая вода. 

Для масляных холодильников конструкции ЦКТИ соответствует кривая 2 
[1], число Нуссельта при этом рассчитывалось по формуле:

Nu = 0,635* Re0,4 * Pr0,3 
Для судовых охладителей масла соответствует кривая 3 [2], кривые 4 и 5 

рассчитывались по формуле [ 2 ] :
Nu = 0,27* Re0,54 * Pr0,4 
Таким образом, применение данного вида оребрения позволит в 1,2–1,4 

раза интенсифицировать процесс охлаждения вязкой жидкости по сравне-
нию с гладкотрубными маслоохладителями.
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ГРАДИАНТНАЯ ТЕПЛОМЕТРИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ТЕПЛООБМЕНА 
НА ПОВЕРХНОСТИ ОРЕБРЁННОГО ЦИЛИНДРА

При изучении конвективного теплообмена сопоставление картины те-
чения с полем теплового потока в режиме реального времени до последне-
го времени было затруднено [1]. В работе предложено совмещение гради-
ентной теплометрии [2] с PIV диагностикой. Градиентные датчики теплово-
го потока (ГДТП) с уникальной постоянной времени 10–8…10–9 позволяют 
определять плотность теплового потока практически безынерционно. Уда-
лось совместить градиентную теплометрию с PIV-визуализацией в реальном 
времени.

Экспериментальный стенд включает дозвуковую аэродинамическую тру-
бу, оснащенную системой PIV «ПОЛИС». В рабочую камеру трубы устанав-
ливалась полая модель круглого цилиндра, нагреваемая насыщенным водя-
ным паром при атмосферном давлении. На цилиндре смонтированы 5 коль-
цевых ребер с относительной высотой 0,303. Среднее ребро было выпол-
нено из титанового сплава, тогда как все остальные – из оргстекла. Опти-
чески прозрачный материал позволил визуализировать течение в межребер-
ном канале. Три ГДТП, выполненные из монокристаллов висмута и имею-
щие вольт-ваттную чувствительность на уровне 10 мВ/Вт, устанавливались 
на среднем ребре на различном удалении от образующей цилиндра. Цилиндр 
с ребрами проворачивался вокруг оси на угол 0…180°. Для измерения раз-
ности температур между свободным 
потоком и поверхностью ребра в ме-
стах установки ГДТП использова-
лась полу-искусственная термопара. 

Опыты проводились в диапазоне 
чисел Рейнольдса Re = 0,4…50·104. 
Измерения плотности теплового по-
тока и температуры поверхности ре-
бра велись с интервалом проворота в 
20°. Распределение плотности тепло-
вого потока по поверхности кольце-
вого ребра и коэффициента теплоот-
дачи при различных режимах тече-

Рис. 1. Зависимость среднего числа 
Нуссельта от режима течения при раз-
личном межрёберном расстоянии.
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ния дополнено картиной течения в межрёберном зазоре. Зависимость сред-
него числа Нуссельта Nu от числа Рейнольдса Re представлена на рис. 1.

Предлагаемое сочетание двух современных методик позволило получить 
местные и осредненные (по времени и поверхности) параметры теплообме-
на при обтекании цилиндра, дополнив их картиной течения. Такой новый 
подход высокоинформативен при исследовании конвективного теплообмена 
на неизотермических поверхностях различной формы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ  
ВОДО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  
ПРОЦЕССА ОТВОДА ТЕПЛА ОТ ОРЕБРЕННЫХ ТРУБ

Воздухоохлаждаемые теплообменники широко распространены в раз-
личных областях промышленности, в том числе и в сфере производства элек-
троэнергии. Например, на шестом энергоблоке Нововоронежской АЭС с ре-
актором ВВЭР-1200 данные теплообменники применяются в системе пас-
сивного отвода тепла.

Однако у охлаждаемых воздухом теплообменных аппаратов существует 
существенный недостаток – низкий коэффициент теплопередачи, обуслов-
ленный физическими свойствами охлаждающей среды. Это приводит к не-
обходимости интенсифицировать процесс теплообмена. На сегодняшний 
день наиболее распространено использования оребрения теплообменных 
поверхностей, позволяющее в несколько раз увеличить площадь контакта с 
охлаждающей средой при сохранении основных геометрических характери-
стик теплообменника.

Недостатком данного метода является увеличение стоимости теплооб-
менного аппарата. Одним из перспективных способов улучшения экономи-
ческих характеристик воздухоохлаждаемых оребренных теплообменников 
является замена воздушного охлаждения на водо-воздушное [1].

Известно, что наличие даже 1 % массового содержания воды в потоке 
воздуха позволяет увеличить коэффициент теплопередачи на 67 %, добавле-
ние 3% позволяет повысить его до 130 % [2]. В то же время, в литературе по-
казано, что на эффективность процесса охлаждения теплообменных поверх-
ностей с помощью водо-воздушного потока оказывают значительное влия-
ние такие факторы, как: форма струи водяного спрея, давление на входе со-
пел, устройство самих сопел, их число и расположение, расстояние от точ-
ки выхода водо-воздушного потока до теплообменной поверхности и геоме-
трия оребрения.

Например, при уменьшении расстояния от распыляющего сопла до по-
верхности трубки с 40 до 20 см коэффициент теплопередачи увеличивает-
ся в четыре раза [3]. В этой же работе показано, что на коэффициент тепло-
передачи большое влияние также оказывает давление на входе в сопло. При 
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снижении давления с 2 до 0,5 МПа коэффициент теплопередачи уменьшает-
ся более чем в 8 раз.

Кроме того, для каждого режима охлаждения существует свое оптималь-
ное количество сопел и схема их расположения. Так, при одном и том же мас-
совом расходе воды, тепловой поток при наличии восьми сопел почти в два 
раза выше, чем при работе только четырех [4]. Это объясняется тем, что наи-
больший прирост коэффициента теплопередачи имеет место на центральной 
оси потока струи, при удалении от него эффективность уменьшается по экс-
поненциальному закону.

Сложность процессов передачи тепла и наличие большого числа влия-
ющих факторов приводят к существенным отличиям в степени интенсифи-
кации коэффициента теплопередачи в экспериментальных исследованиях, 
представленных в различных работах. Кроме того, к настоящему моменту 
практически не проводились экспериментальные исследования по охлажде-
нию таким способом многорядных оребренных поверхностей, характерных 
для теплообменников систем пассивного расхолаживания АЭС. Это ставит 
задачу определения оптимальных условий охлаждения для каждого типа те-
плообменника опытным путем.
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ПОЛЯ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР В КАНАЛАХ ТЕПЛООБМЕННОГО 
ТРАКТА С МЕЖКАНАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Особенностью схемы с межканальным движением теплоносителя 
(МКТД) [1] сквозь металлические сетчатые материалы (МСМ) и шаровые 
микротвэлы [2] является то, что в подводящих каналах реализуется течение 
теплоносителя с оттоком массы, а в отводящих каналах течение с притоком 
массы. В подводящих каналах статическое давление возрастает по длине ка-
нала, а в отводящих каналах, вследствие притока массы, давление уменьша-
ется, а скорость возрастает. Между каналами реализуется переменное ста-
тическое давление вдоль продольной оси теплоообменного тракта и, соот-
ветственно, переменный расход теплоносителя. Поэтому для выравнивание 
поля температур в теплоообменном тракте важной задачей является вырав-
нивание расхода теплоносителя по длине теплоообменного тракта с МКДТ.

Для подтверждения вышеизложенного были проведены эксперименталь-
ные исследования полей давления в подводящих и отводящих каналах на мо-
дельном тракте с МКДТ, где в качестве пористой среды использовался ме-
таллический сетчатый материал с пористостью как у шаровой засыпки с бес-
порядочным расположением шаровых микротвэлов (П = 0,37 – 0,39).

В качестве теплоносителя использовался воздух. Удельный тепловой по-
ток в стенку пористого тракта с МКДТ составлял (4,9 – 19)·104 Вт/м2.

При проведении испытаний цилиндрических моделей тракта с МКДТ 
установлено влияние массовой скорости течения теплоносителя ρw на поля 
статического давления в подводящих и отводящих каналах.

Отмечено повышение статического давления у непроницаемого торца 
подводящего канала и понижение давления в выходном сечении отводящего 
канала, что согласуется с выводами работы [3].

В канале с подводом газа через пористую поверхность (отводящем) дав-
ление изменяется более интенсивно, чем в канале с отводом газа (подводя-
щем) при прочих равных условиях. В отводящих каналах плотность газа 
ниже, чем в подводящих каналах, а скорость выше.

При течении по подводящему каналу теплоноситель нагревается. Его 
максимальная температура отмечена у непроницаемого торца канала. В от-
водящем канале температура теплоносителя по длине практически не изме-
няется. Незначительное изменение температуры теплоносителя в отводящем 
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канале объясняется оттоком тепла через стенки канала к холодному тепло-
носителю в подводящем канале. Эти данные необходимы для более точного 
расчета температуры теплоносителя по длине тракта с МКДТ.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА КОНТАКТНОГО УГЛА 
НА ПОВЕРХНОСТЯХ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА 

 ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОГО ТЕКСТУРИРОВАНИЯ

При изготовлении микрофлюидных, микроэлектронных устройств, а так-
же прецизионного медицинского оборудования после изготовления техноло-
гических поверхностей требуется их проверка на качество и отсутствие за-
грязнений. Такая оценка проводится по гистерезису контактного угла (ГКУ). 
Лазерное текстурирование поверхностей металлов – перспективный, мало-
затратный способ создания технологических поверхностей. В связи с проры-
вом в разработке дешевых лазерных систем, этот способ стал наиболее прио-
ритетным. Однако теоретические основы создания поверхностей таким спо-
собом в настоящее время только начинают разрабатываться ведущими лабо-
раториями мирового научного сообщества. 

Целью работы является определение влияния текстуры, сформированной 
лазерным излучением на поверхности алюминиево-магниевого сплава, из-
менения свойств смачиваемости во времени на величину гистерезиса. 

Процедура лазерного текстурирования поверхностей алюминиево-
магниевого сплава проводилась иттербиевым наносекундным импульсным 
волоконным лазером IPG-Photonics с длинной волны 1064 нм. Период сфор-
мированной текстуры (расстояние между центрами соседних элементов) из-
менялся от 47 до 198 мкм. Исследования проводились в условиях подачи и 
откачивании жидкости электронным шприцевым насосом через отверстие с 
нижней стороны подложки [1].

Установлено, что ГКУ зависит от периода текстуры и ее вида (упорядочен-
ная или хаотичная). На рис. 1 представлены зависимости ГКУ Δθ от времени, 
прошедшего после нанесения текстуры, полученные в условиях варьирования 
расхода жидкости на образцах с периодом текстуры 47 и 198 мкм. Гистерезис 
на полированной поверхности при расходах 10 и 600 мкл/мин не превышал 
12° и 4°, соответственно. На образце с периодом 198 мкм (рис. 1 (б)) по срав-
нению с полированной поверхностью влияние расхода дозирования на гисте-
резис значительнее. Последний увеличился более чем в два раза при сниже-
нии расхода. Одной из наиболее значимых причин возникновения ГКУ явля-
ется шероховатость [2]. При движении контактной линии капли по направле-
нию ее движения встречаются энергетические барьеры, образованные неров-
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ностями на поверхности. С ростом рас-
хода кинетическая энергия капли уве-
личивается. Последняя расходуется на 
преодоление энергетических барьеров. 
С большей кинетической энергией ка-
пля меньше «зацепляется» за неровно-
сти, ГКУ уменьшается (рис. 1).

В случае неупорядоченной текстуры 
(рис. 1 (а)) ГКУ зависит от статическо-
го контактного угла, изменяющегося во 
времени. В первые 100 дней после об-
работки поверхность гидрофильна, ГКУ 
близок по значению к гистерезису на по-
лированной поверхности, которая также 
является гидрофильной. Через 120 дней 
после нанесения текстуры поверхность 
с периодом 47 мкм демонстрирует ги-
дрофобные свойства с углом 131°, ГКУ 
уменьшается и достигает через 200 дней 
1° и 8,6° при расходах 600 и 10 мкл/мин, 
соответственно. Предполагается, что та-
кое снижение ГКУ связано с образован-
ной пористой текстурой и переходом 
поверхности в гидрофобное состояние.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-38-00315 мол_а.
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CONTACT ANGLE HYSTERESIS CHANGE ON ALUMINUM-MAGNESIUM 
ALLOYAFTER LASER TEXTURING

Рис. 1. Зависимости ГКУ от вре-
мени, прошедшего после текстуриро-
вания на образцах с периодом: (а) 47 
мкм, (б) 198 мкм.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕЧЕНИЯ 
ПОТОКА ВОЗДУХА ВДОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ  

С СОТОВЫМИ ЯЧЕЙКАМИ В КАНАЛЕ

Аннотация. В данной работе измерения были выполнены с помощью 
PIV-система в развитом течении газа в плоском канале. Поток был визуали-
зирован и его скоростные и турбулентные компоненты были измерены как в 
плоском канале, так и при наличии сот.

Введение. На данный момент важным направлением развития теории те-
плообмена и аэрогидродинамики является поиск новых методов интенсифи-
кации теплопереноса при равноценном или даже пониженном росте гидрав-
лических потерь. Большое число численных и экспериментальных исследо-
ваний говорит о большом потенциале подобных методов.

Сотовые поверхности, представленные в данной работе, использующи-
еся в целях теплозащиты элементов спускаемых летательных аппаратов, а 
также как уплотнения в газовых турбинах, имеют ряд сходных черт с вихре-
генераторами. Об этом говорится в результатах первых экспериментальных 
исследований продольного обтекания  поверхностей с сотовыми покрытия-
ми [1,2]. 

Экспериментальная установка и методы измерений.
Рабочий канал экспериментального стенда имел прямоугольное сече-

ние 21×150 мм и был длиной 1 м. Он был выполнен из прозрачного органи-
ческого стекла толщиной 8 мм. Поперечные размеры входного канала под-
бирались из условий обеспечения двумерного течения в центральном про-
дольном сечении канала. На расстоянии 580 мм от входа в канал заподлицо 
монтировались пластины с гексагональными ячейкам. Сотовые ячейки были 
снаружи заглушены. Их геометрические параметры и материал представле-
ны в Табл.1. Стенд, на котором были проведены эксперименты, содержит 
все элементы аэродинамической трубы для создания качественного потока: 
форкамеру, сопло и рабочий канал. В настоящих опытах изучалось развитие 
течения по всей длине сотовой пластины при трех различных скоростях: 5, 
10 и 20 м/с; к началу пластины с сотами течение было развитым. Измерения 
были выполнены с помощью системы PIV.
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Таблица 1
Участок Материал Длина, 

мм
Ширина, 

мм
Размер 

ячейки, мм
Толщина

стенки, мм
Глубина

ячейки, мм
№1 пластик 182 58,4 12 0,5 2,4
№2 пластик 182 58,4 12 0,5 6
№3 пластик 182 58,4 12 0,5 12
№4 пластик 182 58,4 12 0,5 24

Результаты экспериментов и их обсуждение
В работе представлены результаты экспериментального исследования 

осредненного течения, нормальных и касательных напряжений при обтека-
нии потоком газа с различными скоростями сотовых поверхностей.

В ходе эксперимента было установлено, что течение на поверхности с 
гексагональными ячейками радикально отличается от течения потока вдоль 
гладкой стенке. Профили скорости, а также продольных и поперечных пуль-
саций скорости в окрестности сотовой поверхности значительно отличаются 
от профилей на гладкой стенке.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ В КАНАЛЕ ПРИ ТЕЧЕНИИ ЗА ЦИЛИНДРОМ 

В данной работе исследовано сопротивление гладкой поверхности, 
рас-положенной в канале в следе за цилиндром. Как известно, установка 
цилин-дра поперек направления течения, приводит к разрушению тепло-
вого и ди-намического пограничных слоев и сопровождатся интенсифика-
цией тепло-обмена и снижением сопротивления трения в следе за цилин-
дром [1]. В работе проведены экспериментальное исследование и численное 
моделирова-ние влияния диаметра круглого цилиндра на увеличение сопро-
тивления в следе за цилиндром, расположенном на оси канала. 

Экспериментальные исследования проводились на дозвуковой 
аэродина-мической трубе с щелевым рабочим каналом (ширина 300 мм, 
высота 30 мм, длина 1080 мм) [2, 3]. Рабочий участок состоял из двух пла-
вающих элемен-тов, подвешенных на однокомпонентных тензометриче-
ских весах – упругих элементах. Они регистрировали усилие, равное сум-
ме сил сопротивления при обтекании поверхности моделей (искомой вели-
чины) и сил, вызванных перепадом давления на длине моделей. На плава-
ющие элементы устанавливались две гладкие модели (длиной 125 мм и ши-
риной 100 мм).  

При проведении экспериментальных исследований передняя кромка пла-
вающих элементах устанавливалась на расстоянии 695 мм от начала рабоче-
го канала. Перед моделями на оси канала устанавливался цилиндр. Исследо-
вались 7 различных диаметров цилиндра (d = 2,75, 3,2, 4,2, 5,66, 7,5 и 8 мм). 

Скорость набегающего потока менялась в диапазоне 10–80 м/с, число 
Рейнольдса, определенное по диаметру цилиндра – в диапазоне 2–40∙103. 

При проведении экспериментальных исследований коэффициент сопро-
тивления определялся путем непосредственного взвешивания моделей на 
однокомпонентных тензометрических весах с учетом изменения статическо-
го давления на длине плавающих элементов. 

Двумерная задача решалась при помощи коммерческого пакета ANSYS 
Fluent. Течение моделировалось в стационарной постановке. При построе-
нии сетки использовался препроцессор ANSYS ICEM CFD. При моделиро-
вании использовался метод пересекающихся сеток. Дискретизация уравне-
ний Навье-Стокса осреднённых по Рейнольдсу (RANS), уравнения энергии и  
уравнений соответствующей модели турбулентности проводилась на осно-
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ве метода контрольного объёма. При проведении численного моделирования 
скорость набегающего потока менялась в диапазоне 10–75 м/с. 

Получено, что в диапазоне диаметров цилиндра от 2,75 до 5,66 мм экспе-
риментально и численно полученные коэффициенты сопротивления согла-
суются между собой. Согласно экспериментальным данным, при дальней-
шем увеличении диаметра, коэффициент сопротивления снижается до вели-
чины cxsm/cx0 = 0,81 при диаметре цилиндра 8 мм; согласно результатам чис-
ленного моделирования – увеличивается до cxsm/cx0 = 1,71. 

Согласно результатам численного моделирования, с увеличением диа-
метра цилиндра происходит рост локальных значений коэффициентов со-
противления, а также смещением минимальных значений вверх по потоку. 

Согласно результатам как экспериментальных исследований, так и чис-
ленного моделирования, величина относительного коэффициента сопротив-
ления (изменения сопротивления гладкой модели в следе за цилиндром от-
носительно гладкой модели в невозмущенном потоке) практически не зави-
сит от скорости набегающего потока. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на уточнение моде-
ли численного моделирования, поиск путей снижения сопротивления по-
верхностей, расположенных в следе за цилиндром, а также на исследование 
теплогидравлических характеристик различных поверхностей, расположен-
ных в следе за цилиндром. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-08-00413 и СП-
4006.2018.1. 
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ТЕРМОГИДРОДИНАМИКА И ИСПАРЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЯХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ

В данной работе представлены исследования в области термогидроди-
намики поверхностей функциональных термоинтерфейсных материалов 
(ТИМ) [1–4]. Проведены измерения контактных углов и углов гистерези-
са для различных нанокомпозитных материалов, включая нанокомпозиты 
на основе графеновых хлопьев, наночастиц оксида бора, наноалмазов, ни-
трида алюминия, а также гибридных нанокомпозитов с включением поли-
меров и микроскопических метал-
лических микросфер. Также изме-
рено время испарения капель с по-
верхности материалов, разогретых 
до различной температуры. Полу-
чены новые экспериментальные 
данные по изучению и анализу ги-
дродинамических и теплофизиче-
ских свойств различных термоин-
терфейсных материалов, включая 
эффект Лейденфроста.

Одна из основных целей рабо-
ты – изучение свойств термоинтер-
фейсных материалов для интенси-
фикации теплообмена и повыше-
нию эффективности систем охлаждения в микроэлектронике и сильноточ-
ной электронике. Физико-химические и термогидродинамические свойства 
такого рода поверхностей важны для более эффективного сброса тепла в си-
стемах охлаждения, использующих капельный метод охлаждения.

В работе представлены методики, схемы экспериментальных установок 
и результаты исследований материалов (ТИМ) и их свойств. В качестве ра-
бочих жидкостей использовались: вода, изопропиловый спирт (ИПС), и дру-
гие жидкости. 

Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 17-19-
01757).

Рис. 1. Графики интенсивности испа-
рения воды с поверхностей нанокомпо-
зитов на основе графеновых хлопьев
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СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ КАПЕЛЬ СОЛЕВОГО РАСТВОРА 

Процесс испарения капель водного раствора хлористого кальция 
реализуется в тепловых насосах, термотрансформаторах и абсорбционных 
холодильных машинах. Эффективность этого оборудования по сравнению 
с традиционными системами передачи теплоты низкая. Но потенциал их 
использования при условии разработки теоретических основ, позволяющих 
прогнозировать и контролировать процесс фазового перехода капель 
растворов солей, превышает эффективность традиционных систем. Одной 
из наиболее значимых характеристик процесса испарения капель является её 
удельная скорость испарения. Однако в настоящее время информационная 
база экспериментальных данных по этим процессам не накоплена на уровне, 
обеспечивающем проведение теоретических исследований. Целью работы 
является определение удельной скорости 
испарения капель водно-солевого раствора 
CaCl2 на нагретой поверхности алюминия. 

Исследования проводились на 
установке принцип действия которой 
подробно описан в [1]. Капля объемом 10 
мкл испарялась на подложке, нагретой 
до 80˚С. Экспериментах использовались 
дистиллированная вода и водный раствор 
соли CaCl2 с начальной концентрацией (C0) 
10% и 25%. Удельная скорость испарения 
капли определялась по уравнению [2]: 
ES = (Vi – Vi+1)/ (∆t·(Ai + Ai+1)/2)(мкл/с∙мм2), 
где Vi, Vi+1, Ai, Ai+1 – объем (мкл) и площадь 
поверхности капли (мм2) в момент времени 
ti и ti+1, соответственно. 

