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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задачами интенсификации физико-химических и тепломассобменных про-

цессов, а также фазовых превращений в теплотехнологиях и соответствующих 

технических системах занимается довольно большое количество российских и за-

рубежных исследователей. Основные достижения последних 20–30 лет отражены 

в [1–10]. Особое внимание традиционно уделяется специализированному (с уче-

том адаптивных алгоритмов и параметров впрыска) распылению жидкостей в га-

зовых средах. Появляются новые задачи, разрабатываются новые способы распы-

ления, перспективные конструкции распыляющих устройств, оригинальные теп-

ломассообменные аппараты и системы в целом [6–11]. Технологии распыления 

жидкостей находят все большую область практических приложений, в частности 

в теплообменниках смешивающего типа, камерах термической очистки, абсорбе-

рах, в газопаровых теплоносителях, топливных системах газификации, в условиях 

тушения пожаров и др. Это обусловлено рядом причин, связанных с соответству-

ющими технико-экономическими приоритетами в группе перспективных прило-

жений. Так, например, основными теплопотерями на тепловых электрических 

станциях (ТЭС) являются потери с уходящими газами [3, 4]. Потери «сухого фи-

зического тепла» с уходящими газами для котлов на газовом топливе составляет 

4–5 % [3, 4]. При этом количество тепла, содержащегося в парах, находится в 

пределах 12–13 % теплоты сгорания газа [3, 4]. Существенное снижение потерь с 

уходящими газами на ТЭС становится возможным с помощью применения эко-

номайзеров контактного типа [4]. Принцип их работы заключается в нагреве рас-

пыленной воды продуктами сгорания [5]. Утилизация тепла уходящих газов с по-

мощью контактных теплообменников способствует повышению КПД установок и 

снижению основных антропогенных выбросов [6, 7]. 

На производственных объектах газовой и нефтяной отраслей промышлен-

ности в процессе добычи и переработки образуется большое количество промсто-

ков (технологических и сточных вод). Последние представляют серьезную опас-
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ность для окружающей среды. В их состав могут входить: гликоли, амины, мета-

нол, газовый конденсат, сероводород и различные соли. Объемы таких промсто-

ков могут достигать сотен кубических метров в сутки. Их очистка крайне сложна. 

Наиболее доступными и эффективными способами очистки считаются термиче-

ское и огневое обезвреживание [12–15]. Принцип работы соответствующих си-

стем очистки заключается в том, что промышленные (технологические) стоки в 

распыленном состоянии подаются в область высокотемпературных газов, полу-

ченных при сжигании газообразного или жидкого топлива. В процессе смешения 

жидкость испаряется, органические компоненты сгорают, а минеральные примеси 

уносятся вместе с продуктами сгорания [15]. 

Высокая надежность, простота конструкции, низкие гидравлические сопро-

тивления, а также возможность использовать загрязнённые газы делает распыля-

ющие абсорберы привлекательными для производства. Данные абсорберы явля-

ются основой для химической и тепловой промышленности, в частности при про-

изводстве серной кислоты и абсорбции паров различных углеводородов. Кроме 

того, такие установки позволяют осуществлять очистку уходящих газов [13, 14, 

16]. 

Также газопарокапельные технологии применяются при создании теплоно-

сителей нового поколения из дымовых газов, паров и капель воды. Для газопаро-

вых смесей в современном производстве есть большая область внедрения: размо-

розка сыпучих материалов в строительстве, обработка загрязненных теплонагру-

женных поверхностей и емкостей и пр. При создании таких смесей и теплоноси-

телей не применяются поверхности теплообмена. Это приближает КПД к рекорд-

ным значениям (95–100 %). Появляется возможность повысить температуру до 

1000 К при атмосферном давлении. Снижение рабочего давления до атмосферно-

го приводит к снижению металлозатрат, делая теплогенераторы доступными и 

мобильными [8–10]. 

Одним из направлений практически безальтернативного применения ка-

пельных потоков является тушение пожаров [17–20]. Подавление крупных (осо-
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бенно лесных) пожаров на больших площадях локально сбрасываемыми (без рас-

пыления) массивами (от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн) воды 

неэффективно. В этом случае при движении через пламя испаряется незначитель-

ная часть сбрасываемой авиацией воды (менее 15 %), а много большая необходи-

мой для подавления реакции термического разложения лесного горючего матери-

ала масса воды уходит в грунт. Для эффективной борьбы с пожарами необходимо 

специализированное распыление сбрасываемой с воздушных судов воды [17–20]. 

К сожалению, пока большинство известных экспериментальных и теорети-

ческих работ в области смешения капельных и высокотемпературных газовых по-

токов не дают ответы на вопросы, возникающие при расчете и проектировании 

технологического оборудования (например, о степени влияния впереди идущих 

капель на температурные поля, скорости прогрева и испарения всех последующих 

капель, о температурах в малой окрестности интенсивно испаряющихся капель, а 

также в их следе). Для разработки адекватных моделей необходимы достоверные 

экспериментальные данные, которые можно получить при комбинированном 

применении современных контактных и бесконтактных методов регистрации ос-

новных параметров газопарокапельных потоков. При этом на основе результатов 

сопоставления скоростей прогрева и испарения капель жидкостей в газовых сре-

дах, выполненного в [21], можно сделать вывод о наибольшей значимости как 

фундаментальных, так и прикладных исследований высокотемпературных про-

цессов парообразования (более 500 К). При таких температурах эксперименталь-

ные значения указанных параметров могут отличаться от теоретических в не-

сколько раз [21]. Основная сложность заключается в высоких скоростях протека-

ния тепломассобменных процессов и фазовых превращений. Эти факторы огра-

ничивают возможности получения достоверных экспериментальных данных с 

применением известных методик исследований, рассмотренных в главе 1. Эта 

причина позволяет объяснить доминирование теоретических исследований про-

цессов формирования температурных полей газопарокапельных смесей по срав-

нению с экспериментальными работами. 
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Цель работы – экспериментальное определение численных значений ос-

новных параметров температурных и аэродинамических следов одиночных ка-

пель, их малых групп, жидкостного аэрозоля при движении через высокотемпера-

турные газы (воздух, продукты сгорания, их смесь). 

Следует выполнить сравнительный анализ характеристик тепломассооб-

менных процессов и фазовых превращений по результатам измерений бескон-

тактными и контактными методами. Изучение таких следов позволит установить 

поля температуры, скорости и концентрации вокруг интенсивно испаряющихся 

капель жидкостей. Результаты экспериментов необходимы для более полного по-

нимания физики фазовых превращений и тепломассобменных процессов, проте-

кающих при смешении высокотемпературных газов и жидкостных аэрозолей в 

условиях, приближенных к перспективным газопарокапельным технологиям. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1.Разработка экспериментальных методик, планирование и проведение ис-

следований с совместным применением бесконтактных и контактных средств из-

мерений температуры и скорости парогазовой смеси в следе одиночных капель, 

их малых групп, жидкостного аэрозоля при движении через высокотемператур-

ные газы в условиях интенсивных фазовых превращений. 

2.Установление закономерностей процессов снижения температуры и ско-

рости парогазовой смеси в следе капель жидкости, определение влияния схемы 

расположения капель на процессы формирования существенно неоднородных по-

лей температуры и скорости парогазовой смеси, а также вклада группы процессов 

(фазовые превращения, конвективный теплообмен и др.). 

3.Определение перепада температуры по основным координатным направ-

лениям в парогазовой смеси вследствие впрыска распыленного капельного потока 

и ввода одиночных капель, времен сохранения пониженных (относительно 

начальных) температур продуктов сгорания в следе аэрозольного потока, отдель-

ных капель и малой группы последних (при варьировании схемы их расположе-

ния в потоке относительно друг друга). 
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4.Установление численных значений основных параметров исследованных 

процессов (начальная температура и скорость движения газов и капель, размеры и 

концентрация последних в аэрозоле и др.), оказывающих значимое влияние на 

температурный и аэродинамический следы, времена сохранения пониженных 

температур и скоростей в этой области, а также на скорости прогрева капель и фа-

зовых превращений. 

5.Анализ влияния компонентного состава и структуры капельного аэрозоля 

(на примере типичных растворов, суспензий, эмульсий) на значения температур и 

времена существования следов с пониженной (относительно начальной) темпера-

турой. 

6.Разработка рекомендаций по использованию полученных в экспериментах 

результатов для повышения эффективности работы теплоэнергетического обору-

дования (экономайзеров ТЭС, элементов систем высокотемпературной термиче-

ской водоподготовки, контактных теплообменников, генераторов газопарока-

пельных теплоносителей для размораживания сыпучих веществ, дезинфекции, 

термовлажностной обработки материалов и др.). 

Методология и методы исследования. В процессе подготовки диссерта-

ционной работы при проведении экспериментальных исследований по изучению 

особенностей взаимодействия газопарокапельных потоков с высокотемператур-

ными газовыми средами использовались современные контактные (малоинерци-

онные термопары) и бесконтактные (панорамные оптические методы, телевизи-

онная и высокоскоростная съемка) методы регистрации. Подробное описание за-

действованных методов и подходов к исследованиям, ограничения и погрешности 

разработанных экспериментальных методик представлены в главе 2. 

Степень разработанности темы исследования. Над проблемами тепло-

массобменных процессов, а также фазовых превращений в теплотехнологиях ра-

ботает большое количество ученных. В этой области можно выделить довольно 

многочисленную группу исследователей, таких как Стерман Л.С., Тувальбаев 

Б.Г., Бухаркин Е.Н., Волков Р.С., Закревский В.А., Жихарг Г.И., Никитин М.А., 
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Пажи Д.Г., Дулин В.М., Куйбин П.А., Терехов В.И., Назаров А.Д., Zeng Y., 

Lee C.F., Khalid A., Kim A.V. и др. 

Теоретическая значимость работы. Результаты диссертационной работы, 

полученные экспериментальные зависимости и аппроксимационные выражения 

могут быть использованы для разработки новых и уточнения существующих на 

сегодняшний день математических моделей тепломассопереноса и фазовых пре-

вращений при смешении аэрозольных капельных потоков и высокотемператур-

ных газовых сред. 

Научная новизна работы. Предложен не имеющий аналогов в мире под-

ход к экспериментальным исследованиям температурных и аэродинамических 

следов одиночных, малой группы капель и жидкостного аэрозоля при движении 

через высокотемпературные газы за счет комбинированного применения контакт-

ных и бесконтактных методов измерений. Применены оптические методы 

«Particle Image Velocimetry» (PIV), «Particle Tracking Velocimetry» (PTV), «Shadow 

Photography» (SP), «Laser Induced Phosphorescence» (LIP) на базе кросскорреляци-

онных комплексов и импульсных лазеров, высокоскоростные видеокамеры и спе-

циализированное программное обеспечение «Tema Automotive» для слежения за 

динамическими объектами (перемещающимися каплями с учетом существенной 

трансформации их поверхности, а также расположения относительно друг друга в 

аэрозоле). Созданы экспериментальные стенды для проведения исследований с 

использованием панорамных оптических методов и малоинерционных термопар. 

Проведены эксперименты по исследованию температурных следов интенсивно 

испаряющихся капель жидкостей с начальными размерами от 0.5 мм до 3 мм и 

аэрозоля с размерами капель от 50 мкм до 350 мкм при движении через высоко-

температурные (более 500 К) газы. Установлено влияние состава капельного аэро-

золя (на примере растворов, суспензий, эмульсий) на значения температур и вре-

мена существования следов с пониженной температурой относительно начальной 

степени нагрева. Определены основные факторы, оказывающие значимое влияние 

на температурные и аэродинамические следы испаряющихся капель. Получены 
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аппроксимационные выражения для установленных в диссертации зависимостей с 

целью учета последних при математическом моделировании. 

Практическая значимость работы. Полученные экспериментальные ре-

зультаты являются основой для разработки новых технических решений, а также 

совершенствования существующих технологий нагрева и охлаждения капель 

жидкости в теплотехнических системах. Их можно использовать при совершен-

ствовании технологий высокотемпературной очистки воды, а также создании га-

зопарокапельных теплоносителей на основе уходящих дымовых газов и парово-

дяных смесей. Сформулированные заключения могут быть использованы при вы-

боре эффективных параметров распыления воды (для максимально полного испа-

рения капель, движущихся на определенном расстоянии относительно друг друга) 

в ряде теплотехнических приложений, например, размораживание сыпучих сред 

газопарожидкостными высокотемпературными потоками, очистка поверхностей 

котельного оборудования газопарокапельными смесями, пожаротушение и др. В 

области пожаротушения и выпаривания примесей диссертантом подготовлены за-

явки на изобретения новых способов эффективного распыления воды. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. Досто-

верность полученных в ходе экспериментальных исследований результатов под-

тверждается оценками систематических и случайных погрешностей результатов 

измерений, удовлетворительной повторяемостью опытов при идентичных 

начальных значениях основных параметров, использованием современных высо-

коточных оптических методов и программно-аппаратных кросскорреляционных 

комплексов, а также сравнением с теоретическими заключениями других авторов. 

Связь работы с научными программами и грантами. Диссертационное 

исследование выполнено в рамках реализации Программы повышения конкурен-

тоспособности Национального исследовательского Томского политехнического 

университета (проект ВИУ–ИШФВП–184/2018). Тематика исследований соответ-

ствует приоритетным направлениям развития науки в Российской Федерации 

(указ Президента РФ № 899 от 07 июня 2011 г.): «Энергоэффективность, энерго-
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сбережение, ядерная энергетика», «Безопасность и противодействие терроризму», 

а также находится в сфере критических технологий федерального уровня, полу-

чивших высокий рейтинг по показателям состояния и перспективам развития 

(«Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределе-

ния и использования энергии», «Технологии предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера»). Эксперименты с 

комбинированием методик контактной и бесконтактной регистрации основных 

параметров исследованных тепломассообменных процессов и фазовых превраще-

ний выполнены при финансовой поддержке грантов Президента РФ МД–

1221.2017.8, РФФИ 14–08–00057, РНФ 14–39–00003 и РНФ 18–19–00056. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие ре-

зультаты и выводы исследования: 

1. Разработан новый подход к экспериментальному изучению характеристик 

и условий формирования температурных и аэродинамических следов одиночных 

капель, их малой группы и жидкостного аэрозоля в процессе интенсивных фазо-

вых превращений при движении через высокотемпературные газы с комбиниро-

ванным использованием бесконтактных и контактных методов регистрации. 

2. Установлено значительное снижение температуры в следе капель воды за 

счет конвективного теплообмена и интенсивного парообразования. Показано, что 

роль процесса испарения при формировании температурного следа капель воды 

существенна вне зависимости от схемы их расположения. Температура в следе 

капли воды значительно ниже (на 30–40 %), чем в опытах с твердыми неиспаря-

ющимися частицами. 

3. Установлено влияние первой капли на условия испарения второй, которое 

заключается в том, что времена полного испарения первой и каждой последую-

щей капель отличаются более чем на 30 %. В экспериментах зарегистрирован си-

нергетический характер снижения температуры в следе каждой из впереди иду-

щих капель (выполнена соответствующая регистрация для 2–5 капель при разных 

схемах расположения относительно друг друга). 
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4. Нестационарность изменения температуры парогазовой смеси в следе 

группы испаряющихся капель (как элементов аэрозольного облака) становится 

заметной либо при высоких температурах натекающего потока воздуха, либо при 

удалении капель между собой на расстоянии более (10–12)Rd. Если капли распо-

ложены ближе, то все капли, кроме первой, испаряются очень медленно. Рост 

начальной температуры газов приводит к нелинейному увеличению времен суще-

ствования низкотемпературных следов капельных аэрозолей. 

5. Длительность импульса впрыска аэрозоля оказывает несущественное 

влияние на времена сохранения пониженных температур парогазовой смеси. Так, 

например, увеличение длительности импульса в 5 раз влечет за собой рост време-

ни сохранения пониженных (относительно начальных) температур продуктов 

сгорания в следе капельного потока менее чем в 2 раза. Этот результат иллюстри-

рует целесообразность распределенной во времени и пространстве подачи жид-

костных аэрозолей для повышения скоростей прогрева капель и полноты их испа-

рения. 

Личный вклад автора состоит в постановке и планировании эксперимен-

тальных исследований, разработке методик, создании стендов, проведении экспе-

риментов, обработке результатов, оценке систематических и случайных погреш-

ностей, анализе и обобщении полученных результатов, разработке рекомендаций 

практического использования результатов, формулировке защищаемых положе-

ний и выводов. 

Апробация работы. Основные положения, результаты диссертационных 

исследований и заключения докладывались и обсуждались на следующих науч-

ных мероприятиях: IV, V, VI Международные форумы «Интеллектуальные энер-

госистемы» (Томск, 2015, 2016, 2017, 2018); XII Всероссийская конференция 

«Новые технологии в газовой промышленности» (Москва, 2017); XX, XXI Меж-

дународные научные симпозиумы имени академика М.А. Усова «Проблемы гео-

логии и освоения недр» (Томск, 2016, 2017); Международная конференция «Со-

временные проблемы теплофизики и энергетики» (Москва, 2017); VIII Научно-
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практическая конференция молодых ученых и специалистов ООО «Газпром 

трансгаз Томск» (Томск, 2017); X Всероссийская научная конферен-

ция «Творчество юных – шаг в успешное будущее» имени профессора М.К. Коро-

вина (Томск, 2017); Международная научная конференция «Нефть и газ – 2018» 

(Москва, 2018); XXXIV Сибирский теплофизический семинар (Новосибирск, 

2018); XV Всероссийская школа-конференция «Актуальные вопросы теплофизики 

и физической гидрогазодинамики» (Новосибирск, 2018); VII Российская нацио-

нальная конференция по теплообмену «РНКТ-7», (Москва, 2018); III Всероссий-

ская конференция «Теплофизика и физическая гидродинамика – 2018», (Ялта, 

2018). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 

25 работ, в том числе 14 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируе-

мых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-

ние ученой степени доктора наук (из них 7 статей в зарубежных научных журна-

лах, входящих в Web of Science или Scopus, в том числе статьи в высокорейтинго-

вых журналах «International Journal of Heat Mass Transfer» (импакт-фактор 3.5), 

«Experimental Thermal and Fluid Science» (импакт-фактор 3,2; Q 1), «International 

Journal of Multiphase Flow» (импакт-фактор 2.5; Q 1), 3 статьи в российских науч-

ных журналах, переводные версии которых входят в Web of Science, 1 статья  

в российском научном журнале, входящем в Chemical Abstracts), 7 статей в науч-

ных изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, 3 публикации в сборни-

ках материалов международных научных конференций; получен 1 патент на 

изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка литературы, включающего 161 наименования. 

Диссертация изложена на 178 страницах машинописного текста, содержит 68 ри-

сунков и 5 таблиц. 
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Краткое содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследований, отражены практическая значи-

мость, научная новизна полученных результатов, личный вклад автора, защищае-

мые положения. 

Первая глава отражает современное состояние теоретических и экспери-

ментальных исследований процессов взаимодействия капель распыленной жидко-

сти с высокотемпературными газовыми средами. Рассмотрены применяемые ра-

нее подходы и основные разработанные методы экспериментальных исследова-

ний. Проведена оценка достижений мировой науки в выбранном направлении по 

результатам выполненных ранее теоретических и экспериментальных исследова-

ний. Установлено отсутствие результатов экспериментального определения влия-

ния начальных параметров жидкостей (начальная температура, размеры и ско-

рость капель, примеси солей, а также дисперсность потока) на изменения темпе-

ратуры и скорости парогазовой смеси в следе жидкостного аэрозоля и времени 

существования низкотемпературной области при движении в газовых средах в 

условиях, соответствующих типичным теплотехническим технологиям. 

Во второй главе приведено описание разработанных автором диссертации 

методик проведения исследований и созданных стендов. Рассмотрены особенно-

сти применения при проведении экспериментов и обработке полученных резуль-

татов панорамных оптических методов цифровой трассерной визуализации, а 

также методов оценки погрешностей результатов измерений. 

В третьей главе приведены результаты исследований основных факторов, 

оказывающих значимое влияние на температурный след, времена сохранения по-

ниженных температур, а также на фазовые превращения. Установлены законо-

мерности процессов снижения температуры в следе капель воды, определено вли-

яние схемы расположения капель воды на характеристики процесса испарения. 

Показано влияние состава капельного аэрозоля (раствора, суспензии, эмульсии) 

на значения температур и времена существования следов с пониженной темпера-
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турой относительно начальной степени нагрева. Установлены предельные рассто-

яния между последовательно идущими каплями, при которых скорости прогрева 

и испарения впереди идущих капель существенно (в несколько раз) отличаются от 

последующих. Показано, что бесконтактные средства регистрации позволяют до-

стоверно определять мгновенные (кратковременные) пиковые значения темпера-

туры и скорости формирующейся за каплями парогазовой смеси. При этом отли-

чия этих пиковых значений от термопарных измерений могут достигать 60–80 %. 

Эти результаты важны для прогнозирования тепловых потоков в нагревательных 

камерах, возникающих при смешении капель и газов. Выполнены расчеты основ-

ных технико-экономических параметров типичных камер термической очистки 

для иллюстрации потенциальных преимуществ от распределенной во времени по-

дачи очищаемой жидкости (с учетом установленных в проведенных опытах вре-

менных задержек между импульсами, температурами и скоростями парогазовой 

смеси в следе капель). Разработаны рекомендации по использованию полученных 

результатов в перспективных газопарокапельных технологиях, а также развитию 

сформулированных заключений и следствий. 

В заключении подведены основные итоги диссертационных исследований, 

а также сформулированы соответствующие выводы. 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕМПЕРАТУРЕ И СКОРОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ, ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ПРИ СМЕ-

ШЕНИИ ЖИДКОСТНОГО АЭРОЗОЛЯ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ГАЗОВ  

 

1.1. Общие представления и современные подходы исследований 

 

Исследованиям тепломассообменных процессов (в том числе высокотемпе-

ратурных) и фазовых превращений при смешении газовых и аэрозольных потоков 

жидкостей посвящено достаточно большое количество работ. Наибольший вклад 

в развитие этого научного направления внесли: Бухаркин Е.Н., Закревский В.А., 

Никитин М.Н., Щелоков А.И., Пажи Д.Г., Седов Л.И., Петров И.И., Баратов А.Н., 

Галустов В.С., Соснин Ю.П., Аронов И.З., Касаткин А.Г., Созонов Н.А., Весе-

лов Ю.С., Авдеев А.А., Назаров А.Д., Елистратов С.Л., Кузнецов В.В., Накоря-

ков В.Е., Алексеенко С.В., Маркович Д.М., Дулин В.М., Куйбин П.А., Тере-

хов В.И., Пахомов М.А., Кузнецов Г.В., Стрижак П.А., Волков Р.С., Высокомор-

ная О.В., Пискунов М.В., Xiangyang Zhou., Renksizbulut M., Yuen M.C., 

Shanthanu S., Zeng Y., Lee C.F., Khalid A., Kim A.V., Lemoine F., Brubach Jan., 

Allison S.W., Gillies G.T. и др. 

Широкую известность получили экспериментальные и теоретические рабо-

ты M. Renksizbulut и M.C. Yuen [22–24] по изучению процессов испарения капель 

воды в газовых средах с температурой более 1000 К. Основными результатами 

исследований [22–24] стали уточненные эмпирические выражения Nu=f(Re,Pr)
 
для 

описания процессов теплообмена капель жидкости с газовой средой. На основе 

таких выражений разработаны физические и математические модели испарения 

капель жидкостей в газовых средах, например, [25–32]. Данные модели построе-

ны на предположении о расходовании всей подведённой к границе раздела сред 

энергии только на испарение. Такие предположения заложены в вычислительные 

алгоритмы математических пакетов (в частности, «Ansys Fluent», «Sigma Flow», 
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«CWF» и др.) [33–36]. Коммерческие пакеты математического моделирования до-

вольно часто используются при выборе параметров и режимов работы многих 

энергетических блоков, агрегатов и установок, двигателей. К сожалению, модели 

испарения [25–32] учитывают достаточно ограниченную группу процессов теп-

ломассообмена между капельным потоком жидкости и высокотемпературной га-

зовой средой. Как следствие, нередко возникают трудности с получением удовле-

творительного соответствия (особенно при высоких температурах газов – более 

600 К) результатов моделирования, данных лабораторных и натурных экспери-

ментов [37–40]. Одной из возможных причин этого является отсутствие пока 

адекватного описания эндотермических фазовых превращений в условиях, когда 

вокруг капель образуются пары воды, которые снижают тепловой поток к жидко-

сти от газов за счет конвекции последних и усиливают тепловой поток за счет из-

лучения водяных паров [41, 42]. 

В большой группе вычислительных коммерческих пакетов скорость испа-

рения, как правило, задается в виде константы (в связи со сложностью учета ее 

изменения, как функции от температуры нагрева, размера капли, времени и др.). 

Экспериментально определить скорости испарения движущихся в газовой среде 

капель, температуру их поверхности и особенно распределения температуры по 

сечению достаточно сложно [36–40]. Это связано с непрерывным перемещением и 

трансформацией границы раздела «жидкость – газ» (из-за фазовых превращений, 

а также деформации поверхности капли под действием аэродинамических сил) 

[43]. Вследствие этого нередко используются эмпирические подходы (например, 

[22–24]) для определения основных параметров процессов испарения капель. 

Классическим принято считать балансное соотношение QeWe=α(Tg–Ts) на границе 

«жидкость – газ». Коэффициент теплообмена α определяется группой выражений 

Nu=2+0.6Re
1/2

·Pr
1/3

 [22–24]. Такие допущения позволяют существенно упростить 

физические и математические модели исследуемых процессов. Этим можно объ-

яснить широкое использование эмпирических приближений во многих моделях 

тепло– и массопереноса для систем с испаряющимися каплями жидкости. Полу-
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ченные с использованием таких допущений значения скорости прогрева и испа-

рения удовлетворительно соответствуют (отклонения не более 10–15 %) экспери-

ментальным данным лишь в ограниченных диапазонах температур газов (как пра-

вило, до 600 К) [41, 42]. Для развития современных представлений о процессах 

испарения капель жидкостей, эмульсий, растворов и суспензий при таких высоких 

температурах требуется широкая экспериментальная информационная база. Важ-

но изучить особенности изменения температуры вследствие воздействия капель-

ными потоками на дымовые газы (в том числе при импульсной подаче). 

В [44] приведены результаты численных и экспериментальных исследова-

ний процессов деформации капель воды, растворов, суспензий и эмульсий на ее 

основе, движущихся в газовых средах (температура газа до 1100 К). Выделаны 

два характерных режима деформации капель (трансформации их поверхности), а 

также значения характерных времен «деформационных циклов». Установлено 

влияние основных параметров газов (температура, скорость движения) и капель 

воды (размеры, скорость движения, температура, дисперсность, состав) на интен-

сивность фазовых превращений и их деформации. Показаны формы и времена 

пребывания (не более 15 % от времени движения) капель воды в этих формах в 

процессе движения через газовые среды. Представлены аппроксимационные вы-

ражения для полученных зависимостей параметров деформации капель. 

Численные исследования [45–49] показали, что параметры формирующихся 

газопарокапельных и парогазовых сред зависят от многих факторов, условий и 

процессов. Установлено [50–63] влияние начальных размеров капель жидкости, 

температуры продуктов сгорания, скорости их движения и капель на интеграль-

ные характеристики прогрева и испарения. Но до настоящего времени отсутству-

ют достоверные экспериментальные результаты изучения динамики изменения 

температуры в следе больших водяных массивов, капель и распыленных потоков. 

В [48] с использованием группы моделей выдвинуты гипотезы о существенном 

(несколько сотен градусов) снижении температуры продуктов сгорания вслед-

ствие интенсивного испарения капель тушащей жидкости. Степень достоверности 
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результатов численных исследований, полученных с использованием моделей 

[48], необходимо подтвердить сопоставлением с экспериментальными данными. 

Поэтому как научный, так и практический интерес представляет эксперименталь-

ное установление основных закономерностей процессов снижения температуры 

продуктов сгорания в результате тушения очагов пламени с использованием раз-

ных способов подачи воды, а также выявление длительности процесса сохранения 

пониженной температуры в следе. 

Традиционно наиболее важной задачей смешения газовых и аэрозольных 

потоков является контроль температуры формирующейся парогазовой смеси. 

Сложно поддерживать в течение длительного времени (от десятков минут до де-

сятков часов и даже нескольких суток) необходимую для решения практических 

задач температуру (часто высокую – более 600 К) в системах огневой и термиче-

ской очистки жидкостей, в процессе тушения пожаров или при формировании 

энергоэффективных теплоносителей на основе дымовых газов, паров и капель во-

ды. Трудности при прогнозе температур возникают вследствие нелинейных зави-

симостей скоростей фазовых превращений (доминирующих в газопарокапельных 

системах при интенсивном нагреве) от температуры нагрева [45–49]. 

Кроме указанных выше, известны работы по экспериментальному исследо-

ванию тепломассообменных процессов газокапельных потоков при импульсной 

подаче жидкости [64–68]. Обоснована неоднородность распределения концентра-

ции капель и их размеров при импульсной подаче (по мере перемещения аэрозо-

ля). Установлено, что более мелкие капли смещаются в хвост аэрозоля, крупные 

капли располагаются в начале аэрозольного облака. Представлены эксперимен-

тальные данные, иллюстрирующие влияние попутного и встречного газовых по-

токов на характеристики прогрева и испарения аэрозоля при импульсном впрыс-

ке. Продемонстрирована эффективность перехода от капельного орошения к 

аэросмеси. Показано влияние данных эффектов на коэффициент теплообмена. 

Установлены параметры, которые целесообразно варьировать (начальная ско-

рость, время импульса) для интенсификации теплообмена. Показана целесообраз-
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ность использования импульсной подачи капельного потока. Авторы [64–68] ис-

пользовали довольно широкий диапазон варьирования размеров капель (45–150 

мкм) при изучении характеристик капельного потока. Интерес представляют ре-

зультаты экспериментов с мелкими каплями (от 0.1 до 0.35 мм), соответствующи-

ми перспективным газопарокапельным технологиям. Этот диапазон размеров ка-

пель ранее не изучался, что обусловлено сложностью проведения экспериментов 

и необходимостью использования дорогостоящего оборудования. 

Для исследования тепломассообменных процессов в настоящее время ши-

рокое распространение получили кросскорреляционные измерительные системы 

[69, 70], например, на основе метода «Laser Induced Phosphorescence» (LIP), кото-

рые обеспечивают возможность достоверного исследования выделенных доволь-

но сложных высокотемпературных тепло- и массообменных процессов. Появле-

ние термографических люминофоров позволило существенно упростить измере-

ния температуры, повысить достоверность и быстродействие [69, 70]. Бескон-

тактные оптические методы имеют ряд преимуществ. Кросскорреляционные из-

мерительные системы позволяют получить более детальную (существенно боль-

ше точек контроля как во времени, так и в пространстве) и достоверную инфор-

мацию о температурных полях парогазовых смесей, образующихся при смешении 

капельного аэрозоля и высокотемпературных продуктов сгорания. Несмотря на 

большой интерес к кросскорреляционным измерительным системам, эксперимен-

тальных данных, полученных с их использованием, пока, к сожалению, недоста-

точно. 

Исследования тепломассообменных процессов в газокапельных потоках 

помогут развитию ряда перспективных технологий [3–10, 71–75]: производство 

серной кислоты; получение аммиачной селитры; выпаривание и подогрев раство-

ров; термическая очистка воды; создание теплоносителей нового поколения; раз-

мораживание сыпучих веществ, термовлажностная обработка материалов, обра-

ботка поверхностей и подготовка к покраске и др. Газопарокапельные потоки 

(помимо химической и нефтехимической отраслей промышленности [76, 77], а 
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также энергетики [78, 79]) находят широкое применение и в других областях. Од-

ним из таких направлений является пожаротушение [80–82].  

Выбор параметров технологий практически любого назначения, как прави-

ло, проходит эмпирически (по результатам выполненных с большей или меньшей 

степенью приближения экспериментов к реальным условиям протекания основ-

ных технологических процессов). При этом нередко капельные потоки рассмат-

риваются как некая среда, с осредненными по объему моно– или полидисперсной 

совокупности капель характеристиками (температурой, скоростями фазовых пре-

вращений, формами, скоростями движения и др.). В реальных же условиях дви-

жения капельного потока через, например, высокотемпературную газовую среду 

каждая впереди идущая капля оказывает [83] заметное влияние на прогрев и ис-

парение каждой следующей капли. Но оценить масштабы этого влияния можно 

только по полям температуры, скорости и концентрации компонентов смеси газов 

несущей среды и паров испаряющейся жидкости в следе капли. 

Большинство технологий с использованием капельных потоков в условиях 

движения последних через высокотемпературную среду (например, тушение по-

жаров) основано на применении не только воды без примесей, но и эмульсий, рас-

творов, суспензий на ее основе [17–20]. Экспериментальных данных о закономер-

ностях процессов формирования температурных следов аэрозолей эмульсий, рас-

творов, суспензий на основе воды пока нет. 

 

1.2. Особенности тепломассопереноса при испарении капель и аэрозольных 

потоков жидкостей в газовых средах 

 

Интерес исследователей к изучению особенностей и характеристик испаре-

ния капель воды в газовых средах [82, 29, 31, 84–86] обусловлен широким распро-

странением таких процессов в различных технологиях [9, 26, 27, 87, 88–91]. До-

стоверное прогнозирование скорости испарения капель (аэрозоля в целом) в усло-

виях, соответствующих конкретной технологии, является важнейшим аспектом 
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для обеспечения эффективного расходования топлива и оптимальной организации 

технологического процесса. 

Основные закономерности процессов нагрева и испарения капель воды при 

температуре газовой среды до 600 К установлены достаточно давно в [22, 23, 92]. 

Однако для более высоких температур научные подходы, изложенные в [22, 23, 

92], дают значительные расхождения (отклонения) с экспериментальными резуль-

татами [93]. 

До последнего времени классическими считались так называемые «кинети-

ческая» [22, 23, 92, 93] и «диффузионная» [94, 95] модели, которые учитывают 

лишь часть сложной совокупности взаимосвязанных процессов тепломассопере-

носа, сопровождающих фазовый переход капель воды при нагреве в газовой среде 

[21]. Часто используется предположение о том, что вся подведённая к капле энер-

гия расходуется только на реализацию фазовых превращений, а температура по 

радиусу капли не меняется [96]. Использование таких постановок позволяет зна-

чительно упростить физические и математические модели исследуемых процес-

сов [96]. Однако полученные с использованием таких моделей значения скорости 

испарения соответствуют экспериментальным данным лишь в ограниченных диа-

пазонах температур (как правило, до 600 К) газов [96]. В условиях, когда темпера-

тура нагрева превышает 600 К, и увеличиваются доли конвективной и радиацион-

ной составляющих суммарного теплового потока, расхождения результатов вы-

числений с экспериментальными данными могут достигать нескольких десятков и 

даже сотен процентов [21]. Такие расхождения обусловлены существенным изме-

нением скоростей движения капель вследствие испарения, изменением их конфи-

гурации, взаимным влиянием на условия теплообмена с газовой средой и другими 

эффектами [96]. 

Результаты сравнения интегральных характеристик процессов испарения ка-

пель воды (скоростей парообразования и времён полного испарения) в газовых 

средах с разной температурой, полученных с использованием двух классических 

моделей («диффузионной» [94, 95] и «фазового перехода» [22, 24, 92, 93]), а также 
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модели, разработанной с учётом экспериментальных результатов [84, 96], пред-

ставлены в [21]. 

«Диффузионная» модель Сполдинга [94, 95] предполагает, что фактором, 

определяющим интенсивность испарения жидкости, является диффузия пара (при 

постоянной температуре поверхности капли Ts, соответствующей температуре 

насыщения). Приток массы пара может быть определён из решения дифференци-

ального уравнения [95]: 

4
d

j D
dR


  . (1.1) 

После интегрирования уравнение (1.1) преобразуется [95]: 

0 s v4 ( )j R D     . (1.2) 

Время полного испарения капли [95]: 

 

2

0 1
e

s v
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8 ρ ρ
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. (1.3) 

Коэффициент диффузии и плотность водяных паров могут быть вычислены 

с использованием аппроксимационных выражений [97]: 

D=2.16∙10
-5

(Ts/273)
1.89

, (1.4) 

ρs=10
-8

exp(0.0476Ts). (1.5) 

Время полного испарения капли при допущении о постоянстве скорости ис-

парения We и температуры поверхности капли Ts [97]: 

1

e

ρ
dR

dt
W

 . (1.6) 

Модель «фазового перехода» [22, 24, 92, 93] предусматривает, что вся под-

ведённая к капле теплота расходуется на её испарение [93]: 

 e e f sαQW T T  . (1.7) 

Наибольшее распространение среди выражений для определения коэффи-

циентов теплообмена на поверхности испаряющейся капли получили соотноше-

ния Рэнца-Маршала [24, 92]: 

Nu=2+0.6Re1
1/2

Pr1
1/3

, (1.8) 
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где числа Рейнольдса и Прандтля [24]: 

d d
1

2
Re

ν

U R
 , 1

ν
Pr

a
 . 

Вычислить скорость движения капли можно, решив уравнение [98, 99]: 

 d
χ d e d e

1 d

3ρ

4ρ 2

vdU
c U V U V

dt R
   . (1.9) 

Коэффициент сопротивления cχ, определяющийся в основном конфигураци-

ей поверхности капли, вычисляется в соответствии с общими положениями тео-

рии [100]. Его зависимость от числа Рейнольдса, описывающая влияние скорости 

движения Vd и размера Rd на силу сопротивления, при аппроксимации корреляци-

онных кривых Шиллера-Неймана и Озеена для возможного диапазона изменения 

Re имеет вид [100]: 

0.635

χ 24.3Rec  . 

Для определения коэффициента сопротивления с учётом несферичности, 

нестационарного движения, испарения и конвективных течений внутри обтекае-

мой газовым потоком капли используется выражение [99]: 
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.                                    (1.10) 

Изменение радиуса капли во времени определяется при интегрировании вы-

ражения [50, 101, 102]: 

e

1ρ

dR W

dt
 . (1.11) 

Из решения системы уравнений (1.7)–(1.11) при заданной и постоянной тем-

пературе поверхности капли вычисляются [21] характерные значения скорости 

испарения We и времени полного испарения капли td. 

Для определения скорости движения капли в рамках модели тепломассопе-

реноса с учётом радиационного теплообмена и нагрева, формирующихся в припо-

верхностном слое капли паров воды, [103] используется уравнение (1.9). Измене-
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ние радиуса капли описывается уравнением (1.11), скорость испарения при этом 

можно определить с использованием аппроксимационного выражения на основе 

экспериментальных результатов [101, 103]: 

We=1.5∙10
-4

Ts. (1.12) 

Для установления связи температуры газов Tf и поверхности капли Ts ис-

пользуется балансное соотношение, учитывающее конвективный, кондуктивный 

и радиационный теплообмен на границе раздела «капля – газовая среда», реализа-

цию эндотермического фазового превращения и нагрев формирующихся паров 

воды [21]: 

 
   f s 4 4

e e f s f s v

λ
εσ ρ

δ

T T
W Q T T C T T V


     .    (1.13) 

«Диффузионная» модель [94, 95] не учитывает в полной мере условия теп-

лообмена на границе раздела «капля – газовая среда», поэтому используя её мож-

но определить лишь максимальные значения времён существования капли в зави-

симости от температуры поверхности Ts и начального размера Rd последней. 

Зависимость скорости парообразования воды от температуры газовой среды 

Tf может быть установлена, если математическую модель [94, 95] дополнить вы-

ражением: 

 f s

e e

d

λ T T
W Q

R


 .                                                                                      (1.14) 

В [21] показано, что значения скоростей испарения капель воды в газовой 

среде с одинаковой температурой, полученные с применением представленных 

выше моделей («диффузионной» и «фазового перехода»), существенно отличают-

ся. Выделенные в [21] особенности обусловлены тем, что в модели «фазового пе-

рехода» учитывается приток тепла к поверхности вдува паров в отличие от «диф-

фузионной», в которой движущей силой процесса испарения является, по суще-

ству, градиент массовой концентрации у границы раздела сред. Роль процессов 

теплопереноса при повышении температуры газов возрастает и последние начи-

нают доминировать в регулировании скорости испарения. 
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В результате проведения численных исследований процесса парообразова-

ния капель воды в газовой среде с использованием модели, учитывающей радиа-

ционный теплообмен между каплей и газом, а также нагрев формирующихся па-

ров, получены [21] зависимости типичных времён существования капли td и ско-

рости испарения We от температуры газовой среды Tf. Сформулировано [21] за-

ключение об определяющем влиянии радиационной составляющей на процессы 

теплопереноса, протекающие при нагреве и испарении капель воды в высокотем-

пературной газовой среде.  

Сравнительный анализ [21] позволил сформулировать заключение о том, 

что результаты использования трёх описанных выше моделей (основанных на 

применении выражений (1.1)–(1.14)) в целом хорошо коррелируют с эксперимен-

тальными данными в области относительно невысоких (до 600 К) температур га-

зовой среды. Как следствие, все три модели могут быть использованы для прогно-

стических оценок интегральных характеристик парообразования в газовых средах 

в выделенном температурном диапазоне. Однако в условиях высоких (более 600 

К) температур наиболее удовлетворительное соответствие результатам экспери-

ментов получено [21] при применении модели, учитывающей конвективный, кон-

дуктивный и радиационный теплообмен на границе «капля воды – газовая среда», 

эндотермические фазовые превращения, а также прогрев относительно холодных 

паров воды, вдуваемых с поверхности капли. Последняя модель, по мнению авто-

ров [21], может быть использована для прогностических оценок характеристик 

испарения капель воды в широком диапазоне температур газовой среды. 

В рассмотренных прогностических моделях [22, 24, 92–95] не учитывалось 

влияние на характеристики тепломассопереноса большой группы значимых фак-

торов, таких как трансформация поверхности капель, явления разворота и уноса 

капель встречным газовым потоком и др. [96]. Особенно значимым является эф-

фект возникновения так называемых температурных следов движения капель – 

снижения температуры газовой среды вследствие затрат энергии на испарение. 

Такое снижение температуры в окрестности поверхности капель приводит к их 
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взаимному влиянию на интенсивность испарения друг друга. Капли, движущиеся 

в потоке первыми, испаряются интенсивнее, нежели последующие капли, попа-

дающие в зону пониженных температур и высоких концентраций водяных паров. 

Учёт эффекта возникновения температурных следов в моделях тепломассопере-

носа возможен лишь на основе экспериментальных данных, которых до настоя-

щего времени опубликовано совсем немного (основные известные результаты 

рассмотрены в монографии [96]). Проведение экспериментальных исследований 

снижения температуры газовой среды в окрестностях поверхности капель для 

широкого диапазона параметров нагрева является необходимым условием для 

разработки достоверных моделей тепломассопереноса при движении и испарении 

капель и капельных потоков воды в газовых средах. 

Однако проведение экспериментальных исследований также сопряжено с 

трудностями, вызванными высокой скоростью протекающих при фазовых пере-

ходах процессов и непрерывным перемещением и трансформацией границы раз-

дела «жидкость – газ» [96]. С появлением не так давно и широким распростране-

нием в последние годы экспериментальных методик, основанных на применении 

высокоскоростной (до 10
5
 кадров в секунду) и кросскорреляционной фото- и ви-

деорегистрации, а также оптических методов визуализации и диагностики пото-

ков жидкости и газа (в том числе с применением специализированных красителей 

и трассеров) исследования тепломассопереноса и фазовых переходов при более 

высоких температурах стали также возможными. 

Высокая дискретизация кадров во времени позволяет на основании данных 

об изменении характерных размеров капель определять скорость испарения и 

времена существования капель, а также исследовать явления дробления, транс-

формации поверхности капель при обтекании газовой средой [104–108]. Исполь-

зование таких экспериментальных результатов при прогнозировании характери-

стик испарения капель чрезвычайно важно, поскольку позволяет адекватно сфор-

мулировать геометрические модели капель воды в широком диапазоне условий, 

соответствующих теплотехническим, химическим, противопожарным и другим 
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технологиям. Вместе с тем, результатов исследований с применением этих мето-

дов пока достаточно мало (например, можно выделить [23, 93, 109]). Это связано 

с трудностями адаптации оптических методов трассерной визуализации на слож-

ные (по структуре и концентрациям компонентов) газопарокапельные потоки и 

высокие температуры, при которых проводятся эксперименты [96]. 

Характерные времена гидродинамических, тепловых, диффузионных и хи-

мических процессов в значительной степени зависят от конфигурации капли, 

движущейся в газовой среде, поэтому для разработки достоверных моделей теп-

ломассопереноса необходимо учитывать трансформацию поверхности капель при 

взаимодействии с газовыми потоками [96]. Однако следует отметить сложность 

задачи достаточно точного описания формы границ капли в условиях её испаре-

нии в высокотемпературной среде, представляющее важную самостоятельную 

научную проблему [96]. 

Результаты экспериментальных исследований, представленные в [109–113], 

позволяют сформулировать заключение, что условия сохранения целостности ка-

пель воды при движении в газовой среде ограничено условиями, при которых 

значение числа Вебера меньше 10. Масштабы влияния скорости перемещения ка-

пель на трансформацию их поверхности проанализированы в [114]. 

Безусловно, существенное влияние на интенсивность испарения как одиноч-

ных капель, так и их совокупности при нагреве в газовой среде, оказывает их 

начальный характерный размер [96]. Проведение исследований по определению 

зависимости скорости испарения капель воды от их начальных размеров в широ-

ком диапазоне условий нагрева является очень важным для проектирования и по-

иска оптимальных режимов работы тепломассобменного и иного оборудования 

[45, 53, 115]. Так, например, в [45–47, 51] установлено, что при температуре газа 

1100–1200 К и начальном диаметре капель 0.1–5 мм масса испарившейся воды со-

ставляет в среднем не более 7 % при прохождении каплями расстояния 1–2 м. В 

связи с невысокой интенсивностью испарения крупных капель (в том числе 

вследствие значительного увеличения скорости движения относительно началь-
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ной и малой длительности пребывания в тепломассообменной камере) предпри-

нимаются попытки обоснования применения в технологических процессах пото-

ков тонкораспылённой воды с характерными размерами капель до нескольких 

микрометров (аэрозольные потоки, так называемый «водяной туман») [116–120]. 

В [116, 118] показано, что известные математические модели [41, 52, 121] не поз-

воляют получить удовлетворительную сходимость с результатами расчёта харак-

теристик тепломассопереноса при взаимодействии тонкораспылённой воды с га-

зовыми потоками. Для решения проблемы достоверного прогнозирования харак-

теристик испарения аэрозольных потоков воды необходима разработка новых мо-

делей, основанных на соответствующих экспериментальных данных. 

Необходимо отметить, что в случае использования тонкораспылённых пото-

ков воды влияние эффектов коагуляции и изменения траектории движения капель 

усиливается [93, 110, 122]. При проведении экспериментальных исследований та-

ких эффектов целесообразно применение оптических бесконтактных методов (в 

частности, «Particle Image Velocimetry» (PIV) [123–125], «Particle Tracking Veloci-

metry» (PTV) [126, 127], «Stereo Particle Image Velocimetry» (Stereo PIV) [128, 129], 

«Interferometric Particle Imaging» (IPI) [130, 131] и «Shadow Photography» (SP) 

[132, 133]), которые позволяют определять ключевые параметры исследуемых 

процессов даже в условиях высоких скоростей реализации и малых характерных 

размеров объектов исследования [96]. 

Основные закономерности и механизмы процесса коагуляции эксперимен-

тально изучены в [93, 110, 122]. По результатам опытов [122] сформулировано за-

ключение о существенном влиянии капель, движущихся в потоке первыми, на 

условия взаимодействия последующих капель с газовой средой (впереди идущие 

капли влияют на скорости движения и испарения последующих, и это влияние за-

висит от размеров капель и расстояний между ними) [96]. Результаты математи-

ческого моделирования взаимного влияния соседних капель в потоке на характе-

ристики тепломассопереноса [41, 57] подтверждают выдвинутую гипотезу. По ре-

зультатам экспериментов [93, 110, 122] установлено, для каких размеров капель, 
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их концентрации в газовой среде (расстояниях между соседними каплями) и тем-

ператур явления коагуляции могут оказывать умеренное влияние или быть опре-

деляющими. 

Важнейшей задачей для обеспечения энергоэффективной реализации газопа-

рокапельных технологий (технологии полидисперсного пожаротушения тонко-

распылённой водой, «водяного тумана», парокапельных завес; термическая (в том 

числе и огневая) очистка сточных вод; зажигание капель жидких и суспензионных 

топлив; формирование перспективных теплоносителей на базе дымовых газов, 

капель и паров воды; размораживание сыпучих сред и разогрев различных по-

верхностей в полевых условиях) [26, 29, 85, 93] является достоверное прогнозиро-

вание и предотвращение явления уноса капель воды встречными высокотемпера-

турными газами [38, 93, 134]. Задача создания прогностического математического 

аппарата для решения этой проблемы остаётся актуальной до настоящего времени 

[96] и осложняется тем, что характеристики уноса капель и их испарения в газо-

вой среде существенно отличаются при разных условиях теплообмена и концен-

трациях [37, 109]. Экспериментальных данных об особенностях и характеристи-

ках разворота и уноса капель высокотемпературным газовым потоком немного. В 

связи с этим, известна лишь ограниченная группа физических и математических 

моделей, которые созданы для изучения и прогнозирования условий реализации 

таких процессов [22, 23]. Следует отметить, что постановки [22, 23] не позволяют 

исследовать фазовые переходы или особенности движения группы капель (в част-

ности, их взаимное влияние на интенсивность испарения друг друга). В [37, 109] 

представлены результаты немногочисленных экспериментальных исследований, 

устанавливающих масштабы влияния фактора концентрации капель на условия их 

движения и испарения в газовом потоке. 

Анализ современных подходов к изучению характеристик, режимов и зако-

номерностей процессов тепломассопереноса при движении и испарении капель-

ных и аэрозольных потоков воды в среде высокотемпературных (более 600 К) га-

зов позволил сформулировать заключение о несомненной актуальности и востре-
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бованности таких исследований. Создание достоверных прогностических моде-

лей, позволяющих вычислять характеристики движения и тепломассопереноса 

капель воды в газовых средах, является важной научной задачей. Однако её реше-

ние возможно только на базе экспериментальных данных для широкого диапазона 

условий взаимодействия капель и газов, сформировать которую возможно лишь с 

использованием и адаптацией современных методов диагностики газовых, жид-

костных и гетерогенных потоков, а также средств высокоскоростной видеореги-

страции. 

 

1.3. Теплотехнические системы 

 

Вопросам интенсификации тепломассобменных процессов традиционно 

уделяется усиленное внимание при проектировании контактных теплообменников 

[71]. Часто в качестве определяющих выделяются проблемы регулирования и 

способы контроля температуры парогазовой смеси. Отсутствие информации о 

температуре газопарокапельных смесей делает актуальной задачу определения 

возможных масштабов снижения температуры продуктов сгорания при кратко-

временном впрыске жидкостного аэрозоля. 

В [71, 72, 135] приведена классификация контактных теплообменников. 

Температура продуктов сгорания за поверхностями нагрева котла, как правило, 

соответствует диапазону 520–670 К [71, 72, 135]. Для утилизации тепла продуктов 

сгорания широкое применение получили поверхностные утилизаторы тепла (во-

дяные экономайзеры и воздухоподогреватели). Однако уменьшение температуры 

ниже 390–410 К с помощью данных утилизаторов тепла экономически неэффек-

тивно. Повышение КПД возможно лишь при глубокой утилизации теплоты про-

дуктов сгорания (ниже точки росы, т.е. 320–330 К). Для решения данной пробле-

мы разработаны экономайзеры контактного типа (рисунок 1.1). 