На рис. 1 представлены зависимости удельной скорости испарения капли 
дистиллированной воды и водного раствора соли CaCl2 (10%, 25%). Скорость 
испарения дистиллированной воды линейно увеличивается со временем. 
Такая зависимость обусловлена, тем, что с ростом времени повышается 
температура капли. Соответственно, увеличивается скорость фазового 

Рис. 1. Зависимость удель-
ной скорости испарения 
капель жидкости от времени: 
1 – H2O; 2 – CaCl2 10%; 3 – 
CaCl2 25%.
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перехода – испарения воды. Подъему температуры способствуют процессы 
термогравитационной конвекции, скорость которой в рассматриваемых 
условиях больше скорости кондуктивных процессов. Нагретые в 
прилегающем к границе раздела «капля – твердое тело» слое молекулы 
воды поднимаются вверх к поверхности испарения, а относительно 
«холодные», расположенные вблизи этой поверхности, опускаются вниз. 
Таким образом, происходит перемешивание «теплых» и «холодных» 
слоев воды в капле, приводящее к росту ее средней температуры, а также 
температуры поверхности испарения. При нагреве капель водных растворов 
солей (в идентичных условиях подвода теплоты) происходят существенно 
более сложные процессы, которые иллюстрируют кривые 2 и 3 на рис. 1. 
В начальный период времени (до 20–30 с) капля раствора CaCl2 испаряется 
аналогично капле воды, но при этом после выхода паров воды остаются 
кристаллы соли, концентрация которых с ростом времени увеличивается. Они 
скапливаются вблизи поверхности капли раствора, препятствуя испарению 
воды. Общая скорость фазовых превращений при этом, несмотря на рост 
температуры, перестает увеличиваться вследствие снижения площади 
поверхности испарения. При больших перегревах вокруг «ядра» солевого 
раствора образуется оболочка из кристаллов солей. В результате процесс 
испарения почти прекращается, формируется в конечном итоге двухслойная 
структура каплеобразной формы (внутренняя часть – неиспарившийся 
раствор соли, внешняя часть – своеобразная оболочка, сформировавшаяся 
из кристаллов соли). 

Исследование выполнено в Томском политехническом университете 
в рамках Программы повышения конкурентоспособности Томского 
политехнического университета.
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О ПОДАВЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭЛЕКТРОВИХРЕВОГО  
ТЕЧЕНИЯ ВНЕШНИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ.

Аннотация. Числено исследована структура течений в полусферическом 
контейнере при влиянии внешнего осевого магнитного поля, которое приво-
дит к образованию восходящего вихря. Получена зависимость суммарной 
кинетической энергии в контейнере 
от внешнего МП.

Введение. При пропускании 
электрического тока через объем 
жидкого металла возникает объём-
ная вихревая сила F = J×B (здесь, 
J и В – плотность электрического 
тока и магнитная индукция создан-
ного им поля), приводящая в слу-
чае пространственно неоднород-
ного распределения J к образова-
нию т.н. электровихревого течения 
(ЭВТ) [1]. В полусферической си-
стеме с центральным электродом, 
без внешних магнитных полей, ЭВТ 
имеет форму тороидального вихря, 
см. рис. 1а. Внешнее осевое магнит-
ное поле приводит к азимутальной 
закрутке течения (рис. 1б), при этом возникает вихрь направленный проти-
воположно основному течению (рис. 1в, 1г) [2–4].

Численная методика. Цель данной работы – расчет режимов ЭВТ при 
электрических токах 100, 400, 600 и 800А в диапазоне внешних магнитных 
полей от 5×10-5 до 1 Тл.

Численные расчеты проводились методом контрольного объема на не-
структурированной сетке, решалось нестационарное уравнение движения 
при использовании k-ω SST модели турбулентности в безындукционном 
приближении [5].

Результаты.
На рис. 2. представлена зависимость суммарной кинетической энергии 

в объеме жидкого металла от величины внешнего МП. При электрическом 

Рис. 1. Структура ЭВТ под действи-
ем внешнего осевого магнитного поля. 
1 – малый электрод, 2 – жидкий металл, 
3 – контейнер-электрод. а) ЭВТ имеет вид 
тора, б) появление азимутальной закрут-
ки, в) возникновение вторичного вихря, 
г) двухвихревое вращающееся ЭВТ

UJ
BЭВТ

а) б)

в) г)

Bвн
I1 2

3
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токе 100А при МП  5×10–5   Тл име-
ет место двухвихревая система ЭВТ, 
кинетическая энергия возрастает и 
при МП 8×10–3 Тл достигает макси-
мума, а затем уменьшается, пода-
вляемая внешним МП. При электри-
ческих токах 400, 600 и 800А в обла-
сти малых внешних МП (до 2×10–4 
Тл) ЭВТ имеет вид одиночного то-
роидального вихря, при росте внеш-
него МП ЭВТ переходит в двухвих-
ревую систему (кинетическая энер-
гия уменьшается и достигает мини-

мума когда образуется второй вихрь), далее кинетическая энергия начинает 
возрастать, отметим, что с ростом электрического тока максимум кинетиче-
ской энергии смещается в область больших внешних МП. 
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Рис. 2. Зависимость суммарной кине-
тической энергии в контейнере от внеш-
него МП.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК, ПОВЫШАЮЩИХ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  
МЕТАЛЛОГИДРИДНОЙ ЗАСЫПКИ, НА РСТ-ИЗОТЕРМЫ

Введение. Одним из препятствий на пути развития систем твердофазного 
хранения очистки и компримирования водорода в гидридах интерметалличе-
ских соединений является наличие кризиса тепломассопереноса, который воз-
никает из-за низкой теплопроводности металлогидридных засыпок и высокой 
энтальпии реакции с водородом [1]. Избежать кризисных явлений поможет ис-
пользование в системах твердофазного хранения композиционных материалов 
на основе интерметаллидов и высокотеплопроводных металлов.

В данной работе было исследовано взаимодействие с водородом ком-
позиционных материалов, полученных из порошка активированного ИМС 
АВ5-типа и меди в форме порошка и пено-материала.

Использование различных добавок и пористых матриц из высокотепло-
проводного металла является одним из способов повысить теплопрово-
дность металлогидридной засыпки. Медь была выбрана по следующим при-
чинам: высокая теплопроводность; инертность по отношению к водороду в 
условиях эксперимента; плотность меди близка к плотности ИМС, что по-
зволяет избежать расслоения смеси в ходе циклирования.

Детали эксперимента. На первом этапе образец ИМС массой 200 г со-
става La0.9Ce0.1Ni5 активировался в рабочем автоклаве установки УС-150 
при температуре 373 К и давлении водорода до 5 МПа. Полнота активации 
проверялась с помощью измерения РСТ-изотерм абсорбции и десорбции во-
дорода и сравнения с результатов предыдущих экспериментов с этим ИМС. 
Далее в сухом боксе в атмосфере азота из активированного ИМС приготав-
ливались три образца: образец сравнения, представляющий собой 50 г чи-
стого ИМС; композит из 50 г ИМС и 450 г мелкодисперсного порошка меди 
и образец из 50 г ИМС, помещенных в матрицу из пено-меди массой 8 г.

Для всех трех образцов были измерены изотермы абсорбции и десорбции 
водорода при температурах 313, 333  и 353 К. Из экспериментальных дан-
ных были рассчитаны величины энтальпии и энтропии абсорбции и десорб-
ции водорода. Кроме того была проведена оценка времен релаксации темпе-
ратуры и давления при реакции этих трех образцов с водородом, а также вре-
мя разогрева образцов при глубоком вакууме, чтобы оценить влияние доба-
вок на их теплопроводность.
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Выводы. В ходе данной работы изучено поведение композитных мате-
риалов на основе 50 Г ИМС состава La0.9Се0.1Ni5 и меди в форме порош-
ка и пено-материала при взаимодействии с водородом. Проведено сравнение 
РСТ-изотерм абсорбции и десорбции водорода композитов с образцом исхо-
дного ИМС.

В результате обнаружено, что смешивание активированного сплава с по-
рошком меди в соотношении 1 к 9 приводит к снижению максимального ко-
личества поглощённого сплавом водорода, увеличению угла наклона плато 
особенно при абсорбции водорода и снижению равновесного давления при 
температурах 333 и 353 К. Заметно снижается рассчитываемая величина ΔН 
и ∆S абсорбции водорода, при этом величины ∆Н и ∆S десорбции водоро-
да не изменяются. После проведения 10 циклов абсорбции-десорбции водо-
рода, образец за счёт самоуплотнения превратился в малоустойчивый ком-
пакт, который разрушается при лёгком нажатии. За счёт самоуплотнения и 
большого количества добавленной меди теплопроводность данного компо-
зита заметно лучше, чем у засыпки исходного ИМС.

Образец с матрицей из пено-меди также показал улучшение теплопро-
водности по сравнению с чистым сплавом. Наклон плато на РСТ-изотермах 
увеличился, а величины равновесного давления уменьшились, как и рас-
считанные значения ∆Н и ∆S абсорбции водорода. При этом максималь-
ное содержание водорода в металлогидриде было таким же, как и в чистом 
ИМС. Никаких агломераций частиц в образце с пено-медью после 10 циклов 
абсорбции-десорбции водорода обнаружено не было.
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АНОМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОТРЫВНОГО ТЕЧЕНИЯ 
И ВИХРЕВОГО ТЕПЛООБМЕНА В НАКЛОНЕННЫХ ОДНОРЯДНЫХ 
ОВАЛЬНО-ТРАНШЕЙНЫХ ЛУНКАХ НА СТЕНКЕ УЗКОГО КАНАЛА  

И УСКОРЕНИЕ КАНАЛЬНОГО ПОТОКА 

Цель доклада – привлечь внимание научной общественности к инте-
ресным и необычным явлениям, связанным с аномальной интенсификаци-
ей теплообмена в отрывных зонах наклоненных овально-траншейных лу-
нок [1–5]. Луночный рельеф набирается из однорядных пакетов параллель-
ных канавок, причем шаг между ними определяет плотность их нанесе-
ния – σ. Числа Рейнольдса, построенные по среднемассовой скорости и 
высоте канала, определяют режим обтекания. Рассматривается периодиче-
ская секция узкого канала размером 6×1×7. Глубина овально-траншейной 
лунки – 0,3, ширина – 1,05, длина – 7,05, радиус скругления кромки – 0,21, 
угол наклона – 45о. Отмечаются значительные перепады давления между 
зонами торможения и разрежения. Скорости возвратного течения доходят 
до –0,7, восходящего и нисходящего потоков до 0,5, а вторичных токов поч-
ти до 0,8 от среднемассовой. Тепловая эффективность 1,69 при гидравли-
ческих потерях 1,465. 

Влияние плотности канавок исследуется при глубинах лунок, равных 
0,25. Уплотнение однорядных лунок сопровождается усилением интенсифи-
кации отрывного течения и теплообмена. Рассматриваемые σ = 0,13; 0,27; 
0,40; 0,67. Обнаружено соответствие максимума относительной теплоотдачи 
(5,5) и минимума относительного трения (–5). С увеличением σ в рассматри-
ваемом интервале наблюдается рост интенсивности течения и теплообмена 
более, чем в полтора раза. Тепловая эффективность увеличивается до 81% 
при росте гидравлических потерь 71%. 

Техническое решение для перспективных технологий – тесная компонов-
ка наклоненных ОТЛ. Известные приложения – воздушные конденсаторы, 
профилированный канал ГТУ (задача Халатова). Число Рейнольдса 103. По-
добран энергоэффективный рельеф с упорядоченными канавками: 75% ро-
ста теплоотдачи при 60% увеличении гидравлических потерь. 
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В результате исследования открыто явление аномальной интенсифика-
ции отрывного течения и теплообмена в наклоненной траншее со сфериче-
скими концами в узком канале с однорядными траншейными вихрегенера-
торами, которое сопровождается многократным увеличением относительно-
го отрицательного трения и локальной теплоотдачи в сравнении с величиной 
трения и теплоотдачей на плоской стенке. Также открыто явление ускоре-
ния ламинарного и турбулентного потока в узком канале с однорядными на-
клоненными траншейными вихрегенераторами глубиной не меньше ¼ высо-
ты канала. В ядре потока возникают пятна повышенной скорости в 1.5 раза в 
случае ламинарного и в 1.4 раза для турбулентного течения воздуха по срав-
нению с максимальной скоростью в плоскопараллельном канале. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-08-00148). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ  
С ПОКРЫТИЯМИ МИКРО- И НАНОМАСШТАБОВ

 Поверхности с пористыми покрытиями 
широко используются в технике для улуч-
шения теплоотдачи при кипении и транс-
порта жидкости в осушенные участки [1]. 
Для разработки эффективных покрытий 
необходимо исследовать их смачивание. 

 Целью работы является исследование 
краевого угла и высоты поднятия жидко-
сти для поверхностей с МДО-покрытием, 
микропористым спеченным покрытием и 
с покрытием из наночастиц (рис.1) [2–3]. 
Особенность исследованных покрытий 
состоит в том, что они имеют структур-
ную неоднородность. Спеченные и МДО-
покрытия предварительно очищены. Рабо-
чая жидкость вода. Наночастицы оксида 
алюминия нанесены на никелевую подлож-
ку с помощью метода [4].

 Статический краевой угол измерялся 
по методу лежачей капли. Измерения крае-
вого угла для всех образцов проведены для 
трех различных точек. Для каждой точки 
выполнено до десяти измерений краевого 
угла слева и справа капли. Величина кра-
евого угла для МДО-покрытия из алюми-
ния (Al₂O₃) изменялась по поверхности от 
70 до 90 град. Для микропористого спечен-
ного покрытия из никеля на подложке из 
нержавеющей стали краевой угол близок к 
нулю. Угол смачивания для поверхности с 
наночастицами изменялся от 40 до 70 град. 

Высота капиллярного подъема (h, мм) 
измерялась путём погружения образцов 

Рис. 1а МДО-покрытие 

Рис. 1b Спеченное покрытие

Рис. 1c Наночастицы Al₂O₃

Рис.1 СЭМ(Tescan Mira 3)
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Рис. 2. Высота капиллярного поднятия 
жидкости для исследованных покрытий

в жидкость. Высота капиллярно-
го подъема для образцов с МДО-
покрытием и микропористым по-
крытием составила 2 и 36 мм соот-
ветственно. В случае поверхности 
с покрытием из наночастиц высота 
капиллярного подъема равна 4 мм. 
На рисунке 2 показаны полученные 
данные для исследованных покры-
тий. 

Как видно, для исследованных покрытий наблюдается рост высоты ка-
пиллярного подъема жидкости, что связано, по-видимому, с улучшением 
проницаемости пористого слоя. 

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ. 19-08-01109
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
СОСТАВНОГО ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРА

 На термическое сопротивление составного термостабилизатора оказыва-
ет влияние стык тепловых труб, структура поверхности испарителя, матери-
ал труб, теплоноситель и ориентация. В работе [1] установлено, что нанесе-
ние наночастиц и проволоки на поверхность испарителя снижает термиче-
ское сопротивление слабонаклонной модели термостабилизатора. 

Исследование проводилось на вертикальных составных моделях термо-
стабилизаторов из стальных и алюминиевых труб со стыком или без стыка. 
Тепловые потоки измерялись с помощью датчиков теплового потока, а раз-

Рис. 1. Зависимость термического сопротивления модели термостабилизатора от 
передаваемого теплового потока. 1 – алюминиевая труба без стыка, 2 – алюминиевая 
труба с плоским стыком, 3 – стальная труба без стыка, 4 – стальная составная труба 
со стыком «труба в трубе», 5 – стальная составная труба со стыком «труба в трубе», 
заполненным водой, 6 – стальная составная труба со стыком, «труба в трубе», запол-
ненным термопастой, 7 – слабонаклонная составная стальная труба с пористым по-
крытием испарителя [1], 8 – слабонаклонная составная стальная труба с испарите-
лем без покрытия [1].
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ность температуры в них с помощью 
тепловизора. Разница температур 
между испарителем и конденсато-
ром определялась с помощью диф-
ференциальной термопары. 

На рис. 1 показаны полученные 
зависимости термического сопро-
тивления исследованных моделей 
термостабилизатора от передавае-
мого теплового потока, а также ре-
зультаты работы [1]. Установлено, 
что наименьшее термическое сопро-
тивление имеет алюминиевая труба 
без стыка, так и составная алюмини-

евая труба с плоским стыком. Уменьшение термического сопротивления с 
ростом тепловой нагрузки для составных моделей из стальных труб свиде-
тельствует о том, что вклад участков конденсации и испарения в общее тер-
мическое сопротивление сопоставим с вкладом теплопроводности в месте 
стыка. 

Термическое сопротивление вертикальной модели термостабилизатора 
исследуется в зависимости от характеристик покрытия из наночастиц окси-
да алюминия, полученных по способу, описанному в [2], (рис. 2).

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-08-01109 и Фонда 
содействия инновациям, договор 13390ГУ/2018.
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ДИНАМИКА РАЗРЫВА НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СЛОЯ ЖИДКОСТИ

Пленки жидкости целесообразно применять в теплообменных системах, 
где требуется отвод высоких тепловых потоков, однако тонкие пленки жид-
кости подвержены разрыву, что может снижать эффективность аппаратов. 
Исследования [1] показали, что пороговый тепловой поток для горизонталь-
ных слоев жидкости существенно выше, чем в пленках, стекающих под дей-
ствием гравитации, этим объясняется актуальность нашей работы

Эксперименты проводились на рабочем участке, представляющем со-
бой текстолитовое основание, в центре которого впрессован медный нагре-
вательный элемент круглой формы с диаметром 12 мм. По периметру осу-
ществлялось охлаждение рабочего участка. В качестве рабочих жидкостей 
использовалась сверхчистая вода Milli-Q и силиконовые масла (PMS-5, 
PMS-100, PMS-200), обладающие различной вязкостью в большом диапазо-
не при практически одинаковых теплофизических свойствах.

Горизонтальная пленка жидкости нужной толщины помещалась на под-
ложку, после чего включался нагреватель, на котором спустя некоторое вре-
мя образовывалось сухое пятно. В эксперименте использовались скорост-
ная камера Photron FASTCAM с оптической шлирен системой, позволяющей 
визуализировать деформации и разрушение пленки, а также конфокальный 
сенсор Micro-Epsilon, позволяющий с высокой точностью измерять толщи-
ну слоя жидкости. 

Было выявлено, что разрыв пленки воды (рис. 1а) включает в себя три 
стадии: 1) В процессе роста теплового потока, под действием термока-
пиллярных сил пленка утончается в области нагревателя до некоторой кри-
тической толщины; 2) Затем она резко и необратимо утончается, при этом 
на нагревателе образуется остаточный слой жидкости толщиной 7–10 мкм; 
3) После чего остаточный слой в течение нескольких секунд разрушается и 
испаряется. 

Разрыв пленки силиконового масла протекает по похожему сценарию. 
Однако после разрыва, сухое пятно образуется не на нагревателе, а во-
круг него, в то время как остаточный слой (толщиной около 275 мкм для  
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PMS-200) полностью покрывает поверхность нагревателя и может суще-
ствовать довольно долго. 

В ходе экспериментов было выявлено, что с увеличением вязкости жид-
кости, толщина остаточного слоя увеличивается (рис. 1б). 
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Рис. 1. Динамика разрыва пленки воды (показано время от начала разрыва) (а), 

зависимость толщины остаточного слоя от кинематической вязкости жидкости (б). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
БИОТОПЛИВ

Существенные резервы развития малой распределённой энергетики и 
производства энергии из возобновляемых источников применительно к Рос-
сийской Федерации могут быть обеспечены за счёт производства биотоплив 
из отходов локальных сельскохозяйственных производств. При этом реали-
зация этих резервов во многом связана с решением научно-технологической 
задачи по повышению энергетического потенциала (обогащению) биото-
плив. Решение указанной задачи связано с необходимостью разработки ма-
тематической модели и методики численного анализа для исследования ки-
нетики тепломассопереноса влаги и газов в капиллярно-пористом простран-
стве биотопливных элементов, а также с исследованием возможности при-
менения газодинамической температурной стратификации для повышения 
энергетического потенциала биотоплив.

Качество (сортность) и себестоимость топливных пеллет в значительной 
мере определяется операцией сушки сырья, которая является наиболее энер-
гоемкой и длительной. По имеющимся оценкам механический и химический 
недожог при сжигании низкосортных топливных пеллет может достигать до 
45 % по массе, а себестоимость пеллет в зависимости от их сортности может 
отличаться в несколько раз. 

Технология обогащения низкосортных топлив обеспечивает возможность 
исключения операций термической обработки из технологического процес-
са получения пеллет за счет их вынесения в технологический процесс подго-
товки топлива перед загрузкой в топочную камеру. При этом обеспечиваются 
дополнительные преимущества, связанные с подогревом топлива и его насы-
щением горючими компонентами непосредственно перед сжиганием. Пел-
леты относят к капиллярно-пористым телам, в которых жидкость имеет раз-
личные формы связи. При сушке влага из пористых материалов удаляется 
последовательно, сначала из крупных пор, а затем из более мелких. Для по-
вышения энергетического потенциала биотоплив на стадии сушки предлага-
ется применять регенерацию сушильного агента в трубе газодинамической 
температурной стратификации, что помимо прочего обеспечивает возмож-
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ность управлять технологическими параметрами сушильного агента (темпе-
ратурой и влажностью) с учетом технологических ограничений на разных 
стадиях сушки капиллярно-пористых тел. 

В работе [2] показано, что использование дисперсного рабочего тела от-
крывает возможность существенного повышения эффективности процесса 
газодинамической температурной стратификации (увеличения передаваемо-
го теплового потока), что особенно важно применительно к отработанному 
сушильному агенту с распределенными в нем частицами конденсированной 
фазы.

Закономерности переноса теплоты и вещества в капиллярно-пористых 
телах определяются структурными характеристиками тела. Сложность и 
разнообразие капиллярной структуры пористых материалов вызывает необ-
ходимость в создании моделей капиллярно-пористых тел. В настоящее вре-
мя разработана математическая модель кинетики тепловлажностного состо-
яния капиллярно-пористых тел в процессе обогащения топлива. Задача фор-
мулируется и решается в нестационарной трехмерной постановке. Техноло-
гические параметры процесса моделируются при расчетах заданием гранич-
ных условий на каждой из поверхностей капиллярно-пористого тела. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-48-730013.
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ВЛИЯНИЕ ДИФФУЗОРНОГО ЭФФЕКТА НА ТЕПЛООТДАЧУ 
 В ВЫЕМКАХ ПРИ ОБТЕКАНИИ ИХ ТУРБУЛЕНТНЫМ ПОТОКОМ 

Используемые в системах охлаждения энергоустановок, в теплообмен-
ных аппаратах поверхностные интенсификаторы теплообмена должны обе-
спечивать не только высокую энергоэффективность, но и технологичность, 
низкий уровень засоряемости теплообменной поверхности и др. Одним из 
путей повышения эффективности интенсификации теплообмена является 
увеличение интенсивности самоорганизующихся крупномасштабных вих-
ревых структур (СКВС), образующихся в выемках.