На сегодняшний день известна группа конструкций контактных экономай-

зеров (схемы наиболее типичных и получивших широкое распространение пред-
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ставлены в данной главе). В частности, на рисунке 1.1 представлена схема эконо-

майзера насадочного типа. Основной особенностью данной конструкции является 

наличие в верхней части теплообменной камеры насадок из колец, уложенных на 

решетке. Холодная вода с помощью распределителей, установленных над насад-

кой, равномерно подается по сечению камеры, стекая по кольцам, и равномерно 

прогревается восходящим потоком газов [72]. 

На рисунке 1.2 представлена схема контактной камеры каскадно-дискового 

типа. Она представляет цилиндр с двойными стенками, образующими водяную 

рубашку. Внутри камеры находятся диски, изготовленные из листовой стали. 

Диски большого диаметра с круглым проемом в центре примыкают к стенкам ци-

линдрического корпуса. В днищах дисков есть отверстия. Вода через водяную ру-

башку поступает на поверхность верхнего диска, равномерно растекается по всей 

площади диска и стекает через множество отверстий на поверхность следующего 

диска. При этом в зазорах между дисками вода входит в непосредственное сопри-

косновение с продуктами сгорания, идущими снизу вверх [71]. 

 

Рисунок 1.1 – Типичная схема насадочного экономайзера: 1 – подвод горя-

чих газов; 2 – выход охлажденных газов; 3 –подвод холодной воды; 4 – выход по-

догретой воды; 5 – спуск воды и продувка; 6 – переливная трубка с гидравличе-

скими затвором; 7 – насадка из керамических колец; 8 – корпус экономайзера; 9 – 

каскадный дегазатор с гидравлическим затвором 
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На рисунке 1.3 представлена схема контактной камеры форсуночного типа. 

Контактная камера имеет форму цилиндра, в нижней части которой установлен 

перфорированный конус для равномерного распределения потока продуктов сго-

рания. Над ним в несколько ярусов размещены форсунки для равномерного оро-

шения водой всего объема контактной камеры. Распыленная вода равномерно 

прогревается восходящим потоком газов (в соответствии с типичной технологией 

[71]). Еще одна модификация таких экономайзеров представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.2 – Типичная контактная камера каскадного-дискового типа: 1 – 

надтопочный диск; 2 – перепускная труба; 3 – диски; 4 – водяная рубашка; 5 – 

труба для подачи холодной воды; 6 – футеровка топки 
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Рисунок 1.3 – Типичная контактная камера форсуночного типа: 1 – выход 

продуктов сгорания; 2 – керамические кольца Рашига; 3 – корпус контактной ка-

меры; 4 – основные форсунки для разбрызгивания воды; 5 – футеровка топки 

 

 

Рисунок 1.4. – Типичная контактная камера пенного типа: 1 – металличе-

ский конус; 2 – надтопочный диск; 3 – гидравлический затвор; 4 – патрубок для 

подачи холодной воды в контактную камеру; 5 – влагоуловитель; 6 – поток про-

дуктов сгорания; 7 – водяная пена на решетках 8 – переливная труба, соединяю-

щая нижнюю и верхнюю решетку 
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Основным элементом аппарата на рисунке 1.4 является решетка, которая 

представляет перфорированный металлический лист. Продукты сгорания движут-

ся снизу вверх, проходя последовательно через отверстия нижней решетки, а за-

тем и верхней. Холодная вода через приемную коробку подается на плоскость 

верхней решетки. Далее продукты сгорания встречаются с водой в перекрёстном 

токе, образуя подвижную пену на верхней решетке, которая постепенно движется 

к центру решетки, где установлена труба. Переливаясь через порог труб, пена 

разрушается. Затем через гидравлический затвор вода стекает на нижнюю решет-

ку [71].  

Основные преимущества контактных теплообменников [3–7, 71, 72, 135]: 

высокая интенсивность теплообмена, снижение выбросов в атмосферу, отсутствие 

отложений на поверхностях нагрева, простота конструкции, уменьшение металло-

затрат, возможность повышения температурного режима технологических про-

цессов, повышение коэффициента полезного действия. 

Высокий коэффициент полезного действия контактных теплообменников по 

сравнению с поверхностными достигается за счет глубокой утилизации тепла 

уходящих дымовых газов. Основная доля тепловых потерь теплоэнергетических 

установок приходится на потери с уходящими газами (достигают 60–70 %) [72]. В 

продуктах сгорания газовых котлов содержится около 15 % водяных паров. Скры-

тая теплота парообразования составляет 12–15 % от теплоты сгорания газа [6]. 

Используя скрытую теплоту водяных паров, можно значительно повысить коэф-

фициент использования топлива (КИТ), снизить расхода топлива на 25 % [8–10], 

что приводит к значительному повышению энергоэффективности работы тепло-

энергетического оборудования.  

Помимо этого, контактные экономайзеры могут применяться для деаэрации 

воды. В [71] показаны основные факторы для эффективной дегазации воды в топ-

ке контактно-поверхностного водонагревателя: необходимо выдерживать темпе-

ратурный режим, температура не должна опускаться ниже температуры кипения 

воды. 
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В [71] предоставлены результаты исследований контактных экономайзеров, 

работающих на жидком топливе. Эксплуатация таких установок требует соблю-

дения целого ряд условий: использование специальных форсунок; газификация 

капель топлива; подогрев капель с образованием паровой фазы; обеспечение мак-

симальной полноты сгорания топлива; обеспечение тепловой нагрузки 10–15 

Гкал/м
3
·ч. Особенность сжигания жидкого топлива на основе нефтепродуктов – 

присутствие серы в горючем, которая превращается в SO2 и SO3. Наличие в про-

дуктах сгорания соединения SO3 приводит к повышению точки россы до 390–425 

К по сравнению с температурой конденсации водяных паров. Это связано с тем, 

что при взаимодействии оксидов серы и водяных паров образуется серная кисло-

та, температура конденсации которой 390–425 К. В [71] рассмотрено применение 

только непрерывного аэрозоля. В современных энергетических технологиях од-

ним из новых направлений является использование систем на основе импульсного 

впрыска аэрозоля [64–68]. 

В [6, 7] показано, что контактные теплообменники можно использовать для 

эффективной очистки продуктов сгорания от оксидов азота. Содержание оксидов 

азота в продуктах сгорания при прохождении контактных экономайзеров снижа-

ется в целом на 40 %, что способствует улучшению экологической обстановки 

вблизи ТЭС и котельных. Кроме того, после экономайзеров контактного типа хи-

мический состав нагретой воды практически не меняется. Вода остаётся безвред-

ной даже при наличии продуктов химического недожога. Согласно [6] для воды, 

нагретой с помощью экономайзера контактного типа до 315 К при коэффициенте 

избытка воздуха 1–1.2, характерны следующие концентрации газов: СО2≤100 

мг/л; N2=11 мг/л; O2=3 мг/л; H2=0.75 мг/л; CH4=0.85 мг/л; CO=1 мг/л; NO=0.05 

мг/л. С ростом температуры нагрева воды и коэффициента избытка воздуха эти 

показатели будут еще ниже. Горячая вода, нагретая с помощью контактного теп-

лообменника, соответствует санитарно-техническим требованиям, предъявляе-

мым к ней промышленными предприятиями. 
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Среди теплообменников контактного типа особое внимание следует уделить 

контактным экономайзерам, применяющимся на тепловых электрических станци-

ях и в газотурбинных установках. Использование таких экономайзеров позволяет 

проводить более глубокую утилизацию тепла уходящих газов. В паровых и водо-

грейных котлах, работающих на природном газе, температура дымовых газов до-

стигает 383–413 К. Дальнейшее ее снижение в обычных экономайзерах нерацио-

нально [3–4]. При использовании экономайзеров контактного типа температура 

уходящих газов может опускаться до 329 К (повышается эффективность работы 

теплогенерирующих установок). 

Можно выделить исследования [3, 4, 71–73], в которых представлены ре-

зультаты аналитических расчетов контактных экономайзеров и обоснование целе-

сообразности их использования. Применение последних увеличивает КПД на 12 

%, а также соотношение поверхностей нагрева котла, которое соответствует ана-

логичным параметрам для котлов с ребристым экономайзером. Авторы [71–73] 

уделили основное внимание таким параметрам, как начальная температура воды, 

влагосодержание и температура продуктов сгорания, а также время пребывания 

капель воды в контактной камере аппарата. Менее изучены характеристики рас-

пыла воды (начальные размеры капель, состав жидкостного аэрозоля), их влияние 

на параметры работы экономайзера. 

Одной из основных проблем при эксплуатации экономайзеров контактного 

типа является конденсация водяных паров. Это приводит к преждевременному 

разрушению дымовых труб и внешних газоходов. Указанный эффект связан со 

снижением температуры уходящих газов менее точки росы. В [136] установлено, 

что температура точки росы при работе контактного экономайзера соответствует 

диапазону 329–341 К. 

Термическая очистка на сегодняшний день является одним из эффективных 

способов удаления нерегламентированных примесей из воды. В России наиболь-

шую популярность получил огневой метод, как в наибольшей степени надежный, 

простой, но дорогостоящий. Промстоки (сточные воды) в распыленном состоянии 
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подаются в факел, образующийся  при сжигании газообразного или жидкого топ-

лива, после чего вода испаряется, а вредные примеси сгорают. Большинство кон-

струкций соответствующих камер соответствует приведенным в [14, 15]. 

Распыливающие абсорберы (рисунок 1.5) нашли широкое применение в хи-

мической промышленности и являются основной технологической ступенью во 

многих производствах (например, абсорбция SO3, HCl, окислов азота, паров раз-

личных углеводородов) [12, 13, 16]. Вместе с тем данные установки применяются 

для очистки уходящих газов от вредных примесей (очистки продуктов сгорания 

от SO2, а также оксидов азота) [12, 13, 16]. 

 

                 а                                        б                                          в 

Рисунок 1. 5 – Типичные полые распыливающие абсорберы: а – факел распыла 

направлен вниз; б – факел распыла направлен под углом; в – с пережимом в ниж-

ней части 

 

На рисунке 1. 5 показаны схемы полых распыливающих абсорберов в виде 

колонн. В данных установках газ движется снизу вверх, а жидкость подается че-

рез форсунки, расположенные в верхней части колонны. Распыл осуществляется 

сверху вниз или под некоторым углом к горизонтальной плоскости (рисунок 1.5). 

При большой высоте колоны часто используют комбинированную установку рас-
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пылителей. Скорость движения газа в полых распыливающих абсорберах дости-

гает 10 м/с, что способствует равномерному распределению газа по объему коло-

ны [16]. 

В установке, представленной на рисунке 1.6, газ движется вверх по винто-

вой линии, а поглотитель разбрызгивается через расположенные на центральной 

трубе форсунки [16]. Основным элементом абсорбера (рисунок 1.7) является тру-

ба Вентури. Жидкость подаётся в конфузор, где течет в виде пленки, в горловине 

распыляется газовым потоком. После этого жидкость газовым потоком выносится 

в диффузор в виде мелких капель [13]. 

 

Рисунок 1.6 – Типичный циклонный скруббер: 1 – центральная труба; 2 – форсун-

ка 



41 

 

 

 

Жидкость

Жидкость

Газ

Газ

1

2

3

4

5

 

Рисунок 1.7 – Типичный абсорбер Вентури: 1 – конфузор; 2 – горловина; 3 – диф-

фузор; 4 – сепаратор; 5 – гидрозатвор 

 

1.4. Теплоносители на основе дымовых газов, паров и капель воды 

 

Можно отметить исследования [8], в рамках которых изучены перспективы 

использования многокомпонентных (в том числе газопарокапельных) теплоноси-

телей. Проведён сравнительный анализ свойств различных теплоносителей 

(например, насыщенный водяной пар, перегретый пар, нагретый воздух, дымовые 

газы, газовоздушные смеси, паровоздушные смеси и газопаровые смеси). Тепло-

содержание газопаровой смеси (ГПС) и водяного пара близки в большом темпера-

турном диапазоне (превосходят энтальпии воздуха и дымовых газов). С экономи-

ческой точки зрения ГПС имеет существенное преимущество в сравнении с дру-

гими теплоносителями. Для технологических процессов, где допускается приме-

нение продуктов сгорания, ГПС является самым рентабельным теплоносителем. 

Типичная схема генератора приведена на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Типичная схема модели генератора ГПС [8]: 1 – устройство впрыс-

ка; 2 – охлаждающий корпус камеры сгорания; 3 – камера сгорания; 4 – накопи-

тельный бак; 5 – камера испарения; 6 – распылительная форсунка; 7 – горелочный 

блок 

 

В [8–10] выделены преимущества многокомпонентных теплоносителей. 

Приведены основные результаты экспериментальных исследований. Результаты 

моделирования и экспериментов достаточно хорошо совпадают [8–10]. Однако в 

модели [9] процессы движения и испарения рассматриваются для отдельных ка-

пель без учета взаимодействия между ними, также не учитывается влияние фак-

тора изменения формы капель. Это ограничивает использование данной модели 

для описания процессов тепломассопереноса при взаимодействии капель воды и 

продуктов сгорания и требует дополнительных экспериментальных исследований. 

В экспериментах [9] оценка среднего диаметра капель сводилась к визуальному 

определению, а измерение температур проводилось с помощью инерционных 

термопар. В связи с этим возникает интерес создания новых методик проведения 

экспериментов с применением бесконтактных методов измерения с возможно-

стью регистрации размеров капель, получения полей температуры и скорости. 
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1.5. Парокапельные технологии в области пожаротушения  

 

Подавление крупных (особенно лесных) пожаров на больших площадях 

сбрасываемыми локально (без распыления) массивами воды (от нескольких сотен 

килограмм до нескольких тонн) неэффективно. В этом случае при движении через 

пламя испаряется незначительная часть сбрасываемой авиацией воды (менее 15 

%), а много большая необходимой для подавления реакции термического разло-

жения лесного горючего материала масса воды уходит в грунт [96]. Последнее в 

небольшой степени приемлемо при тушении низовых лесных пожаров. В случае 

же верховых пожаров необходимо максимально полное испарение поставляемой в 

область горения кроны деревьев воды. Избыточное заливание надпочвенного слоя 

лесного горючего материала оказывает слабое влияние на распространение вер-

ховых пожаров. Для борьбы с ними необходимо специализированное распыление 

сбрасываемой с воздушных судов воды. Например, в [11, 96] приведены типич-

ные схемы распыления. 

За последние десятилетия технологии тушения пожаров получили интен-

сивное развитие [82, 83]. Повышается эффективность существующих технологий, 

разрабатываются и внедряются новые способы тушения – водяная завеса, водяной 

туман и другие. Из анализа [50, 55, 56] можно сделать заключение о том, одной из 

наиболее распространенных тушащих сред по-прежнему является вода, а также 

составы на ее основе. Это можно объяснить практически повсеместной доступно-

стью воды, а также её специфическими теплофизическими свойствами (в частно-

сти, высокой теплотой парообразования – около 2 МДж/кг) [55, 82, 83]. 

Разрабатываются и вводятся в эксплуатацию системы пожаротушения на 

базе тонкораспыленной воды [82, 83]. Результаты теоретических [27, 46, 50, 57] и 

экспериментальных [37, 38] исследований обосновывают эффективность приме-

нения тонкораспыленных капельных потоков при тушении различного рода по-

жаров. Традиционно [50, 57] при обосновании эффективности использования тон-

кораспыленной воды, как правило, выделяют фактор одновременного влияния на 
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процесс трех основных механизмов подавления пламенного горения и термиче-

ского разложения материалов: орошение очага пожара капельным потоком; сни-

жение температуры продуктов сгорания за счет испарения (эндотермического фа-

зового превращения с интенсивным поглощением энергии) капель; вытеснение 

окислителя и продуктов сгорания из зоны горения образовавшимися водяными 

парами [50, 57, 96]. 

 

1.6. Ключевые проблемы и перспективные решения 

 

Одной из ключевых проблем при выборе параметров рассмотренных техно-

логических газопарокапельных систем остается задача достоверного прогноза 

температуры, скорости и концентрации капель и паров воды в многофазных и 

многокомпонентных средах. Последние определяют основные энергетические и 

технико-экономические показатели агрегатов, блоков и систем, используемых при 

реализации перечисленных высокотемпературных наукоемких технологий. Не-

смотря на известные данные (например, [53, 61, 96]), обосновывающие суще-

ственное влияние группы факторов (размеры и дисперсность водяной массы, ско-

рость ее движения, начальная температура воды и ее компонентный состав) на 

интенсивность парообразования воды и составов на ее основе, до настоящего 

времени практически отсутствуют достоверные результаты экспериментального 

изучения изменения температуры в следе крупных капель и распыленных пото-

ков. Не получены ответы на вопросы, крайне важные для расчета и последующего 

проектирования технологического оборудования, о влиянии впереди идущих ка-

пель на тепловые условия и скорости испарения всех последующих, температур в 

малой окрестности интенсивно испаряющихся капель, в первую очередь, в их 

следе. 

Экспериментальные исследования тепломассообменных процессов в высо-

котемпературных газокапельных потоках затрудняются отсутствием методик, а 

также технических средств высокоскоростной диагностики двухфазных и гетеро-
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генных потоков. С появлением панорамных методов, таких как «Particle Image Ve-

locimetry» [123–125], «Particle Tracking Velocimetry» [126, 127], «Stereo Particle 

Image Velocimetry» [128, 129], «Interferometric Particle Imagine» [130, 131], «Shad-

ow Photography» [132, 133], исследования тепломассообменных процессов в вы-

сокотемпературных газокапельных потоках становятся возможными. 

За рубежом использование панорамных оптических методов нашло широ-

кое применение [78–82, 128, 137, 138]. В России активное применение панорам-

ных оптических методов в научной сфере по сути только начинается. Известно 

небольшое количество научных коллективов, использующих эти методы диагно-

стики (представляют ИТ СО РАН, ИВТ РАН, МГУ, НГУ, ТПУ, ТГУ). Это связано 

с большой стоимостью оборудования и программного обеспечения, отсутствием 

специалистов в данной области.  

Наиболее востребованным среди оптических методов является PIV. Это 

объясняется широкой областью необходимых измерений скорости движения по-

тока газа или жидкости, а также относительной простотой настройки кросскорре-

ляционного программно-аппаратного комплекса. Еще одно важное его преимуще-

ство при исследовании потоков – возможность регистрации вихревых структур, 

информация о которых частично теряется при применении одноточечных мето-

дов. 

Для измерения дисперсности состава наибольшую применимость получил 

метод SP. Это можно объяснить тем, что данный метод позволяет регистрировать 

размеры, количество и конфигурацию поверхности частиц от 100 мкм даже в 

многофазных потоках [132, 133]. Он используется для таких практических при-

ложений, как, например: химические реакторы, кавитация, барботаж, снижение 

трения внесением в поток пузырьков. 

Наблюдаемый в последние годы прогресс контактных методов измерения 

температуры, таких как термопары, весьма существенный. Однако есть практиче-

ские и физические ограничения при использовании термоэлектрических датчиков. 

Соответствующие измерения весьма трудоемкие и затратные, если требуется по-
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лучить не точечные значения, а температурное поле. Количество приборов и их 

местоположение ограничивают данный метод. Появление термографических лю-

минофоров позволило существенно упростить измерения температуры. В настоя-

щие время широкое распространение получили кросскорреляционные системы 

для так называемых LIP измерений [139–143], которые создают условия для ис-

следования выделенных довольно сложных высокотемпературных тепломассооб-

менных процессов. Большое количество статей, посвящённых фосфорной термо-

метрии, говорит о значительной заинтересованности и технической значимости 

этой технологии [139–143]. В настоящее время интерес к данному методу значи-

тельно вырос [141–143]. Метод LIP позволяет более глубоко изучить процессы 

горения для создания оптимальных условий сжигания топлива, при которых по-

вышается коэффициент использования топлива и уменьшаются антропогенные 

выбросы [143]. Возможность точно измерять температуру (в большом темпера-

турном диапазоне – до 2000 К) в процессах горения важна для развития известных 

моделей, например [143]. 

 

Выводы по первой главе 

 

1.Современные представления о температуре и скорости движения капель 

жидкости, а также парогазовой смеси в тонком приповерхностном слое 

сформированы в основном с применением группы моделей, базирующихся на 

предположении о том, что вся подведенная к поверхности капли энергия, 

расходуется на эндотермический фазовый переход. Результаты сопоставления 

скоростей прогрева и испарения капель воды в высокотемпературных газах (более 

600 К), установленных в экспериментах и при выполнении математического 

моделирования, показали, что, скорее всего, помимо расходования энергии на 

парообразование, значимую роль играют процессы формирования и прогрева 

парогазовой смеси вокруг капель, которая представляет буферный слой между 

разогретыми газами и поверхностью капли. Важно выполнить фундаментальные 
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исследования температуры и скорости в этом слое для понимания физики 

основных протекающих процессов. 

2. Достоверная экспериментальная информация о температурах и скоростях 

парогазовой смеси за испаряющимися каплями воды, а также о временах их 

восстановления до начальных значений будет способствовать не только развитию 

моделей испарения капель в газовой среде (особенно в области высоких 

температур – более 600 К), но позволит прогнозировать потенциальные 

преимущества применения распределенной во времени и пространстве подачи 

капельного аэрозоля для обеспечения максимальной полноты испарения жидкости. 

3. Основная сложность получения достоверных сведений о характеристиках 

газо– и парокапельных смесей в условиях интенсивных фазовых превращений 

заключается в неоднородности и нестационарности полей температуры и скорости. 

Полученные до настоящего времени результаты измерений с применением 

термопар позволяли выделять лишь ограниченную группу сечений и 

соответствующих распределений температуры и скорости вследствие 

фиксированного числа чувствительных элементов ТЭП и их расположения в 

измерительной области. Для детального анализа недостаточно этих данных. 

Целесообразно получение пространственных полей температуры и скорости с 

последующим изучением эффектов их неоднородности и нестационарности. 

4. Импульсная подача капельного потока воды, эмульсий и растворов на ее 

основе является эффективным средством для интенсификации тепломассобменных 

процессов, на которых базируются перспективные высокотемпературные 

газопарокапельные технологии. 

5. Использование газопаровых смесей целесообразно с экономической и 

экологической точки зрения, в частности, для утилизации скрытой теплоты 

парообразования уходящих газов, а также очистки продуктов сгорания от оксидов 

азота и монооксида углерода. 

6. Экспериментальные исследования газопарокапельных потоков до 

недавнего времени затруднялись отсутствием соответствующих 
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экспериментальных методик и оборудования. Однако исследования становятся 

возможными с применением современных панорамных оптических методов и 

тепловизионной съемки. 

7. Целесообразно проведение экспериментальных исследований по опреде-

лению температуры газов и времени существования в следе дискретного (подавае-

мого импульсами) капельного потока воды, растворов и эмульсий на ее основе при 

движении последнего через высокотемпературные газы. 

8. Важно проведение экспериментальных исследований в следе неподвижной 

капли и малой группы капель в потоке газов. При этом для обоснования основных 

закономерностей процессов снижения температуры в следе капель представляет 

интерес варьирование основных значимых факторов: размеров капель, их 

количества и схемы расположения, температуры и скорости движения потока. 
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2. МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Планирование экспериментальных исследований 

 

Рассмотрев особенности (глава 1) физико-химических процессов, характер-

ных для установок, агрегатов и систем при реализации перспективных высоко-

температурных газопарокапельных технологий (контактные теплообменники, 

распыливающие абсорберы, установки огневой очистки), можно выделить усло-

вия, которые необходимо обеспечить при проведении лабораторных эксперимен-

тов на модельных стендах: 

– выполнить эксперименты с одиночной и малой группой капель, а также 

аэрозолем при движении в газовых средах с разной температурой, компонентным 

составом, режимом течения газов; 

– организовать противоток газов и капель для интенсификации тепломассо-

обменных процессов, изучить влияние режимов течения газов (ламинарный и 

турбулентный); 

– обеспечить сопоставимую скорость встречного движения газов и капель 

для снижения капельного уноса из зоны регистрации; 

– создать максимальную площадь поверхности контакта между газами и 

жидкостью при наименьшем гидравлическом сопротивлении; 

– обеспечить равномерное распределение капель в жидкостном аэрозоле. 

Экспериментальные исследования тепломассообменных процессов и харак-

теристик капельного распыления с применением оптических методов в контакт-

ных камерах теплообменных аппаратов затруднены. Это связано, в первую оче-

редь, с конструктивными особенностями теплообменных аппаратов и агрегатов. 

Как правило, не представляется возможной организация измерений оптическими 

методами. Кроме того, скорость движения газового потока для различных тепло-

технических систем существенно отличается (в зависимости от технологических 

регламентов и возможностей) – в диапазоне от 1 до 30 м/с. Аэрозоль может быть 
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разной дисперсности. Газовая среда может быть образована при сжигании газооб-

разного или жидкого топлива, нагретого воздуха, их смеси. Рабочие температуры 

могут достигать 1500 К. Из-за большого различия характеристик установок и аг-

регатов, рассмотренных в главе 1, различаются и способы распространения тепла. 

Реализовать все перечисленные условия для исследования на одном эксперимен-

тальном стенде очень сложно. На основании вышеизложенного для проведения 

диссертационных исследований разработана группа стендов, эксплуатационные 

характеристики которых близки к контактным камерам теплообменников, камер 

термической и огневой очистки жидкостей от примесей, распыливающих абсор-

беров. 