В докладе приводятся результаты экспериментов, показывающие суще-
ственное увеличение интенсивности СКВС при обтекании конфузорным 
турбулентным потоком сферической выемки отрывного типа. Было экспе-
риментально установлено, что интенсификация СКВС в сферической вы-
емке отрывного типа происходит по причине возникновения в возвратном 
течении режима  релаксации – диффузорного течения. Поскольку органи-
зация внешнего ускоряющегося потока над теплообменной поверхностью 
какого-либо теплообменного аппарата является трудновыполнимой задачей, 
то было решено «перенести» этот диффузорный эффект непосредственно в 
полость выемки изменением ее формы.

Результатом этой трансформации стала двухполостная диффузорная вы-
емка (ДДВ), на конструкцию которой получен патент РФ [1]. 

Проведенные опытные исследования показали, что при одинаковых гео-
метрических параметрах выемок и условиях проведения экспериментов ДДВ 
превосходит по теплоотдаче сферическую выемку отрывного типа примерно 
на (40…60)%. Визуализация ее обтекания показала образование в обеих ее по-
лостях мощных СКВС, посредством которых обеспечивается интенсивный 
массообмен между возвратным течением и внешним потоком. В отличие от 
дискретного процесса образования СКВС в сферических выемках отрывного 
типа, в ДДВ они функционируют непрерывно. А диффузорный характер воз-
вратного течения теплоносителя, благодаря его неустойчивости дополнитель-
но интенсифицирует образование поверхностных микровихрей и способству-
ет дополнительному увеличению интенсивности СКВС в полостях ДДВ. Как 
указано в [2], микровихри в возвратном течении представляют собой мелкоди-
сперсную подвижную субстанцию, создавая условия для организации СКВС.
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Отметим, что форма ДДВ сложна. Сложна и технология ее изготовления. 
Поэтому следующим шагом модернизации было упрощение ее формы. В ра-
боте [3] предложена однополостная, значительно более технологичная диффу-
зорная выемки (ДВ). Экспериментальные исследования показали, что в ее по-
лости образуется, аналогично ДДВ, интенсивная СКВС с непрерывным мас-
сообменом между возвратным течением и основным потоком. Сравнительные 
опытные исследования теплоотдачи трех различающихся формой одиночных 
моделей ДВ позволили выбрать вариант с наибольшей тепловой эффектив-
ностью. Превышение теплоотдачи над сферической выемкой отрывного типа 
при прочих равных условиях составило около 35%. Причины более высокой 
теплоотдачи в ДВ по сравнению со сферической выемкой те же, что и у ДДВ.

В отличие от отрывных диффузорных выемок, где диффузорным являет-
ся возвратное течение, безотрывная диффузорная выемка (см.[3]) имеет диф-
фузорность течения в спутном основному потоку направлении. Сравнитель-
ные эксперименты по определению средней теплоотдачи в БДВ показали от-
сутствие дополнительной интенсификации теплообмена по сравнению с без-
отрывной сферической выемкой по причине низкого уровня интенсифици-
рующих теплообмен факторов. 

Таким образом, экспериментально установлено, что применение ДДВ и 
ДВ по сравнению с традиционными сферическими выемками «отрывного» 
типа позволяет достигать более высокой теплоотдачи, примерно в полтора 
и более раз выше, чем у отрывной сферической выемки при энергетической 
эффективности около 0,9. 

Список литературы
1.  Патент на изобретение РФ № 2569540 С1. Теплообменная поверхность (варианты) 

/ Хабибуллин И.И., Ильинков А.В., Щукин А.В., Такмовцев В.В.; заявитель и па-
тентообладатель ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева; заявл. 21.05.2014. 
Опубл. 27.11.2015. Бюл. № 33.

2.  Кикнадзе Г.И., Гачечиладзе И.А., Алексеев В.В. Самоорганизация смерчеобраз-
ных струй в потоках вязких сплошных сред и интенсификация теплообмена, со-
провождающая это явление.  – М.: Издательство МЭИ, 2005. –84 с.

3. Патент на изобретение РФ №2675733 С1. Теплообменная поверхность / Щу-
кин А.В., Ильинков А.В., Такмовцев В.В., Хабибуллин И.И., Зарипов И.Ш.; зая-
витель и патентообладатель ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева; заявл. 
26.02.2018. Опубл. 24.12.2018. Бюл. № 36.

I.S. Zaripov, A.V. Ilinkov, A. V.Shchukin, V. V.Takmovtsev, I.I. Khabibullin
Kazan National Research Technical University. A.N. Tupolev, 

Russian, 420111 Kazan, Marksa 10 

INFLUENCE OF DIFFUSER EFFECT ON HEAT TRANSFER
IN DIMPLES IN TURBULENT FLOW



Секция 6

Прикладные задачи 
тепломассообмена 





121

Лекции

УДК 621.039.58

А.П. Сорокин, Ю.А. Кузина, В.В. Алексеев, В.А. Грабежная
Государственный научный центр Российской Федерации – 

Физико-энергетический институт
249032, Обнинск, Калужская, пл. Бондаренко, 1

АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИКИ 
БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ  

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ

Представлены анализируются результаты актуальных теплофизических 
исследований, проведенных в ГНЦ РФ – ФЭИ в обоснование характеристик 
и безопасности реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносите-
лем большой мощности и быстрого реактора со свинцовым теплоносителем. 
Исследования на модели бака быстрого реактора с интегральной компонов-
кой оборудования гидродинамики и теплообмена стратифицированного те-
чения теплоносителя на стенде «В-200» показали, что термогравитационные 
силы приводят к температурному расслоению с возникновением застойных 
и рециркуляционных образований, перестройке течения и температурного 
режима. Внутренние волны на стратифицированных границах раздела вы-
зывают пульсации температуры на стенках реакторного оборудования. По-
лученные экспериментальные данные по критическому тепловому потоку 
при давлении ниже 15 МПа на однотрубной модели крупномодульного па-
рогенератора на стенде «СПРУТ» удовлетворительно совпадают с данными 
скелетных таблиц для трубы. С ростом давления отмечается увеличение те-
плового потока и снижение уровня критического (граничного) паросодержа-
ния. В условиях развития тяжелой аварии с неконтролируемой потерей рас-
хода натрия в активной зоне область глобальной деградации оболочек ими-
таторов твэлов составила ~65 % по ее высоте и была преимущественно ло-
кализована в части стержневого пучка с повышенной плотностью термитно-
го заряда. По результатам экспериментов на стенде «Плутон» идентифици-
рованы три основных механизма деградации оболочек: температурные на-
пряжения в материале оболочек, плавление материалов оболочек, динамиче-
ские эффекты, обусловленные быстрым превращением термической энергии 
расплава имитатора кориума в механическую работу при термическом взаи-
модействии расплава с натрием. Расчетное значение коэффициента конвер-
сии составило 1,15×10–1 % при мощности энерговыделения 4,85 кВт. Общее 
количество продуктов термитной реакции, выброшенных за пределы объе-
ма сборки, составило 75–80 % от исходной массы. Нижняя часть модельной 
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сборки оказалась практически полностью заблокированной. Впервые пока-
зано, что время до проплавления оболочки составляет 10 с. Показана целесо-
образность комбинированной системы очистки натрия с холодными ловуш-
ками как обязательным элементом системы очистки и горячими ловушка-
ми для ускоренной очистки от кислорода на номинальном режиме. Анализи-
руются результаты стендовых теплогидравлических исследований активной 
зоны реактора на стенде «6Б» и парогенератора со свинцовым теплоноси-
телем на стенде «СПРУТ». Показано, что имеется принципиальная возмож-
ность обеспечить требуемые параметры высокотемпературного быстрого ре-
актора с натриевым теплоносителем для производства большого количества 
водорода, например, на основе одного из термохимических циклов или вы-
сокотемпературного электролиза с высоким коэффициентом теплового ис-
пользования электроэнергии. Анализируются проблемы дальнейших тепло-
физических исследований.
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НЕРАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ ШАРОВОГО СЛОЯ  
АНИЗОТРОПНОГО ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Представлены постановка и решение нестационарной задачи теплопро-
водности в шаровом слое анизотропного теплозащитного покрытия при осе-
симметричном распределении плотности теплового потока, подводимого к 
внешней поверхности этого слоя. Анизотропию теплопроводности материа-
ла покрытия определяет принятое превышающим единицу отношение коэф-
фициентов теплопроводности вдоль и поперек слоя. Решение задачи исполь-
зовано для количественной оценки влияния этого отношения на выравнива-
ние распределения температуры в слое при его неравномерном нагреве при-
менительно к условиям осесимметричного гиперзвукового обтекания полу-
сферического затупления.

При гиперзвуковом обтекании затупления возникает фронт отошедшей 
ударной волны, формирующей перед поверхностью затупления слой возду-
ха с высокими значениями температуры и давления, что приводит к интен-
сивному конвективному и радиационному теплообмену на этой поверхности 
[1, 2]. Распределение плотности теплового потока, передаваемого к поверх-
ности затупления, зависит от режима её обтекания.

В случае осесимметричного обтекания и сохранения на всей поверхно-
сти затупления ламинарного пограничного слоя плотность теплового потока 
максимальна в передней критической точке на оси затупления и монотонно 
убывает в тангенциальных направлениях [1, 3]. При переходе ламинарного 
режима в турбулентный изменение интенсивности теплообмена вдоль обра-
зующей поверхности затупления, как правило, немонотонно. В этом случае 
плотность теплового потока в передней критической точке может и не быть 
наибольшей, а максимальное значение этой плотности может возникнуть в 
кольцевой области на сферической поверхности затупления, соответствую-
щей достижению скоростью обтекания за пределами турбулентного погра-
ничного слоя значения скорости звука.

При характерном для материала теплозащитного покрытия невысоком 
значении коэффициента теплопроводности неравномерный нагрев приводит 
к возникновению на поверхности затупления участков с повышенной темпе-
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ратурой, которая может превысить допустимую для применяемого материа-
ла [3–5]. Один из путей ослабления негативного влияния интенсивного ло-
кального нагрева на работоспособность теплозащитного покрытия состоит 
в применении материала с высокой степенью анизотропии теплопроводно-
сти [6, 7]. Современные технологии создания композиционных теплозащит-
ных материалов позволяют обеспечить достаточно высокую степень анизо-
тропии теплопроводности, что создает предпосылки для получения положи-
тельного эффекта путем использования таких материалов. 

В данной работе получено решение линейной нестационарной задачи те-
плопроводности в анизотропном шаровом слое при неравномерном распре-
делении плотности подводимого к его внешней поверхности теплового по-
тока, характерном для случаев гиперзвукового обтекания полусферическо-
го затупления при ламинарном и турбулентном режимах течения в погра-
ничном слое. Анализ этого решения позволил установить количественную 
связь между степенью анизотропии теплозащитного материала и снижени-
ем температуры внешней поверхности затупления в зоне наиболее интенсив-
ного нагрева.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В АТМОСФЕРООХРАННЫЕ  

ПРОЕКТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦБП

Решить проблему воздействия предприятий ЦБП на окружающую сре-
ду можно совершенствуя методологическую основу оценки эффективности 
инвестиций в охрану атмосферного воздуха на основе наиболее оптималь-
ных вариантов технологических решений по очистке выбросов, особенно с 
учетом ужесточающихся требований к эфективности очистки и повышению 
ставок платы [1].  Существующие методики оценки экономической эффек-
тивности инвестиций используют методологию и базовые принципы, важ-
нейшими из которых являются: определение рисков инвестиционного про-
екта, оценка возврата инвестируемого капитала на основе показателя денеж-
ного потока инвестируемого капитала и денежного потока посредством дис-
контирования. Но данные методики не учитывают инфляционных процес-
сов и сроков реализации проекта, что приводит к сложности выбора став-
ки дисконтирования, в результате проектные расчеты могут иметь ориен-
тировочный характер [2].  Для решения экологических проблем необходим 
новый подход к вопросам инвестирования в охрану атмосферного воздуха. 
При разработке проектов необходимо сместить основной акцент с непосред-
ственно атмосфероохранных мероприятий (например, установка газоочист-
ных устройств) на альтернативные варианты решения экологических про-
блем, таких как ресурсо- и энергосбережение. Снижение потерь тепла в про-
изводственном цикле, например, за счет рекуперации тепла выбросов (вы-
бросы – потери технологического цикла) – важное направление в энергосбе-
режении. Задача энергосбережения и уменьшения энергоемкости российско-
го ВВП на 40% к 2020 году на основе внедрения технологий, позволяющих 
снизить энергоемкость продукции может рассматриваться как составная и 
актуальная часть задачи снижения негативного воздействия на атмосферный 
воздух. Актуальность вопроса привлечения инвестиций в атмосфероохран-
ные проекты определила необходимость разработки комплекса рекоменда-
ций по оценке их эффективности на предприятиях ЦБП. Основой для это-
го должен служить перечень источников выбросов с указанием их состава и 
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свойств, тепловой потенциал, состав и концентрации химических компонен-
тов. Это позволит не только сформировать картину экологической обстанов-
ки в районе действия предприятия ЦБП, но и для каждого конкретного слу-
чая выбрать соответствующую технологию очистки. При этом предлагается 
рассматривать выбросы не только как загрязняющие природу вещества, но и 
как источники вторичных энергоресурсов (ВЭР) и вторичного сырья. Поэто-
му при составлении матрицы исходных данных внимание следует уделять не 
только классу опасности веществ, но и ценности химических компонентов и 
температуре выбросов. Данные о свойствах выбросов в каждом конкретном 
случае позволят оценить эколого – экономический потенциал источника. В 
качестве критерия оптимизации выбран экономический показатель – чистый 
дисконтированный доход, дающий наиболее полную характеристику рабо-
ты устройства и важнейший показатель, определяющий привлекательность 
данного проекта для вложения средств [3].

На основе действующих нормативных документов была обоснована воз-
можность привлечения инвестиций и предложен комплекс рекомендаций по 
оценке эколого-экономической эффективности инвестирования в инноваци-
онные проекты по охране атмосферного воздуха на предприятиях ЦБП.
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Введение. Повышение мощностных, экономических и экологических по-
казателей современных среднеоборотных дизелей реализуется, в основном, 
за счет их форсирования по среднему эффективному давлению. Интенсифи-
кация рабочего процесса становится причиной роста тепловой напряженно-
сти крышек и втулок цилиндров, что приводит к образованию термоуста-
лостных трещин в данных деталях [1, 2].

В настоящей работе проведен расчет сопряженного тепломассообмена 
в системе охлаждения среднеоборотного высокофорсированного 12-цилин-
дрового дизеля 12ЧН26,5/31 (Д500).

Постановка задачи расчета. На рисунке 1 изображена расчетная об-
ласть, которая состоит из подобласти Φ, занятой деталями двигателя, подо-
бласти Ω, занятой охлаждающей жидкостью, и воздушных полостей Ψ. Рас-
четная область выбрана таким образом, что включает в себя все 12 цилин-
дровых комплекта. В системе охлаждения дизеля Д500 жидкостью являет-
ся вода. Расход жидкости составляет 130 м3/час, давление в расширитель-
ном бачке поддерживается приблизительно 2,5 бар, температура жидкости 
на входе равна 85оС.

Основные допущения математической модели: жидкость считается вяз-
кой, ньютоновской и несжимаемой средой; течение жидкости стационарное 
и турбулентное; теплофизические свойства воды и материалов деталей дизе-
ля являются функциями температуры; кипение жидкости отсутствует. Урав-
нение энергии решается во всей расчетной области. Для описания процессов 
турбулентного переноса используется k-ω SST модель Ментера [3]. Сеточ-

Рис. 1. Расчетная об-
ласть (а) и фрагмент рас-
четной области (б)
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ная модель состоит из полиэдриче-
ских гексагональных ячеек и насчи-
тывает более 120 млн ячеек.

Расчетные исследования. Чис-
ленное моделирование осущест-
влялось для режима максималь-
ной мощности при частоте враще-
ния 1000 об/мин, среднем эффектив-
ном давлении 27 бар и максималь-
ном давлении сгорания 200 бар. По 
итогам выполненных расчетов полу-

чены трехмерные распределения скоростей, давления и температур жидко-
сти в полостях охлаждения, а также распределение температуры в деталях. 
На рисунке 2 представлены температурные поля деталей цилиндрового ком-
плекта, наиболее удаленного от входа жидкости в систему охлаждения.

Выводы:
1. Проведен расчет сопряженного тепломассообмена в системе охлаж-

дения среднеоборотного дизеля 12ЧН26,5/31. Максимальная температура 
крышки цилиндра составляет 565°C, выпускного клапана – 720°C, впускно-
го клапана – 638°C, втулки цилиндра – 380°C.

2. Температура жидкости в полостях охлаждения втулок и крышек ци-
линдров достигает температуры насыщения, следовательно, учет процесса 
кипения в расчете приведёт к снижению максимальных температур деталей, 
полученных при допущении от отсутствии фазовых переходов жидкости.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА МНОГОТОПЛИВНОГО  
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ МЕТОДОМ  

ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ

Широко используемое индицирование не позволяет оценить влияние 
состава топлива на эффективность рабочего цикла и токсичность отрабо-
тавших газов, тем более проводить мониторинг в режиме реального вре-
мени [1].

Предложено использовать возможности градиентной теплометрии [2] 
для мониторинга работы многотопливного дизельного двигателя. Гетеро-
генные градиентные датчики теплового потока (ГГДТП) способны работать 
в агрессивной среде камеры сгорания продолжительное время. Оптимиза-
ция производится подбором угла опережения впрыска топлива: максимум 
плотности теплового потока должен достигаться как можно ближе к верх-
ней мертвой точке [3].

На рис.1 показано влияние угла опережения впрыска на форму тепло-
граммы. Двигатель работал на дизельном топливе. При работе на других то-
пливах, преимущественно маслах, предполагается смещение максимума те-
плового потока из-за разницы в процессах сгорания топлив.

Принципиальное отличие предлагаемой методики от традиционного ин-
дицирования заключается в следующем: уменьшение угла опережения впры-
ска ведет к смещению максимума давления «вправо» и наоборот, а зависи-
мость положения пика теплового потока от угла опережения впрыска имеет 
оптимум. Влияние угла опережения на теплограмму более выраженное, чем 
на индикаторную диаграмму. Это упрощает мониторинг и оптимизацию ра-
боты двигателя.

Предлагаемая методика позволит проводить индивидуальный контроль 
рабочего процесса в каждом цилиндре, а также учесть качество топлива для 
мощных судовых двигателей.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА  
ВИХРЕВОГО СЕПАРАТОРА-РАСШИРИТЕЛЯ

Повышение эффективности комбинированных парогазовых установок не-
обходимо для достижения термодинамического совершенства в сфере совре-
менной энергетики. Перспективной парогазовой установкой выступает ГТУ с 
надстройкой влажно-паровой турбиной и сепаратором-расширителем. Такая 
ГТУ работает по простому циклу Брайтона, а в теплообменнике-утилизаторе 
осуществляется нагрев воды при её высоком начальном давлении до темпера-
туры близкой к ts. В сепараторе-расширителе происходит расширение пере-
гретой воды с одновременной генерацией насыщенного пара, который подает-
ся на паровую турбину. Разработка эффективного сепаратора-расширителя по-
зволит увеличить расход и степень сухости пара, подаваемого на паровую тур-
бину и таким образом повысить эффективность всей установки в целом.

Недостатками существующих конструкций сепараторов-расширителей 
выступают ограниченное количество генерируемого пара, что сказывает-
ся на рабочем процессе паровой турбины. Поэтому актуально исследование 
возможных модификации конструкции сепаратора-расширителя для полу-
чения пара необходимых параметров. За основу конструкции сепаратора-
расширителя взята геометрия проточной части вихревой трубы. Выбраны 
шесть вариантов моделей сепаратора-расширителя (рис. 1), отличающихся 
длиной выноса патрубка отвода пара lД и его диаметром dД. 

Рис. 1. Геометрическая модель сепаратора-расширителя: 1 – lД = 0 мм, dД = 6 мм; 
2 – lД = 4 мм, dД = 6 мм; 3 – lД = 10 мм, dД = 6 мм; 4 – lД = 0 мм, dД = 14 мм; 5 – lД = 4 мм, 
dД = 14 мм; 6 – lД = 10 мм, dД = 14 мм.

1 4

2 5

3 6
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Численное моделирование рабочего процесса сепаратора-расширителя 
проведено на режимных параметрах: pвх .= 2 МПа; Tвх. = 463 К; pвых.в. = 1 МПа; 
pвых.п. = 0,5 МПа; pS = 1,25 МПа. Результаты численных расчетов (таблица 1) 
показали, что наибольший выход пара достигается в геометрической моде-
ли с диметром патрубка отвода пара dД = 14 мм. Заглубление патрубка отво-
да пара внутрь проточной части сепаратора-расширителя способствует по-
вышению степени сухости пара (рис. 2.).

Таблица 1. Расход пара и степень сухости.
Вариант 

геометрии Gвых.п./Gвх. x Вариант 
геометрии Gвых.п./Gвх. x

1 0,06 0,83 4 0,31 0,67
2 0,06 0,86 5 0,32 0,82
3 0,07 0,91 6 0,33 0,80
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДОПОДОБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

Работа современных технологических процессов и механизмов сопрово-
ждается выделением огромного количества тепловой энергии, которая прак-
тически не используется, а сбрасывается в окружающей среде. Такое тепло 
принято называть «сбросным» или низкопотенциальным, поскольку его тем-
пература незначительно выше температуры окружающей среды.

С помощью эффективного использования низкопотенциального тепла воз-
можно решить ряд экономических и экологических проблем как в энергетике 
в целом, так и в атомной отрасли в частности. Так аккумулирование энергии в 
периоды минимального энергопотребления позволит работать атомным элек-
тростанциям в базовом режиме, повышая её экономическую эффективность.

Для рационального использования тепловой энергии на АЭС можно ис-
пользовать аккумуляторы тепла – механические устройства, дающие воз-
можность собирать, хранить и использовать тепловую энергию. Одной из 
главных задач при разработке таких устройств является выбор оптимально-
го теплоаккумулирующего материала (ТАМ).

В соответствии с классификацией ТАМ тепловые аккумуляторы можно 
разделить на три основных типа: с твердым теплоаккумулирующим матери-
алом, жидкостные и аккумуляторы фазового перехода (АФП) [1].

В АФП применяются ТАМ с возможностью использования фазового пе-
рехода первого рода (из твердого состояния в жидкое). Не последнюю роль 
при выборе необходимого теплоаккумулирующего материала играют его 
свойства: температура плавления, теплопроводность, коррозионная актив-
ность и т.д.

Одним из возможных способов аккумулирования низкопотенциального 
тепла, сбрасываемого в атмосферу на АЭС, может являться применение при-
родоподобных технологии, основанных на протекании биохимических ре-
акций в живых клетках. Одной из таких технологий является использование 
цикла АТФ-АМФ. 

Аденозинтрифосфат (АТФ) – это универсальный источник энергии, по-
ставляющий её для протекания химических реакций в организмах живых су-
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ществ [2]. АТФ – это органическое соединение, состоящее из аденина, рибо-
зы и трех остатков фосфорной кислоты. Благодаря наличию двух макроэр-
гических связей, в которых заключена большая химическая энергия, между 
фосфатными остатками, АТФ может высвобождать большое количество те-
пловой энергии. Участвуя в реакции гидролиза, АТФ теряет один из остатков 
фосфорной кислоты, превращаясь в аденозиндифосфат (АДФ) и выделяя от 
40 до 60 кДж/моль энергии. При дальнейшем протекании гидролиза у АДФ 
отщепляется второй остаток фосфорной кислоты и происходит превраще-
ние в аденозинмонофосфат (АМФ) с высвобождением еще 40–60 кДж/моль 
энергии. Данный процесс является обратимым, т.е. АТФ является своеобраз-
ным универсальным органическим аккумулятором тепловой энергии, кото-
рый тратит её тогда, когда это необходимо организму.

Использование цикла АТФ-АМФ основывается на накоплении уже вы-
делившейся энергии без дополнительных энергозатрат. В основе концепции 
использования цикла АТФ-АМФ лежит решение проблемы рационального 
применения низкопотенциального тепла через её запасание в макроэргиче-
ских связях, появляющихся в процессе синтеза АМФ в АТФ. В дальнейшем, 
АТФ может поступать к условному потребителю, где, при гидролизе дан-
ного соединения, энергия, заключенная в образовавшихся макроэргических 
связях, высвобождается. Новизна данного подхода аккумулирования энер-
гии заключается в попытке переноса процессов, происходящих на клеточ-
ном уровне на крупномасштабные объекты.

В докладе представлен обзор существующих современных аккумулято-
ров с различными теплоаккумулирующими материалами и проведена оцен-
ка их эффективности.
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ИЗУЧЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 
 ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ ОСНОВАННОГО  

НА ЦИКЛИЧЕСКОМ УСКОРЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ 

Предложена модель работы плазменного двигателя с циклическим уско-
рение тяжелых ионов. Создан испытательный стенд, на котором определены 
оптимальные габаритные размеры двигателя. Установлена зависимость пре-
дельного радиуса орбиты от частоты резонатора, величины постоянного маг-
нитного и переменного электрического поля.

Орбита Земли заполнена множеством космических аппаратов (КА) са-
мого разного назначения. Поддержание крупной орбитальной группировки 
требует значительных затрат топлива и высокого ресурса работы двигателя. 
Однако, существующие двигатели коррекции только частично обеспечивают 
эти потребности. Так, у стационарных плазменных двигателей (СПД) при 
высокой скорости истечения рабочего тела порядка 50000 м/c низкие показа-
тели тяги около 85 мН, что делает бесполезной всю экономию топлива от вы-
сокой скорости истечения. Термокаталитические двигатели (ТКД) при зна-
чительно больших показателях тяги (от 1 до 7 Н) имеют низкую скорость ис-
течения и низкую энергоэффективность вследствие дополнительного нагре-
ва рабочего тела. Ионные двигатели при сохранении достоинств СПД и ТКД 
потребляют киловатты мощности а также сложны в производстве. Продол-
жительность активного функционирования КА зависит не только от количе-
ства топлива, но и от срока работы самого двигателя, то есть от его ресурса. 
Ресурс для всех перечисленных двигателей составляет от 3 до 10 лет. Лими-
тирующим фактором роста ресурса для всех типов электрических ракетных 
двигателей (ЭРД) является электрокоррозия рабочих поверхностей (камеры) 
двигателя, приводящая к его разрушению.

Исследования показали, что отмеченные проблемы это следствие исчер-
павшей себя принципиальной конструкции ЭРД. Поэтому была разработана 
модель плазменного двигателя основанного на циклическом ускорении тя-
желых ионов газа. Циклическое ускорение тяжелых ионов позволит разго-
нять пучки частиц газа, такого как Ксенон, до высоких скоростей без увели-
чения энергетических затрат, так как ускорение происходит за счет много-
кратного прохождения пучка через ускоряющий участок по спиральной тра-
ектории в постоянном магнитном поле. Это приведет к увеличению удель-
ного импульса и как следствие, при равных показателях тяги предлагаемо-
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го двигателя и его аналогов, необходимый запас топлива будет уменьшен 
(в 2 раза как показывают эксперименты). В рабочей камере ускорителя уста-
новлены – дуанты. В узком промежутке между дуантами, где происходит 
ускорение, находится источник ионов – трубка с отверстием в центре и дву-
мя приточно-вытяжными каналами для газа. В верхнем и нижнем основа-
нии трубки расположены электроды – они ионизируют газ в камере. Так как, 
ионизация газа происходит на малой площади электрода, (фактически пло-
щадь вырождается в точку) то электрокоррозия минимальна, что обеспечи-
вает долгий срок эксплуатации двигателя. Дуанты подключаются к резона-
тору – устройству изменения полярности напряжения. От частоты резонато-
ра зависит количество испускаемых пучков в единицу времени, а от моду-
ля напряженности электрического поля и силы магнитного поля предельный 
радиус орбиты пучков газа в камере. На предельном радиусе орбиты движе-
ния пучка тяжелых ионов закреплен электростатический дефлектор – отра-
жатель ионов в сторону канала выхода из камеры на сопло. Таким образом, 
взаимодействия частиц рабочего тела с поверхностью двигателя практиче-
ски нет, большую часть времени импульса пучок ионов проходит, находясь в 
магнитном поле. В рабочей камере одновременно ускоряется только 1 пучок 
частиц – поэтому режим работы такого двигателя импульсный. 

Установленные в эксперименте на стенде зависимости показывают, что 
наибольший удельный импульс двигателя порядка 4000 с возможен при со-
хранении габаритов двигателя (300×400×160 мм), трех ускоряющих витках, 
частоте резонатора 1 МГц и напряжённости электрического поля 45 кВ. 
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ДИНАМИКА МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  
МЕЖДУ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ И ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 

ВВЭР В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИ РАБОТЕ ПАССИВНЫХ 
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Главной особенностью как АЭС с реакторной установкой (РУ) ВВЭР – 
1200, сооруженной на площадке Нововоронежской АЭС, так и перспектив-
ной РУ ВВЭР-ТОИ является применение пассивных систем безопасности, в 
число которых входит дополнительная система пассивного залива активной 
зоны (а.з.) из гидроёмкостей второй ступени (ГЕ-2) и система пассивного от-
вода тепла (СПОТ).

Система пассивного отвода тепла РУ ВВЭР-1200 состоит из четырёх не-
зависимых каналов, по одному на каждый парогенератор (ПГ). При гипоте-
тической аварии с разрывом главного циркуляционного трубопровода СПОТ 
обеспечивает перевод горизонтальных парогенераторов на работу в режиме 
конденсации пара первого контура, поступающего в трубчатку ПГ из актив-
ной зоны, тем самым обеспечивая подпитку реактора.

На работу парогенератора в конденсационном режиме отрицательное 
влияние оказывает присутствие в первом контуре реактора неконденсирую-
щихся газов. Одним из их источников является возможный подсос воздуха 
из защитной оболочки через разрыв в главном циркуляционном контуре. В 
случае, если мощность остаточных тепловыделений а.з. будет снижаться бы-
стрее, чем конденсационная мощность парогенераторов, то может наступить 
момент, когда выбрасываемый в разрыв пар уже не способен препятствовать 
подсосу через сечение разгерметизации в объем реакторной установки воз-
духа из контайнмента.

Процессы массопереноса между защитной оболочкой и реакторной 
установкой ВВЭР исследовались на стенде «ГЕ-2М» с рабочим участком  
«РУ-ЗО», сооруженном в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ». Рабочий участок (модель ре-
актора) был оснащен полновысотными (850 мм) имитаторами разрывов тру-
бопровода первого контура.

Всего было проведено четыре суточных эксперимента по определе-
нию комплексной работоспособности пассивных систем безопасности 
 РУ ВВЭР – 1200. В результате было выяснено, что при любом сценарии ава-
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рии конденсационная мощность парогенератора не снижается ниже 65,4% от 
начальной. Также было установлено, что расход поступающего в разрыв воз-
духа и, седовательно, степень снижения мощности ПГ в значительной степе-
ни зависит от расположения и площади сечения разгерметизации.

На рис. 1 изображено сравнение изменения конденсационной мощности 
парогенератора в случае наличия малого (ширина щели = 14 мм) и большо-
го (28 мм) сечения разрыва при одних и тех же условиях протекания экспе-
римента. Как можно увидеть из рисунка, увеличение размера сечения разгер-
метизации приводит к заметному уменьшению эффективности теплообмен-
ных процессов между первым и вторым контурами.

Анализ динамики массообменных процессов показал, что наибольшее 
поступление воздуха в объем модели реакторной установки наблюдается во 
время финального (четвертого) этапа работы системы ГЕ-2. 
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JSC «State Scientific Center of the Russian Federation –  
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DYNAMICS OF MASS-EXCHANGE PROCESSES  
BETWEEN WWER REACTOR AND CONTAINMENT IN AN ACCIDENT  

WITH PASSIVE SAFETY SYSTEMS OPERATION

Рис. 1. Изменение относительной конденсационной мощности модели ПГ стенда 
«ГЕ-2М»: а) в экспериментах №1 и №3 (разрыв «холодной» ветки);  б) в эксперимен-
тах №2 и №4 (разрыв «горячей» ветки).
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РАЗРАБОТКА ГАЗИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ  
МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЁТА

Введение. Ужесточение требований закона об охране окружающей сре-
ды, обуславливает проблему утилизации вторичных энергоресурсов. Аль-
тернативой долгосрочному хранению отходов может быть представлена тех-
нология переработки углеводородсодержащих отходов с последующей их 
газификацией.

Разработке современных газификаторов твёрдого топлива затрудняет от-
сутствие надёжных и качественных методик расчёта, обеспечивающих тре-
буемую достоверность и обоснованность расчёта их рабочего процесса [1]. 

Отсутствие аналитического решения задачи горения пылевидного топли-
ва с обеспечением достоверности прогнозируемых результатов связано с су-
щественной нелинейностью факторов, оказывающих влияние на процесс га-
зификации в потоке: турбулентность течения, выход летучих веществ из то-
плива, горение летучих газов и коксового остатка. Многочисленные иссле-
дования позволили создать математическую модель, приближённо описыва-
ющую процесс выгорания частицы пылевидного топлива [1]. Анализ пред-
ложенной в отмеченной публикации математической модели, приближённо 
описывающей процесс газификации выявил существенный недостаток, свя-
занный с отсутствием учёта состава летучих компонентов (обычно для упро-
щения математической модели летучие считают однородным газом с осред-
нёнными свойствами). Это приводит к погрешности проводимых аналитиче-
ских расчётов состава генераторного газа достигающей 70%. Известные ме-
тодики численных расчётов вовсе не предполагают возможности расчёта со-
става продуктов газификации.

В предлагаемой работе представлена модифицированная авторами ме-
тодика численного расчета процесса газификации пылевидного топлива с 
определением состава синтез-газа на выходе из реакционного объёма. С ис-
пользованием [2].

Численное моделирование процесса газификации пылевидного тор-
фа. Анализ существующих методик численного расчёта процесса газифи-
кации пылевидного топлива позволил внести существенное изменение в их 
расчётную модель летучих веществ, а именно – предложено в математиче-
скую модель ввести учёт состава летучих веществ, что позволяет учитывать 
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кинематику и кинетику химических взаимодействий отдельных компонен-
тов летучей смеси. Это обуславливает возможность расчёта состава продук-
тов газификации. Использован состав летучих веществ, полученный авто-
ром [3]. Использован химический состав торфа, осреднённый по образцам 
различных месторождений [4, 5, 6, 7].

Заключение. Анализ результатов численных расчётов позволил опреде-
лить состав генераторного газа на выходе (% по массе): CO – 47; H2 – 26; 
CO2 – 20; CH4 – 7. Средняя погрешность расчёта состава – 25,5%, а макси-
мальная – 49%.
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P. Kurilla. // The Holistic Approach to Environment. Sisak: 2012. С. 177–186.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СТРУЙ ВОДОРОДА 
И ДЕЙТЕРИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСТАНОВКАМ ПО ПОЛУЧУНИЮ 

КРИОГЕННЫХ МОНОДИСПЕРСНЫХ МИШЕНЕЙ

Целью работы является разработка модели и проведение численных рас-
чётов охлаждения тонких струй водорода и дейтерия применительно к уста-
новкам по получению криогенных монодисперсных мишеней. Для реализа-
ции поставленной цели была создана модель истечения криогенной струи в 
область низкого давления и в программной среде PHOENICS численным ме-
тодом исследовано изменение с течением времени температуры поверхно-
сти и внутренней части струи при различных внешних параметрах. Как ре-
зультат, получение зависимости изменения температуры жидких струй во-
дорода и дейтерия вдоль поверхности струи, и по радиусу в зависимости от 
диаметра струи, скорости, начальной температуры струи и давления в рабо-
чей камере установок по получению криогенных монодисперсных мишеней. 
В итоге показана принципиальная возможность создания высокоскоростных 
криогенных монодисперсных мишеней. В соответствии с расчётами, при 
вводе тонких жидких струй водорода или дейтерия со скоростью большей 
100 м/с в рабочую камеру с низким давлением, струи на расстоянии до 1 мм 
не успевают замёрзнуть и могут быть разбиты на монодисперсные капли. 
Капли за счёт испарения охлаждаются и становятся гранулами. 

Работа была поддержана грантом РНФ 18-19-00615.
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 National Research University «MPEI», Russia, 

111250 Moscow, Krasnokazarmennaya, 14

NUMERICAL MODELING OF THE COOLING OF HYDROGEN JETS  
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OF CRYOGENIC MONODISPERS TARGETS
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РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ  
ДЛЯ ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ

Введение. Двухфазные турбулентные течения широко распространены 
в природе и имеют многочисленные технические приложения. Существуют 
два альтернативных подхода описания двухфазных течений, основанных на 
идеях Эйлера и Лагранжа. В подходе Лагранжа динамика дисперсной фазы 
рассчитывается на основе моделирования огромного числа случайных тра-
екторий частиц (порядка 104 – 108) с последующим осреднением для получе-
ния практической информации. В методе Эйлера записывается система урав-
нений динамики дисперсной фазы в континуальном приближении, когда кол-
лектив частиц трактуется как сплошная среда. Строгий подход к переходу от 
динамики отдельных частиц к уравнениям сплошной среды возможен при 
использовании функции плотности вероятности (ФПВ) распределения слу-
чайных параметров дисперсной фазы.

В соответствии с аксиоматическим подходом А.Н. Колмогорова в резуль-
тате осреднения по ансамблю турбулентных реализаций можно получить не-
замкнутое уравнение для ФПВ. Простейший способ замыкания строго реа-
лизован для случая дельта-коррелированных во времени флуктуаций пара-
метров несущей фазы, так называемый белый шум. В реальных приложени-
ях время динамической релаксации частиц может принимать любые значе-
ния. В этом случае необходимо учитывать внутреннюю временную структу-
ру турбулентных флуктуаций параметров сплошной среды (цветной шум). 
Для цветного шума возникает проблема замыкания уравнения для ФПВ.

Решение замкнутого уравнения для ФПВ представляет существенные 
трудности. В литературе отсутствуют законченные методики решения урав-
нений для ФПВ. Этот факт приводит к необходимости численного решения 
системы уравнений для моментов ФПВ, например, осредненной концентра-
ции и скорости, дисперсии флуктуаций скорости   дисперсной фазы. При 
этом возникает целый ряд проблем, связанных с необходимостью модели-
рования моментов более высокого порядка, постановки граничных условий.  

Методы решения. Основная цель данной работы описание двух подхо-
дов для численного решения замкнутого уравнения для ФПВ. Первый подход 
основан на аппроксимации нестационарного уравнения ФПВ методом ко-
нечных разностей. Второй подход базируется на численном решении систе-
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мы стохастических обыкновенных дифференциальных уравнений (СОДУ), 
моделирующих случайную траектории частиц в поле цветного шума скоро-
сти несущей среды, с последующей оценкой эмпирической ФПВ. Результаты 
этих двух подходов сопоставляются с полученным аналитическим решени-
ем одномерного уравнения для ФПВ распределения скорости частиц.

Примеры результатов расчетов. 
Рисунок 1 иллюстрирует сопоставление аналитического решения с ре-

зультатом интегрирования уравнения разностным методом и путем прямого 
численного моделирования на основе решения системы СОДУ. Видно удо-
влетворительное согласие результатов, полученных принципиально различ-
ными методами.   

Выводы. В работе представлены два численных метода решения замкну-
того уравнения для ФПВ распределения случайной скорости частиц, базиру-
ющиеся на принципиально различных подходах. 

A.K. Klochkov 
Bauman Moscow State Technical University, 

Russia 105005 Moscow, 2-nd Baumanskaya, 5

DEVELOPMENT OF NUMERICAL METHODS OF SOLUTION  
THE EQUATION FOR PROBABILITY DENSITY FUNCTION

Рис. 1. Сопоставление ФПВ полученного на основе аналитического решения (ли-
нии), методом конечных разностей (точки) и прямым численным моделированием 
(гистограммы) для различных моментов времени. Безразмерное время инерционно-
сти частиц равно 3 и 5 соответственно. Безразмерное время: 1 – 0; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 5; 
5 – 23.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ  
В ПРИСТЕНОЧНОЙ ОБЛАСТИ КАНАЛА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ  

ЭЙЛЕРА И ЛАГРАНЖА 

Введение. Турбулентные двухфазные потоки широко используются в 
различных технических приложениях и часто встречаются в природных яв-
лениях. Теоретическое описание турбулентных потоков жидкости или газа 
с твердыми частицами наталкивается на принципиальные сложности, обу-
словленные стохастической природой турбулентности, имеющую внутрен-
нюю неоднородную пространственно-временную структуру и отличные от 
сплошной среды статистические параметры случайного движения инерци-
онной примеси. Существенные проблемы возникают при моделировании по-
ведения дисперсной фазы вблизи стенок канала, где параметры турбулентно-
сти среды существенно переменны по нормали к стенке и необходимо учи-
тывать потерю импульса частиц при соударении со стенкой. Возможно ис-
пользование двух принципиально различных подходов. Подход, требующий 
минимальных интеллектуальных затрат основан на методе Лагранжа, когда 
рассчитывается движение отдельных частиц в случайном поле скорости сре-
ды. В этом случае число частиц, использующихся даже в случае простой ге-
ометрии, достигает 106–108. Эти расчеты требуют существенных процессор-
ных ресурсов. Второй метод существенно более экономичный с точки зре-
ния ресурсов компьютера – это метод Эйлера, в котором частицы трактуют-
ся как сплошная дисперсная фаза. Построение уравнений Эйлера для дис-
персной фазы представляет сложную задачу, требующую привлечения со-
временных достижений теории случайных процессов и прикладного функ-
ционального анализа. 

Методы исследования. В работе изучается динамика дисперсной приме-
си в неоднородном турбулентном потоке в канале с учетом столкновения ча-
стиц со стенками. Исследование проведено на основе двух подходов: Эйле-
ра и Лагранжа. 

В методе Эйлера привлекается аппарат функции плотности вероятно-
сти (ФПВ). С использованием современных методов прикладного функцио-
нального анализа и теории случайных процессов получено замкнутое урав-
нение для ФПВ. Записана незамкнутая система уравнений для осредненной 
концентрации, осредненной скорости дисперсной фазы и вторых моментов 
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флуктуаций скорости частиц. В уравнении для ФПВ выделен оператор, опи-
сывающий взаимодействие частиц с турбулентностью среды, который по 
смыслу аналогичен члену, описывающему столкновения в кинетической те-
ории газов (аналог метода Грэда). В уравнении для ФПВ выделены слагае-
мые, пропорциональные градиентам осредненных параметров дисперсной 
фазы. Построено уравнение для расчета поправки для ФПВ, линейной по 
градиентам осредненных параметров частиц. Найдено приближенное реше-
ние уравнения для ФПВ с учетом первой поправки, линейной по градиен-
там осредненных параметров дисперсной фазы. Вычислены явные выраже-
ния для касательных турбулентных напряжений, возникающих в дисперсной 
фазе в результате вовлечения частиц в хаотическое движение, и корреляции, 
описывающей турбулентный перенос энергии пульсаций скорости частиц в 
неоднородном турбулентном потоке. Записана замкнутая система уравнений 
для концентрации, осредненной скорости и вторых моментов флуктуаций 
скорости частиц. Получены граничные условия для первых и вторых момен-
тов флуктуаций скорости дисперсной фазы, учитывающие потерю импульса 
частиц на стенке и абсорбцию частиц. 

В методе Лагранжа используется численное моделирование трехмерных 
случайных траекторий частиц с учетом их взаимодействия со стенками кана-
ла. На основе современных методов решения системы стохастических обык-
новенных дифференциальных уравнений (СОДУ) моделируется случайное 
движение частиц в турбулентном поле скорости среды, имеющем внутрен-
нюю временную и пространственную структуру. 