Определение диапазонов снижения температуры парогазовой смеси и ос-

новных макроскопических закономерностей фазовых превращений при кратко-

временном впрыске жидкостного аэрозоля в типичные газовые среды теплоэнер-

гетического оборудования возможно в результате экспериментальных исследова-

ний в условиях, соответствующих реальным (основные теплотехнологии рас-

смотрены в главе 1) режимам испарения капель жидкости. Планирование иссле-

дований заключалось в определении параметров, оказывающих определяющее, 

второстепенное и слабое влияние на фазовые превращения и процессы тепломас-

сопереноса, а также установлении основных факторов, влияющих на формирова-

ние паровых следов испаряющихся капель. Одной из главных задач исследований 

являлось определение температуры газов в следе дискретного (подаваемого им-

пульсами) капельного потока воды при движении последнего через высокотемпе-

ратурные газы с использованием панорамных оптических методов и высокоско-

ростной видеорегистрации. Достижение поставленной цели возможно при реали-

зации многофакторного эксперимента с условием воспроизведения основных па-

раметров испарения жидкостного аэрозоля (начальной температуры и размеров 

капель, их состава и начальной скорости, концентрации в газовой области, пара-

метров окружающей среды) при их движении в газовых средах. 
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При проведении экспериментов применялись: вода, керосин, бензин, аце-

тон, этиловый спирт, различные смеси на основе воды. Керосин и этиловый спирт 

использовались в экспериментах для создания высокотемпературных продуктов 

сгорания, соответствующих рабочим температурам энергоустановок. При экспе-

риментальном анализе процессов испарения распыленных капельных потоков, а 

также для определения размеров жидкостного аэрозоля и регистрации температу-

ры продуктов сгорания после импульсного впрыска аэрозоля применялась вода со 

специальными включениями – «трассерами», представляющими примесь (0.5 % 

по массе) нанопорошка диоксида титана. 

Для исследования влияния начальной температуры воды Tw на формирова-

ние паровых следов использовалась нагревательная система и термоизолирован-

ная емкость. Температура Tw в экспериментах варьировалась в диапазоне от 278 К 

до 363 К. Начальная температура контролировалась хромель-копелевыми (диапа-

зон измеряемых температур 233–573 К, допустимое отклонение ∆=2.5 К) термо-

парами. 

Регистрация температуры парогазовой смеси и продуктов сгорания осу-

ществлялась с помощью высокоскоростной платы аналогового ввода (шаг опроса 

термопар по времени составлял 0.1 с) и хромель-алюмелевых (диапазон измеряе-

мых температур 223–1473 К, погрешность ± 3 К) малоинерционных (время тепло-

вого запаздывания менее 0.1 с) термопар. 

Исследования влияния примесей в воде на формирование паровых следов 

проводились с применением ПАВ, NaCl, бентонита и бишофита. Массовая доля 

этих дополнительных примесей в воде не превышала 10 %. 

Для варьирования начальных скоростей движения капель жидкости исполь-

зовались распылительные форсунки и дозаторы одиночных капель. Для измене-

ния скоростей движения высокотемпературных газов в экспериментах применя-

лась нагнетательная система. 

Под температурным следом понималась область за каплей, в которой тем-

пература ниже температуры натекающего воздушного потока более, чем на вели-
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чину погрешности ее регистрации (т.е. стандартного отклонения метода LIP или 

систематической погрешности термопары). Аэродинамический след контролиро-

вался аналогично с учетом погрешности определения скорости методом PIV. 

 

2.2. Экспериментальные стенды и методики исследований 

 

Для изучения характеристик температурных и аэродинамических следов 

жидкостного аэрозоля и одиночных капель при движении через продукты сгора-

ния разработан стенд (рисунок 2.1) с основными элементами: высокоскоростная 

видеокамера с частотой съемки до 6·10
5
 кадров в секунду, максимальное разре-

шение съемки 1280×1280 пикселей; измерительный комплекс, состоящий из вы-

сокоскоростной платы аналогового ввода типа «National Instruments 9219» с ча-

стотой дискретизации 100 точек/с; синхронизирующий процессор с дискретиза-

цией сигналов не более 10 нс и поддерживающий режимы внешнего и внутренне-

го запуска; двойной импульсный твердотельный лазер «Quantel EverGreen 200», 

длина волны 532 нм, энергия в импульсе не менее 200 мДж, частота повторений 

не более 15 Гц; кросскорреляционная CCD видеокамера, максимальное разреше-

ние съемки 2048×2048 пикселей. Для определения температуры в следе капель 

воды при их обтекании потоком горячего воздуха разработаны два специальных 

стенда (рисунок 2.2). 

С целью генерации потока дымовых газов использовались горелка и стек-

лянный кварцевый цилиндр, во внутренней полости которого формировался вос-

ходящий поток продуктов сгорания керосина. Скорости движения продуктов сго-

рания (Ug) в канале цилиндра варьировались в диапазоне 0.5–3 м/с при изменении 

мощности нагнетательной системы. 

Стенд оснащался техническими средствами для проведения высокоскорост-

ных температурных измерений. Кроме того, помимо форсуночных устройств в 

верхней части стенда устанавливалось оборудование для генерации одиночных 

капель воды, а также технические средства для закрепления и последующего 
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сброса в цилиндр (область высокотемпературных продуктов сгорания) водяных 

снарядов (нераспыленных водяных ядер). 

 

Рисунок 2.1 – Схема стенда для экспериментов с движущимися каплями 

 

 

а 
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б 

Рисунок 2.2 – Схемы стендов [144–146] с использованием высокоскоростной ви-

деосъемки (а) и панорамных оптических методов (б) 

 

С целью формирования высокотемпературного газового потока использо-

вался цилиндр (диаметр 0.15 м, высота 0.3 м) из кварцевого стекла с технологиче-

ским отверстием (диаметр 0.015 м) в боковой стенке (на отметке по высоте ци-

линдра 0.15 м). С использованием нагнетателя 1 и нагревателя 2 формировался 

поток воздуха с температурой Tg
0
. Диапазон изменения Tg

0
 составил 473–773 К. 

Температура Tg
0
 контролировалась малоинерционной игольчатой термопарой 

(хромель-алюмелевая, диапазон измеряемых температур 223–1473 К, системати-

ческая погрешность ± 3 К, инерционность не более 0.5 с) и регистрирующим ком-

плексом National Instruments 9219. 

Начальная скорость движения воздуха Ug
0
 варьировалась от 1 до 5 м/с (при 

Ug
0
>5 м/с капли срывались с держателя). Для генерации капель воды требуемых 

размеров использовался дозатор «Finnpipette Novus» (минимальный и максималь-

ный дозируемые объемы 1 мкл и 10 мкл, шаг варьирования 0.1 мкл). Начальный 
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объем (Vd) капель воды варьировался в диапазоне 10–20 мкл. Начальные радиусы 

(Rd) капель изменялись от 1.3 до 1.7 мм.  

На рисунке 2.2, б приведена схема применения панорамных оптических ме-

тодов. Элементы стенда можно разделить на две группы: техническая (элементы, 

служащие для поддержания необходимых параметров работы комплекса – темпе-

ратуры и скорости движения воздушного потока, плотности засева трассирующих 

частиц, взаимного расположения и размеров исследуемых капель и пр.) и изме-

рительная (набор аппаратных и программных средств, обеспечивающих реализа-

цию измерений посредством методов PIV, LIP и PLIF). 

К первой группе элементов (техническая) можно отнести нагреватель, воз-

душный нагнетатель, компрессор, лабораторные автотрансформаторы, моторизи-

рованный координатный механизм. Нагревательный элемент представлял собой 

полую керамическую трубку (внешний и внутренний диаметры 60 мм и 52 мм) 

высотой 1 м, внешний контур которой был снабжен 6 независимыми обмотками 

(из нихромовой проволоки диаметром 0.3 мм) из расчета 1 обмотка на каждые 0.2 

м керамической трубы (суммарная максимальная потребляемая мощность нихро-

мовых спиралей составляла 9 кВт). В целях теплоизоляции (для снижения тепло-

вых потерь) нихромовые обмотки сверху покрывались асбестовым негорючим 

шнуром диаметром 5 мм. Воздушный поток в экспериментах генерировался 

нагнетателем, соединенным с нижним входным отверстием нагревателя (керами-

ческой трубки) алюминиевой гофрированной трубой. Скорость движения (Ug) 

воздушного потока варьировалась в диапазоне 1–7 м/с. Для этой цели применялся 

однофазный тиристорный регулятор скорости вращения лопастей нагнетателя 

Shuft SRE 2.5. Контроль скорости воздушного потока осуществлялся с использо-

ванием метода PIV. Температура воздушного потока (Tg) на выходе нагревателя 

(верхней части керамической трубки) регулировалась в диапазоне 293–623 К. 

Измерительная часть стенда состояла из трех кросскорреляционных CCD 

видеокамер, двух твердотельных лазеров, термоэлектрических преобразователей, 

модуля аналогового ввода (для опроса термодатчиков и передачи сигнала по тем-
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пературе на ПК) и специализированного программного обеспечения, служившего 

для управления измерительной техникой (обеспечения требуемых параметров 

эксперимента). 

Твердотельные лазеры оснащались оптикой (коллиматором) для преобразо-

вания лазерного луча в плоский световой нож и устанавливались в верхней части 

экспериментального стенда (рисунок 2.2 б) таким образом, что воздушный поток 

рассекался в вертикальном направлении. Сечение светового ножа проходило при 

этом строго по оси симметрии капли воды. Оптическая ось съемки CCD видеока-

мер в данном случае была перпендикулярна плоскости лазерного ножа. Для изме-

рения (контроля) температуры воздушного потока использовались две хромель-

алюмелевых термопары (диапазон измеряемых температур 223–1473 К, система-

тическая погрешность ±3 К, инерционность не более 0.5 с). Спаи термопар раз-

мещались в двух точках на оси симметрии керамического нагревателя – на высоте 

10 мм и 90 мм от его верхней кромки (рисунок 2.2 б). Таким образом, регистриро-

валась средняя температура воздушного потока в измерительной области. Пока-

зания термопар через модуль аналогового ввода передавались и сохранялись на 

ПК (рисунок 2.2 б). 

Кроме того, для сравнения и уточнения результатов, полученных с помо-

щью контактных методов измерений, разработан стенд (рисунок 2.3), в котором 

использовался аппаратно-программный комплекс на основе импульсного лазера 

«Quantel Q-smart 450», позволяющий регистрировать температурное распределе-

ние парогазового и воздушного потоков с применением метода «Laser Induced 

Phosphorescence». 
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Рисунок 2.3 – Схема стенда с LIP измерениями: 1 – видеокамера; 2 – оптический 

светофильтр; 3 – дихроичный разделитель лучей; 4 – лазер; 5 – лазерная оптика; 6 

– лазерный нож; 7 – кварцевый цилиндр; 8 – воздухонагреватель; 9 – горелка; 10 – 

малоинерционная термопара; 11 – инерционная термопара 

 

Для формирования высокотемпературного потока использовались горелка и 

стеклянный полый кварцевый цилиндр. В качестве топлива использовались горю-

чие жидкости с хорошо изученными свойствами и известными характеристиками 

горения. Таким образом, экспериментальные исследования рассматриваемых 

процессов проводились в условиях, максимально приближенных к приложениям, 

рассмотренным в главе 1. 

 

2.3. Одиночные и малая группа капель жидкости 

 

Условная схема проведения температурных измерений с указанием мест 

расположения термопар (а также устройств генерации одиночных капель) приве-

дена на рисунке 2.2. Использовался электронный дозатор «Finnpipette Novus» 

(минимальный и максимальный забираемые объемы 10 мкл и 100 мкл, шаг варьи-
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рования 0.1 мкл) в комплекте со специализированными наконечниками. Размер 

(радиус Rd) генерируемых капель воды варьировался в диапазоне 1.5–2.5 мм. Пе-

ред каждой серией экспериментов проводился замер массы генерируемых капель 

воды Md микровесами ViBRA HT 84RCE (дискретность 10
-5

 г). Проводился кон-

трольный расчет объема капли Vd по формуле Vd=Md/ρw при плотности дистилли-

рованной воды ρw≈996.5 кг/м
3
.  

Для регистрации процесса движения одиночных капель воды использова-

лись высокоскоростные видеокамеры, которые размещались в двух точках по вы-

соте экспериментального стенда таким образом, чтобы обеспечивалась видеоре-

гистрация области от основания горелки до верхней кромки цилиндра. Для повы-

шения качества видеозаписей траектория движения капель и массивов в реги-

страционной области видеокамер подсвечивалась при помощи светодиодных 

осветительных прожекторов. Видеозаписи обрабатывались программным ком-

плексом непрерывного слежения «Tema Automotive» [147]. Определялись разме-

ры и скорости движения одиночных капель и больших водных массивов. 

По результатам экспериментов в реальных пламенах [79–83] получить досто-

верное обоснование гипотезы о существенной разности температуры и скорости 

газового потока перед и за испаряющейся каплей [42] довольно сложно, так как 

для типичных пламен характерны турбулентные пульсации, затрудняющие кон-

троль температуры в определенных сечениях следа капли. Высокоскоростная ре-

гистрация в случае водяного аэрозоля затрудняется, как правило, непрерывными 

процессами столкновений, слияния и дробления капель. Представляет интерес ре-

гистрация температуры в следе неподвижной одиночной капли (и малой группы 

капель) в потоке газов. При этом для установления основных закономерностей 

процессов снижения температуры в следе капель представляет интерес варьиро-

вание основных значимых факторов: размеров капель, их количества и схемы 

расположения, температуры и скорости движения потока газов. 

Для определения температуры в следе капель воды при обтекании их пото-

ком горячего воздуха разработана специализированная методика (рисунок 2.2). 
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Капли с известным начальным радиусом Rd помещались на нихромовые прово-

лочки, закрепленные координатным механизмом. С применением последнего 

капли воды вводились в цилиндр с разогретым воздухом через боковое техноло-

гическое отверстие в цилиндре. На этом же координатном механизме выполнены 

крепления малоинерционной термопары. С применением последней регистриро-

валась температура воздуха до ввода капель воды и в следе капель, т.е. за ними на 

заданном расстоянии l, которое изменялось от 2 мм до 8 мм. Скорость перемеще-

ния капель координатным механизмом от стенки до оси симметрии цилиндра не 

превышала 0.5 м/с. Такое ограничение обусловлено необходимостью предотвра-

щения срыва капель с держателя (нихромовой проволочки).  

Каждый эксперимент включал четыре этапа. Первый основан на опытах с 

одиночной каплей. В этом случае температура смеси паров воды и воздуха (Tg) 

измерялась на оси симметрии потока за каплей на фиксированном расстоянии l 

(рисунок 2.4). 

На втором две капли располагались последовательно друг за другом на рас-

стоянии h=2–8 мм (от тыльной поверхности первой капли до фронтальной по-

верхности второй). Температура Tg измерялась на расстоянии l=2–8 мм в следе 

последней из двух капель. 

На третьем проводились аналогичные второму эксперименты, но капли 

располагались параллельно относительно набегающего потока воздуха. В этом 

случае температура Tg измерялась на расстоянии l=2–8 мм в следе двух капель на 

оси симметрии между ними. Соответствующие точки измерения показаны на ри-

сунке 2.4. 

На четвертом проводились эксперименты аналогично первым двум, но на 

нихромовую проволочку крепились сферические частицы глины, выполненные в 

специализированных формочках, с радиусами, соответствующими начальным 

значениям размеров капель Rd. Схемы расположения частиц глины в цилиндре 

соответствовали рисунке 2.4. Точки (сечения газового потока) измерения темпе-

ратуры Tg соответствовали экспериментам с каплями воды. 
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Рисунок 2.4 – Схемы размещения капель воды в потоке воздуха [144] 

 

С применением высокоскоростной (до 10
5
 кадров в секунду) видеокамеры и 

программного обеспечения Tema Automotive выполнялась регистрация размеров 

(радиусов) капель. Синхронизация видеокадров и трендов изменения температу-

ры Tg позволяла определять времена полного испарения капель (te) и разность 

температуры ΔT=Tg
0
–Tg, т.е. контролировать снижение температуры в следе ка-

пель воды или твердых неиспаряющихся частиц относительно начальной темпе-

ратуры набегающего потока воздуха. 

Температурным следом капли считалась область за ней, в которой темпера-

тура газов (смеси паров воды и воздуха) Tg была меньше Tg
0
 (на значение, превы-

шающее погрешность ее измерений). На внешней границе этой области (следа) 

выполняется условие Tg≈Tg
0
. Соответственно, аэродинамическим (скоростным) 

следом считалась область за каплей, в которой выполняется условие Ug<Ug
0
 (на 

внешней границе следа Ug≈Ug
0
). Поля скоростей и соответствующие значения 

температур смеси для трех схем размещения капель представлены на рисунке 2.5. 

Для определения мгновенных температурных полей парогазового и воз-

душного потоков использовался метод LIP [148], который относится к классу бес-

контактных методов лазерной термографии для диагностики температуры газо-

вых сред. Он основан на регистрации температурной эмиссии частиц фосфора, 

возбуждаемой лазерным излучением с длиной волны 355 нм. Для подсветки пото-

ка в экспериментах использовался импульсный лазер «Quantel Q-smart 450», рабо-

тающий на третьей гармонике (длина волны 355 нм, частота повторения 10 Гц, 
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энергия в импульсе 130 мДж). Применялась оптика, преобразующая луч лазера в 

световой нож с углом раскрытия 10°, толщина лазерного ножа в регистрационной 

области составляла около 0.6 мм, средняя ширина 120 мм. В качестве трассеров 

для засева потока применялись фосфорисцирующие частицы порошка 

BaMgAl10O17:Eu (BAM:Eu) [69, 149, 150], размеры частиц составляли 6–8 мкм. 

Верхний диапазон температур эксплуатации данных частиц (порог термической 

деградации) составляет 823–873 К [69, 149, 150]. Во избежание комкования ча-

стицы предварительно помещались в муфельную печь (при 373 К) на 120 мин (в 

соответствии с рекомендациями и заключениями [69, 148, 149]). 

а                                         б                                        в 

Рисунок 2.5 – Поля скорости [144] потока воздуха и его смеси с парами воды при 

обтекании (а) одиночной капли, двух капель, расположенных параллельно (б) и 

последовательно (в)  

 

При регистрации температуры воздушного потока использовалась схема, 

состоящая из двух высокочувствительных камер «Imager M-lite 2M» (разрешение 

кадра 19201280 пикселей, частота съемки 10 кадров в секунду, разрядность 12 

бит) и оптического «Beam Splitter», оснащенного дихроичным зеркалом. Исполь-

зовались два объектива «Sigma DG 105мм f/2.8 EX Macro», которые снабжались 

интерференционными фильтрами нулевого порядка: 420–30 нм и 466–40 нм. Ис-

пользование разночастотных светофильтров позволяло отслеживать сдвиг спек-
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тров эмиссии частиц BAM:Eu при изменении их температуры. Спектры эмиссии 

использованных трассирующих частиц приведены и довольно детально проанали-

зированы в [69, 148, 149].  

Для оптической калибровки измерительной схемы (коррекции и сведения 

изображений с двух видеокамер) использовалась плоская калибровочная мишень 

с компланарным расположением маркеров (расстояние между маркерами 5 мм, 

диаметр маркера 2 мм). Для обработки полученных экспериментальных изобра-

жений потока и расчета температурных полей использовалось программное обес-

печение «DaVis».  

При анализе изображений выполнялось несколько последовательных про-

цедур в соответствии с рекомендациями [69, 148, 149]. Далее проводилась кор-

рекция изображений (на основе калибровочной мишени). Затем применялся ряд 

программных фильтров для устранения шумов с изображений, маскирования об-

ластей, не содержащих трассирующие частицы, сглаживания интенсивности све-

чения трассеров. На финальном шаге выполнялась коррекция градиента светимо-

сти на изображении (процедура «White Image Correction»), а также построение 

температурного поля (рисунок 2.6) на основе анализа отношения интенсивностей 

эмиссий двух используемых светофильтров. 

Эксперименты с применением LIP (рисунок 2.6) выполнялись в два этапа: 

на первом осуществлялась температурная калибровка системы (в отсутствие в ре-

гистрационной области капли воды), на втором – регистрация температурных по-

лей в окрестностях испаряющейся капли. 
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Рисунок 2.6 – Видеограмма потока и соответствующее ей нестационарное и неод-

нородное поле температуры (а), распределение температур парогазового потока в 

следе испаряющейся капли (б) 

 

Целью первого этапа экспериментов служило получение калибровочной 

кривой – зависимости температуры воздушного потока от относительной свети-

мости находящихся в нем частиц BAM:Eu. Использовался подход, аналогичный 

описанному в [69, 148, 149]. Для этой цели проводился цикл экспериментов, в хо-

де которых регистрировались изображения частиц в воздушном потоке при по-

вышении температуры последнего (в интервале 293–643 К). Для каждой точки 

выполнялось не менее трех экспериментов. В качестве температуры потока (для 

каждого эксперимента) принималось среднее значение показаний двух установ-

ленных на входе и выходе регистрационной области термопар. Полученные изоб-

ражения обрабатывались согласно процедуре, описанной ранее, за исключением 

построения температурного поля – последнее не строилось. На завершающем эта-

пе по полученным точкам строилась калибровочная кривая (используя функцию 

«Temperature Calibration»). 
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На втором этапе выполнялись эксперименты по регистрации воздушного 

потока при обтекании испаряющейся капли воды. Регистрировались кадры обте-

кания капли в разные моменты времени относительно момента ее размещения в 

регистрационной области (спустя 5–60 с). Для каждого значения варьируемых па-

раметров (Rd, Ug, Tg) выполнялось не менее трех экспериментов. Эксперимент 

длился 10–15 с (в зависимости от времени работы компрессора) и включал 100–

150 кадров. После завершения процесса съемки выполнялась выборка кадров с 

равномерным распределением трассирующих частиц, аналогичным плотности 

трассеров на изображениях, используемых при температурной калибровке систе-

мы (первый этап). 

Полученные в ходе второго этапа экспериментов изображения обрабаты-

вались согласно ранее описанному алгоритму действий, на последнем шаге вы-

полнялось построение мгновенных температурных полей потока, используя полу-

ченную на предыдущем этапе экспериментов калибровочную температурную за-

висимость. Видеограмма потока с частицами BAM:Eu и соответствующее ей 

мгновенное поле температуры приведены на рисунке. 2.6. Следует отметить вы-

деленную в ходе экспериментов особенность: при обтекании потоком капли воды 

частицы BAM:Eu интенсивно налипали на последнюю (данный эффект возникал 

уже по истечении 0.2–0.5 с с момента начала процесса обтекания капли). Концен-

трация частиц в окрестностях капли существенно возрастала, в результате чего 

интенсивность эмиссии BAM:Eu более не соответствовала полученной на этапе 

калибровки. Следствием этого служило возникновение в радиусе 2–4 мм от 

внешней границы капли слепой зоны («Dead Zone»), регистрация температуры в 

которой не представлялась возможной. Поэтому далее в диссертационном иссле-

довании температурное распределение на расстоянии менее чем 4 мм от внешней 

границы капли не рассматривается. 

Вычисленные по результатам опытов мгновенные температурные распреде-

ления анализировались, определялись характеристики температурного следа: про-

тяженность (длина) ltt следа, его ширина htt на разном удалении от капли (5–25 
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мм), значения температуры парогазовой смеси в следе Tt, а также температурный 

перепад (относительно значений Tg) в следе испаряющейся капли ΔT (рисунок 

2.6). 

За температурный след капли принималась область, значения температур Tt 

в которой были ниже температуры воздушного потока Tg более чем на величину 

стандартного отклонения (TSt.Dev) для метода LIP [69, 148, 149]. Таким образом, 

чтобы область могла быть признана температурным следом капли, требовалось 

выполнение условия: Tg–Tt>TSt.Dev. При Tg–Tt=TSt.Dev такая точка считалась грани-

цей температурного следа (рисунок 2.6).  

С целью нахождения параметров ltt и ΔT на полученном мгновенном темпе-

ратурном распределении строились два вертикальных сечения (рисунок 2.6): 1 – 

на оси симметрии капли воды (определялись значения Tt); 2 – на расстоянии 5–10 

мм от оси симметрии (определялись значения Tg). Далее для каждого значения 

координаты «y» рассчитывался температурный перепад: ΔT=(Tg–Tt)/Tg100%. 

Строилась зависимость ΔT(y), приведенная на рисунке 2.6, иллюстрирующая из-

менение параметра ΔT при удалении от капли. По полученной зависимости со-

гласно описанному выше алгоритму определялась протяженность температурного 

следа ltt (рисунок 2.6). Такой расчет позволял учесть неравномерность темпера-

турного распределения в кадре.  

Методика определения ширины температурного следа (htt) схожа с описан-

ной выше: строились сечения в горизонтальном направлении на разном удалении 

от капли, определялись значения ΔT. Строились зависимости ΔT(x). Однако в 

данном случае при расчете в качестве температуры потока бралось среднее значе-

ние Tg на расстоянии 5–10 мм от оси симметрии капли для соответствующей ко-

ординаты “y”. Далее определялись границы температурного следа (Tg–Tt=TSt.Dev) и 

рассчитывались значения htt.  

Систематическая погрешность определения параметров ltt и htt соответство-

вала шагу координатной сетки температурного поля. На результирующем темпе-

ратурном распределении (по завершении всего процесса обработки) такой шаг 
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соответствовал 2 пикселя и в пересчете на абсолютные единицы не превышал 0.06 

мм. 

 

2.4. Полидисперсный капельный поток жидкости 

 

Для генерации капельного потока распыленной воды применялась система 

(рисунок 2.1), состоящая из емкости (специализированного баллона) с водой 

(жидкость находилась под давлением 100–300 кПа в зависимости от условий про-

ведения эксперимента), канала подачи и набора распылительных форсунок. Ис-

пользовались три типа форсунок, генерирующих различные капельные потоки: 

Rd=0.1–0.35 мм; Rd=0.06–0.21 мм; Rd=0.01–0.12 мм. Начальные скорости движения 

капельного потока в проведенных экспериментах варьировались в диапазоне 1–3 

м/с. Объемная концентрация капель в распыленном потоке (γd) при проведении 

экспериментов варьировалась в диапазоне 3.8·10
-5

–10.3·10
-5

 м
3
 капель/м

3
 газа. Для 

этих целей в экспериментах использовалось одновременно от одной до трех рас-

пылительных форсунок, обеспечивающих одинаковый диапазон изменения раз-

меров капель. 