Результаты расчетов. Представлены результаты тестовых расчетов 
ФПВ сеточным методом и на основе эмпирической ФПВ, полученной пу-
тем осреднения случайных траекторий частиц. Проведено сопоставление 
результатов расчетов распределения концентрации и интенсивности турбу-
лентных флуктуаций скорости частиц, найденных в результате численного 
решения системы уравнений для моментов и путем прямого численного мо-
делирования траекторий. 

D.M. Shchadinskiy
Bauman Moscow State Technical University,  

Russia 105005 Moscow, 2-nd Baumanskaya, 5

SIMULATION OF TURBULENT MOTION OF PARTICLES NEAR  
THE CHANNEL WALL BASED ON THE EULER AND LAGRANGE METHODS
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭВАКУАЦИИ  
ПЕРСОНАЛА ПРИ АВАРИИ В УСЛОВИЯХ ПАНИКИ

Вводные замечания. В настоящее время в связи с участившимися слу-
чаями техногенных катастроф и террористических атак на энергетические 
и социальные объекты с большим количеством людей возникают проблемы 
быстрой эвакуации людей из ограниченных объемов. Следует отметить, что 
в случае чрезвычайной ситуации возможно возникновение паники среди лю-
дей, находящихся в ограниченной области. Исследование процессов движе-
ния коллектива людей в условиях паники из ограниченных объемов являет-
ся важной и чрезвычайно актуальной задачей. Изучение эвакуации в услови-
ях паники возможно эмпирическими методами и методами математическо-
го моделирования. Физические методы имитационного моделирования тре-
буют существенных материальных затрат и значительных людских ресурсов 
и предоставляют единичный эмпирический материал, который нуждается 
в теоретической обработке с целью выяснения основных закономерностей 
движения людских потоков при эвакуации. Методы математического моде-
лирования в настоящее время наиболее эффективными для выработки стра-
тегии управления людскими потоками в условиях паники. Мощности совре-
менной вычислительной техники позволяют моделировать движение люд-
ских коллективов в объемах со сложной внутренней структурой. Проведение 
серийных расчетов с последующей статистической обработкой данных дает 
возможность установления основных закономерностей, которые верифици-
руются на малочисленных результатах экспериментальных исследований. В 
ходе теоретического анализа результатов численного моделирования можно 
выработать рекомендации для управляющего персонала с целью увеличения 
эффективности эвакуации, оптимизации расположения препятствий внутри 
области, из которой происходит эвакуация. 

Методы теоретического исследования. В существующих моделях эва-
куации движение особей происходит по вектору скорости, направленному 
в сторону выхода из области. Случайным образом распределены только на-
чальные координаты индивидов. В реальной ситуации движение каждого 
индивида в условиях паники подвержено случайным флуктуациям, которые 
искажают направление основного дрейфа и приводят к более интенсивному 
взаимодействию индивидов между собой и с непроницаемой границей. На-
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личие случайной компоненты ско-
рости приводит к необходимости ре-
шения стохастического обыкновен-
ного дифференциального уравне-
ния (СОДУ). В работе для решения 
СОДУ привлекается сравнительно 
простой алгоритм Эйлера-Маруямы. 

Результаты расчетов. Представ-
лены результаты расчетов случай-
ных траекторий индивидов при эва-
куации из помещения с различны-
ми типами загромождения (один из 
примеров показан на рис. 1). Реша-
ется система уравнений движения 
частиц конечного размера с учетом 
столкновения частиц между собой 
и со стенками камеры. Без учета па-
ники скорость основного движения 
каждого индивида после столкнове-
ния релаксирует к направлению на 
выход из камеры. Паника моделируется случайной компонентой в скорости 
основного дрейфа. Время эвакуации определяется по моменту выхода по-
следнего индивида из камеры. 

Как видно из Рис. 1 паническое состояние существенно увеличивает вре-
мя эвакуации. Это связано с существенным увеличением числа столкнове-
ний индивидов друг с другом и со стенками камеры. 

I.V. Shvechkov 
Bauman Moscow State Technical University, 

Russia 105005 Moscow, 2-nd Baumanskaya, 5

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS EVACUATION  
IN ACCIDENT IN THE PANIC

Рис. 1. Пример помещения с загро-
мождением и зависимость времени эва-
куации без паники (без стохастики) и с 
учетом паники (со стохастикой)
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НЕЛОКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИИ 
 ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Введение. В настоящее время хорошо разработаны модели переноса мас-
сы и энергии в различных энергетических системах. В классических моде-
лях используются локальные градиентные гипотезы, связывающие поток пе-
реносимой субстанции в выделенной точке пространства с градиентом кон-
центрации этой субстанции в этой же точке. В этом случае получаются клас-
сические дифференциальные уравнения переноса второго порядка. В неко-
торых моделях эвристическим путем включают интегральное нелокальное 
слагаемое, суммирующее потоки вблизи выбранной точки. 

В работе на основе детального описания движения индивидов в коллек-
тиве и переноса инфекции между отдельными индивидами построена не-
локальная диффузионная модель, описывающая возникновение эпидемии в 
популяции. Сложная эпидемиологическая обстановка может возникать в ре-
зультате техногенных аварий, биотеррористических атак, природных ката-
клизмов, миграции больших масс населения.   

Методы исследования. Рассматривается трехстадийная модель SIR, в 
которой восприимчивые к инфекции индивиды S (susceptible) в результа-
те заражения переходят в класс инфицированных I (infected), в последую-
щем инфицированные могут восстановится с иммунитетом или умереть R 
(recovered or dead). Перемещение в пространстве моделируется как процесс 
случайного блуждания. Система уравнений, описывает перемещение инди-
видов в пространстве, и вероятность каждому индивиду находится в одном 
из трех состояний модели SIR. Учитывается зависимость интенсивности за-
ражения от относительного расстояния между индивидами. Скорость дви-
жения индивидов зависит от их физиологического состояния. Для построе-
ния диффузионной модели необходимо перейти к переменным Эйлера. Пе-
реход к осредненному описанию в рамках механики сплошной среды осу-
ществляется на основе функции плотности вероятности (ФПВ). В этом слу-
чае скорость, положение и состояние каждого индивида является непрерыв-
ной функцией пространственных переменных и времени. Получено замкну-
тое уравнение для ФПВ случайной скорости, перемещения и физиологиче-
ского состояния индивида в коллективе. На основе уравнений для момен-
тов получена сопряженная система нелокальных диффузионных уравнений, 
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описывающих перенос инфекционных заболеваний в трех состояниях мо-
дели SIR. Коэффициенты диффузии зависят от биологического состояния в 
данной точке пространства. Разработан метод численного интегрирования 
системы нелинейных нелокальных уравнений диффузионного типа.

Результаты расчетов. В результатах расчетов показано принципиальное 
отличие между предложенной и классической гомогенной моделями. Приве-
дем некоторые результаты численного моделирования. 

На рис. 1 показано случайное расположение популяции из двух разде-
ленных областей. Светлые точки – восприимчивые, темные – инфицирован-
ные. Видно, что возможно волнообразное развитие эпидемии. Отметим, что 
в классической гомогенной модели подобная картина в принципе невозмож-
на. В классической модели популяция монотонно вымирает. 

T.E. Razumov
1 Bauman Moscow State Technical University,
Russia 105005 Moscow, 2-nd Baumanskaya, 5

NON-LOCAL TRANSFER MODEL OF EPIDEMIC  
OF INFECTIOUS DISEASES

Рис. 1. Изменение средних значений восприимчивых (1), инфицированных (2) и 
тяжело заболевших (3) в популяции.
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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 за-
крутку потока, использование которой позволяет улучшить подготовку сме-
си, аэродинамически стабилизировать реагирующий поток и интенсифици-
ровать горение. Анализ конструкции известных горелочных устройств пока-
зывает, что конструкции большинства них не используют противоток двух 
вихрей: периферийного квазипотенциального и приосевого вынужденного 
в вихревой камере – ограниченном пространстве осесимметричного канала. 
Отмеченная концепция получила своё развитие в конструкциях разнообраз-
ных противоточных горелочных устройств, основой которых является моди-
фицированная 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 процес-
сов в вихревых противоточных горелочных устройствах показал следую-
щее: 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 от-
дельных работах применялись модели турбулентности RSM, позволяющие 
учесть анизотропность турбулентности в закрученном потоке; модель диф-
фузионного горения PDF-flamelet, допускающую использование детальных 
кинетических механизмов; модели, учитывающие теплообмен со стенками. 
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В настоящей работе предлагается модифицированная физико-
математическая модель, которая включает в себя следующие компоненты: 
1) коррекция кривизны линий тока для модели турбулентности k-ε [6] позво-
ляет получить результаты, сопоставимые по точности с моделями турбулент-
ности RSM (рейнольдсовых напряжений) при значительно лучшей устой-
чивости расчёта и экономии вычислительных ресурсов; 2) модель горения 
BVM (Burning Velocity Model) позволяет проводить расчёты горения гомо-
генной или частично перемешанной смеси, вплоть до диффузионного горе-
ния. При этом модель BVM  позволяет использовать детальный кинетиче-
ский механизм, что повышает точность расчёта температуры пламени в «бо-
гатой» топливом зоне и концентрации промежуточных компонентов; 3) рас-
чётная модель учитывает теплообмен между стенкой и газом с учётом излу-
чения, это позволяет точнее вычислить температуру потока в вихревой каме-
ре. В ранее опубликованных работах, перечисленный комплекс моделей од-
новременно не применялся. Также новым является использование модели 
k-ε с коррекцией кривизны линий тока в расчётах с горением.

Для разработанной физико-математической модели и метода расчёта про-
цессов горения и теплообмена проведены верификационные расчёты для мо-
дельных задач и апробация на сложной комплексной задаче горения в вихре-
вой противоточной горелке. Результаты расчётов качественно и количествен-
но совпадают с экспериментом с отклонением 3 ÷ 24% для осевой и окруж-
ной компоненты скорости, температуры потока и стенок вихревой камеры.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА  
В СТРУКТУРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

С каждым годом стремительно растет интерес к материалам, получен-
ным с использованием наноструктур. Таким материалам присущи уникаль-
ные термо-механические свойства, существенно отличающиеся от свойств 
монокристаллических материалов. В связи с этим развитие методов матема-
тического моделирования, позволяющих описать поведение данных матери-
алов, является важной и приоритетной задачей. Однако стандартные методы 
механики сплошной среды в данном случае не применимы, так как в модели 
необходимо связать макроскопическое поведение тел с рядом микрострук-
турных процессов.  Базой для определяющих соотношения в данной рабо-
те являются уравнения, получены на основе модели сплошной среды с вну-
тренними параметрами состояния. При больших флуктуациях физических 
характеристик микроскопических элементов материала с микроструктурой 
его уже нельзя считать простым, а физические характеристики микроско-
пических элементов подвержены влиянию прочих окружающих элементов 
структуры, т.е. имеет место так называемая нелокальность среды [1].

В данной работе для получения уравнения теплопроводности использо-
ван подход, предложенный А.К. Эрингеном [2] и основанный на идее ис-
пользования функции влияния для описания эффекта нелокальности по про-
странству, который отражается в градиентах искомых величин. 

В предположении, что температура зависит только от времени и коорди-
наты, направленной вдоль нормали внутри тела, запишем уравнение тепло-
проводности: 

   (1)

здесь ρ – плотность материала, c – теплоемкость материала, q – тепловой 
поток.

Используя идею А.К. Эренгена для учета влияния пространственной 
нелокальности в модели теплообмена в структурно-чувствительных 
материалах предполагаем, что поток тепла удовлетворяет следующему 
соотношению:

 (2)
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здесь a – радиус зоны влияния нелокальности. Параметры p1 и p2 – отвечают 
за вклад локальной и нелокальной составляющей в выражение для теплового 
потока, причем p1 + p2 = 1.

На основе предложенной математической модели теплопроводности по-
лучены численные решения для определения поля температуры в задаче вы-
сокоинтенсивного поверхностного нагрева стержня и криволинейной пла-
стины. Отметим, что влияние кривизны на распределение температуры в 
пластине может оказаться существенным [3], так как даже при незначитель-
ном перепаде температуры могут возникать температурные напряжения, ко-
торые, будут приводить к искажению формы детали. В связи с этим необхо-
димо стремиться к минимальному по толщине детали перепаду температу-
ры в рассматриваемом процессе.
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РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  
СМЕСЕЙ ГАЗОВ НА ОСНОВЕ ГЕЛИЯ

В открытых источниках отсутствуют экспериментальные данные о зна-
чении коэффициента восстановления температуры r для течения бинарных 
смесей газов на основе гелия He с низким числом Прандтля Pr (от 0,2 до 
0,7). Для проведения эксперимента по определению значений r необходимо 
выбрать надёжную методику вычисления транспортных свойств бинарных 
смесей газов, в том числе коэффициента теплопроводности, и верифициро-
вать её по доступным в открытом доступе экспериментальным данным в ши-
роком диапазоне давлений и температур. 

Также обладать данной методикой необходимо для проектирования узлов 
замкнутых газотурбинных установках (ЗГТУ), работающих по циклу Брай-
тона, а также устройств газодинамической стратификации сжимаемого пото-
ка газа (трубы Леонтьева) в составе ЗГТУ [1], так как бинарные смеси газов 
на основе гелия и более тяжелого компонента рассматриваются как один из 
вариантов рабочего тела для данных турбомашин. Преимуществом данных 
смесей является возможность получения низких Pr. В трубе Леонтьева при 
понижении Pr произойдет уменьшение коэффициента восстановления тем-
пературы r и увеличение разницы температур между сжимаемым и несжима-
емым потоками газа. При проектировании газотурбинных установок исполь-
зование рабочих тел с малым значением Pr позволяет получить более эффек-
тивные машины при уменьшении габаритов и незначительном увеличении 
потерь давления по тракту.

В работе проведён анализ известных методик расчёта коэффициента те-
плопроводности бинарных смесей на основе гелия: He – Ar, He – Ne, He – Kr, 
He – Xe, а также He – N2. Одним из возможных способов вычисления транс-
портных свойств при малых давлениях является использование законов сме-
щения и эмпирических соотношений, полученных путём обобщения экспе-
риментальных данных, как например описано в [2]. Другой методикой, по-
лучившей широкое распространение, является использование законов сме-
шения совместно с аналитическими соотношениями с применением пара-
метров потенциалов межмолекулярного взаимодействия (например, потен-
циала Леннарда-Джонса). Сравнительно новым методом определения транс-
портных свойств является получение потенциала межмолекулярного взаи-
модействия путём составления математических моделей на основе законов 
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и уравнений квантовой механики. При высоких давлениях (высоких плотно-
стях) для вычисления свойств смесей используют расширенный закон соот-
ветственных состояний.

Недостатком указанных методик является то, что для бинарных смесей 
газов на основе гелия при высоких плотностях получаемые значения транс-
портных свойств являются неточными, так как вследствие увеличения раз-
ницы между молекулярными массами компонентов и числа атомов в молеку-
ле более тяжёлого компонента снижается точность законов смешения. 

По итогам проведённого в ходе данной работы анализа всех рассмотрен-
ных выше методик была предложена доработанная методика расчёта коэф-
фициента теплопроводности, основанная на расширенном неупрощённом 
законе соответственных состояний с применением последних доступных ре-
зультатов квантовомеханических расчётов свойств простых газов и их сме-
сей, а также расширенных выражений для свойств смесей в критических 
точках. Была проведена верификация данной методики по эксперименталь-
ным данным, доступным в открытой печати для бинарных смесей He – Ar, 
He – N2, He – Kr, He – Xe, а также He - Ne при давлениях до 10 МПа и тем-
пературах до 2000 К в полном диапазоне их составов. В данной работе пред-
ставлены значения отклонений коэффициентов теплопроводности, опреде-
ленных по предложенной методике, а также по другим рассматриваемым 
выше методикам от доступных экспериментальных значений. Отклонения 
вычисленных значений коэффициентов теплопроводности от используемых 
экспериментальных данных составляет менее 3% при давлении до 10 МПа и 
температурах от 273 К до 603 К для смеси He – Ar, от 183 К до 323 К для сме-
си He – N2 и от 273 К до 520 К для смеси He – Ne.
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РАСЧЁТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЕЧЕНИЯ  
С ОБРАЗОВАНИЕМ ВИХРЕВЫХ КОЛЕЦ В ГИДРОТУРБИНАХ

Закрученные потоки широко применяются в практических устройствах, 
поэтому проблеме устойчивости вихревых течений всегда уделяется повы-
шенное внимание. Одним из эффектов, оказывающих кардинальное влия-
ние на структуру вихревого течения является эффект распада вихря (vortex 
breakdown). Экспериментально определено, что условием начала распада яв-
ляется продольный положительный градиент давления. Такой градиент воз-
никает, в частности, при расширении рабочего участка (например, кониче-
ском диффузоре).

В частности, данный эффект наблюдается при эксплуатации гидроагре-
гатов высоконапорных ГЭС. Одним из режимов распада, является структура 
потока, содержащая прецессирующее спиральное ядро. Прецессия вихрево-

го жгута представляет серьезную опасность 
для гидротурбинного оборудования в связи 
с мощными пульсациями потока, которые 
приводят к сильным вибрациям конструк-
ции гидротурбины и в случае резонанса мо-
гут привести к разрушению оборудования.

Как уже было сказано выше максималь-
ные пульсации давления наблюдаются в ре-
жимах частичной нагрузки на гидроагре-
гат, 40–50 % от оптимальных значений. Од-
нако в некоторых работах [1–3] было уста-
новлено наличие периодических всплесков, 
«ударов» в следствии нерегулярной и неста-
бильной формы вихревого жгута на режи-
мах близких к оптимальному, 70–80% от но-
минальной мощности. В работах [2,3] вы-
двинута гипотеза что причиной таких «уда-
ров» может являться образование вихревых Рис. 1. Геометрия стенда
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колец в следствии перезамыкания прецессирующего вихревого жгута и уда-
рение этих колец о стенку турбины. Так же в этих работах проведен экспе-
римент на упрощенном модельном стенде, имитирующим работу гидротур-
бины (рис.1).

В данной работе предполагается провести подробное исследование ре-
жимов течения в данной установки при помощи методов вычислительной 
гидрогазодинамики (CFD). Исследование будет проведено как для режимов 
с перезамыканием так и для режимов слабой и сильной закрутки потока.

Будет выполнено сравнение расчётных и экспериментальных данных по 
профилям скорости, пульсациям скорости в различных сечениях. А также 
сопоставление пульсаций давления полученных в расчёте и эксперименте.
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УПРОЧНЕННЫХ  
НАНОРАЗМЕРНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ МАТРИЦ  

ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В качестве конструкционных материалов энергетического оборудова-
ния широкое распространение получили композиционные материалы. Ис-
пользование таких материалов позволяет уменьшать массу создаваемой 
конструкции при сохранении или даже улучшении ее термомеханических 
характеристик.

Перспективным направлением является использование композитов с ма-
трицами, дисперсно-упрочненными наноразмерными включениями из гра-
фита. Например, в современной литературе существует информация о том, 
что упрочнение матриц композитов пятнадцатью процентами рассеянных 
однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ) позволяет увеличить упругие 
свойства матрицы на 80 % [1]. Однако получить равномерное распределение 
наноразмерных включений в объеме материала удается не всегда, и тогда об-
разуются конгломераты таких частиц, называемые нанокластерами. Прове-
дение экспериментальных исследований термомеханических характеристик 
матриц, армированных такими включениями, является длительным по вре-
мени и дорогостоящим, что приводит к необходимости использования для 
этих целей методов математического моделирования. 

Данная работа посвящена исследованию термомеханических характери-
стик металлической матрицы, упрочненной шаровыми нанокластерами из 
хаотично ориентированных ОУНТ, с использованием математической моде-
ли, позволяющей установить количественную связь этих свойств матрицы и 
коэффициента армирования. 

Значения эффективного коэффициента теплопроводности, температурно-
го коэффициента линейного расширения, модуля сдвига и объемного модуля 
упругости упрочненной матрицы получены аналитическими методами (ме-
тод самосогласования [3, 4] и двойственные вариационные формулировки 
задач теплопроводности и термоупругости [5]) и численно с использовани-
ем конечно-элементного комплекса ANSYS по процедуре, аналогичной из-
ложенной в [6]. Для получения расчетных зависимостей ОУНТ представле-
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на вытянутым эллипсоидом вращения, термомеханические характеристики 
которого связаны с соответствующими свойствами графена, взятого за осно-
ву ОУНТ [7]. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы в каче-
стве входной информации для математических моделей термомеханиче-
ских свойств перспективных композитов на основе матриц, дисперсно-
упрочненных наноразмерными включениями из графена.
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РАСЧЕТ ПЛОТНОСТЕЙ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ГЕЛИЯ 
ПРИ БОЛЬШИХ ДАВЛЕНИЯХ

Известно, что эффективность устройства газодинамической температур-
ной стратификации (труба Леонтьева) во многом определяется значением 
коэффициента восстановления температуры r на стенке со стороны сжима-
емого потока. Чем меньше значение r, тем больше температурный перепад 
между тепловыми пограничными слоями сжимаемого и несжимаемого по-
токов, разделенных стенкой, тем меньшая площадь теплообмена необходи-
ма для срабатывания одного и того же теплоперепада. Уменьшения r можно 
достигнуть путем нарушения аналогии Рейнольдса с неравными значениями 
толщин динамического δд и теплового δт пограничных слоев. Такое наруше-
ние наблюдается, например, при сжимаемом течении газовых рабочих тел с 
числами Прандтля Pr < 1, причем чем меньше значение Pr, тем больше раз-
ница между δд и δт и тем меньше r.

Известно, что газообразными рабочими телами, обладающими наимень-
шими Pr, являются бинарные смеси на основе гелия He. Для проектирования 
устройства газодинамической температурной стратификации, а также для 
экспериментальных исследований газодинамических и теплофизических яв-
лений, происходящих в нем, необходимо располагать свойствами указанных 
смесей в полном диапазоне их составов x2 (мольная доля тяжелого компо-
нента) и в широком диапазоне давлений p и температур T. В первую очередь 
при любых расчетах требуются термодинамические свойства, а именно мас-
совая плотность ρ, а также теплоемкости в пределе нулевой плотности. При 
наличии указанных свойств для смесей расчет остальных термодинамиче-
ских свойств представляет собой простую термодинамическую задачу.

Практически все известные методики расчета ρ смесей газов с учетом 
зависимости от x2 предполагают использование законов смешения для па-
раметров, входящих в состав выражений для ρ чистых газов, составляю-
щих смесь. Так, при использовании универсальной методики вириально-
го разложения коэффициента сжимаемости Z в ряд Тейлора в окрестности 
нулевой плотности (или давления) такими параметрами являются вириаль-
ные коэффициенты (первый A, второй B, третий C и т. д.) стоящие при соот-
ветствующих степенях плотности/давления. При использовании методики, 
основанной на многопараметрических уравнениях состояния (в частности, 
с применением энергии Гельмгольца), смешению подвергаются параметры-
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константы, подобранные при регрессии большого количества эксперимен-
тальных данных p-ρ-T.

Недостатком методики вириального разложения Z в ряд в окрестности 
нулевой плотности/давления является утрата информации о поведении Z при 
больших ρ и p, что сильно ограничивает диапазон термодинамических пара-
метров, при которых методика способна давать точные значения ρ. Преиму-
ществом данной методики является простота ее использования при вычисле-
нии ρ. Недостатком методик с использованием многопараметрических урав-
нений состояния является высокая трудоемкость решения этих уравнений 
относительно ρ в широком диапазоне p и T даже для чистых газов. Преиму-
ществом же является достаточно точное предсказание значений ρ даже в об-
ласти фазовых переходов и жидкости.

Данная работа посвящена созданию универсальной методики расчета ρ 
бинарных смесей газов на основе He, в том числе при больших p. Предло-
женная методика основана на разложении Z для чистых газов в ряд по p око-
ло характерного давления p0 (отличного от нуля) со вторым B и третьим C 
вириальными коэффициентами, зависящими от p и T. Для доопределения 
системы уравнений используется постоянное отношение между B и С, при 
всех значениях p равное их отношению при p0. Для получения B и C бинар-
ных смесей, зависящих от x2, использованы хорошо известные правила сме-
шения (правило смешения для B подвергнуто модификации). Z для чистых 
газов в широком интервале p и T вычисляется при помощи многопараметри-
ческих уравнений состояния по форме, в которой применяются регрессион-
ные полиномы для энергии Гельмгольца.

Выполнена верификация предложенной методики расчета ρ бинарных 
смесей на основе He по экспериментальным данным для смесей He-Ar и He-
N2 при T выше критических по тяжелому компоненту, давлениях до 70 МПа 
и полном диапазоне составов. Для сравнения представлены результаты рас-
четов ρ в тех же интервалах p и T по широко распространенной методике раз-
ложения Z в ряд по плотности около нуля при B и C, не зависящих от давле-
ния/плотности. Показано, что предложенная методика обеспечивает значи-
тельно меньшие отклонения расчетных значений ρ от экспериментальных в 
рассматриваемом диапазоне p и T.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ НАНЕСЕНИИ ПОКРЫТИЯ НА КРИВОЛИНЕЙНУЮ ПЛАСТИНУ

В докладе рассмотрен процесс нанесения покрытия на криволинейную 
пластину на примере технологии газофазного осаждения. Так как свойства 
получаемых этим методом покрытий (коррозионная стойкость, теплопрово-
дность и т. п.) во многом зависят от условий нанесения материала, а темпера-
тура поверхности, на которой происходит осаждение, является одним из осно-
вополагающих факторов, определяющих структуру покрытия, была построе-
на математическая модель происходящих в пластине тепловых процессов. 

Выбранная модель позволяет учесть все ключевые особенности тепло-
обмена пластины и газовой среды, из которой происходит осаждение мате-
риала:

а) конвективный теплообмен покрытия и газовой среды,
б) теплообмен излучением,
в) тепло- и массоперенос вследствие присоединения частиц материала к 

поверхности пластины.
Модель также позволяет учесть особенности геометрии пластины, на ко-

торую осаждается материал.
Для базовой математической модели рассмотрены две модификации:
1. модель, учитывающая диффузионный тепло- и массоперенос частиц 

газа в пластине.
2. модель, позволяющая уточнить геометрию пластины.
Проведён численный анализ базовой модели на примере пластин различ-

ной формы при различных условиях наращивания покрытий. Проведён чис-
ленный анализ модифицированных моделей и их сравнение с базовой. Сде-
ланы выводы о зависимости температуры в пластине от её геометрии и усло-
вий нанесения покрытий.
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ СМЕСЕЙ 
НА ОСНОВЕ ГЕЛИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

КОЭФФИЦИЕНТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Бинарные смеси газов на основе гелия He с более тяжелым компонен-
том являются перспективными рабочими телами для энергетических уста-
новок космического и наземного назначения с газотурбинным преобразова-
телем тепловой энергии в электрическую, основанных на замкнутом цикле 
Брайтона. Также смеси гелия могут быть использованы для термоакустиче-
ских устройств и устройств газодинамической температурной стратифика-
ции в сжимаемом потоке газа (трубы Леонтьева). 

Для обеспечения наибольшего температурного напора в трубе Леонтье-
ва необходимы низкие значения коэффициента восстановления температу-
ры r. Их можно получить при низких числах Прандтля Pr, которые достига-
ются при использовании бинарных смесей газов на основе He. Однако в от-
крытой печати отсутствуют экспериментальные значения r при течении би-
нарных смесей газов на основе гелия He при низких Pr (от 0,2 до 0,7). В свя-
зи с трудностями нахождения экспериментальных данных требуется прове-
дение собственных экспериментов по определению r. Для этого, в свою оче-
редь, необходимо создание надежной методики расчета коэффициента дина-
мической вязкости (и низких значений Pr) и ее верификация по эксперимен-
тальным данным в широком диапазоне давлений и температур. Данные рас-
четы позволят создать базу данных для бинарных смесей на основе He, кото-
рые отсутствуют в свободном доступе. Данная методика также может быть 
использована при проектировании устройств газодинамической температур-
ной стратификации в сжимаемом потоке газа (трубы Леонтьева) и термоа-
кустических устройств, а также узлов замкнутых газотурбинных установок 
(ЗГТУ).

В данной работе выполнен анализ известных методик расчета (на основе 
потенциальных параметров, квантовомеханических расчетов по известным 
потенциалам межмолекулярного взаимодействия, закона соответственных 
состояний, а также эмпирических полиномов) коэффициента динамической 
вязкости. Была проведена оценка результатов расчетов, их сравнение с до-
ступными в открытой печати экспериментальными данными для бинарных 
смесей гелия с неоном He-Ne, азотом He-N2, аргоном He-Ar, криптоном He-
Kr, ксеноном He-Xe в диапазоне температур от 183 К до 1500 К, давлений до 
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10 МПа, а также полном диапазоне составов смесей. По результатам анали-
за была создана новая усовершенствованная методика расчета коэффициен-
та динамической вязкости бинарных смесей на основе He. Она представляет 
собой доработанную методику, которая основана на применении последних 
известных результатов квантовомеханических расчетов при определении ко-
эффициента динамической вязкости рассматриваемых бинарных смесей He 
в пределе при нулевой плотности. Также используется неупрощенный за-
кон соответственных состояний для коэффициента динамической вязкости 
при переходе к большим давлениям. В ходе работы были построены графики 
отклонений значений коэффициента динамической вязкости от эксперимен-
тальных данных, рассчитанных по предложенной в данной работе методике. 
Также были построены графики отклонений расчетных значений коэффици-
ента динамической вязкости от экспериментальных данных по двум наибо-
лее точным и универсальным известным методикам расчета сторонних авто-
ров (методика Tournier – El-Genk [1] и методика Леннарда – Джонса).

В результате анализа расчетных данных коэффициента динамической 
вязкости было установлено, что усовершенствованная методика не имеет 
особых преимуществ в сравнении с методикой [1], отклонения расчетных 
результатов от экспериментальных данных новой методики в общем случае 
не хуже, чем при расчетах по методике [1]. Результаты расчетов, полученных 
с помощью методики на основе потенциала Леннарда – Джонса, имеют боль-
шее отклонение от экспериментальных значений, чем расчеты коэффициен-
та динамической вязкости по новой усовершенствованной методике на осно-
ве закона соответственных состояний.
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ВЫНУЖДЕННОЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ЛИТИЙ-ИОННОЙ  
БАТАРЕИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ «POLYTECH SOLAR»

Цель работы – анализ процесса охлаждения аккумуляторной батареи элек-
тромобиля «Polytech Solar Team», (см. рис.), созданного студентами СПбПУ 
Петра Великого. Литий-ионная батарея накапливает и использует энергию 
солнечного излучения, собираемую фотоэлектрическими элементами. 

Выполнена оценка тепловыделения батареи, обусловленного тремя фак-
торами: 

1) внутреннее сопротивление, 
2) потери в диффузионных и межфазных переходных процессах, 
3) электрохимические реакции при разрядке.

По условиям надёжной эксплуа-
тации батареи необходимо поддер-
жание её режима в температурном 
диапазоне, не превышающем 45°С, 
для чего требуется охлаждение. В 
работе проанализированы возмож-
ности жидкостного и воздушного 
охлаждения, сопоставлены свобод-
ный и вынужденный методы кон-
вективного отвода теплоты. 

Для номинального режима работы электромобиля и параметров окружа-
ющей среды на уровне до 38°С выполнен критериальный расчет вынужден-
ного воздушного охлаждения коридорной сборки из 420 батарей, обеспечи-
вающий требуемую интенсивность теплоотвода. 

Особое внимание уделено обсуждению и анализу экспериментальных ис-
следований и расчетных рекомендаций по теплоотдаче сжатых коридорных 
пучков. Показано, что при турбулентном режиме обеспечиваются относи-
тельно высокие значения интенсивности теплоотдачи на уровне 42 Вт/(м2К).

Выводы. 
1. Выполнен расчетный анализ теплоотдачи при принудительном воз-

душном охлаждении аккумуляторной сборки заданных параметров. Расчё-

Рис. Электромобиль «Polytech Solar». 
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ты показали, что различие в количественных характеристиках теплоотдачи 
при применении зависимостей, предлагаемых различными авторами, значи-
тельны – до 40%. 

2. По результатам расчета выбран вентилятор с расходом воздуха 
0,021 кг/с. При установившемся стационарном режиме теплообмена он обе-
спечивает достаточную разницу температур между окружающей средой и 
батареей по условиям надёжности охлаждения литий-ионной батареи.

3. Выполнено сравнение зависимостей потери давления от расхода воз-
духа при разных относительных поперечных шагах. Целесообразно исполь-
зовать возможно большие значения поперечного шага; при этом необходимо 
обеспечивать поддержание турбулентного режима течения.

При расчете воздушного охлаждения необходимо учитывать, что относи-
тельно высоких значений коэффициента теплоотдачи можно добиться при 
турбулентном режиме течения с характерными величинами критерия Рей-
нольдса Re > 103.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ БОРНОЙ КИСЛОТЫ 
В РЕАКТОРЕ ВВЭР В СЛУЧАЕ АВАРИИ

В случае аварии на АЭС с ВВЭР, связанной с разрывом главного цирку-
ляционного трубопровода (ГЦТ) и потерей всех источников электроснаб-
жения, с помощью систем безопасности реактор переводится в подкрити-
ческое состояние. Однако, из-за наличия остаточного энерговыделения, не-
обходимо обеспечить охлаждение активной зоны, чтобы не допустить её 
расплавления. Для этого в проекте реакторной установки «ВВЭР-ТОИ» 
предусмотрены пассивные системы безопасности: система пассивного за-
лива активной зоны из гидроемкостей второй (ГЕ-2) и третьей ступеней 
(ГЕ-3) и система пассивного отвода тепла от парогенератора. Совместная 
работа этих систем обеспечивает отвод остаточного энерговыделения в те-
чение 72 часов.

Целью работы пассивных систем является подпитка активной зоны и 
компенсация потери теплоносителя, ушедшего в виде пара через разрыв, из-
за резкого снижения давления в первом контуре. Системы ГЕ-2 и ГЕ-3 пода-
ют в реактор раствор борной кислоты с концентрацией 16 г/кг. В результа-
те кипения в активной зоне лишь незначительная часть растворенной бор-
ной кислоты уносится с паром из реактора за счет процессов растворимости 
и капельного уноса, основная же её масса накапливается в активной зоне. 
В связи с этим возникает риск кристаллизации и осаждения борной кисло-
ты на элементах внутрикорпусных устройств и тепловыделяющих сборках.

Как было отмечено выше, в случае аварийной ситуации давление в пер-
вом контуре реакторной установке снижается, и к концу первых суток после 
начала аварии будет находиться в диапазоне 0,2–0,3 МПа. Анализ публика-
ций [1, 2] показал, что при данных параметрах не проводились эксперимен-
ты с целью изучения массопереноса растворенной борной кислоты примени-
тельно к аварийным режимам АЭС с ВВЭР.

В связи с этим в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» создана экспериментальная уста-
новка (рис. 1) предназначенная для исследования процессов кристаллизации 
борной кислоты, которые могут иметь место в реакторной установке ВВЭР 
в случае аварии.
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В качестве рабочего участка использовалась обогреваемая семистержне-
вая модель тепловыделяющей сборки с дистанционирующей решеткой. В 
экспериментах исследовался характер образования кристаллов борной кис-
лоты в зависимости от температурного режима и начальной концентрации 
H3BO3. В докладе представлены результаты экспериментов проведенных 
при давлении 0,2–0,3 МПа с различными скоростями охлаждения экспери-
ментальной установки.

Материалы тезисов доклада подготовлены за счет гранта Российского на-
учного фонда (проект №16-19-10649).
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EXPERIMENTAL STUDY OF BORIC ACID CRYSTALLIZATION 
 IN THE WWER REACTOR IN CASE OF AN ACCIDENT

Рис. 1. Принципиальная технологи-
ческая схема экспериментальной уста-
новки: 1 – перемешивающее устройство; 
2 – бак подготовки раствора; 3 – смотро-
вые отверстия для фото- и видеосъемки; 
4 – редуктор; 5 – газовый баллон с азо-
том; 6 – модель тепловыделяющей сбор-
ки; 7 – ТЭН; Т1–Т7 – термопары, P1 – 
датчик давления, В1–В4 – вентиля.
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РАСЧЕТ СПИРАЛЬНОГО ЗМЕЕВИКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОТОКА 
ВОЗДУХА ЗА СЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ

Представлена методика одномерного расчета спирального змеевика для 
охлаждения внутреннего потока воздуха за счет естественной конвекции. 
Основные конструктивные параметры змеевика представлены на рис. 1, где 
также указано направление вектора ускорения свободного падения g. Для 
расчета процесса охлаждения воздуха в змеевике получена задача Коши

где 
f = f (F);  – осредненный по времени тепловой поток через стенку, 

Вт; Ti – температура воздуха внутри трубки, К; Tw.i,  Tw.e  – температуры вну-
тренней и наружной поверхностей трубки, К; pi – давление воздуха внутри 

трубки, Па; s, L – естественный па-
раметр и длина осевой линии труб-
ки, м; штрихом обозначены параме-
тры воздуха на входе в трубку. При 
расчете воздух считался термиче-
ски совершенным газом и учиты-
вались зависимости теплоемкости, 
теплопроводности и вязкости воз-
духа от температуры. Теплопереда-
ча через стенку змеевика определя-
лась по формулам для цилиндриче-
ской стенки. Коэффициенты тепло-
отдачи и гидравлического сопротив-
ления внутри трубки определялись 
по известным критериальным урав-
нениям.

Для расчета теплоотдачи снару-
жи трубки была численно решена 
внешняя задача конвективного те-
плообмена для одного витка трубки 
(рис. 2). На основе результатов чис-

Рис. 1. Геометрические параметры 
трубки
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Рис. 2. Линии тока вокруг витка трубки в различные моменты времени

ленного эксперимента была предложена формула для расчета среднего по 
времени и периметру трубки коэффициента теплоотдачи

где ,  – определяемые по известным критериальным уравнениям 
коэффициенты теплоотдачи снаружи вертикальной и горизонтальной тру-
бок, Вт/(м2∙К). Задача Коши решалась методом Рунге-Кутты. В ходе расчетов 
была определена оптимальная конфигурация трубки.

M.I. Supel’nyak1,2
1 Bauman Moscow State Technical University (Kaluga Branch),

Russia, 248000, Kaluga, Bazhenova, 2
2 PAO «Kaluga Engine», Russia, 248021, Kaluga, Moskovskaya, 247

ANALYSIS OF SPIRAL COIL FOR COOLING OF AIR FLOW 
AT THE EXPENSE OF NATURAL CONVECTION



176

УДК 543.318.3+621.18:662.9

Н.Б. Миськив, А.Ф. Серов, А.Д. Назаров, В.Н. Мамонов
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе, 

Новосибирск, 630090, пр. Академика Лаврентьева, 1*
* e-mail:  nikerx@gmail.com 

МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ  
В УЗКОЗОННОМ МНОГОЩЕЛЕВОМ ПОТОКЕ ТЕЙЛОРА-КУЭТТА

Изучение свойств сдвиговых течений вязкой жидкости в кольцевых за-
зорах остается актуальным для развития общей теории гидродинамической 
устойчивости и решения прикладных физических задач по исследованию 
устойчивости движения вязкой жидкости между вращающимися цилиндри-
ческими сосудами. 

В работе экспериментально исследовано течение Тейлора-Куэтта между 
встречно вращающимися цилиндрами в многощелевой узкополосной кон-
фигурации тринадцати каналов с отношением внутренних и внешних ради-
усов: η2 = (0,9756 – 0,9868), η3,6 = (0,9631 – 0,9795), где η2 – для щели 2 мм, 
η3,6 – для щели 3,6 мм, с целью определения условий максимального перено-
са углового момента. 

В экспериментах используется макет теплогенератора, в системе коль-
цевых каналов которого реализуется течение Куэтта-Тэйлора. Конструктив-
но макет теплогенератора состоит из двух вращающихся навстречу друг дру-
гу «роторов», образующих коаксиальную мультицилиндровую систему из 13 
кольцевых цилиндрических каналов. Диаметр колец от 195 до 304 мм, ширина 
кольцевых зазоров 2 и 3,6  мм, высота колец 50 мм. Вращение «роторов» при 
проведении экспериментов обеспечивается двумя независимыми электродви-
гателями с регулируемым и контролируемым числом оборотов. Основные па-
раметры эксперимента изменяются в следующих пределах: частота вращения 
«роторов» от 1 Гц до 5 Гц, кинематическая вязкость рабочей жидкости (водно-
го раствора глицерина) от 1сСт до 90сСт, числа Рейнольдса от 100 до 10000.

В исследованном режиме внутри кольцевых зазоров присутствуют спи-
рали и вихри Тейлора, что приводит к выраженной пульсирующей зависи-
мости течения. Для определения этой зависимости в горизонтальных пло-
скостях измеряется азимутальная составляющая  усреднённой силы сопро-
тивления для разных значений чисел Рейнольдса  с помощью двухканальной 
динамометрической системы. Отношение угловых скоростей стенок цилин-
дра – Ω, где появляется максимум крутящего момента, находится в режиме 
встречного вращения при равных скоростях.

Структура течения дополнительно раскрывается путем разложения поля 
течения на его крупномасштабные и турбулентные вклады через частотный 
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спектр пульсаций. Применяя это разложение к кинетической энергии, мож-
но более детально проанализировать процесс образования вихрей Тейлора. 

На основе исследования становится ясно, что изучение встречно-
вращающихся течений Тейлора–Куэтта в большой степени требует  созда-
ния системы и метода регистрации пульсаций точечного (локального) давле-
ния и температуры  течения в кольцевом пространстве потока.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Новоси-
бирской области в рамках научного проекта № 18-48-540009
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО СЕПАРАТОРА 
ДЛЯ ПОДОГРЕВА, ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА И УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ 

НА ВСАСЕ УСТРОЙСТВА ВОЗДУХООЧИСТКИ

Процесс сепарации приводит к разделению смеси на фракции с разны-
ми характеристиками плотности. В энергетических установках, где капель-
ная влага оказывает разрушительное воздействие на фильтрующие элементы 
[1,2] и приводит к росту сопротивления на фильтрующем элементе, необхо-
дим сепаратор влаги. Сепаратор в составе комплексного воздухоочиститель-
ного устройства предназначен для улавливания (пре-сепарации) взвешенных 
капель воды в потоке воздуха. Качество сепарации влаги во многом опреде-
ляет условия работы фильтров. Отмечается, что условия, при которых прово-
дятся испытания фильтрующих элементов, сильно [3] отличаются от реаль-
ных, в связи с этим, по результатам испытаний трудно судить о характери-
стиках и сроке службы. Применение сепаратора-подогревателя существен-
но ограничит воздействие капельной влаги и снежных заносов на фильтру-
ющие элементы.

Предприятием ЗАО НПВП «Турбокон» был создан натурный стенд ком-
бинированного сепаратора для подогрева, охлаждения воздуха и удаления 
влаги на всасе КВОУ.

Cхема натурного стенда комбинированного сепаратора представлена на 
рисунке 1 и состоит из модуля сепаратора 2, обеспечивающий эффективную 
сепарацию влаги, теплообменного модуля 1 для подогрева воздуха на вхо-
де и коагуляции влаги, системы отбора давлений перед теплообменным мо-
дулем, за сепаратором, за фильтром ∆P1, ∆P2, ∆P2 для .измерения перепа-
дов давлений, дренажной системы обеспечивающей отвод отсепарирован-
ной воды, генератора капель 6 для моделирования дождя, блока форсунок 

5 для моделирования тумана, ге-
нератора снега 7 для моделиро-
вания снега, системы измерения 
температуры воздуха на входе и 
выходе из стенда t'воз, t''воз, систе-
мы измерения скорости на выхо-
де из стенда w''воз.

Модуль сепаратора состоит 
из двадцати пластин S образной 
формы изготовленных из нержа-Рис. 1. Схема стенда
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веющей стали закрепленных в корпусе с шагом 29,5 мм. В стенде предусмо-
трена установка фильтра для КВОУ ГТУ.

Воздух с нужным расходом просасывается вентилятором ВО 16308-09 с 
частотным преобразователем. Измерение скорости потока воздуха на выходе 
из стенда производится четырьмя датчиками потока ЕЕ65. 

Нагрев теплоносителя осуществляется при помощи электрокотлоагрега-
та Гейзер-200.

В результате проведенных экспериментов были получены следующие ре-
зультаты:

При скорости на входе w = 2,529 м/с расход воздуха через стенд 
G = 1,211 кг/с перепад давления на сепараторе ∆Р = 55 Па.

При скорости на входе w = 3,967 м/с расход воздуха через стенд 
G = 1,906 кг/с перепад давления на сепараторе ∆Р = 100 Па.