Для определения начальных скоростей движения (Ud) капельного потока 

применялись методы PIV [123–125] и PTV [126, 127]. Регистрировались видео-

граммы капельного потока на входе и выходе цилиндра (рисунок 2.1). Капельный 

поток с частотой 15 Гц рассекался лучом лазера. Регистрировались видеограммы 

с образами капель, попавших в плоскость лазерного ножа (при помощи блока 

синхронизации проводилось автоматическое сопоставление во времени вспышек 

лазера и моментов съемки CCD видеокамеры). В этих экспериментах в качестве 

трассирующих частиц выступали сами капли распыленной воды.  

Контроль скорости движения генерируемого форсунками капельного пото-

ка осуществлялся на начальном этапе проведения каждого эксперимента, а также 

по его завершению. В каждом случае регистрировались не менее 500 видеокадров 

распыленного потока.  
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Для определения начальных размеров капель воды в распыленном потоке 

использовался метод SP [132, 133]. Регистрация капельного потока, осуществля-

лась в двух точках (сечениях газового потока): на входе и выходе из цилиндра 

(рисунок 2.1). Для этого экспериментальный стенд оснащался диффузными экра-

нами, которые соединялись с лазером оптическими световодами. Процедуры из-

мерения скоростей Ud и размеров Rd проводились с применением делителя лазер-

ного луча. Делитель представлял устройство, которое подключалось к выходу ла-

зера и позволяло подключить оптику для формирования лазерного ножа, а также 

оптический световод для соединения с диффузным экраном. Экран размещался 

напротив камер за капельным потоком. Выполнялась процедура фоторегистрации 

капельного потока (для каждого эксперимента в выбранной регистрационной об-

ласти фиксировалось не менее 300 изображений потока). Результатом обработки 

серии изображений являлись гистограммы с распределением размеров капель в 

потоке. 

Объемная концентрация капель (γd) в распыленном потоке определялась пу-

тем анализа полученных на предыдущем шаге гистограмм с распределением раз-

меров капель в водяном потоке. Для этих целей при обработке все капли разделя-

лись по размерам на несколько характерных групп. Вычислялся общий объем 

всех капель для каждой выделенной группы размеров. Зная размеры регистраци-

онной области и глубину резкости объектива камеры (определенные на этапе ка-

либровки измерительной системы), вычислялся объем регистрационной области. 

Далее определялась объемная концентрация капель для каждой выделенной груп-

пы размеров. На последнем шаге все полученные концентрации суммировались. 

Определялась итоговая объемная концентрация капель в распыленном потоке.  

В качестве технических средств определения характеристик капельного по-

тока (скоростей движения капель Ud и их размеров Rd) применялась система на 

базе панорамных оптических методов. Для определения начальных скоростей 

движения (Ud) капельного потока применялся оптический метод PIV [123–125]. 

Для определения начальных размеров капель воды в распыленном потоке исполь-
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зовался метод SP [132, 133]. Применялась распылительная форсунка, генерирую-

щая капли размером Rd=0.06–0.21 мм. Начальные скорости движения капельного 

потока в проведенных экспериментах находились в диапазоне 2–3 м/с. При про-

ведении экспериментов осуществлялся импульсный распыл воды во внутреннюю 

полость цилиндра (область высокотемпературных продуктов сгорания или нагре-

того воздуха). Время импульса (timp) изменялось в диапазоне 1–5 c. Частота повто-

рения импульсов составляла 30 c. Время контролировалось при помощи секундо-

мера (шаг по времени 0.1 c). 

Эксперимент включал от 10 до 15 импульсов. Для каждого начального зна-

чения параметров (γd, timp, Rd, Ud и Ug) проводились не менее 10 экспериментов. 

Соблюдалась последовательность действий: 

 в соответствии с алгоритмом, описанным в п. 2.2, создавался высокотем-

пературный газовый поток; 

 в случае продуктов сгорания по истечении 250 с (время, необходимое для 

установления требуемого температурного режима в канале цилиндра) начиналась 

импульсная цикличная подача капельного потока во внутреннюю область цилин-

дра; 

 в случае потока нагретого воздуха после выхода температуры на стацио-

нар начиналась импульсная цикличная подача капельного потока во внутреннюю 

область цилиндра; 

 одновременно (в момент подачи первого импульса) запускалась процеду-

ра непрерывной регистрации температуры парогазовой смеси на входе в цилиндр 

с применением малоинерционной и инерционной термопар, используя высоко-

скоростную плату аналогового ввода (шаг опроса термопар по времени составлял 

0.1 с), а также с применением LIP системы (см. п. 2.5). 

С целью определения температурных следов водяных массивов (нераспы-

ленных жидкостных «ядер»), движущихся через высокотемпературные продукты 

сгорания, разработана следующая методика (рисунок 2.1). Генерация продуктов 

сгорания проводилась по аналогии с методикой для капельного потока жидкости. 
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Измерения значений Ug по аналогии с капельным потоком выполнялись методом 

PIV. Для регистрации температуры продуктов сгорания (Tg) в следе капельного 

потока, больших водяных массивов применялся измерительный комплекс, состо-

ящий из высокоскоростной платы аналогового ввода «National Instruments» и трех 

хромель-алюмелевых (диапазон измеряемых температур 223–1473 К, системати-

ческая погрешность ±3 К) малоинерционных (время теплового запаздывания ме-

нее 0.1 с) термопар. 

Генерация больших массивов воды (не распыленных снарядов) проводилась 

следующим образом. В верхней части стенда устанавливался стальной стержень, 

на котором закреплялось заранее подготовленное водяное ядро. Для создания яд-

ра сферической формы использовалась тонкостенная (менее 0.5 мм) резиновая 

оболочка, которая заполнялась водой (исходный объем варьировался в диапазоне 

V0≈0.05–0.1 л). 

Для регистрации процесса движения больших водяных массивов использо-

вались высокоскоростные видеокамеры, которые размещались в двух точках по 

высоте экспериментального стенда таким образом, чтобы обеспечивалась ви-

деорегистрация области от основания горелки до верхней кромки цилиндра. Для 

наилучшего качества видеозаписей траектория движения капель и массивов в ре-

гистрационной области видеокамер подсвечивалась при помощи светодиодных 

осветительных прожекторов. Полученные видеозаписи обрабатывались про-

граммным комплексом непрерывного слежения «Tema Automotive» [147]. Опре-

делялись размеры и скорости движения больших водяных массивов. 

Результатом проведения каждой экспериментальной серии служили зави-

симости, отражающие динамику изменения температуры газов в цилиндре. По за-

вершении каждого эксперимента данные с показаниями температуры обрабаты-

вались. Определялись параметры:  

1) ΔTg=Tg–Tg’ – величина снижения температуры продуктов сгорания в следе 

капельного потока, одиночной капли либо водяного массива относительно 

начальных (до момента прохождения каплями сечений, в которых устанавлива-
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лись термопары) ее значений, К (Tg – начальная температура продуктов сгорания, 

К; Tg’ – минимальное значение температуры продуктов сгорания после воздей-

ствия на них капельным потоком, одиночной каплей либо большим массивом, К); 

2) τ=τ2–τ1 – время сохранения пониженных (относительно начальных) тем-

ператур продуктов сгорания в следе капельного потока, одиночной капли либо 

водяного массива, с (τ1 – время, соответствующее началу снижения температуры 

продуктов сгорания (момент подачи импульса), с; τ2 – время, соответствующее 

моменту полного восстановления температуры продуктов сгорания до ее перво-

начального значения).  

 

2.5. Растворы, эмульсии, суспензии на основе воды 

 

Методика проведения экспериментов с растворами, суспензиями и эмульси-

ями аналогична методике для капельного потока жидкости (за исключением под-

готовки исследуемых аэрозолей). Все растворы, суспензии и эмульсии приготав-

ливались при перемешивании в течение нескольких минут перед непосредствен-

ным впрыском в канал с продуктами сгорания. Такой подход позволял минимизи-

ровать влияние эффектов расслаиваемости, неоднородности концентрации ком-

понентов в разных сечениях аэрозоля.  

Таблица 2.1 – Свойства компонентов растворов, суспензий и эмульсий 

Компонент 
Концентра-

ции примесей 
Свойства примесей 

Нормативные 

документы 

Пенообразо-

ватель 
0.5–1 %, 

Вязкость концентрата 40 

мм
2
/с, плотность 1200 кг/м

3
 

ГОСТ 50588-93 

 

Бентонит 0.5–1 % 

Первая группа огнезащитной 

эффективности, точка плав-

ления >1520 К 

ГОСТ 16363, 

СНИП-21-03-

2003 

Бишофит 5 % 
Первая группа огнезащитной 

эффективности 

ГОСТ 7759-55, 

СНИП-21-03-

2003 
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В качестве исследуемых аэрозолей в экспериментах применялись: раствор 

NaCl, вода с добавлением снега, смачивающее средство на основе ПАВ, эмульсия 

пенообразователя, суспензия бентонита, суспензия с частицами глины, раствор 

бишофита. В таблице 2.1 приведены основные свойства компонентов с указанием 

соответствующих нормативных документов. 

2.6. Измерение температуры парогазовой среды 

 

Для регистрации температуры продуктов сгорания (Tg) в следе капельного 

потока применялся измерительный комплекс, состоящий из высокоскоростной 

платы аналогового ввода типа «National Instruments» и трех хромель-алюмелевых 

(диапазон измеряемых температур – 223–1473 К, систематическая погрешность ± 

3 К) малоинерционных (время теплового запаздывания менее 0.1 с) термопар. 

Условная схема проведения температурных измерений с указанием мест (точек и 

сечений контроля) расположения термопар приведена на рисунке 2.7. 

Три термопары вводились так, чтобы их спаи располагались на оси цилин-

дра 3. Такое расположение термопар обеспечивало возможность регистрации ди-

намики изменения температуры газов по всей протяженности канала с целью 

установления нестационарных распределений температуры. Температура смеси 

паров воды и воздуха (Tg) в следе одиночных капель контролировалась с помо-

щью малоинерционной игольчатой термопары (хромель-алюмелевая, диапазон 

измеряемых температур 223–1473 К, систематическая погрешность ± 3 К, инер-

ционность не более 0.5 с) и универсального модуля аналогового ввода «National 

Instruments» на оси симметрии потока за каплей на фиксированном расстоянии 

(рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.7 – Схема проведения измерений температуры: 1 – распылительная 

форсунка; 2 – термопары; 3 – цилиндр из кварцевого стекла; 4 – полый цилиндр с 

горючей жидкостью 

 

 

Рисунок 2.8 – Схемы размещения термопары в потоке воздуха 
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2.7. Регистрация скорости движения парогазовой смеси, воздушной и газовой 

сред 

 

Для оценки мгновенных скоростей перемещения трассирующих частиц в 

газопарокапельной смеси в экспериментах применен метод PIV [123–125]. Среди 

оптических методов исследования гидро– и аэродинамических процессов он за-

нимает особое место, благодаря возможности регистрировать мгновенные про-

странственные распределения скорости. Схема действия метода PIV в общем виде 

приведена на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Схема регистрации методом 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 ча-

стицы малого размера («трассеры»). Размер, плотность и объемная концентрация 

частиц подбираются таким образом, чтобы эффекты, связанные с двухфазностью 

потока и плавучестью частиц, были минимальны. Измерительной областью пото-

ка (рисунок 2.9) считается плоскость, «вырезаемая» световым ножом. Частицы в 

измерительной плоскости потока должны быть освещены минимум дважды. Об-
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разы частиц регистрируются на фотографический или электронный носитель 

(цифровую камеру). Последующая обработка изображений позволяет рассчитать 

смещения частиц за время между вспышками источника света и построить двух-

компонентное поле скорости. Измеренные двухкомпонентные значения векторов 

являются проекциями реальных (трехмерных) векторов на плоскость, перпенди-

кулярную оптической оси регистрирующей образы частиц аппаратуры [123–125]. 

Результатом обработки служили видеограммы представленные на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Типичные видеограммы с изображением капель распыленной во-

ды и результаты их обработки методом PIV 

 

При обработке видеограмм определялся масштабный коэффициент S. Ви-

деограммы разбивались на расчетные области 32×32, 64×64 или 128×128 пиксе-

лей. Выбор значения масштабного коэффициента, а также размеров расчетных 

областей был обусловлен ограничениями PIV [123–125]. Для каждой области рас-

считывалась корреляционная функция. При известных временных задержках 
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между вспышками лазера и наиболее вероятных перемещениях частиц (опреде-

ленных по максимуму корреляционной функции) в расчетных областях видеокад-

ров определялись скорости «трассеров» [123–125]. 

 

2.8. Регистрация дисперсности капельного аэрозоля 

 

При оценке начальных размеров капель воды в распыленном потоке ис-

пользовался метод SP [132, 133]. Регистрация капельного потока, так же как и в 

методе PIV, осуществлялась в двух точках: на входе и выходе цилиндра (рисунок 

2.1). Для этого стенд оснащался диффузными экранами, которые с помощью де-

лителей светового потока и оптических световодов соединялись с лазером. Дан-

ная система позволяла одновременно измерять Ud и Rd. Диффузные экраны при 

помощи установленных в них диффузоров (линз) рассеивали лазерный свет и, та-

ким образом, служили для создания фоновой подсветки капельного потока. Экра-

ны размещались напротив CCD видеокамер за капельным потоком. Выполнялась 

процедура фоторегистрации. Для каждого эксперимента в выбранной регистраци-

онной области фиксировалось не менее 300 изображений потока. Схема метода 

SP в общем виде и результаты обработки приведены на рисунках 2.11, 2.12. 

 

Рисунок 2.11 – Схема регистрации методом «Shadow Photography» 
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Рисунок 2.12 – Изображение капельного потока и результат его обработки с при-

менением метода SP 

 

Обработка изображений включала несколько этапов. На первом к видеокад-

рам применялась низкочастотная фильтрация, позволяющая уменьшить уровень 

шумов. При этом проводилось локальное осреднение интенсивности изображения 

по окну заданного размера. На втором – выделялись границы образов капель. Ис-

пользовался высокочастотный фильтр Лапласа. На третьем – проводилась бина-

ризация изображения, полученного на предыдущем этапе (высокочастотной 

фильтрации). 
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В итоге для каждого изображения создавалось нерегулярное поле данных, 

содержащее координаты центров капель и их радиусы. Дополнительно на послед-

нем этапе осуществлялся отсев бликов, а также капель, форма которых отлича-

лась от сферической более чем на 10 %. Конечным результатом обработки серии 

изображений являлись гистограммы с распределением размеров капель в распы-

ленном потоке (рисунок 2.12). 

 

2.9. Регистрация температуры газового, воздушного, капельного и газопаро-

капельного потоков 

 

Для определения мгновенных температурных распределений парогазового и 

воздушного потоков использовался метод Laser Induced Phosphorescence [148], ко-

торый относится к классу бесконтактных методов лазерной термографии для диа-

гностики температуры газовых сред. Схема метода LIP в общем виде приведена 

на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Схема регистрации методом LIP 
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Метод основан на регистрации температурной эмиссии частиц фосфора, 

возбуждаемой лазерным излучением с длиной волны 355 нм. Для подсветки пото-

ка в экспериментах использовался импульсный Nd:YAG лазер Quantel Q-smart 

450, работающий на третьей гармонике (длина волны 355 нм, частота повторения 

10 Гц, энергия в импульсе 130 мДж). Применялась оптика, преобразующая луч 

лазера в световой нож с углом раскрытия 10°, толщина лазерного ножа в реги-

страционной области составляла около 0.6 мм, средняя ширина 120 мм. В каче-

стве трассеров для засева потока (по аналогии с [69, 148, 149]) применялись спе-

циализированные фосфорисцирующие частицы порошка BaMgAl10O17:Eu 

(BAM:Eu), размеры частиц составляли 6–8 нм. При регистрации воздушного по-

тока использовалась схема, состоящая из двух высокочувствительных CCD ви-

деокамер Imager M-lite 2M (разрешение кадра 19201280 пиксель, частота съемки 

10 кадров, разрядность 12 бит) и оптического Beam Splitter, оснащенного дихро-

ичным зеркалом (рисунок 2.13). Использовались два объектива «Sigma DG 105 мм 

f/2.8 EX Macro», которые снабжались двумя интерференционными фильтрами ну-

левого порядка 420–30 нм и 466–40 нм. Использование двух разночастотных све-

тофильтров позволяло отслеживать сдвиг спектров эмиссии частиц BAM:Eu при 

изменении их температуры. Спектры эмиссии использованных трассирующих ча-

стиц приведены в [69, 148, 149]. Для оптической калибровки измерительной схе-

мы (коррекции и сведения изображений с двух видеокамер) использовалась плос-

кая калибровочная мишень с компланарным расположением маркеров (расстоя-

ние между маркерами 5 мм, диаметр маркера 2 мм).  

Для обработки полученных экспериментальных изображений потока и рас-

чета температурных полей использовалось программное обеспечение «DaVis». 

Применялся ряд программных фильтров для устранения шумов с изображений, 

маскирования областей, не содержащих трассирующие частицы, сглаживания ин-

тенсивности свечения трассеров [69, 148, 149]. Выполнялась коррекция градиента 

светимости на изображении (процедура «Laser Sheet Correction»), а также постро-
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ение температурного поля на основе анализа отношения интенсивностей эмиссий 

двух используемых светофильтров. 

 

2.10. Схема слежения за движущимися каплями в газовых средах 

 

Захват и непрерывное наблюдение (автоматическое сопровождение) ка-

пельного потока осуществлялись с помощью программного обеспечения «Tema 

Automotive», после чего результаты представлялись в виде таблиц и графиков 

[147]. Такие процедуры были необходимы для достоверного определения грани-

цы раздела сред при вычислении времени сохранения относительно холодного 

температурного следа капельного аэрозоля. Типичные результаты обработки ви-

деограмм представлены на рисунке 2.14. 

 

                                   а                                                   б 

Рисунок 2.14 – Изображение капельного потока (а) и результаты его обработки с 

применением «Tema Automotive» (б) в виде траекторий движения элементов аэро-

золя (на их основе выполнялись расчеты скорости движения последних, а также 

уменьшения размеров вследствие испарения) 
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2.11. Оценка достоверности результатов экспериментальных исследований 

 

На погрешности измерений методом PIV влияют [123–125]: 

 Локальный градиент скорости. В случае значительного градиента скоро-

сти частицы внутри одной элементарной области проходят разные расстояния. На 

корреляционной кривой возникают несколько пиков, соответствующих разным 

перемещениям частиц. 

 Абсолютная величина смещения трассеров. Вклад данной величины в по-

грешность измерений тем меньше, чем меньше ее значение. При использовании 

итерационных методов смещения трассеров малы (компенсируются смещением 

расчетных областей) и погрешность расчета уменьшается по сравнению со стан-

дартными методами. 

 Разрядность цифровой камеры. Разрядность цифрового представления 

изображения более 6 бит уже практически не влияет на точность; 

 Фоновые шумы изображения. Шумы до 10 % по интенсивности незначи-

тельно увеличивают погрешность при условии достаточного для регистрации 

сдвига частиц (более 0.2 пикселя). 

 Размер частиц на изображении. Размер образа должен обеспечивать, с 

одной стороны, возможность качественной межпиксельной интерполяции (более 

1 пикселя), а с другой – высокую степень локальности. 

 Эффективное количество частиц. С учетом фактора «потери пары» эф-

фективное количество частиц в элементарной области должно быть оптимальным 

для достаточной статистики при расчете корреляционной функции и в то же вре-

мя должно обеспечивать высокую степень оптической прозрачности. 

 Оптические эффекты, связанные с дифракцией (размер частиц сопоста-

вим с длиной волны), различными аберрациями. 

 Размер и плавучесть трассеров. Идеальный случай – плотности частиц и 

среды совпадают. В реальности на перемещение частиц оказывают влияние силы 

плавучести и локальные сдвиги. 
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В ходе экспериментов выполнялась процедура фоторегистрации капельного 

потока, для каждого эксперимента в выбранной регистрационной области фикси-

ровалось не менее 500 изображений потока. Систематическая погрешность изме-

рения скорости не превышала 2 %. 

Для определения начальных размеров капель воды в распыленном потоке 

использовался метод SP. Выполнялась процедура фоторегистрации капельного 

потока, для каждого эксперимента в выбранной регистрационной области фикси-

ровалось не менее 300 изображений потока. В результате для каждого изображе-

ния создавалось нерегулярное поле данных, содержащее координаты центров ка-

пель и их радиусы. Дополнительно реализовывался отсев частиц, образованных 

бликами от капель, а также капель, форма которых отличалась от сферической 

более чем на 10 %. 

Систематическая погрешность определения размеров капель методом SP 

соответствовала масштабному коэффициенту (S) и в проведенных экспериментах 

не превышала 3.5%. 

Величина погрешности TSt.Dev (single shot pixel-to-pixel standard deviation) 

при регистрации методом LIP составляла 4.9, 7.8, 9.2, 21.9 и 32.7 К для темпера-

туры в измерительной области 293, 363, 423, 503 и 683 К, соответственно (соглас-

но результатам [69, 148]). 

 

Выводы по второй главе 

 

1.Разработаны новые методики комбинированных бесконтактных и кон-

тактных измерений температуры и скорости парогазовой смеси в следе капельно-

го аэрозоля, одиночной капли и малой группы капель (при разном расположении 

в газовой среде) в условиях интенсивных фазовых превращений. 

2.Созданы стенды для исследования температурных и аэродинамических 

следов жидкостного аэрозоля при движении через высокотемпературные газы на 

базе бесконтактных и контактных средств измерений. 
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3.Созданный программно-аппаратный комплекс позволяет регистрировать 

основные характеристики процесса изменения температуры и скорости парогазо-

вой смеси в следе капель воды, определять перепады температуры в парогазовой 

смеси вследствие впрыска (ввода) распыленного капельного потока. 

4.На основе анализа многочисленных публикаций с результатами 

экспериментальных исследований, основанных на использовании методов PIV, 

SP, LIP, разработаны рекомендации, а также определены ограничения применения 

оптических методов для разных условий теплообмена в системах «жидкостной 

аэрозоль – газовая среда». 

5.Проведена оценка достоверности результатов экспериментальных 

исследований. Определены диапазоны варьирования параметров 

взаимосвязанных тепломассообменных процессов и фазовых превращений, 

позволяющие обеспечить высокую достоверность экспериментальных данных. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕМПЕ-

РАТУРЫ И СКОРОСТИ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ ЗА ИСПАРЯЮЩИМИ-

СЯ КАПЛЯМИ ЖИДКОСТИ В ПОТОКЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ГАЗОВ 

 

3.1. Температурный и аэродинамический следы одиночной и малой группы 

капель воды 

 

На рисунке 3.1 приведено поле скорости (типичное для выполненных экс-

периментов [144] в рамках диссертационных исследований) потока воздуха и 

смеси последнего с парами воды при обтекании капли воды, закрепленной на ни-

хромовой проволочке. 

 

Рисунок 3.1 – Поле скорости воздушного потока и его смеси с парами воды при 

обтекании капли воды с Rd≈1.5 мм и Tg
0
≈773 К (для сравнения приведены соот-

ветствующие значения температуры смеси паров воды и воздуха при обтекании 

сферической частицы глины с идентичным начальным радиусом Rd) [144] 
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Также показаны температуры в следе твердой неиспаряющейся частицы 

(глина) в идентичные моменты времени. Приведены минимальные значения тем-

пературы газов в следе обтекаемого объекта Tg и начальные значения Tg0. 

Выравнивание температуры (т.е. Tg≈Tg
0
) в следе капли воды или частицы 

глины происходит примерно на тех же расстояниях, что и скорости набегающего 

потока (т.е. Ug≈Ug
0
) (рисунок 3.1). Поэтому актуален вопрос, за счет чего проис-

ходит снижение температуры газов в следе обтекаемого тела – капли или частицы 

(относительно Tg
0
). Эти газы в экспериментах с частицами глины представляют 

воздух, для опытов с каплями воды – смесь паров воды и воздуха. 
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Рисунок 3.2 – Изменение во времени температуры в следе капли воды (Tg
d
) и сфе-

рической частицы глины (Tg
c
) при удалении термопары от обтекаемого тела на 

расстояние l≈4 мм и Tg
0
≈743 К (1–4 – моменты ввода и вывода обтекаемых капель 

и частиц из потока газов) [144] 

 

На рисунке 3.2 показано, что в следе обтекаемого тела (частицы глины или 

капли воды) устойчиво происходит падение температуры относительно темпера-
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туры набегающего потока воздуха. Этот результат обусловлен, скорее всего, су-

щественным снижением скорости потока в следе обтекаемого объекта, а также 

конвективным теплообменом газа и частицы. На рисунке 3.2 видно, что в случае 

капли воды разница Tg и Tg
0
 существенно больше, чем в опытах с частицей глины. 

Это обусловлено, скорее всего, определяющим влиянием эндотермического фазо-

вого превращения – парообразования. По результатам математического модели-

рования [42] установлено, что концентрация паров воды в приповерхностном слое 

испаряющейся капли максимальна. Если учитывать соответствующий снос фор-

мирующихся паров потоком воздуха, то наибольшая концентрация паров соответ-

ствует непосредственно области вблизи тыльной стороны капли, т.е. следу по-

следней. 

Средняя кривая на рисунке 3.2 соответствует температуре в следе твердой 

неиспаряющейся частицы (глина), а нижняя – в следе капли воды. Верхняя кривая 

отражает вклад процесса парообразования в формирование низкотемпературного 

следа обтекаемой капли. Следует отметить, что капля непрерывно испаряется. 

Это приводит к уменьшению ее размера (на рисунке 3.2 приведены уменьшающи-

еся во времени значения Rd) и, как следствие, геометрических размеров следа 

(уменьшаются поперечные и продольные размеры). Так как теплота парообразо-

вания воды большая (2.26 МДж/кг), то прогрев капли происходит достаточно 

медленно. Вследствие постоянной температуры набегающего потока (Tg
0
=const) в 

сечении, соответствующем границе (фронтальной поверхности) контакта воздуха 

и капли, уменьшение размеров последней (Rd) происходит практически с посто-

янной скоростью. Это приводит к монотонному снижению Tg в течение всего 

времени эксперимента (рисунок 3.2). 

Анализ рисунка 3.2 позволяет сделать заключение о том, что существенное 

снижение температуры Tg в экспериментах с каплями воды обусловлено двумя 

факторами. Во-первых, достаточно большая доля энергии набегающего потока 

расходуется на прогрев и испарение воды вследствие высокой теплоёмкости по-

следней. Во-вторых, формирующиеся пары воды, вдуваемые с поверхности кап-
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ли, имеют начальную температуру не выше 370 К (температура кипения воды). 

Как следствие, их перемешивание с набегающим потоком разогретого воздуха 

приводит к существенному снижению температуры Tg. 

На рисунке 3.3 показаны характерные протяженности аэродинамического 

(скоростного) и низкотемпературного следов капли воды, т.е. расстояний от 

тыльной поверхности капли до точки, в которой либо температура смеси паров 

воды и воздуха соответствует начальной (Tg≈Tg
0
), либо скорость их движения со-

ответствует начальной скорости набегающего потока (Ug≈Ug
0
). Исходя из резуль-

татов измерений температуры (Tg) и скорости движения (Ug) в следе капель, мож-

но заключить, что чем меньше размеры (Rd) капель, тем быстрее они прогревают-

ся и тем интенсивнее процесс испарения влияет на формирование температурного 

следа. Эти результаты выглядят вполне закономерными, но обусловлены доста-

точно неочевидными условиями формирования следа. 
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Рисунок 3.3 – Зависимости [144] продольного размера (протяженности) темпера-

турного (1) и скоростного (2) следа газового потока от начального размера обте-

каемой капли 

 

Выполненные эксперименты [144] показали, что увеличение начального 

объема (как следствие, и размера) капли воды приводит к значительному сниже-

нию температуры газов в следе (рисунок 3.4) при идентичных расстояниях l. В то 
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же время на основе результатов экспериментов [83, 150] можно заключить, что 

скорости испарения крупных капель существенно ниже, чем малых капель. Ско-

рее всего, меньшие значения Tg в экспериментах с большими начальными радиу-

сами Rd обусловлены ростом массы вдуваемых паров воды. При увеличении 

начального радиуса Rd площадь поверхности капли больше. Как следствие, боль-

ше и масса вдуваемых паров. Чем больше начальная температура Tg
0
, тем замет-

нее данный эффект. В частности, на рисунке 3.4, б виден некоторый подъем зна-

чений ΔTg при увеличении Rd и Tg
0
 (особенно для температур Tg

0
>673 К). 

2 3 4 5 6 7 8
0

20

40

60

80

100

V
d
20 мкл; R

d
1.7 мм


T

g
 (
K

)

l (мм)

1-T
 0

g
=473

2-T
 0

g
=573

3-T
 0

g
=673

4-T
 0

g
=773

 4

 3

 2

 1

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
0

20

40

60

80

100

l4 мм 1  T
 0

g
=473 

2 T
 0

g
=573

3 T
 0

g
=673

4 T
 0

g
=773


T
g
 (
K

)

R
d
 (мм)

 3

 4

 2

 1

 

                                      а                                                                б 

Рисунок 3.4 – Отличия минимального значения температуры Tg в следе стацио-

нарно закрепленной капли воды и начального значения Tg
0
 [144] при разных рас-

стояниях l (а) и размерах капли Rd (б) 

 

При относительно небольших значениях температуры Tg
0
 вклад процесса 

испарения в снижение температуры в следе капли ослабевает (так как скорость 

испарения экспоненциально зависит от температуры нагрева [42]). Этим можно 

объяснить практически постоянные значения ΔTg или даже их снижение на ри-

сунке 3.4 б с ростом Rd при Tg
0
<673 К. В случае высоких температур, например, 

более 1000 К, при скоростях испарения воды выше 0.1 кг/(м
2
·с) вклад процесса 

парообразования определяющий, и наклон кривых на рисунке 3.4, б становится 

практически экспоненциальным, т.е. соответствующим по виду зависимости ско-

рости испарения воды от температуры [42]. 
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Следует отметить, что повышение концентрации паров воды в потоке, обте-

кающем вторую каплю, приводит к снижению градиента концентрации этих па-

ров у поверхности фазовых превращений. В результате скорость испарения также 

снижается по сравнению с первой каплей, в пристенной области которой паров 

воды практически нет. 

На рисунке 3.4 a хорошо видно изменение характера кривой ΔTg(l) с ростом 

Tg
0
. Это обусловлено, скорее всего, интенсификацией теплообмена между возду-

хом и вдуваемыми с поверхности капли парами воды. Чем больше температура 

набегающего потока воздуха, тем интенсивнее этот теплообмен. Его основным 

следствием является рост геометрических размеров области с минимальной тем-

пературой в следе капли воды. В результате интенсивного перемешивания паров 

и воздуха температура на некотором удалении от поверхности капли может быть 

кратковременно даже ниже, чем в приповерхностном слое капли (рисунок 3.4 a). 

Проведенные эксперименты с частицами глины показали, что общий вид 

трендов изменения температуры в следе довольно хорошо соответствует экспе-

риментам с каплями воды, но значения ΔTg существенно меньше (рисунок 3.5). 

Скорее всего, это обусловлено отсутствием вклада парообразования в тепловой 

баланс системы «поток воздуха – твердая частица». 
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Рисунок 3.5 – Зависимости разности температур ΔTg (при Tg
0
≈473 К) в следе ча-

стицы глины [144] от расстояния l (a) и размера Rd (б) 

 

Выполненные эксперименты с двумя каплями воды, расположенными по-

следовательно и параллельно, показали довольно значимый эффект их совместно-

го влияния на температуру в следе. В частности, на рисунке 3.6 показаны значе-

ния ΔTg для этих двух схем расположения капель (при разных расстояниях между 

ними h). 
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Рисунок 3.6 – Зависимости разности температур ΔTg (при Tg
0
≈473 К) в следе двух 

капель [144], расположенных параллельно (а) и последовательно (б) от расстоя-

ния между ними 

 

Чем меньше расстояние между каплями, тем больше удельный расход вду-

ваемых с их поверхности паров воды. Снижение температуры в следе капель бо-

лее заметное (рисунок 3.6). Эти результаты хорошо соответствуют теоретическим 

заключениям [42]. При этом в проведенных экспериментах установлено, что 

сближение капель приводит к значимому росту времен их полного испарения (т.е. 

замедлению фазовых превращений). Особенно заметен данный эффект в опытах с 

двумя каплями, расположенными последовательно относительно набегающего 

потока. Эта особенность обусловлена существенным снижением температуры в 

следе первой капли (показали эксперименты) и падением скорости испарения 

второй капли (растет время ее существования). Тем не менее, вторая капля также 

испаряется. Это приводит к тому, что температура смеси паров воды и воздуха в 

следе второй капли меньше, чем в следе первой, т.е. ощущается аккумулятивный 

эффект. 
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Существенное снижение температуры в следе капель также обусловлено 

соответствующим изменением поля скорости потока при обтекании двух капель 

(рисунок 3.7). 

 

                      а                                                                    б    

Рисунок 3.7 – Поля скоростей набегающего потока воздуха при обтекании двух 

капель, расположенных параллельно (а) и последовательно (б) (также для сравне-

ния приведены значения температуры в аналогичных экспериментах с частицами 

глины) [144] 

 

Экспериментально установлено, что масштабы изменения температуры в 

следе набегающего потока довольно существенно зависят от скорости движения 

Ug
0
. Это обусловлено значительным изменением размеров регистрируемых следов 

капель, т.е. областей, в которых скорость движения потока снижется практически 

до нуля. Установлено, что чем выше скорость набегающего газового потока, тем 

больше размеры аэродинамического следа и тем меньше размеры температурного 

следа (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Зависимости протяженности [144] аэродинамического (а) и темпе-

ратурного (б) следов от начальной скорости потока разогретого воздуха 

 

Характер зависимостей на рисунке 3.8 можно объяснить тем, что при росте 

скоростей движения набегающего потока интенсифицируется теплообмен с кап-

лями воды. Ускоряются процессы прогрева воды и ее испарения. Это вызывает 

соответствующее снижение температуры в следе капель. Чем выше значения ско-

рости Ug
0
, тем заметнее роль этого процесса при формировании аэродинамическо-

го следа (рисунок 3.8 а). Протяженность температурного же следа, напротив, ста-

новится меньше (рисунок 3.8 б). Это можно объяснить тем, что с ростом значений 

Ug
0
 увеличивается ширина аэродинамического следа. Образовавшийся в результа-

те испарения капли водяной пар рассеивается в большем объеме, и снижение тем-

пературы в следе капли становится менее выраженным. В то же время рост раз-

меров температурных и аэродинамических следов капель сопровождается мень-

шим падением Tg относительно экспериментов с малыми Ug
0
. 

Таким образом, можно сделать вывод о существенном влиянии на темпера-

туру в следе капель группы факторов: температуры (Tg
0
) и скорости движения 
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(Ug
0
) набегающего потока, размеров (Rd), числа и схемы расположения относи-

тельно друг друга капель. Установлено, что все перечисленные факторы могут 

интенсифицировать и существенно замедлять (ослаблять роль или уменьшать 

вклад) два основных механизма снижения температуры и скорости движения га-

зов в следе капель за счет: парообразования; возмущения потока в виде преград, 

приводящих к локальному снижению скорости потока и температуры в следе об-

текаемых тел, а также конвективного теплообмена. При этом показано, что вклад 

первого механизма (парообразования) с ростом температуры набегающего потока 

становится доминирующим. Падение температуры Tg происходит в несколько раз 

интенсивнее. Эти результаты экспериментально обосновывают основные сфор-

мулированные при выполнении математического моделирования [42] гипотезы. 

 

3.2. Нестационарные температурные и аэродинамические следы капель 

 

На рисунках 3.9 и 3.10 представлены установленные в проведенных экспе-

риментах поля температуры и скорости набегающего потока, а также образую-

щейся парогазовой смеси в следе интенсивно испаряющихся капель воды [144]. 

Полученные поля и соответствующие распределения иллюстрируют синергетиче-

ский эффект, заключающийся в существенном влиянии каждой соседней капли на 

температурное поле, а также скорости обтекания капли. Например, при располо-

жении капли воды в следе впереди расположенной капли в потоке разогретого 

воздуха зарегистрировано интенсивное испарение первой и очень медленный (по 

сравнению с первой) прогрев и, соответственно, несущественное испарение по-

следующей. Чем больше капель расположено друг за другом, тем существеннее 

разница во временах полного испарения всех последующих. Этот эффект обу-

словлен тем, что первые испаряющиеся капли создают в своем следе парогазовую 

смесь с существенно меньшей температурой, чем газов перед собой. Аналогичное 

заключение можно сделать и при анализе аэродинамических следов. Все после-

дующие капли обтекаются потоком с меньшими температурами и скоростями. 
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Меньше энергии подводится ко всем последующим каплям, снижаются скорости 

их прогрева и испарения. К тому же, в парогазовой смеси в следе существенно 

растет концентрация водяного пара. Этот процесс ограничивает диффузию паров 

воды. 
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Рисунок 3.9 – Нестационарные и существенно неоднородные поля скорости газо-

вого потока [144] при обтекании одной (а), двух (б, в) капель при Rd≈1.81 мм, 

Ug≈4.7 м/с и Tg≈573 K 
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Рисунок 3.10 – Нестационарные и существенно неоднородные поля температуры 

[144] при обтекании одной (а), двух (б, в) капель при Rd≈1.81 мм, Ug≈4.7 м/с, 

Tg≈573 К 

 

В отличие от экспериментов с регистрацией температуры в следе испаряю-

щихся капель с применением группы термопар установлен существенно нестаци-

онарный характер изменения температуры парогазовой смеси. Применение опти-

ческих методов регистрации позволило данный эффект зарегистрировать и обос-

новать его определяющее влияние на результаты экспериментов. 
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При анализе рисунков 3.9 и 3.10 можно сформулировать заключения о зна-

чительном взаимном влиянии впереди расположенных капель на испарение всех 

последующих. Так как процессы взаимодействия газового потока с неподвижны-

ми каплями идентичны процессам взаимодействия движущихся капель в покоя-

щейся газовой среде, то можно на основании результатов выполненных экспери-

ментов проводить анализ для обоих случаев. Существенное уменьшение скорости 

парогазовой смеси по сравнению с натекающим потоком воздуха в следе первой 

капли приводит к снижению силы сопротивления, действующей со стороны пото-

ка на следующую второй каплю. Все последующие капли воды будут двигаться 

быстрее, чем впереди идущие. Это будет приводить к уменьшению расстояний 

между ними, коагуляции, ускорению вновь образующихся капель вследствие уве-

личения их размеров (при слиянии). При параллельном движении капель воды в 

потоке разогретого воздуха их взаимное влияние было довольно слабым. В экспе-

риментах выявить такие особенности при малых значениях расстояния между 

каплями (менее радиуса) крайне сложно. Можно заключить, что совместное влия-

ние параллельно движущихся капель на условия их испарения в области высоко-

температурных газов достаточно умеренно. 

Установленные особенности изменения полей температуры и скорости па-

рогазовой смеси в следе капель дополняют представления, полученные в экспе-

риментах с термопарами. В частности, было показано существенное замедление 

движения идущих первыми в «тандеме» капель при парообразовании и создание 

условий (за счет снижения температуры в следе) для значительно менее интен-

сивного испарения каждой последующей. Идущие первыми капли практически 

останавливаются за счет встречного движения восходящих продуктов сгорания и 

интенсивного уноса массы при парообразовании, а последующие капли ускоря-

ются (вследствие уменьшения скорости фазового перехода и температуры про-

дуктов сгорания во фронте движения). Через определенный момент времени иду-

щие вторыми капли достигают значительно уменьшившихся в размерах вслед-

ствие интенсивного испарения капель «лидеров», и далее продолжают движение 
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«объединенные» капли. Этот процесс может продолжаться до полного испарения 

всей распыленной жидкости. Полученные в настоящей работе распределения поз-

воляют определить максимальные расстояния между последовательно и парал-

лельно расположенными каплями, при которых их совместное влияние мини-

мально. 

На рисунках 3.9 и 3.10 показаны так называемые зоны нечувствительности 

(«dead zone»), в пределах которых нет возможности проводить достоверные изме-

рения с применением методов PIV, PTV и LIP. Эти области определены на этапе 

калибровки системы. Причина их формирования связана с ограничениями мето-

дики проводимых экспериментов. Эти ограничения обусловлены эффектами 

налипания трассирующих частиц на расположенные в потоке капли воды. Данный 

эффект возникал по истечении нескольких секунд (как правило, не более 3–4 с) с 

момента начала процесса обтекания капли. Следствием этого служило возникно-

вение в радиусе 2–4 мм от внешней границы капли слепой зоны, регистрация 

температуры в которой не представлялась возможной. Тем не менее, анализ ви-

деокадров показал, что налипшие на поверхность капли трассеры не могли суще-

ственно изменить условия ее прогрева и испарения. Это обусловлено тем, что они 

налипали лишь на фронтальной поверхности и в течение начального (короткого) 

интервала времени. 

Для оценки степени влияния частиц порошка BaMgAl10O17:Eu (BAM:Eu) на 

характеристики испарения капель воды проведена дополнительная серия экспе-

риментов. На первом этапе регистрировались времена существования (полного 

испарения) капли воды без примесей, на втором – капли воды при налипании на 

нее частиц порошка BaMgAl10O17:Eu (BAM:Eu). Процесс испарения капли реги-

стрировался высокоскоростной видеокамерой «Photron SA1.1» с частотой 100 fps. 

Для каждого случая выполнены от 5 до 10 экспериментов. Последующая обработ-

ка видеозаписей позволяла установить времена полного испарения капель. Си-

стематическая погрешность определения значений времени составляла 0.01 с. 

Установлено, что средние значения времен полного испарения капли воды без 
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примесей составили около 36 с, капли воды при налипании на нее частиц порошка 

BaMgAl10O17:Eu (BAM:Eu) не более 38 с. Таким образом, отличие времен испаре-

ния капли воды для двух рассмотренных случаев составило в среднем не более 

чем 2 с (или 5.2 %). Аналогичные эксперименты проведены при обтекании капель 

воды воздушным потоком с частицами диоксида титана. Отличия характеристик 

испарения капель были менее 3 %. Поэтому использование разработанной мето-

дики измерения температур с применением PIV, PTV и LIP обосновано с учетом 

зоны нечувствительности, указанной на рисунках 3.9 и 3.10. 

На рисунке 3.11 представлены установленные в проведенных эксперимен-

тах диапазоны снижения температуры и скорости движения парогазового потока 

для всех исследованных схем расположения капель воды. Диапазон изменения 

максимальных отклонений от значений в газовом потоке, иллюстрирующих сни-

жение температуры парогазовой смеси в следе испаряющихся капель, довольно 

широкий (достигает 50–60 K). Этот эффект иллюстрирует большие возможности 

регулирования тепловых режимов газопарокапельных технологий. 

Нестационарность изменения температуры парогазовой смеси в следе испа-

ряющихся капель становится заметной либо при высоких температурах натекаю-

щего потока воздуха, либо при удалении капель друг от друга на расстояния более 

(10–12)Rd. Если капли расположены ближе, то все капли, кроме первой, испаря-

ются очень медленно. Это ограничивает существенное изменение температуры в 

следе группы испаряющихся капель воды.  
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Рисунок 3.11 – Изменение температурного перепада (a) в следе двух последова-

тельных капель (расстояние между ними b=10 мм) воды (на оси симметрии груп-

пы) во времени (при Rd≈1.53 мм, Ug≈4.7 м/с и Tg≈573 К) для трех удалений от по-

следней капли (y=5;10;15 мм); зависимости протяженности температурного следа 

от температуры потока в разные моменты времени (б); изменение температурного 

перепада вдоль оси симметрии следа капель (в) [144] 

 

Продольные и поперечные размеры температурных следов в течение време-

ни попеременно увеличивались и уменьшались. Этот эффект обусловлен тем, что 

на начальном этапе времени капли интенсивно прогревались и испарялись, что 

приводило к вдуву большой массы относительно холодных водяных паров. Как 
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следствие, парогазовый след имел более протяженные и широкие размеры. С те-

чением времени размеры капли и ее следа уменьшались вследствие испарения. Но 

если рассматривать температурный и аэродинамический следы совместно, то 

можно отметить последовательные рост и снижение размеров этого следа, что 

обусловлено чередованием участков роста и снижения, и по сути характеризует 

интенсивное испарение каждой впереди расположенной капли воды. Зарегистри-

рованный эффект отражает важную закономерность: чем больше капель в группе, 

тем значительнее роль данного эффекта. Влияние этого эффекта можно считать 

цепным или синергетическим. 

 

3.3. Температурные следы нераспыленных водяных массивов в потоке 

продуктов сгорания 

 

На рисунке 3.3.1 приведены полученные в экспериментах с одиночными 

каплями и массивами воды значения времен восстановления температуры про-

дуктов сгорания в следе τ [151]. Проведенные исследования показали, что при ва-

рьировании температуры Tg в интервале 350–950 К времена восстановления тем-

пературы продуктов сгорания в следе одиночных капель и больших массивов (во-

дяных «ядер» объемом до одного литра) не превышают, как правило, 5–10 с. При 

этом эксперименты проведены с расположением спая термопар на линии траекто-

рии перемещения капли (последняя соприкасалась со спаем) и в ее непосред-

ственной близости (спай термопары располагался в нескольких миллиметрах от 

линии траектории движения капли). Аналогичные условия обеспечены в экспе-

риментах с массивами воды. Установлено, что времена восстановления темпера-

туры (τ) на границе капли и на линии, соответствующей траектории ее движения, 

различаются не более чем на 1–2 с. Для водяного массива эти различия составили 

2–3 с. Выделенные особенности показывают, что в первом приближении в опытах 

с одиночными крупными каплями можно использовать любую из двух предло-

женных схем контроля температуры в следе. 
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Рисунок 3.12 – Зависимость времен τ сохранения пониженной температуры в сле-

де одиночных крупных капель (а) и водяных массивов (б) [151]: 1 – при собствен-

ных колебаниях температуры продуктов сгорания (вследствие естественных 

флуктуаций скорости горения); 2 – при нахождении термопары на расстоянии 1–3 

мм от боковой поверхности пролетающей капли/массива; 3 – термопара располо-

жена на оси движения капли/массива 

 

3.4. Температурные следы аэрозоля в потоке продуктов сгорания 

 

На рисунках 3.13, 3.14 приведены основные результаты выполненных экс-

периментов по определению времен сохранения пониженной температуры в об-

ласти, соответствующей облаку капель, а затем и его следу на оси симметрии 

кварцевого цилиндра. Координаты точек (характерных сечений) измерений вы-

браны на оси симметрии потока для того, чтобы избежать возможных дополни-

тельных погрешностей измерений температур вследствие краевых эффектов 

вблизи внутренней поверхности цилиндра. 

Зависимости τ(Tg) на рисунке 3.13 иллюстрируют эффект, проявляющейся 

во всех экспериментах, который заключается в том, что рост температуры пламе-

ни (и продуктов сгорания, соответственно) приводит к существенному увеличе-

нию времен существования низкотемпературных следов капельных аэрозолей. 

Установленные закономерности (рисунок 3.13), отчетливо проявляющиеся при 
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любых размерах капель и их начальных температурах, являются следствием экс-

поненциальной зависимости скорости испарения воды от температуры [42, 150, 

152]. Чем выше температура Tg, тем больше скорость испарения капель воды, 

идущих в первых слоях большого парокапельного облака. В результате с ростом 

Tg увеличивается и массовый приток низкотемпературных паров воды в след ка-

пельного облака. Размеры следа и время его существования растут. Таким обра-

зом, капельное облако защищает свой след от высокотемпературных газов. 
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Рисунок 3.13 – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от температуры газов (продуктов сгорания) [145] при разных 

размерах Rd и начальных температурах капель воды Tw (Ug≈0.8 м/с; γ≈3.8·10
-5

 м
3
 

капель/м
3
 газа) 

 

Иначе влияет на время существования низкотемпературного следа началь-

ная температура капель воды. Чем больше Tw, тем меньше времена τ (рисунок 

3.14, 3.15). Распределения τ(Tw) на рисунке 3.14 иллюстрируют влияние на время 

τ исследуемого процесса поглощения теплоты потока высокотемпературных газов 

каплями воды в интервале времени до их полного испарения. Вследствие высокой 

теплоемкости воды вклад этого процесса в формирование низкотемпературного 
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следа значителен. Увеличение начальной температуры капель на 40 К приводит к 

падению в 5 раз времен τ (рисунок 3.14, 3.15). 
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Рисунок 3.14. – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от начальной температуры капель воды [145] при разных раз-

мерах последних Rd и температурах продуктов сгорания Tg (Ug≈0.8 м/с; γ≈3.8·10
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Рисунок 3.15 – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от размеров капель в аэрозольном потоке [145] при разных 

температурах капель воды Tw и продуктов сгорания Tg (Ug≈0.8 м/с; γ≈3.8·10
-5

 м
3
 

капель/м
3
 газа) 
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Зависимости на рисунках 3.16–3.18 иллюстрируют описанный выше эффект 

роста продолжительности существования низкотемпературного следа капельного 

облака с ростом температуры пламени, через которое это облако движется. С по-

вышением температуры Tg этот эффект проявляется все устойчивее и масштабнее. 

Также можно отметить, что увеличение характерных размеров капель воды влечет 

за собой рост времени τ. Последнее обусловлено, скорее всего, тем, что при фик-

сированной концентрации капель увеличение их размеров приводит к росту рас-

стояний между ними, как в продольном (соответствующем направлению движе-

ния), так и в поперечном направлениях. В результате каждая капля нескольких 

первых слоев прогревается и испаряется интенсивнее. Больше водяного пара ге-

нерируется по сравнению с мелкими каплями. В последнем случае капли оказы-

вают более значительное влияние друг на друга за счет вдува относительно хо-

лодного водяного пара в пространство между каплями. В результате снижается 

температура поверхности испарения и увеличивается концентрация паров воды 

вблизи границы фазовых превращений. Влияние этих двух факторов и отражается 

в снижении скорости испарения мелких капель воды. 