Эффективность сепарации крупнодисперсной влаги пластинчатого се-
паратора с оребренной трубой составляет 100% для характерных режимов 
работы устройства воздухоочистки, эффективность сепарации мелкоди-
сперсной влаги – 90% для характерных режимов работы устройства воз-
духоочистки.
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА  
АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  

На сегодняшний день АВО (аппараты воздушного охлаждения) получают 
все большее распространение в энергетике. Это обусловлено в первую оче-
редь отсутствием источников больших объёмов водных ресурсов для кон-
денсаторов электростанций, а также из-за ужесточения экологических норм. 
Так как достаточное количество ТЭЦ с использованием воздушных конден-
саторов располагается в черте города, то возникает проблема повышенного 
уровня воздушного шума (ВШ) в зоне жилой застройки создаваемого рабо-
тающими вентиляторами. Для снижения уровня ВШ необходимо предпри-
нимать меры. Существует вариант по замене вентиляторов на менее шум-
ные, но это требует колоссальных финансовых затрат. Поэтому рассмотрим 
наиболее рациональные и эффективные способы по защите населения от 
воздействия шума.

Одним из относительно недорогих и весьма эффективных способов 
снижения ВШ от вентиляторов сухой воздушной вентиляторной градир-
ни (СВВГ) является установка шумозащитных экранов (ШЭ) по периме-
тру площадки на которой расположены вентиляторы. По результатам рас-
четов проведенных по методикам АКИН им.Н.Н.Андреева и методике 
В.Б.Тупова были получены значения эффективности ШЭ.  в диапазоне ча-
стот от 31,5 до 1000 Гц [1,2]. Расчётная схема представлена на рисунке 1. 
Полученные значения удовлетворяют требованиям по снижению ВШ вен-
тиляторов СВВГ.

Другим вариантом является система активного шумоподавления. Данный 
метод позволяет сгенерировать волну одинаковой амплитуды и частоты со 
звуковой волной источников шума, но в противофазе. Например, по данно-
му принципу действует крупный антизвуковой подавитель английской ком-
пании «Топэкспресс», установленный на выхлопной системе газовой турби-
ны «Роллс-Ройс Эйвон», приводящей в действие компрессор насосной стан-
ции. Это была первая практическая демонстрация метода в промышленном 
применении. Установка насчитывает 72 динамика. Приводимых в действие 
системой управления и усиления[3]. Аналогичным способом возможно бо-
роться и с другими видами ВШ различного технологического оборудования, 
в том числе и шумом создаваемым вентиляторами СВВГ.
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Можно сделать вывод, что существуют эффективные методы и техноло-
гии позволяющие снизить уровень ВШ, возникающего от АВО на электро-
станциях расположенных в непосредственной близости к территории жилой 
застройки.
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NOISE REDUCTION METHODS FOR THE AIR COOLING UNITS

Рис.1 – Расчётная схема. 
а – расстояние от источника шума (ИШ) до верхней кромки ШЭ; b – расстоя-

ние от кромки ШЭ до расчётной точки (РТ); c – расстояние от ИШ до РТ; h1 – высо-
та ИШ над площадкой вентиляторов; H1 – высота СВВГ; H2 – высота жилого дома; 
h2 – высота расчетной точки над уровнем земли; h – высота ШЭ; L1 – расстояние от 
ИШ до ШЭ; L2 – расстояние между СВВГ и жилым домом
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ПЕРЕМЕННЫЕ И ПУСКОВЫЕ РЕЖИМЫ ВОЗДУШНЫХ  
КОНДЕНСАТОРОВ И СУХИХ ГРАДИРЕН  
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Сухие градирни и воздушные конденсаторы получают все большее рас-
пространение в мировой и отечественной энергетике на фоне роста стоимо-
сти водопотребления и ужесточения экологических требований. За послед-
ние 20 лет спрос на системы сухого охлаждения на мировом рынке вырос 
более чем в 20 раз. Помимо нехватки воды и роста цен на водопотребле-
ние существуют и другие причины, способствующие выбору систем сухо-
го охлаждения: экологические требования, накладывающие ограничения на 
потребление воды и повышение ее температуры в реках и водоёмах; законо-
дательное ограничение вредных водосбросов; большая свобода в выборе ме-
ста расположения станции.

особенность ВКУ по сравнению с поверхностными водоохлаждаемыми 
конденсаторами (КП) определяется следующими фактами: общая оребрен-
ная поверхность теплообмена ВКУ на три порядка больше, чем КП; объём 
вакуумной системы ВКУ в 6÷10 раз больше, чем у КП; коэффициент тепло-
передачи ВКУ на два порядка меньше, а приведенный к поверхности конден-
сации – в 5÷10 раз меньше, чем у КП.

В связи с этим можно ожидать, что режимы работы ВКУ будут в боль-
шей степени определяться процессом теплоотвода со стороны охлаждающе-
го воздуха, чем со стороны конденсирующегося пара, как это имеет место в 
поверхностных конденсаторах.

При низких наружных температурах воздуха работа ВКУ и СГ осложня-
ется проблемой замерзания воды в трубах теплообменной поверхности и, 
как следствие, их разрушением. При экстремально низких наружных темпе-
ратурах эти аппараты переводят в режим работы «теплой камеры», когда по-
верхность теплообмена частично или полностью отделяется жалюзийными 
устройствами от окружающей среды и ее охлаждение осуществляется через 
ограждающие поверхности.

Исследования тепловых режимов оборудования сухой градирни выявили 
зависимость температурного состояния элементов СГ от многих факторов 
(тепловая нагрузка, расположение секций, температура охлаждающего воз-
духа, ветер и пр.). Это затрудняет обеспечение безопасной работы и требует 



183

установки дополнительных приборов контроля на элементах сухой вентиля-
торной градирни и воздушных конденсаторов.

Одним из практически значимых результатов экспериментов является 
оценка теплосъёма СГ при низких температурах окружающего воздуха. По-
лученный график зависимости теплосъёма сухой градирни от располагаемой 
температуры между водой tw1 и воздухом tвз1 на входе в СГ (или от темпера-
туры окружающего воздуха при фиксированной температуре воды на входе 
в СГ) представлен на рис. 1

Выводы. Определен диапазон изменения коэффициента теплопередачи 
К для оценки теплового потока от поверхности теплообмена через огражда-
ющие конструкции в окружающую среду. При полностью закрытых жалюзи 
величина К равна 1,33 ± 0,3 Вт/(м2·К). Это дает возможность на стадии про-
ектирования оценить диапазон минимального теплосъёма, допустимого для 
воздухоохлаждаемой поверхности теплообмена СГ и ВКУ при низких на-
ружных температурах.

A.V. Ptakhin
ZAO NPVP «Turbocon», 

Russia 248010 Kaluga, Komsomolskaya Roscha, 43

VARIABLE AND STARTING OPERATION MODES OF AIR-COOLED  
CONDENSERS AND DRY COOLER AT NEGATIVE TEMPERATURES

Рис. 1. График зависимости теплосъёма сухой градирни в режиме естественной 
циркуляции от располагаемого температурного напора/температуры окружающего 
воздуха и числа закрытых тёплых камер согласно результатам экспериментов.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИК-ТЕРМОГРАФИИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРИСТЕНОЧНОМ СЛОЕ ВОДЫ

А.М. Шагиянова, Импактные струи, пристеночные течения в жидкостях 
широко используются при решении задач тепло- и массообмена [1, 2]. Вода 
является непрозрачной средой для ИК излучения и поглощает его в тонком 
слое, вследствие чего термографические измерения ведутся либо с поверхно-
сти жидкости, либо через ИК-прозрачные окна сосудов [3, 4]. Метод термо-
графии высокоскоростных потоков жидкости [4,5] (ТВПЖ) позволяет иссле-
довать тепловое излучение динамических неизотермических потоков в при-
стеночной области жидкости. Были предложены и апробированы два допол-
няющих друг друга бесконтактных метода визуализации и количественного 
цифрового анализа параметров тонкого приповерхностного слоя жидкости че-
рез ИК-прозрачное окно на основе высокоскоростной ИК термографии [6]. 
Они позволяют в одном эксперименте одновременно измерять в тонком при-
поверхностном слое воды нестационарные поля локальных пульсаций темпе-
ратуры жидкости (метод ТВПЖ) и соответствующие векторные поля скоро-
сти, как мгновенные, так и усредненные по времени (метод ТТТ). Исследова-
лось неизотермическое смешение в импактной струе (рис. 1а) и в тройниковом 
соединении. Важным вопросом при этом остается толщина регистрируемого 
слоя жидкости. В данной работе проведен анализ возможностей ИК термогра-
фии при регистрации динамических процессов в пристеночном слое воды. Ис-
следования проводились с использованием камеры FLIR SC7700. Регистрация 
велась через ИК прозрачное окно, изготовленное из фторида кальция или по-
липропилена с пропускающей способностью более 95% или более 70% в ра-
бочем диапазоне ИК камеры, соответственно. Согласно закону Бугера, в воде 
99% интенсивности ИК излучения поглощается на глубине 0,42 мм. 

I(x) = I0 * e –α(λ)x

Для анализа глубины слоя, регистрируемого камерой ИК излучения, про-
ведена серия экспериментов. В воду T = 13°C быстро погружается вдоль 
ИК-прозрачной стенки сосуда прижатый ребром к окну нагретый диск  
T = 60–80°C с радиусом 33 мм. При быстром погружении диска времена рас-
пространения конвекции и теплопроводности в жидкости значительно боль-
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ше времени излучения. Съемка с частотой 115 Гц позволяет измерять дина-
мику излучения центральной части движущегося затопляемого объекта, ви-
димого тепловизором в пограничном слое воды. Цифровой анализ эволюции 
распределения мгновенной интенсивности излучения участка дуги ребра на-
гретого диска дает возможность оценить глубину зоны регистрации ИК из-
лучения в условиях эксперимента. 
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OF DYNAMIC PROCESSES IN A WATER BOUNDARY LAYER

Рис. 1. мгновенное изображение (а) 
импактной неизотермической струи; 
(б) интенсивности излучения из воды 
от ребра движущегося нагретого диска. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛООБМЕНА  

В СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ЗЕРКАЛ

Знание коэффициента теплоотдачи в системе охлаждения (СО) необходи-
мо для расчета температурного поля в лазерном зеркале (ЛЗ). Нестационар-
ные методы регулярного режима позволяют получить экспериментальную 
информацию о теплоотдаче непосредственно на ЛЗ [1]. Одной из задач раз-
работанной методики измерения теплоотдачи было получение достоверных 
данных при уменьшении влияния двухмерности температурного поля из-за 
конструктивных особенностей исполнения СО ЛЗ. Из определенных экспе-
риментально приведенных коэффициентов теплоотдачи αпр получены осред-
ненный α– и объемный αv коэффициенты теплоотдачи. Нестационарные ме-
тоды определения αпр используют как измерения температур по толщине ЛЗ, 
так и измерения перемещений оптической поверхности ЛЗ. Метод опробо-
ван для следующих нестационарных тепловых процессов в ЛЗ:

– регуляризация температурного поля и динамики изменения изгиба от-
ражающей поверхности ЛЗ в процессе осуществления «теплового удара», 
т.е. при подаче в СО ЛЗ теплоносителя с температурой, отличной от темпе-
ратуры конструкции;

– регуляризация температурного поля и изгиба оптической поверхности ЛЗ 
при линейном во времени изменении температуры подаваемого теплоносителя;

– регуляризация теплового режима выхода (схода) на стационарный уро-
вень температуры теплоносителя в процессе лазерного нагружения зеркала.

Экспериментально измерены коэффициенты на реальных зеркалах тех-
нологических лазеров небольшой апертуры (круглой диаметром 60 мм, ква-
дратной со стороной 85 мм), сделанных из различных материалов (медь, 
бронза, молибден, вольфрам) и имеющих канальную или вафельную СО. 

Среди стационарных методов определения эффективности теплообмена 
(αv) СО ЛЗ рассмотрен метод локального нагружения лазерным пучком с од-
новременным проведением интерферометрии оптической поверхности в ме-
сте нагружения. Методика определения αv заключается в эксперименталь-
ном определении локального терморасширения пакета охлаждения ЛЗ при 
заданном равномерном тепловом потоке q и следующих условиях:
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– тепловой поток в центре пятна нагрузки одномерен;
– пятно нагрузки не превышает половины диаметра зеркала;
– перемещение определяется относительно закраин пятна нагрузки;
– изгибная деформация зеркала должна быть много меньше терморасши-

рения. Это условие соблюдается при отсутствии стока тепла в основу зерка-
ла и отношении толщины основы Н к диаметру зеркала D H/D > 0,5, и реали-
зуется у технологических зеркал.

Используя тенденцию к созданию измельченных структур СО и заменяя 
реальные гетерогенные системы (например, канальную, вафельную и др.) 
модельной гомогенной (пористой) системой, было получено распределение 
одномерного температурного поля по толщине ЛЗ и терморасширение ЛЗ.

Экспериментально исследованы два зеркала, предназначенные для ре-
зонатора технологической установки и имеющие одинаковые габарит-
ные размеры (Н = 42 мм, D = 60 мм) и размеры оптической поверхности 
(Dоп = 56 мм). Зеркало с вафельной СО было изготовлено из бронзы и имело 
медную подложку. Основа зеркала с канальной СО была изготовлена из мо-
либдена и имело вольфрамовую подложку.

Измерения проводились при варьировании поглощаемой мощности в ди-
апазоне 100–600 Вт, расхода воды – G = 0,015–0,23 кг/с, площади пятна на-
грузки – (0,2–16)×10-4 м2. В процессе экспериментов были подобраны ре-
жимы испытаний для корректного определения αv: размер пятна r/Δэф ≥ 10; 
q = (2–6)×105 Вт/м2; G = 0,06–0,15 кг/с. Пятно нагрузки формировалось в 
центральной части зеркал, что позволяло считать теплоотдачу для гидроди-
намически стабилизированного участка. При этих условиях приблизительно 
выполнялись предположения, заложенные в основу методики определения 
αv СО ЛЗ. Погрешность определения αV оценивалась в ~ 25%.

Предлагаемая методика исследования с использованием αV, вычисляемо-
го по измеренным непосредственно на зеркалах под лучевой нагрузкой инте-
гральным характеристикам – плотности теплового потока и терморасшире-
нию пакета охлаждения, позволила сравнивать эффективность их СО.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЙ СКОРОСТИ  
ВНУТРИ ТРУБЫ РАНКА-ХИЛША МЕТОДОМ ЛДА

В работе представлено экспериментальное исследование вихревого те-
чения в трубе Ранка-Хилша с квадратным поперечным сечением. В каче-
стве объекта экспериментального исследования для удобства использования 
оптических методов диагностики выбрана труба Ранка с квадратным попе-
речным сечением. 

Построены карты режимов температурного разделения для вихревых 
труб с квадратным и круглым поперечным сечением в широком диапазо-
не изменения давления на входе (Pвх = 1–7 бар), и доли холодного расхода 
(mu = 0,2–0,9). Карты режимов показали, что эффект Ранка в вихревой тру-
бе с квадратным поперечным сечением стабильно воспроизводится, хотя эф-
фективность его примерно в два раза ниже чем в вихревой трубе с круглым 
поперечным сечением.

На основе измерений методом лазерной доплеровской анемометрии и 
цифровой трассерной визуализации (Particle Image Velocimetry – PIV) по-
лучены новые экспериментальные данные о структуре вихревого потока в 
вихревой трубе Ранка-Хилша. Проведены детальные измерения кинемати-
ческих параметров потока. Экспериментально выявлены три зоны течения: 
зона возвратного течения, зона периферийного прямоточного течения и зона 
вторичного течения в углах рабочего канала. Представлена эксперименталь-
ная база данных для верификации численных расчетов. 

Зависимости циркуляции скорости от осевой координаты при различ-
ных значениях давления на входе показали, что закрутка потока существен-
но уменьшается вдоль трубы, так что максимальные значения циркуляции 
на входе и вблизи горячего выхода отличаются в несколько раз. Для зоны 
возвратного течения определены ее границы, а также измерены характерные 
кинематические характеристики. Экспериментально показано, что зона воз-
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вратного течения при mu < 0,3 распространяется вплоть до горячего выхо-
да и во всей зоне возвратного течения реализуется твердотельное вращение 
с линейно растущей по радиусу окружной скоростью. Определены профили 
осредненных компонент скорости и пульсационные характеристики. 

Экспериментально определено, что на границе зоны возвратного течения 
и периферийного прямотока, где осевая компонента скорости меняет знак, 
пульсационные характеристики достигают максимальных значений. Окруж-
ная компонента скорости с увеличением радиуса растет, достигает максиму-
ма в зоне прямоточного течения и далее остается практически постоянной 
по радиусу почти до стенки канала. Исследована зона вторичного течения в 
углах рабочего канала.

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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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА  
ПРИ ГОРЕНИИ СЛОЯ ГИДРАТА МЕТАНА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОВИЗИОННОГО МЕТОДА И PTV

Большие запасы природных газовых гидратов характеризуют перспек-
тивы их применения на практике в качестве альтернативного энергетиче-
ского сырья [1]. В настоящее время основными направлениями исследова-
ний являются: способы добычи сырья, технологии их хранения, транспор-
тировки, а также способы эффективного сжигания такого топлива [2]. Слож-
ность исследования горения газовых гидратов связана с наличием трёх вза-
имосвязанных процессов: фильтрации газа через многокомпонентную сре-
ду (метан-вода-водяной пар), диссоциации твёрдых частиц газового гидрата, 
диффузионного горения метана в слое смешения (метан-воздух-пар).

Целью настоящей работы является определение зависимостей скорости 
диссоциации в условиях горения газового гидрата при изменении скорости 
внешнего потока воздуха в широком диапазоне, а также визуализация про-
цессов с применением тепловизионного метода и оптического бесконтактно-
го метода Particle Tracking Velocimetry (PTV).

При тепловизионных измерениях использовалась экспериментальная 
установка, в центре рабочего участка которой на различном расстоянии от 
верхней поверхности порошка располагалось три термопары для измерения 
профиля температуры газового гидрата в поперечном направлении. Темпера-
турное поле регистрировалось с помощью тепловизора. Метод PTV приме-
нялся для определения скорости движения потока газов. Засев регистраци-
онной области осуществлялся порошком TiO2, размер частиц 0,1–1 мкм. Ча-
стицы TiO2, попавшие в плоскость, вырезаемую ножом лазера, регистриро-
вались CCD видеокамерой. Набор нерегулярных двухкомпонентных полей 
скорости служил результатом каждого эксперимента.

На рис. 1а видны неравномерный характер температуры и, соответствен-
но, диссоциации газового гидрата по всему объёму порошка. Большая часть 
времени горения характеризуется изменением высоты пламени, а также «эф-
фективной площади» горения на поверхности слоя.
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На рис. 1б приведено поле скорости в области горения при скорости 
внешнего потока U0=0,5 м/с. Максимальная скорость газа в зоне горения со-
ставляет Uc=3,5 м/с. Можно отметить, что вдуваемый газ незначительно вли-
яет на профиль скорости динамического пограничного слоя.

Работа выполнена в рамках реализации программы повышения конку-
рентоспособности Томского политехнического университета.
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Рис. 1. Визуализация поля скорости при горении гидрата метана: а – тепловизион-
ные фотографии горения гидрата метана; б – поле скорости в области горения, полу-
ченное с применением PTV метода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФОРСУНКИ ЗАБРОСА ВОДЫ 
В АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ЭТАПЕ СЕРТИФИКАЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PIV/IPI МЕТОДОВ

Перед эксплуатацией авиационный двигатель проходит ряд сертифика-
ционных испытаний. Современные сертификационные агентства, предъяв-
ляют высокие требования к летательным аппаратам гражданской авиации и 
газотурбинным двигателям для обеспечения надежности их работы.

Российские нормы летной годности дополнены в соответствии с зарубеж-
ными стандартами по сертификационным испытаниям авиационных двига-
телей и реализованы в АП – 33 [1]. В них ужесточены требования к прове-
дению испытаний на попадание дождя в проточную часть ГТД, касающие-
ся имитации спектра распределения по размерам и значению среднего ме-
дианного диаметра капель. Это требует модернизации материальной базы и 
опытных стендов для проведения сертификационных испытаний серийных 
двигателей.

Ключевая проблема выполнения этих требований состоит в отсутствии 
отработанных конструкций форсунок для имитации атмосферного дождя с 
учетом мелкости и дисперсности капельного потока. Множество исследо-
ваний процесса распыла и реализующих его конструкций форсунок форми-
руют условия многократного дробления струй жидкости на полидисперс-
ные факела распыла для достижения определённой мелкости капель в спек-
тре. Обеспечение условий сертификации на земных режимах («малый газ» и 
«взлет»), где капли находятся в невозмущенном атмосферном пространстве 
(высота Н = 0 м, число Маха М = 0), напротив предполагает решение задачи 
о формировании макрокапельного потока со значением медианного диаме-
тра 2,66 мм, что исключает дробление. Для решения этой задачи ранее скон-
струирована и описана в статьях [2, 3] форсунка, формирующая спектр ка-
пель с медианой 2,66 мм. Для сертификации на критическом режиме рабо-
ты двигателя при условиях Н = 6100 м, число Маха М = 0,8 необходимо гене-
рировать капли размером порядка 500 микрон. Одна и та же форсунка не по-
зволяет выполнить испытания на обоих режимах. Поэтому необходима раз-
работка и исследование [4, 5] новой форсунки, предназначенной для форми-
рования облака с мелкими каплями. 
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Для решения проблемы выполнен комплекс экспериментальных иссле-
дований распада струй жидкости на капельный поток из центробежной фор-
сунки для критического режима.  С помощью методик PIV и IPI исследова-
ны характеристики потока и дана количественная оценка его параметров. В 
результате получены поля скоростей, распределение капель по размеру с ме-
дианным диаметром, расходная характеристика, равномерность распределе-
ния капель по сечению.

Благодаря выполненному комплексу исследований есть возможность ис-
пытания авиационных двигателей на всех режимах работы. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕРМОПАРНОГО ЗОНДА

В нашей научной группе на протяжении долгого периода времени ведут-
ся эксперименты с течением жидкого металла в магнитном поле в каналах 
различной конфигурации. Во всех экспериментах необходимо производить 
измерения температуры. На основе экспериментальных данных возможно 
построение полей осредненной температуры.