Достаточно очевидным является и влияние концентрации капель в потоке 

на длительность процесса существования низкотемпературного следа. Чем боль-

ше концентрация γ, тем более длительный интервал времени сохраняется область 

относительно низких температур в следе. Но при этом следует отметить, что рост 

концентрации более чем в три раза приводит к увеличению времен τ менее чем на 

20 %. Полученные в экспериментах распределения τ(γ) еще раз подтверждают за-

ключение об избыточности во многих случаях объемов воды, подаваемых в зону 

горения при пожаротушении. Испарение идущих в первых «эшелонах» капель со-

здает облако водяных паров, которые защищают следующие «эшелоны» капель от 

высоких температур. Поэтому простое увеличение концентрации капель при про-

тяженных потоках приводит к тому, что большая их часть почти не испаряется в 

процессе движения даже через высокотемпературные газы.  
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Рисунок 3.16 – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от температуры продуктов сгорания [153] при разных размерах 

и концентрациях капель в аэрозоле (Ug≈0.8 м/с; Tw≈300 K) 
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Рисунок 3.17 – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от объемной концентрации капель в потоке [153] при разных 

размерах капель в аэрозоле и температурах продуктов сгорания (Ug≈0.8 м/с; 

Tw≈300 K) 
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Рисунок 3.18 – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от размеров капель в аэрозольном потоке [153] при разных 

температурах продуктов сгорания и концентрациях капель в аэрозоле (Ug≈0.8 м/с; 

Tw≈300 K) 

 

Зависимости на рисунках 3.19 и 3.20 показывают влияние скорости движе-

ния потока продуктов сгорания на длительность существования следа с суще-

ственно пониженными температурами. Увеличение скорости Ug в два раза приво-

дит к почти аналогичному изменению времени существования температурного 

следа. Показанные на рисунках 3.19 и 3.20 связи между Ug и τ обусловлены, ско-

рее всего, снижением времени испарения капель и, соответственно, потока массы 

паров воды, вдуваемых в след в результате прогрева жидкости и фазовых превра-

щений. В проведенных экспериментах установлен характер влияния скорости 

движения продуктов сгорания на эффективность испарения капельного потока 

воды. Когда скорости продуктов сгорания существенно возрастают, то усиливает-

ся влияние процессов уноса последними капель воды из зоны смешения. Эти про-

цессы особенно важны в случае термической или огневой очистки воды от приме-

сей, так как в таких системах важно увеличить время нахождения капель в высо-
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котемпературной газовой среде. Интенсивный унос капель приводит к суще-

ственному снижению коэффициента полезного использования добавочной воды.  
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Рисунок 3.19 – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от температуры газов (продуктов сгорания) [145] при разных 

размерах капель в аэрозоле и скоростях продуктов сгорания (γ≈3.8·10
5
 м

3
 ка-

пель/м
3
 газа; Ug≈0.8 м/с; Tw≈300 K) 
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Рисунок 3.20 – Зависимости величины изменения температуры продуктов сгора-

ния в следе капельного облака от их начальной температуры [145] при разных 

скоростях движения продуктов сгорания и размерах капель в аэрозоле (γ≈3.8·10
-5

 

м
3
 капель/м

3
 газа; Tw≈300 K) 



109 

 

 

 

 

Рисунки 3.21–3.24 иллюстрируют влияние длительности импульса подачи 

воды (или, другими словами, времени пребывания облака испаряющихся капель в 

конкретном сечении по высоте пламени) на время существования низкотемпера-

турного следа. В целом зависимости времени τ от длительности импульса и их 

количества достаточно очевидны. Чем больше timp, тем длительнее сохраняется 

низкотемпературная область в следе аэрозоля – выше значения τ. Но результаты 

выполненных экспериментов дают основания и для другого (гораздо более важ-

ного и далеко не очевидного) вывода. Увеличение длительности импульса в пять 

раз влечет за собой рост времени τ менее чем в 2 раза.  
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Рисунок 3.21 – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от температуры газов (продуктов сгорания) [153] при разных 

размерах капель в аэрозоле и временах импульса (γ≈3.8·10
-5

 м
3
 капель/м

3
 газа; 

Ug≈0.8 м/с; Tw≈300 K) 

 

Установленная закономерность также подтверждает сделанные ранее выво-

ды [37, 154] о физике процессов испарения большой совокупности движущихся 

через высокотемпературные газы капель воды. Чем больше размеры такого обла-

ка, тем большая масса паров воды обтекает идущие в средней и задней частях 

массива капли. Соответственно, ввод в пламя даже распыленной воды в большом 
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количестве неэффективен (нерационален). Ее большая часть проходит, не испаря-

ясь в зоне пламени, потому что идущие первыми капли создают низкотемпера-

турный след, и все последующие капли движутся через область с более низкими 

температурами газов (смеси продуктов сгорания и паров воды). Можно сделать 

заключение о том, что первые капли создают систему тепловой (паровой) защиты 

для последующих капель. 
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Рисунок 3.22 – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от времени импульса при разных температурах продуктов сго-

рания и размерах капель в потоке (γ≈3.8·10
-5

 м
3
 капель/м

3
 газа; Ug≈0.8 м/с; Tw≈300 

K) [153]: а – 0.01<Rd<0.12 мм, б – 0.06<Rd<0.21 мм, в – 0.1<Rd<0.35 мм 
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Рисунок 3.23 – Зависимости величины изменения температуры продуктов сгора-

ния в следе капельного облака от их начальной температуры [153] при разных 

временах импульса и размерах капель в аэрозоле (γ≈3.8·10
-5

 м
3
 капель/м

3
 газа; 

Ug≈0.8 м/с; Tw≈300 K) 

 

Приведенные зависимости температуры смеси продуктов сгорания с парами 

воды в следе капельного облака от величины Tg при разных продолжительностях 

импульсов подтверждают сделанные выше выводы о механизме формирования 

температурных полей в рассматриваемой системе. При малых Tg (менее 500 К) 

продолжительность импульсов почти не влияет на значения τ. С ростом темпера-

туры продуктов сгорания (от 500 К до 900 К) увеличивается скорость испарения 

воды и дополнительный приток массы относительно холодных (по сравнению с 

продуктами сгорания) паров воды. В результате в малой окрестности каждой кап-

ли снижается температура и растет концентрация водяного пара. В этой связи 

скорости испарения всех капель воды, следующих во втором, третьем и следую-

щих «эшелонах» снижаются. Чем дальше расположена каждая отдельная капля от 

границы раздела «капельный поток – высокотемпературные газы» (т.е. фронта 

движения аэрозоля во встречном потоке разогретых газов), тем меньше скорость 

ее испарения. 
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Рисунок 3.24 – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от температуры газов (продуктов сгорания) [153]. Представле-

ны результаты для трех одиночных импульсов (длительность 1 с), а также двух 

вариантов последовательных импульсов (по два с разной дисперсностью – указа-

ны соответствующие диапазоны Rd) 

 

Результаты выполненных исследований показывают целесообразность ком-

бинирования полидисперсных импульсных впрысков для эффективного снижения 

температуры газов в зоне горения. Хорошо, видно (рисунок 3.23), что вид всех 

кривых ΔT(Tg) подтверждает сделанные выше выводы как о физике исследован-

ных процессов, так и о связях между основными характеристиками рассматрива-

емых процессов и значимыми факторами. 

Рисунки 3.25 и 3.26 иллюстрируют зависимости основного параметра ис-

следованных процессов – времени сохранения низкотемпературного следа водя-

ного аэрозоля от определяющих факторов: концентрации капель и температуры 

газов. Хорошо видно, что процесс испарения капельного аэрозоля является зна-

чимым при формировании низкотемпературного следа, так как наклон поверхно-

стей на рисунках 3.25 и 3.26 идентичен как при варьировании размеров капель, 

так и их концентрации в аэрозоле. 
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Рисунок 3.25 – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака для крупного распыла в аэрозольном потоке от начальной тем-

пературы продуктов сгорания и концентрации капель в аэрозоле (Ug≈0.8 м/с; 

Tw≈300 K) [153] 

 

Проводя обобщение результатов проведенных исследований, можно отме-

тить, что начальная температура газов и скорость их движения оказывают значи-

тельное и сопоставимое по масштабам влияние на времена τ, а размеры и концен-

трация капель в аэрозольном потоке существенно меньшее влияние. Это обуслов-

лено тем, что температура газов определяет интенсивность всех трех механизмов 

теплопередачи от газовой среды к поверхности капель (конвекция, излучение, 

теплопроводность). Скорость движения газового потока определяет доминирую-

щую конвективную составляющую теплообмена. Размеры капель и их концентра-

ция в аэрозольном потоке главным образом влияют на диффузионный вдув отно-
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сительно холодных паров воды. Поэтому из группы исследованных параметров 

Tg, Ug, Rd, γd, timp наиболее значимым является температура Tg. 

 

Рисунок 3.26 – Зависимости времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от размеров капель в аэрозольном потоке при разных темпера-

турах продуктов сгорания и размерах капель в аэрозоле (γ≈10.3·10
-5

 м
3
 капель/м

3
 

газа; Ug≈0.8 м/с; Tw≈300 K) [153] 

 

Экспериментальные зависимости τ(Tg, Ug, Rd, γd, timp) особенно важны для 

рационального выбора параметров, которые целесообразно варьировать с целью 

повышения эффективности перспективных высокотемпературных газопарока-

пельных технологий. В первую очередь, зная связи τ с основными факторами, 

можно оптимизировать расход воды при выпаривании примесей в камерах терми-

ческой очистки (в заключительном параграфе главы 3 приведены соответствую-

щие расчеты), а также значительно снизить расход воды в системах пожаротуше-

ния. Также с применением полученных экспериментальных данных становится 
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возможным развивать перспективную идею создания теплоносителей нового по-

коления из продуктов сгорания, паров и мелкодисперсного капельного аэрозоля. 

 

3.5. Температурные следы неоднородных капельных аэрозолей 

 

3.5.1. Растворы 

 

На рисунках 3.27–3.30 приведены зависимости времени сохранения пони-

женной (по сравнению с начальной температурой продуктов сгорания) темпера-

туры в следе капельного облака раствора NaCl, продвигающегося через высоко-

температурную газовую среду, от температуры этой среды на входе в канал [151, 

155]. Сравнение значений времени τ для воды и солевого раствора показывает, 

что зависимости τ(Tg) для этих двух вариантов состава капельного облака суще-

ственно отличаются не только по численным значениям, но и по виду самих зави-

симостей. Можно отметить, что установленные по результатам выполненных экс-

периментов закономерности устойчиво проявляются при изменении концентра-

ции капель воды или их компонентного состава во всех исследованных диапазо-

нах. При этом испарение капель воды с ростом Tg приводит к увеличению времен 

существования области низких температур в следе капельного облака. В случае 

же солевого раствора повышение температуры газов, через которые проходит ка-

пельное облако, приводит к снижению времени существования низкотемператур-

ного следа такого облака.  
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Рисунок 3.27 – Зависимость времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от температуры продуктов сгорания [155] при разных размерах 

капель в аэрозоле для пресной и соленой воды (γ≈3.8·10
-
 м

3
 капель/м

3
 газа; Ug≈0.8 

м/с; Tw≈300 K) 
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Рисунок 3.28 – Зависимость времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от температуры продуктов сгорания [155] при разных размерах 

капель в аэрозоле для пресной и соленой воды (γ≈7.1·10
-5

 м
3
 капель/м

3
 газа; 

Ug≈0.8 м/с; Tw≈300 K) 
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Рисунок 3.29 – Зависимость времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от температуры продуктов сгорания [155] при разных размерах 

капель в аэрозоле для пресной и соленой воды (γ≈10.3·10
-5

 м
3
 капель/м

3
 газа; 

Ug≈0.8 м/с; Tw≈300 K) 
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Рисунок 3.30 – Зависимости изменения температуры продуктов сгорания в следе 

капельного облака от их начальной температуры для соленой воды (Ug≈0.8 м/с; 

Tw≈300 K) [155] 
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Установленный эффект является следствием того, что при повышении Tg 

растет скорость испарения воды и, соответственно, поток массы в следе каждой 

единичной капли, движущейся в аэрозоле. В результате в смеси «высокотемпера-

турный газ – водяной пар» в следе облака растет концентрация низкотемператур-

ных паров воды и, соответственно, увеличиваются размеры области следа и время 

его существования. Скорости же испарения солевых растворов при любых (даже 

относительно малых) концентрациях NaCl существенно меньше [152, 155] скоро-

стей испарения пресной воды (распределения τ(Tg) на рисунке 3.27 существенно 

отличаются). Последнее обусловлено тем, что по мере испарения солевого рас-

твора на поверхности каждой его капли образуются участки, представляющие со-

бой насыщенные влагой конгломераты NaCl. С ростом времени доля воды в этих 

конгломератах становится все меньше в результате испарения. Вследствие доста-

точно низкой теплопроводности кристаллов NaCl участки поверхности капли, по-

крытые солевыми «пятнами», изолируют раствор от дальнейшего нагрева. Кроме 

того, образование солевых «пятен» снижает общую площадь поверхности испаре-

ния каждой капли. В результате влияния этих двух факторов с ростом температу-

ры внешней среды снижается приток массы паров воды в след каждой капли рас-

твора, уменьшается концентрация относительно холодных паров воды и, соответ-

ственно, в меньшей степени падает температура смеси в следе. 

Кроме того, снижение времен τ в экспериментах с солевым раствором с ро-

стом Tg при больших размерах капель (по сравнению с малыми), возможно, обу-

словлено тем, что отдельные конгломераты соли по мере их роста соединяются 

друг с другом. В результате возможно образование достаточно больших по пло-

щади участков поверхности капли, покрытых слоем кристаллов NaCl. При этом 

необходимо учитывать, что даже в случае интенсивной деформации капель в по-

лете, установленной по результатам исследований [43], перемешивание кристал-

лов NaCl и раствора соли будет происходить медленно вследствие как высокой по 

сравнению с пресной водой вязкостью растворов соли, так и тем, что появление в 

растворе кристаллов NaCl, диффундирующих от поверхности вглубь капли, будет 
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приводить к росту этой вязкости по мере уменьшения размеров капли. Соответ-

ственно, с ростом времени вероятность отхода конгломерата NaCl от поверхности 

капли в ее более глубокие слои уменьшается. При больших значениях Tg скорость 

выпаривания соли (или другими словами, кристаллообразования на поверхности 

капли) становится высокой, и интенсивность вдува паров воды в след капли быст-

ро уменьшается с ростом времени. 

Увеличение концентрации капель солевого раствора в потоке приводит при 

прочих адекватных условиях к снижению времени τ. Это, скорее всего, обуслов-

лено возможным влиянием конгломератов соли (на поверхности капли) на усло-

вия теплообмена между высокотемпературными газами и каплями раствора. Кон-

гломераты, нагреваясь, переизлучают энергию, поступающую к поверхности ка-

пель. Чем выше концентрация капель раствора в потоке, тем большую роль каж-

дая отдельная капля играет в уменьшении теплового потока, поступающего к по-

верхности испарения других капель, движущихся как в следе первой, так и по па-

раллельным траекториям. Частично «опресненные капли аэрозоля», покрытые 

конгломератами соли, выполняют роль своеобразной тепловой защиты для дви-

жущихся в следе за ними других капель, разогретых до меньших температур. 

На рисунках 3.27–3.30 приведены достаточно типичные зависимости разно-

сти температуры в следе капельного облака и внешней по отношению к нему сре-

ды. Хорошо видно, что при любых концентрациях и характерных размерах капель 

увеличение температур Tg приводит к более интенсивному падению температуры 

в следе капельного облака. Но времена τ при этом для воды и солевого раствора 

достаточно существенно отличаются. 

 

3.5.2. Суспензии 

 

Проведены аналогичные описанным выше эксперименты с применением 

суспензий воды на основе частиц глины. Такие примеси играют роль, идентичную 

бишофиту в пожаротушении [151]. Результаты этих экспериментов (рисунок 3.31) 
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показывают, что при массовой концентрации глины даже 1 % в суспензии време-

на существования температурного следа с пониженной температурой существен-

но (более чем в 1.5 раза) уменьшаются (по сравнению с водой без примесей). По-

следнее, скорее всего, обусловлено тем, что при интенсивном испарении воды 

мелкие частицы глины вместе с парами воды вдуваются в след капельного облака 

и вследствие своих оптических свойств (в том числе непрозрачности для теплово-

го излучения) интенсивно нагреваются (в отличие от молекул водяного пара). В 

результате время существования следа с пониженной температурой смеси «газ – 

пары воды – частицы глины» меньше, чем в экспериментах с водой (рисунок 

3.31). При этом, как следует из приведенных на рисунке 3.32 распределений 

ΔT(Tg), абсолютные перепады температуры ΔT для суспензий глины и воды без 

примесей отличаются незначительно. Но времена существования таких следов 

(рисунок 3.31) для этих двух сред существенно рознятся. Также можно отметить, 

что характерные размеры капель воды и суспензии незначительно в целом влияют 

на величины ΔT (рисунок 3.32). Только малые по размерам капли воды (менее 100 

мкм) формируют след с отличающимися в среднем на 20 К температурами по 

сравнению с каплями больших размеров. 
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Рисунок 3.31 – Зависимость времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от объемной концентрации капель в аэрозоле при разных тем-

пературах газов (продуктов сгорания) и размерах капель для пресной воды и воды 

с частицами глины (γ≈3.8·10
-5

 м
3
 капель/м

3
 газа; Ug≈0.8 м/с; Tw≈300 K) [151] 
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Рисунок 3.32 – Зависимость величины изменения температуры продуктов сгора-

ния в следе капельного облака от их начальной температуры при добавлении в 

воду частиц глины (γ≈3.8·10
-5

 м
3
 капель/м

3
 газа; Ug≈0.8 м/с; Tw≈300 K) [151] 

 

3.5.3. Эмульсии 

 

Проведены эксперименты с капельными облаками эмульсий пенообразова-

телей трех типов (рисунок 3.33–3.35), которые широко применяются при подав-

лении горения и термического разложения конденсированных веществ. Исполь-

зование данных примесей позволяет интенсифицировать все основные механизмы 

пожаротушения за счет реализации эндотермических фазовых превращений, 

охлаждения зоны горения, формирования между окислителем и продуктами сго-

рания холодного буферного парового слоя. Закономерности воздействия пенооб-

разователей на состояние следа капельного облака представляют не только науч-

ный, но, в первую очередь, практический интерес. 
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Рисунок 3.33 – Зависимость изменения температуры продуктов сгорания в следе 

капельного облака от температуры газов (продуктов сгорания) для воды без при-

месей и воды с примесями пенообразователей целевого назначения (Ug≈0.8 м/с; 

Tw≈300 K) [151] 
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Рисунок 3.34 – Зависимость времен сохранения пониженной температуры в следе 

капельного облака от температуры газов (продуктов сгорания) для воды без при-

месей и воды с примесями пенообразователей целевого назначения (Ug≈0.8 м/с; 

Tw≈300 K) [151] 
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Рисунок 3.35 – Зависимость параметра ΔR от начальных размеров капель для во-

ды без примесей и воды с примесями пенообразователей целевого назначения 

(Ug≈0.8 м/с; Tw≈300 K) [151] 

 

Анализ зависимостей времен τ от начальной температуры газов показывает 

(рисунок 3.33, 3.34), что пенообразователи кардинально изменяют механизм вли-

яния Tg на время существования следа капельного облака. В случае движения ка-

пель воды с ростом Tg время существования следа увеличивается. При введении 

же в воду пенообразователей (даже при относительно малой концентрации 1 %) 

повышение Tg приводит к падению τ. Такой характер влияния обусловлен, скорее 

всего, тем, что пенообразователи, связывая молекулы воды, препятствуют испа-

рению жидкости. В результате приход массы относительно холодных паров воды 

в область следа капель эмульсий снижается, и в результате их перемешивания с 

высокотемпературными газами температура следа достигает существенно боль-

ших значений (по сравнению с облаком капель воды). Время существования тако-

го следа облака эмульсий на основе пенообразователей уменьшается. Также важ-

ную роль играют изменения свойств воды при нагревании, которые происходят на 

молекулярном уровне [156, 157]. 
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На рисунке 3.35 приведены зависимости относительной толщины слоя ис-

парившейся воды и эмульсии на основе пенообразователей ΔR от начального ра-

диуса капель. Видно, что наличие разных пенообразователей по-разному сказыва-

ется на прогреве и испарении капель эмульсий. Отличия составляют для капель 

одинаковых размеров от 30 % до 60 %. Полученные результаты (рисунок 3.33–

3.35) дают также основания для вывода о том, что пенообразователи эффективны 

только при тушении низовых лесных пожаров. При тушении же верховых основ-

ные механизмы подавления горения ветвей и стволов деревьев – снижение темпе-

ратуры пламени вследствие поглощения теплоты фазового перехода (испарения 

воды) и создания облака относительно холодных паров воды вокруг горящих вет-

вей и стволов. Эти пары блокируют поступление воздуха в зону реакции с горю-

чим (газообразными продуктами термического разложения лесного горючего ма-

териала). Эффективность этих механизмов подавления горения в случае верховых 

пожаров при использовании эмульсий воды на основе пенообразователей резко 

снижается по сравнению с водой без примесей. Скорости испарения воды в соста-

ве эмульсий с пенообразователем существенно уменьшаются. Соответственно, 

влияние таких эмульсий на горение ветвей и стволов деревьев становится менее 

значимым. 

 

3.6. Регистрация бесконтактными методами нестационарных и неоднород-

ных полей температуры и скорости в следе капельного потока 

 

3.6.1. Поток разогретого воздуха 

 

На рисунке 3.36, а приведены установленные в  поверхности для иллюстра-

ции температурных полей потока воздуха, полученные с использованием метода 

LIP. Символом δT на рисунке обозначены максимальные флуктуации значений 

температуры, зафиксированные для LIP метода. Они составили: Tg≈373 К около 

11 К, Tg≈473 К около 20 К, Tg≈573 К около 47 К. Т.е. при допущении о практиче-
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ски стационарном значении измеряемой температуры, погрешность метода LIP 

составила: Tg≈373 К около ±5.5 К, Tg≈473 К около ±10 К, Tg≈573 К около ±23.5 К. 

Эти значения соответствуют (не превышают) предельным, представленным в ме-

тодиках [44, 136]. На первый взгляд, такие высокие значения существенно огра-

ничивают достоверность измерений в сравнении с термопарами, традиционно 

имеющими в среднем погрешность около 10 К для рассматриваемого диапазона. 

Однако такие заключения можно сделать лишь при первом рассмотрении резуль-

татов измерений.  
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Рисунок 3.36 – Температурные поля потока разогретого воздуха (без смешения с 

аэрозольным потоком), полученные с использованием LIP метода (а), а также 

тренды изменения температуры, полученные с использованием двух типов тер-

мопар (б) 
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После обобщения температурных полей в серии опытов, аналогичных при-

веденным на рисунке 3.36, можно сделать вывод о том, что средние (в течение 

всего времени измерения) для серии результатов опытов значения температуры в 

области установки термопар (рисунок 3.36) несущественно (в пределах погреш-

ности контактных средств измерений) отличаются от измерений термопарами. 

Однако пиковые (максимальные) значения температуры на рисунке 3.36 в различ-

ных сечениях потока значительно отличаются от средних. Такие особенности 

установить в опытах с термопарами не удалось по объективным причинам: высо-

кая тепловая инерция и ограничения по количеству использованных термопар. 

На рисунке 3.36, б приведены тренды изменения температуры воздушного 

потока, полученные с использованием двух типов термопар. Максимальные отли-

чия (относительно среднего измеренного значения методом LIP) значений темпе-

ратуры, зафиксированные относительно медленной и достаточно быстрой термо-

парами (технические характеристики указаны в п. 2.4), составили: Tg≈373 К около 

2 К и 0.6 К, Tg≈200 К около 8 К и 1.5 К, Tg≈300 К около 11 К и 2.3 К. 

В целом можно отметить удовлетворительную корреляцию показаний тер-

мопар и метода LIP на временных интервалах до впрыска капельного аэрозоля и 

после восстановления температуры газов при прохождении последнего. Так, 

средние значения температуры воздушного потока (для трех рассмотренных слу-

чаев измерений) отличаются не более чем на 3–5 К. На рисунке 3.37 приведены 

тренды изменения температуры парогазовой смеси в следе капельного потока, т.е. 

в области воздушного потока, через которую проходит водяной аэрозоль. Выпол-

нено сравнение результатов трех ранее описанных средств измерений – двух ти-

пов термопар и LIP метода. На временном отрезке, соответствующем движению 

капельного аэрозоля через область регистрации температуры, показания термопар 

и LIP существенно отличаются. При этом главное отличие заключается в пиковых 

значениях температуры, количестве этих пиков и интервалах времени между ни-

ми. 
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Рисунок 3.37 иллюстрирует, что результаты измерений LIP методом на 

участке восстановления (т.е. после прохождения аэрозоля) температуры очень 

близки к результатам измерений температуры малоинерционной термопарой. Для 

более подробного сравнительного анализа результатов экспериментов рассчитаны 

значения параметров τ и ΔTg, а также отклонения (ΔT) LIP измерений от показа-

ний малоинерционной термопары (рисунок 3.38 а). Параметр ΔT определялся по 

формуле: ΔT=ǀTLIP – TThermǀ (К). 
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Рисунок 3.37 – Изменение температуры воздуха в следе капельного потока во 

времени при одиночном импульсном (длительность 1–3 с) впрыске аэрозоля: а, б 

– Tg≈373 К; в, г – Tg≈473 К; д – Tg≈573 К 

 

На рисунке 3.38 а видно, что характер кривых, полученных при термопар-

ных измерениях и LIP методе, существенно отличается. Так, значения параметров 

τ и ΔTg, установленные в опытах с термопарой практически не зависят от timp и Tg. 

Значения тех же параметров, полученные с помощью LIP, как правило, увеличи-

ваются с ростом температуры потока. При этом видно, что наибольшее расхожде-

ние зарегистрированных параметров двумя методами измерений характеристик 

процесса соответствует температуре потока около 373 К и уменьшается с ростом 

Tg. То есть можно сделать вывод о том, что на снижение температуры парогазовой 

смеси при термопарных измерениях оказывает влияние в основном охлаждение 

спая и запаздывание ТЭП. Для LIP метода можно отметить также влияние испа-

рения капель в газовой области на характеристики снижения температуры. Про-

цесс испарения приводит к появлению водяных паров, которые изменяют свети-

мость фосфорных частиц в области регистрации. Чем выше начальная температу-

ра газов, тем заметнее влияние процесса испарения на показания системы реги-

страции LIP. 
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Рисунок 3.38 – Значения параметров τ и ΔTg для потока горячего воздуха, вычис-

ленные по результатам двух типов измерений (а); пример отклонений результатов 

LIP измерений от термопарных (Fast Therm.) (б); значения коэффициента Ka (в), 

области: 1 – до впрыска аэрозоля; 2 – импульсный впрыск аэрозоля; 3 – после 

впрыска аэрозоля 

 

На рисунке 3.38 а видно, что характер кривых, полученных при термопар-

ных измерениях и LIP методе, существенно отличается. Так, значения параметров 

τ и ΔTg, установленные в опытах с термопарой практически не зависят от timp и Tg. 