Измерения температуры производятся зондовым методом. Для этого ис-
пользуются два вида зондов: продольный зонд «гребенка» и рычажный зонд. 
Для подробного изучения определенного сечения канала используется зонд 
шарнирного типа. Для проведения трехмерных измерений локальных харак-
теристик температурного поля в потоке использовался зонд типа «гребен-
ка». Данный вид зонда позволяет проводить измерения в разных сечениях по 
всей длине канала. Именно для данного типа зонда разработана система пе-
ремещения. База научного образовательного центра МЭИ – ОИВТРАН вклю-
чает в себя стенды, на которых используются оба вида зондов в каналах раз-
личной конфигурации.

Особую роль в современном эксперименте играет уровень автоматиза-
ции как самой установки, так и методики проведения измерений. Так, напри-
мер, для автоматизации измерений используется оборудование и программ-
ное обеспечение фирмы National Instruments.

Система автоматизированного перемещения термопарного зонда состоит 
из нескольких частей: система перемещения и позиционирования (состоит 
из шагового двигателя, драйвера шагового двигателя, шарико-винтовой пе-
редачи, каретки для перемещения зонда) и программные средства для управ-
ления перемещением (программа для микроконтроллера и программа в сре-
де программирования LabVIEW).

Система перемещения и позиционирования. Шарико – винтовая пере-
дача состоит из ходового винта и гайки. ШВП была выбрана, так как она по-
зволяет с большой точность позиционировать каретку с зондом. Для переме-
щения каретки зонда было решено использовать шаговый двигатель, управ-
ляемый с помощью микроконтроллера через драйвер. Для управления ша-
говым двигателем используется драйвер шагового двигателя. Это электрон-
ное силовое устройство, которое на основании цифровых сигналов управле-
ния управляет сильноточными/высоковольтными обмотками шагового дви-
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гателя и позволяет шаговому двигателю делать шаги (вращаться). В качестве 
устройства, выдающего сигнальные импульсы, используется микроконтрол-
лер Arduino Mega. Для позиционирования каретки с зондом используется по-
тенциометрический датчик расстояния. 

Программные средства для управления перемещением. Было раз-
работано несколько программ для управления перемещением зонда. Одна 
из программ для микроконтроллера – parser. Данная программа распозна-
ет команды, поступающие с персонального компьютера по серийному пор-
ту (СОМ – порту). Команды имеют определенный синтаксис. Так же дан-
ная программа обладает обратной связью. То есть после выполнения каждой 
команды, мы получаем ответ, что данная команда выполнена. Это особен-
но полезно, при использовании LabVIEW. Для управления микроконтролле-
ром была разработана программа на LabVIEW. При создании программы ис-
пользовалась такая структура как «Машина состояний» или «конечный авто-
мат» (State machine). Данная структура позволяет отделить пользовательский 
интерфейс от тела основной программы, что оптимизирует как саму работу 
программы, так и упрощает работу разработчикам. Связь между LabVIEW и 
микроконтроллером осуществляется с помощью COM – порта.
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 ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛЕЙ СКОРОСТЕЙ МЕТОДОМ PARTICLE IMAGE 
VELOCIMETRY (PIV)

В настоящее время набирают популярность бесконтактные методы изме-
рения полей скоростей. Метод цифровой трассерной визуализации относит-
ся к классу бесконтактных методов измерения скорости в потоках. В ряду 
других инструментов для исследования структуры течений он занимает осо-
бое место благодаря возможности регистрировать мгновенные простран-
ственные распределения скорости.

Принцип метода PIV.Измерение мгновенного поля скорости потока в 
заданном сечении основано на измерении перемещения частиц примеси, 
находящихся в плоскости сечения, за фиксированный интервал времени. 
В поток жидкости или газа добавляются частицы малого размера (трассе-
ры). Размер, плотность и объемная концентрация частиц подбираются та-
ким образом, чтобы эффекты, связанные с двухфазностью потока и плаву-
честью частиц, были минимальны. Измерительной областью потока счи-
тается плоскость, «вырезаемая» световым ножом. Частицы в измеритель-
ной плоскости потока должны быть освещены минимум дважды. Образы 
частиц регистрируются на фотографический или электронный носитель 
(цифровую камеру). Последующая обработка изображений позволяет рас-
считать смещения частиц за время между вспышками источника света и 
построить двухкомпонентное поле скорости. Измеренные двухкомпонент-
ные значения векторов являются проекциями реальных (трехмерных) век-
торов на плоскость, перпендикулярную оптической оси, регистрирующей 
образы частиц аппаратуры.

Метод PIV предполагает использование корреляционных алгоритмов об-
работки трассерных изображений, при которых все поле течения разбивает-
ся на элементарные измерительные области, для каждой из которых вычис-
ляется корреляционная функция сдвигов частиц. 

Гидродинамика в сосуде с обогревом. Авторами были проведены 
эксперименты, по исследованию гидродинамики свободноконвективно-
го течения у вертикальной плоскости. Исследовалась свободная конвек-
ция у вертикальной плоскости при подъемном течении. Также проводи-
лись исследования свободной конвекции на горизонтальной плоскости. 
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Метод PIV позволяет оценить скорость свободной конвекции в погранич-
ном слое, а также оценить толщину пограничного слоя свободноконвек-
тивного течения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНДЕНСАЦИИ  
НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ МЕТОДОМ  

ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ 

Исследованы теплообмен и движение конденсата на внутренней поверх-
ности труб. Впервые в данной области применены гетерогенные градиент-
ные датчики теплового потока (ГГДТП) [1]. Разработана и создана экспери-
ментальная установка, которая позволяет задавать различные направления 
для пара и охлаждающей воды, наклонять и поворачивать  трубу. 

Теплоносителями служили насыщенный водяной пар с температурой, 
близкой к 100 0С, и вода из водопровода с температурой 22 0С. Для тради-
ционной подачи пара сверху построены распределения спектральные плот-
ности мощности для пульсаций плотности теплового потока, соответствую-
щие данным литературы [2].

При подаче пара снизу (моделировался случай обратной конденсации)  
устанавливались различные режимы течения пара и конденсата (рис. 1). Те-
плометрия позволила выявить образование и движение водяных пробок и 
условия, приводящие к смене режимов.

Рис. 1. Временные теплограммы при переменном режиме.
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Сравнением с данными литературы [3] подтверждена адекватность пред-
ложенного подхода. Достигнутый в эксперименте метрологический уровень 
(относительная неопределенность не превысила 15%) делает результаты до-
казательными, что подтверждает применимость градиентной теплометрии 
при исследовании конденсации на внутренней поверхности трубы.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕЧЕНИЯ В СЛЕДЕ  
ЗА ЦИЛИНДРОМ ТЕНЕВЫМ МЕТОДОМ

Ранее, используя совмещение методов PIV (Particle Image Velocimetry) и 
градиентной теплометрии [1, 2], рабочая группа кафедры «Теплофизика энер-
гетических установок» СПбПУ исследовала интенсификацию теплообмена 
на поверхности кругового цилиндра при помощи стержней-турбулизаторов. 
Применение градиентных датчиков теплового потока (ГДТП) позволило 
определить местные плотность теплового потока и коэффициент теплоот-
дачи на цилиндре диаметром 66 мм, а использование PIV дополнило резуль-
таты полями скорости около поверхности цилиндра. В первой серии опытов 
изучалось влияние на течения угла между вектором набегающего потока и 
осью цилиндра. Во второй серии были определены и подобраны геометри-
ческие параметры стержней-интенсификаторв (толщина, угол установки и 
величина зазора между образующей цилиндра и турбулизатором). Показано, 
что наличие стержня улучшает теплообмен: средний коэффициент теплоот-
дачи возрастает на 14–20 % [3].

В данной работе предложено изучить влияние стержней-турбулизаторов. 
на течение за нагретым цилиндром. Опыты проводились в дозвуковой аэ-
родинамической трубе, оснащенной теневым прибором ИАБ – 451. Кроме 
того, труба снабжена теплообменником – охладителем, что позволяет прово-
дить длительные эксперименты при постоянной температуре циркулирую-
щего воздуха, равной 15…17°С.

В качестве модели использован по-
лый цилиндр диаметром 66 мм и дли-
ной 600 мм. Модель выполнена из 
трех секций: средняя часть обогре-
валась насыщенным водяным паром 
с температурой, близкой к 100°С, а 
две крайние секции не обогревались. 
Стержни-турбулизаторы могли распола-
гаться как вплотную к поверхности ци-
линдра, так и отстоять от нее с зазором 
в несколько миллиметров. Для регули-
ровки зазора стержень закреплялся на 

Рис. 1. Модель цилиндра со 
стержнем-турбулизатором
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кронштейне-рамке, а та с помощью петель закреплялась на поворотном сто-
ле (рис. 1). Опыты проводились в диапазоне чисел Рейнольдса 0,4…5,0·104.

В результате получены теневые картины течения в следе за обтекаемым 
цилиндром (гладким и со стержнями-турбулизаторами). В следующей се-
рии опытов планируется изучить влияние степени черноты на интегральную 
плотность теплового потока и распределение температуры в следе за цилин-
дром.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ ТЕНЕВЫМ  
ФОНОВЫМ МЕТОДОМ, ОСНОВАННЫМ НА ОТРАЖЕНИИ

В настоящей работе производится измерение рельефа поверхности жид-
кости при распространении гравитационно-капиллярных волн, при конвек-
тивном течении от нагретой горизонтальной проволоки и в слое испаряю-
щейся жидкости. Поле высоты определяется по смещению участков изобра-
жения фонового объекта, наблюдаемого в отражении от искривленной по-
верхности. Это смещение пропорционально величине локального угла на-
клона поверхности, измерив который можно затем вычислить мгновенное 
поле высоты. Теневой фоновый метод (ТФМ), основанный на отражении, 
может быть использован для определения толщины жидких пленок, стека-
ющих по наклонной поверхности, которые встречаются в теплообменниках, 
испарителях и конденсаторах [1,2]. В распространенном методе лазерно-
индуцированной флуоресценции [3] требуется подготовка жидкости путем 
добавления в нее специальной флуоресцентной краски и наличие системы 
лазерной подсветки. Шлирен-система [2] еще более громоздкая и дорогосто-
ящая. Установка же для ТФМ в простейшем варианте состоит из плоского 
контрастного фона и цифровой камеры, сфокусированной на его отражении. 
Метод обладает более широким динамическим диапазоном и лучшей точно-
стью определения углов, но имеет ограничение по максимальной кривизне 
поверхности, т.к. из-за возникающего размытия изображения становится не-
возможным определение величины смещения. В отличие от схемы, где от-
клонение лучей происходит за счет преломления [4], сфера применения ме-
тода, основанного на использовании отраженного света, шире, т.к. в этом 
случае не требуется, чтобы жидкость была прозрачной и не содержала неод-
нородностей показателя преломления.

Была проведена серия измерений поля высоты свободной поверхности 
для дистиллированной воды, глицерина и силиконового масла ПМС-10. Кру-
говые волны на поверхности создавались погруженным излучателем с часто-
тами от 5 до 20 Гц. Для экспериментов с испаряющимся слоем одновремен-
но производилась ИК-съемка поверхности с помощью тепловизора. Из срав-
нения полей высоты и температуры согласно критерию [5] был сделан вывод 
о том, что в силиконовом масле доминирующим механизмом конвекции яв-
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ляется термокапиллярный в отличие от термогравитационного для дистил-
лированной воды и глицерина, что связано с присутствующими на поверх-
ности загрязнениями [6,7]. В экспериментах с нагретой проволокой она по-
мещалась на глубине нескольких миллиметров под поверхностью и нагрева-
лась электрическим током с тепловыделением 20–30 Вт/м. Для этой конфи-
гурации было выполнено двумерное численное моделирование, которое хо-
рошо соответствует результатам измерений.

Работа была выполнена с использованием оборудования, приобретенно-
го за счет средств Программы развития Московского университета.
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СМАЧИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА ГЕЛЕОБРАЗНЫХ ТОПЛИВ

Одним из перспективных способов переработки жидких отходов нефтя-
ного происхождения является создание на их основе криогельных топлив, 
представляющих собой эмульсию «водный раствор ПВС – масло» с добав-
лением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Однако, применение подоб-
ных составов сдерживается отсутствием комплексных исследований. В част-
ности, не исследовано влияние конденсации влаги и попадания масла на по-
верхность топлив при их хранении и транспортировке. Также, для криогелей 
характерен выход масла из объема полимерной матрицы на поверхность об-
разца, что изменяет его смачивающие свойства.

Целью настоящей работы являлось определить изменение смачивающих 
свойств гелеобразного топлива от содержания в составе масла И-20 с ис-
пользованием теневой методики. 

Гелеобразное топливо представляет собой маслонаполненный криогель 
процесс изготовления которого состоял из трех этапов. На первом этапе по-
рошок ПВС растворяли в воде. На втором этапе в полученные 10 % водные 
растворы ПВС вводили масло И-20 и ПАВ для повышения стабильности во-
домасляных эмульсий. На третьем этапе жидкие растворы с разными кон-
центрациями компонентов (табл. 1) заливали в формы, которые заморажива-
ли при температуре минус 20 °C в течение 12 часов. После этого их размо-
раживали при температуре 20 °C в течение 12 часов. Число циклов замороз-
ки – разморозки составляло не менее 15.

Исследование свойств смачиваемости топлива проведено с использова-
нием теневой методики на установке схема и принцип работы которой под-
робно описаны в [1]. Определены статические контактные углы (q) капли с 
поверхностью. Размах значений θ не превышал 3 градусов соответственно.

По предварительным экспериментам установлено, что после осаждения 
капли масла на образец топлива с температурой 20 °С (температура окружа-
ющей среды) поверхность деформировалась под действием силы тяжести. 
Этот фактор оказывал существенное влияние, т.к. в условиях проникновения 
жидкости в объем тела, смачивание образцов не подчиняется закону Юнга-
Лапласа. Поэтому для увеличения твердости, образцы охлаждались до темпе-
ратуры 0 °С. В таких условиях поверхность под каплей не деформировалась.

Получены зависимости θ капли масла И-20 с поверхностью топлив раз-
личных составов от времени после дозирования. Апроксимационные кри-
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вые построены с помощью метода наименьших квадратов. Изменения q в те-
чение 20 с после осаждения капли на поверхность топлив характеризуются 
логарифмической зависимостью: q = –a∙ln(t) + b, где константа a изменяется 
пропорционально объемной доли масла в образце топлива; b зависит от кон-
центрации водного раствора ПВС.

Таблица 1. Составы топливных композиций, %
Водный раствор ПВС 10% Масло И-20 ПАВ

– 20 0,5
– 40 0,5
– 50 0,5
– 60 0,5

79,5 20 0,5
59,5 40 0,5
49,5 50 0,5
39,5 60 0,5

Установлено, что увеличение концентрации масла в криогелях ведет к 
улучшению олеофильных свойств, что свидетельствует о выходе пластифи-
катора из объема на поверхность топлива [2]. В условиях смачивания водой 
можно предположить обратный эффект. С увеличением содержания масла q 
капли дистиллированной воды с поверхностью криогеля будет увеличиваться.

Исследование выполнено в Томском политехническом университете в 
рамках Программы повышения конкурентоспособности Томского политех-
нического университета.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРЕБРЁННЫХ  

ТЕПЛООБМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Испытаны оребрённые сборки труб, спаянных из элементов 4 типоразме-
ров. Элемент представляет стальную пластину толщиной 0,4 мм, покрытую 
медной плёнкой толщиной 0,025 мм. В пластинах вытянуты 1 или 2 конус-
ные горловины длиной 17 мм. Помещённые друг в друга конусы образуют 
спаянную оребрённую трубу 23/20 мм с зубчатой внутренней поверхностью.

Стенд (см. рис.) содержит короб 1, внутри него помещена сборка 2 из 
элементов. Снизу в короб через диффузор с углом раскрытия 20° подаётся 
охлаждающий воздух. Сверху короб соединён с атмосферой. Охлаждаемая 
среда – горячая некипящая вода повышенного давления Р1 ≤ 1,8 МПа (абс.), 
подаваемая в «трубы» исследуемой сборки. Для регулирования температуры 
воды на входе в сборку установлен электронагреватель 4. Сборки имели дли-
ну оребрённой части 280–703 мм и содержали 44–109 элементов. 

Расходы воды G1 и воздуха G2 определены из перепадов давления на диа-
фрагмах 5 и 3, давлений Р1, Р2 и температур среды Т1, ТG2 у диафрагм. 

Для двухтрубных сборок вода подавалась параллельно в обе трубы. Тем-
пература воды измерялась на выходе из верхней Т1вв и нижней Т1вн трубы, а 
также измерялось и ее среднее значение после смешения потоков Т1в. Для од-
нотрубных сборок измерялось лишь значение Т1в. Распределение температур 
воздуха по продольной оси короба на входе в сборку Т2 и на выходе из нее Т2в 
измерялось, соответственно, с помощью трех и восьми датчиков.

Численный анализ распределения температуры металла по длине ребра 
позволил сформулировать предложения по оптимизации формы элементов.

Выводы. 1. Подтверждено высокое среднее значение коэффициента те-
плопроводности по толщине рёбер, составившее λ = 75 Вт/(м×K).

2. Показано повышение интенсивности теплоотдачи в 2,15 раза с помо-
щью технологических выступов на внутренней поверхности «трубы» к тур-
булентному однофазному потоку по сравнению с расчётными значениями 
для «гладких» труб при умеренном росте гидравлического сопротивления.
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3. Предложены рекомендации для теплогидравлического расчёта те-
плообменников, состоящих из подобных «труб». Рекомендации дополня-
ют «Тепловой и гидравлический расчет теплообменного оборудования АЭС 
РД 24.035.05-89» за счёт учёта оребрения испытанных «труб» и несимме-
тричности граней рёбер относительно оси несущих давление «труб».
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EXPERIMENTAL STUDIES OF THERMAL-HYDRAULIC  
CHARACTERISTICS OF FINNED HEAT-EXCHANGE ELEMENTS

Рис. Схема стенда: 1 – воздушный короб, 2 – испытываемая сборка; 3 и 5 – расхо-
домеры; 4 – электронагреватель. 
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 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБУЛЕНТНОСТИ

В данном докладе представлена методика моделирования параметров тур-
булентности на основе стохастического подхода, базирующегося на априор-
ном знании первых и вторых статистических моментов, и пространственно-
временных интегральных характеристик моделируемого параметра. Рассмо-
трены имеющиеся на сегодняшний день оптические методы исследования 
потока и возможное применение представленной здесь методики моделиро-
вания для оценки их метрологических характеристик, в дополнении к уже 
имеющимся методам оценки точности измерений.

В последние десятилетия для фундаментальных и прикладных исследо-
ваний направленных на изучение динамики и масштабов вихревых структур 
в потоках жидкости и газа применяют различные оптические методы, осно-
ванные на лагранжевом (метод PTV) и эйлеровом (PIV, SIV)  подходе.

 К настоящему времени наибольшее распространение среди оптических 
методов получил метод Particle Image Velocimetry (PIV) [1–2]. В стандартном 
методе PIV скорость потока оценивается по смещению засеянных в поток 
групп частиц-трассеров, подсвечиваемых импульсным лазером,  за проме-
жуток времени между двумя последовательными кадрами, отснятыми высо-
коскоростной видеокамерой. Как правило, для определения смещения фраг-
мента на кадре используют стандартный кросс-корреляционный анализ.

В методе Smoke Image Velocimetry (SIV) [3] для засева потока применя-
ется многократно более высокая концентрация трассеров. Частицы хорошо 
визуализируются лазером постоянного действия, и выглядят не отдельны-
ми светящимися частицами, а дымом с непрерывным распределением яр-
кости на изображении. Для определения похожести двух последовательных 
кадров, вместо кросс-корреляционного анализа, применяется функционал, 
основанный на минимизации суммы абсолютных разностей.

Представленный метод моделирования пространственно – временных 
полей параметров потока, основанный на статистическом подходе к турбу-
лентности. Позволяет получить его вероятностный аналог по результатам 
двухточечных  измерений. Данной методикой возможно одновременное мо-
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делирование различных параметров (скорость, напряжения трения, давле-
ние температура и другие) и их компонентов в пространстве любой размер-
ности и формы. Одним из возможных применений данной методики являет-
ся оценка точности таких методов визуализации потока как PIV и SIV. При-
менение данной методики позволит дать детальную оценку при измерении 
пространственных производных, компонентов  тензоров,  завихренности  и  
деформации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ  
ОХЛАЖДАЕМЫХДЕТАЛЕЙ ГТД И ТЕПЛООБМЕННИКОВ  

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

Для обеспечения работоспособности высокоэффективных авиационных 
газотурбинных двигателей (ГТД) и газотурбинных установок (ГТУ) новых 
поколений необходимо совершенствование систем охлаждения, создание но-
вых жаропрочных и высокотемпературных материалов, а также улучшение 
защиты охлаждаемых деталей (лопаток турбин, жаровых труб камер сгора-
ния) высокотемпературного тракта ГТД и ГТУ с помощью теплозащитных 
и жаростойких покрытий [1–6]. В настоящее время в мировой практике ши-
роко используются керамические теплозащитные покрытия (ТЗП) на осно-
ве диоксида циркония. 

В данной работе представлена разработанная методика моделирования 
теплового состояния охлаждаемых деталей ГТД и ГТУ с теплозащитными 
керамическими покрытиями с учетом электро и теплофизических свойств 
материалов и с использованием индукционного нагрева, защищенная патен-
том РФ, при стендовых термоциклических  испытаниях. 

В указанной методике пpeдлoжeны конструкции неохлаждаемых пла-
стинчатых индyктopов [7] для исследования теплового и термонапряженно-
го состояния охлаждаемых лoпaток, моделей жаровых труб камер сгорания 
с покрытиями и теплообменников [1–8]. Для обеспечения требуемого неста-
ционарного теплового состояния охлаждаемой детали и параметров термо-
цикла используется система подачи охлаждающего воздуха. Регулирование 
расхода охлаждающего воздуха, подаваемого во внутрь детали и мощности 
индукционного нагрева позволяет изменять температурное состояние дета-
ли в широких пределах.

Приведены результаты температурных измерений и расчетно-
экспериментальных исследований и моделирования теплового состояния 
охлаждаемых рабочих лопаток турбин, трубчатых моделей жаровых труб ка-
мер сгорания  с теплозащитными керамическими покрытиями и элементов 
теплообменников [8] и результаты термоциклических испытаний указанных 
охлаждаемых деталей ГТД и ГТУ.
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