Значения тех же параметров, полученные с помощью LIP, как правило, увеличи-

ваются с ростом температуры потока. При этом видно, что наибольшее расхожде-

ние зарегистрированных параметров двумя методами измерений характеристик 

процесса соответствует температуре потока около 373 К и уменьшается с ростом 



130 

 

 

 

Tg. То есть можно сделать вывод о том, что на снижение температуры парогазовой 

смеси при термопарных измерениях оказывает влияние в основном охлаждение 

спая и запаздывание ТЭП. Для LIP метода можно отметить также влияние испа-

рения капель в газовой области на характеристики снижения температуры. Про-

цесс испарения приводит к появлению водяных паров, которые изменяют свети-

мость фосфорных частиц в области регистрации. Чем выше начальная температу-

ра газов, тем заметнее влияние процесса испарения на показания системы реги-

страции LIP. 

Анализ трендов на рисунке 3.38 б, в также позволяет сделать несколько за-

ключений. Во-первых, отличия максимальных значений параметра ΔT для двух 

способов измерений изменяются в диапазоне 20–60 К (область 3 на рисунке 3.38 

б). Во-вторых, зарегистрированные значения времен восстановления температур-

ного следа (τ) отличаются не более чем на 4.5 с. В-третьих, видно (рисунок 3.37), 

что в связи с запаздыванием малоинерционной термопары сразу после импульс-

ного впрыска аэрозоля падение и последующее восстановление значений темпе-

ратуры потока протекает более монотонно (по сравнению с показаниями LIP ме-

тода), то есть термопара существенно усредняет (сглаживает) реальные изменения 

температуры. Для метода LIP характерно быстрое (масштабное и кратковремен-

ное) падение температуры и последующее не менее быстрое восстановление (по-

вышение). Поэтому области 3 на рисунке 3.38 соответствуют максимальные от-

клонения ΔT. Показания же второй (более инерционной) термопары практически 

не коррелируют с результатами измерений малоинерционной ТЭП и метода LIP, 

так как капельный поток значительно охлаждает более крупный по размерам спай 

ТЭП. Необходимы большие времена для восстановления (прогрева спая) исход-

ных значений температуры Tg (в экспериментах зафиксированы времена до 40–60 

с). Как следствие, в реальных технологических циклах можно довольно точно 

прогнозировать влияние этого фактора на достоверность измерений. 
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3.6.2. Поток продуктов сгорания 

 

На рисунке 3.39 приведены температурные поля парогазовой смеси, форми-

рующейся в опытах с капельным аэрозолем и потоком продуктов сгорания, полу-

ченные с использованием LIP метода, а также тренды изменения температуры, за-

регистрированные с использованием двух типов термопар. По сравнению с пото-

ком разогретого воздуха (рисунок 3.39) флуктуации (колебания значений) темпе-

ратуры продуктов сгорания керосина имеют много большие значения. Так, 

например, значения параметра δT (рисунок 3.39) для опытов с применением мето-

да LIP соответствовали: для 373 К около 26 К, для 473 К около 44 К, для 573 К 

около 109 К. Для быстрой и медленной термопар те же значения составили: для 

373 К около 43 К и 7 К, для 473 К около 57 К и 5.5 К, для 573 К около 88 К и 19.9 

К. Имеют место интенсивные флуктуации температуры продуктов сгорания на 

протяжении всего процесса горения топлива (вследствие соответствующей турбу-

лизации потока продуктов сгорания). При этом отклонения (δT) температуры, по-

лученные с использованием метода LIP, существенно выше колебаний темпера-

туры при измерении термопарой S-типа. Это обусловлено инерционностью тер-

мопары. Последняя не успевает зафиксировать пиковые изменения температуры 

парогазовой смеси в области регистрации и, как следствие, достоверно вычислить 

значения δT. 
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Рисунок 3.39 – Температурные поля потока продуктов сгорания (без впрыска 

аэрозоля), полученные с использованием LIP метода (a), а также тренды измене-

ния температуры, полученные с использованием двух типов термопар (б) 

 

Следует отметить, что при анализе δT сравнивались температуры, вычис-

ленные с использованием метода LIP, в области (характерных сечениях потока) 

установки термопары с показаниями последней. Вследствие широких диапазонов 

пульсирующего изменения температуры газов в разных сечениях температурного 

поля (рисунок 3.39) можно сделать вывод о том, что значения δT в этих сечениях 

могут существенно отличаться. Этот результат позволяет заключить, что место 

установки термопары в потоке оказывает значительное влияние на результаты 

измерений, и отличия от данных, полученных при применении LIP. В опытах с 

продуктами сгорания этот фактор следует учитывать при обобщении результатов 

контактных и бесконтактных измерений. 
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Рисунок 3.40 – Изменения температуры продуктов сгорания керосина в следе ка-

пельного потока во времени при одиночном импульсном (длительность 1 с) 

впрыске аэрозоля; эксперименты выполнены при разных начальных температурах 

воздуха: а, б, в – Tg≈373 К; г – Tg≈473 К 

 

На рисунке 3.40 приведены изменения температуры парогазовой смеси в 

следе капельного потока. Выполнено сравнение результатов измерений с исполь-

зованием трех ранее описанных средств регистрации: двух типов термопар и LIP 

метода. Результаты экспериментов с применением метода LIP в целом ближе к 

результатам измерений температуры малоинерционной термопарой. Однако в от-

личие от опытов с потоком разогретого воздуха (рисунок 3.37), температура, заре-

гистрированная методом LIP в момент ее максимального снижения, меньше (раз-

ница достигала 30–40 К), чем установленная по результатам термопарных изме-

рений. Скорее всего, важную роль играет нагрев спая термопары продуктами сго-

рания. В таком случае дополнительный радиационный тепловой поток может 

влиять на показания термопары. Вследствие этого температуры, зарегистрирован-

ные термопарой, оказываются несколько завышенными. Сформулированное за-

ключение также косвенно подтверждают изменения температуры инерционной 

(тип K) ТЭП (рисунок 3.40). Падение температуры происходит медленно и моно-

тонно, а ее последующее восстановление достаточно быстро (рисунок 3.40), в от-

личие от потока горячего воздуха (рисунок 3.37). На основании этих результатов 
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можно сделать вывод о возможности получения достоверных результатов изме-

рений при использовании термопар в условиях невысоких температур парогазо-

вой смеси и коротких (по длительности) импульсных впрысках аэрозоля. 

На рисунках 3.40, 3.41 приведены значения отклонений результатов LIP из-

мерений от показаний малоинерционной термопары. Видно, что при Tg≈373 К от-

клонения, в целом, численно близки аналогичным результатам, полученным для 

потока горячего воздуха (рисунок 3.38). Однако с ростом температуры продуктов 

сгорания до Tg≈473 К отклонения уже достигают значений 85–90 К. 

Целесообразно отметить, что времена сохранения пониженных температур 

(τ) близки для результатов термопарных и LIP измерений (отличаются не более 

чем на 1–3 с). С применением функции построения температурных полей обеспе-

чивалась возможность демонстрации немонотонного изменения геометрических 

размеров температурного следа и времен τ. С использованием одиночных или ма-

лой группы термопар такие закономерности зафиксировать крайне сложно. Полу-

ченные методом LIP температурные поля такие эффекты позволяют регистриро-

вать и объяснить формированием турбулентных течений вследствие встречного 

смешивания газового и капельного потока с разными начальными температурами. 
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Рисунок 3.41 – Значения параметров τ и ΔTg для потока продуктов сгорания, рас-

считанные по результатам двух видов измерений (a), а также отклонения резуль-

татов LIP измерений от результатов термопарных (Fast Therm.) измерений: б – 

Tg≈373 К; в – Tg≈473 К (1 – до впрыска аэрозоля; 2 – снижение температуры Tg до 

минимальных значений; 3 – рост температуры Tg; 4 – восстановление температу-

ры Tg) 

 

На основании анализа температур, зарегистрированных термопарами, в со-

ответствии с данными, полученными в опытах с использованием метода LIP, для 

коррекции термопарных измерений введен коэффициент K. Значения K рассчиты-

вались как отношение температуры, установленной по результатам LIP измере-

ний, к температуре, зарегистрированной при термопарных измерениях, для каж-

дой экспериментальной точки: K=TLIP/TTherm (3.42). 
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Рисунок 3.42 – Изменения значений корректирующего коэффициента K в следе 

капельного потока: a – поток горячего воздуха; б – поток продуктов сгорания ке-

росина (1 – до впрыска аэрозоля; 2 – снижение температуры Tg до минимальных 

значений; 3 – рост температуры Tg; 4 – восстановление температуры Tg) 

 

Результаты расчета значений коэффициента K показывают, что имеет место 

его непрерывное изменение во времени. При этом перед впрыском в газовый по-

ток аэрозоля и после восстановления значений температуры (области 1 и 4) от-

клонения значений K относительно «1» во всех проделанных экспериментах не 

превышают 0.1–0.15. Такой результат обусловлен погрешностью метода LIP. 

Максимальных же значений параметр K достигает в момент восстановления 

(подъема) температуры в следе капельного потока (область 3, рисунке 3.42), что 

обусловлено запаздыванием термоэлектрических преобразователей. При этом 

видно (рисунок 3.42), что коррекцию результатов термопарных измерений целе-

сообразно проводить именно на данном этапе (область 3).  

Кроме того, следует отметить, что в случае потока разогретого воздуха (ри-

сунок 3.42 а) коррекция результатов измерений приводит к увеличению значений 

температуры и к небольшому (в пределах 5–15 %) снижению максимальных пе-

репадов температуры ΔTg. В случае потока продуктов сгорания (рисунок 3.42 б) 

имеет место обратная ситуация: фактическое значение температуры в следе ока-

зывается меньше, чем показания термопары, тем самым скорректированные зна-
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чения ΔTg увеличиваются на 20–30 %. Данный эффект целесообразно учитывать 

при прогнозировании максимального снижения температуры газов в следе паро-

капельного потока. 

 

3.6.3. Сравнительный анализ результатов исследований 

 

На рисунке 3.43 приведены зависимости безразмерных времен сохранения 

пониженных температур (τ/timp), а также безразмерных температур газопарока-

пельной смеси (ΔTg/Tg) в следе капельного потока от числа Рейнольдса. Приведе-

ны результаты экспериментов с использованием LIP метода, а также данные опы-

тов, полученные при обобщении многочисленных экспериментов с размещением 

термопар в разных сечениях газопарокапельного следа, а также с учетом поли-

дисперсности впрыскиваемого аэрозоля. 

 

а                                                б 

Рисунок 3.43. – Безразмерное время (τ/timp) сохранения пониженных температур 

газов и относительное падение температуры (ΔTg/Tg) в следе аэрозоля в зависимо-

сти от чисел Re (заштрихованная область – данные полученные при использова-

нии контактных средств измерений)  

 

Результаты обобщения проведенных экспериментов показывают, что вре-

мена полного восстановления температурных полей парогазовой смеси при сме-
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шении капельного и газового потоков очень близки (экспериментальные значе-

ния, установленные при использовании контактных и бесконтактных средств из-

мерений, хорошо соответствуют друг другу на рисунке 3.43 a). Максимальные 

перепады температуры парогазовой смеси отличаются существенно на рисунке 

3.43 б. Этот результат подчеркивает возможность существенного развития пред-

ставлений о максимальных (кратковременных пиковых значениях) перепадах 

температуры парогазовой смеси, которые сложно было зарегистрировать с при-

менением термопар. Такие возможности появляются при применении бесконтакт-

ных методов регистрации. 

 

3.7. Обобщение результатов исследований и разработка рекомендаций по их 

использованию 

 

3.7.1. Основные безразмерные соотношения 

 

Рисунок 3.44 иллюстрирует характер снижения температуры газов в следе 

аэрозоля при разных площадях поверхности испарения. В опытах выполнено 

[145] варьирование концентрации капель при довольно узком диапазоне размеров 

последних.  

Для вычисления параметров Θ* и S* использованы выражения: Θ*=Tg’/Tg 

(характеризует отношение минимальной температуры продуктов сгорания к их 

температуре в момент начала снижения); 

S*=Sev/Smas (суммарная площадь испарения воды Sev рассчитывалась, как 

сумма площадей поверхности капель при известной концентрации и размерах (от 

0.02 мм до 0.35 мм), Smas – суммарная площадь поверхности занимаемого аэрозо-

лем объема (0.495·10
-3

 м
2
)). 
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Рисунок 3.44 – Экспериментальные зависимости Θ* от S* для совокупности ка-

пель (при Tw≈300 K) [145] 

 

Полученные при обобщении экспериментальных данных результаты в виде 

зависимостей Θ*=f(S*) позволяют прогнозировать температуры в следе капель 

при варьировании концентрации последних в достаточно широком диапазоне. 

Важно отметить общие тенденции для разных температур газов, заключающиеся 

в существенном снижении температуры в следе при росте площади поверхности 

испарения воды (соответствует увеличению Sev). 

 

3.7.2. Эффективные условия испарения неоднородных капель жидкостей в 

камерах термической очистки 

 

Для оценки потенциала повышения эффективности испарения распылённо-

го потока жидкости в высокотемпературных газах использованы результаты, по-

лученные с использованием экспериментального стенда, представленного на ри-

сунке 2.1. 

На основании полученных при проведении экспериментов результатов, а 

также с использованием экстраполяции (с учётом увеличения скорости движения 

капель при прохождении расстояния свыше 1 метра) сформированы исходные 
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данные (табл. 3.45) для оценки потенциала повышения эффективности испарения 

капельных потоков жидкости в технологических установках. 

Таблица 3.1 – Данные о полноте испарения аэрозольного потока воды при разной 

температуре газовой среды (параметры распыления Rd=0.1–0.35 мм) 

Длина пути капель H = 

1 м 

Длина пути капель H = 

2 м 

Длина пути капель H 

= 3 м 

Tg, K ΔTg, K ΔR, % Tg, K ΔTg, K ΔR, % Tg, K ΔTg, K ΔR, % 

900 70 64.6 900 70 50.1 900 70 37.7 

830 65 76.2 830 65 66.2 830 65 58.4 

765 60 82.2 765 60 74.5 765 60 68.8 

705 52 84.5 705 52 77.4 705 52 72.3 

653 48 86.0 653 48 80.2 653 48 75.7 

605 46 88.1 605 46 83.0 605 46 79.2 

 

Уменьшение размера капель в результате прохождения активной зоны 

нагревательной камеры рассчитывалось с применением выражения: 

*

d d

d

100%
R R

R
R


   . 

Помимо температуры нагрева существенное влияние на интенсивность и 

полноту испарения жидкости в теплообменных аппаратах прямого контакта ока-

зывает скорость движения капельного потока в зоне нагрева. Несмотря на значи-

тельное противодействие движению капель со стороны высокотемпературной га-

зовой среды (в экспериментах движение среды организовано по принципу проти-

вотока), они движутся с высокой скоростью, что снижает время их перемещения в 

активной зоне нагрева. 

В таблице 3.2 приведены зависимости изменения характерного размера ка-

пель ΔR (%) от протяжённости пути в нагревательной камере при разных началь-

ных значениях скорости движения (при впрыске). Данные таблицы. 3.2 получены 

на основании экспериментальных результатов, представленных в [37]. 
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Таблица 3.2 – Значения ΔR, % в зависимости от высоты нагревательной камеры H 

и начальной скорости капель Ud0 (Tg=1070 K, 0.16≤Rd≤0.3 мм) [37] 

H,м Ud0=0.83 м/с Ud0=1.13 м/с Ud0=1.43 м/с 

1 49.6 48.4 46.6 

2 59.7 56.1 53.7 

3 65.0 60.2 55.6 

 

Установлено, что существенное значение имеет концентрация капель в 

аэрозольном потоке [40]. При большей концентрации капель интенсивность испа-

рения потока снижается вследствие наличия в зоне нагрева паров, образовавших-

ся в результате фазового перехода, которые изменяют условия подвода энергии к 

поверхности неиспарившихся капель, выступая в качестве тепловой изоляции. 

При большей концентрации капель в аэрозольном потоке увеличивается и дли-

тельность температурных следов капель, что также снижает скорость испарения. 

В таблице 3.3 приведены значения характерных размеров капель и их изме-

нения при движении в высокотемпературных газах с учетом разной концентрации 

капель в аэрозольном потоке (согласно данным [40]). Результаты эксперимен-

тальных исследований интенсивности испарения капельных потоков воды в среде 

высокотемпературных газов дают основание для вывода о существенном потен-

циале повышения эффективности широкой группы испарительных технологий, в 

том числе и термической очистки воды. 

В рамках предлагаемого подхода оценки потенциала повышения эффектив-

ности испарения принято (в соответствии с результатами выполненных экспери-

ментов), что в результате непрерывного впрыска исходной жидкости (загрязнён-

ной технологической воды) в активную зону нагревательной камеры происходит 

снижение температуры газовой среды (таблица 3.1). В связи с этим условия испа-

рения каждых последующих капель в потоке отличаются от предыдущих. Как 

следствие, интенсивность тепломассопереноса снижается. Увеличивается процент 

неиспарившейся жидкости, которую необходимо вновь возвращать в цикл очист-

ки. Это существенно влияет на расход топлива для генерирования высокотемпе-
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ратурной газовой среды и другие показатели технологического оборудования. 

Оценить издержки, связанные с перерасходом топлива, можно по разработанной 

автором методике. 

 

Таблица 3.3 – Изменение характерного размера капель в зависимости от среднего 

начального размера капель Rd при разной концентрации γ (Tg=1070 K, Ud=3 м/с) 

[40] 

 γ = 0.5·10
-7

 м
3
 воды /м

3
 газа γ = 1·10

-7
 м

3
 воды/м

3
 газа 

Rd, мм 0.12 0.17 0.22 0.12 0.17 22 

ΔR, % 66.2 42.5 23.6 61.8 33.2        14.8 

 

Расчёт выполнен при следующих условиях и допущениях: 

1. Начальная температура газовой среды Tg=900 K. 

2. Высота активной зоны нагревательной камеры H=2 м. 

3. Падение температуры газовой среды учитывается в течение 5 с, а затем 

температура газовой среды за счёт увеличения расхода топлива восстанавливается 

до начального значения. 

4. Расчёт выполнен для общего расхода воды, распыляемой форсунками, 

Vd*=1 л/с. 

5. Начальный характерный размер капель (радиус) составляет Rd=0.1–0.35 

мм. 

6. Теплофизические свойства воды принимаются согласно [97] при средней 

температуре капель Td=323 K: ρw=988 кг/м
3
, Cw=4187 Дж/(кг·K), энергия испаре-

ния r=2260·10
3
 Дж/кг. 

7. Начальная температура воды, подаваемой в нагревательную камеру, со-

ставляет Td0=293 K; температура кипения воды Ts=373 K. 

6. Установка термической очистки функционирует в непрерывном режиме в 

течение года, за исключением времени планового ремонта (30 суток). 
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7. В качестве топлива для генерирования высокотемпературной газовой 

среды используется природный газ с теплотой сгорания Qf=35·10
6
 Дж/кг и плот-

ностью ρf=0.78 кг/м
3
. 

8. Потери энергии на нагрев камеры при сжигании топлива не учитываются. 

Объёмный расход воды, неиспарившейся в течение интервала 5 с (периода 

снижения температуры в следе капель) согласно таблице 3.1: 

  
*

0.501 1 0.662 1 0.745 1 0.774 1 0.802 1 0.830
0.310

5

V
V

       
   л/с. 

Массовый расход воды: 

* * 3

wρ 10 0.306G V      кг/с. 

Годовой объем воды, возвращаемый в цикл в результате неполного испаре-

ния: 

 * * 33600 24 365 30 8.87 10G G        т/год. 

Годовой расход теплоты на испарение воды, возвращаемой в цикл в резуль-

тате неполного испарения: 

 * * 12

w s d0 23.02 10Q G C T T r         (Дж/год). 

Годовой расход топлива на испарение воды, возвращаемой в цикл: 

*

f

f f

843.2
ρ

Q
B

Q
 


 тыс. м

3
/год. 

На рисунке 3.45 представлены результаты вычислений годового расхода 

топлива на испарение возвращаемой в цикл воды, выполненные с использованием 

выше приведенных выражений, для исходных данных, приведённых в таблицах 

3.1 – 3.3. 
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Рисунок 3.45 – Зависимости годового расхода топлива на испарение возвращае-

мой в технологический цикл воды от высоты нагревательной камеры H для 

Tg=900 K, Rd=0.1–0.3 мм, Ud0=0 м/с с учётом падения температуры в нагреватель-

ной камере (a); для Tg=1070 K, Rd=0.16–0.3 мм при разных значения начальной 

скорости капель Ud0 (б); от характерного размера капель в потоке Rd для Tg=1100 

K, Ud=3 м/с при разной концентрации капель в нагревательной камере (в) 

 

Таким образом, по результатам проведённых вычислений годовой расход 

топлива на испарение возвращаемой в цикл воды может достигать 2400 тысяч м
3
 в 

год, а доля неиспарившейся воды составлять до 88 %. Распределенная во времени 

и пространстве подача капельного аэрозоля с учетом установленных в диссерта-
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ционных исследованиях зависимостей влияния параметров (задержками во вре-

мени, длительностями импульсов, размерами капель, объемом воды, температу-

рой и скоростью потока и др.) на условия испарения жидкости позволит избежать 

таких существенных потерь. 

 

3.7.3. Перспективные газопарокапельные теплоносители 

 

Конструкция и габаритные размеры генераторов для формирования газопа-

ровых теплоносителей аналогичны смешивающим теплообменным аппаратам и 

камерам термической очистки сточных вод [71–73]. В связи с этим принципы 

расчётов и величина потенциала повышения эффективности испарения также со-

ответствуют приведённым в п. 3.7.2 и могут изменяться в зависимости от исход-

ных данных (габаритных размеров тепломассообменной камеры, расходов и ис-

ходных характеристик жидкости и газовой среды и пр. 

Для формирования газопаровых теплоносителей в реальных технологиче-

ских условиях (на удалённых промышленных и строительных площадках) могут 

использоваться открытые факельные установки [15]. Конструкция таких устано-

вок предусматривает наличие топливной горелки (газовой или жидкотопливной), 

которая осуществляет процесс горения на открытом воздухе, и распыление капель 

воды под давлением непосредственно в пламя [15]. Для оценки изменения темпе-

ратуры газопарового теплоносителя по длине факела (конусообразной струи, 

представляющей смесь продуктов сгорания топлива и парокапельной среды) были 

использованы данные [152].  
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Рисунок 3.46 – Изменение температуры газопарокапельного теплоносителя по 

длине факела при разных характерных размерах капель Rd (начальная температу-

ра продуктов сгорания Tg=900 К) 

 

Следует отметить, что интенсивность изменения температуры, приведённая 

на рисунке 3.46, соответствует температуре окружающего воздуха Tg≈300 К. За-

частую факельные установки используются при отрицательных температурах 

воздуха, и в этом случае потери энергии в окружающую среду будут велики, а 

эффективность испарения значительно ниже, и чем в стационарных газопаровых 

генераторах. В связи с этим нецелесообразно применение таких установок с ха-

рактерной длиной факела более 3 м [15]. 

 

3.7.4. Перспективные системы полидисперсного пожаротушения 

 

Особенностью условий, при которых протекают тепломассообменные про-

цессы при полидисперсном водяном тушении лесных пожаров с применением 

авиационных средств, является то, что сброс жидкости происходит со значитель-

ной высоты и чаще всего в виде монолитного ядра. По этой причине элементы, на 
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которые дробится водяной массив под действием аэродинамического сопротивле-

ния атмосферы, к моменту достижения высокотемпературной области пожара 

развивают значительную скорость (до нескольких десятков метров в секунду). 

Таким образом, время пребывания жидкости в высокотемпературной зоне пожара 

очень мало (доли секунды), что снижает интенсивность фазового перехода и, со-

ответственно, эффективность ликвидации возгорания. 

Исследования [22–25, 60, 61] позволили установить, что эффективность по-

давления горения и термического разложения конденсированных веществ (в 

частности, лесных горючих материалов) при использовании авиатехники и сбросе 

больших массивов жидкости крайне низкая, в особенности для ликвидации вер-

ховых пожаров. Для более эффективного использования тушащей среды необхо-

димо использовать специальные устройства для дробления водяного массива на 

мелкодисперсные элементы. 

В [154] представлены результаты исследований, согласно которым для эф-

фективного испарения в пламенной зоне характерный размер капель воды (или 

огнетушащей жидкости на её основе) не должен превышать 0.1 мм. В таблице 3.4 

представлена зависимость уменьшения характерного размера капель воды и ти-

пичных водных эмульсий с примесями пенообразователей (1 %) от начального 

радиуса капель при прохождении 1 метра зоны высокотемпературных газов со 

средней скоростью Ud=0.834 м/с. 

Согласно результатам [153] при использовании потока огнетушащей жид-

кости с характерными размерами элементов Rd не более 0.1 мм обеспечиваются 

условия тепломассообмена, при которых капли испаряются практически полно-

стью. 

При большей протяжённости полёта скорость движения капель будет нели-

нейно возрастать. Поэтому важно обеспечить условия максимальной длительно-

сти пребывания (зависания или движения по сложных вихревым траекториям) ка-

пель в пламенной зоне. Для этого необходимо осуществлять сброс тушащей жид-

кости с минимальной отвечающей требованиям безопасности высоты (для обес-
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печения наименьшей начальной скорости капель на входе в высокотемператур-

ную зону). 

 

Таблица 3.4 – Уменьшение характерного размера (ΔR, %) капель огнетушащих 

жидкостей в зависимости от параметров распыления (Rd) при средней скорости 

капель Ud=0.834 м/с, скорости встречного газового потока Ug≈0.8 м/с, высоты 

пламенной зоны H=1 м, концентрации пенообразователей в воде γ≈1 %, темпера-

туре газовой среды Tg=900 К 

 Rd<0.10 мм Rd=0.10 мм Rd=0.15 мм Rd=0.20 мм Rd=0.25 мм 

Вода 93 % 85 % 47 % 36 % 23 % 

AFFF No.1 75 % 48 % 12 % 7 % 5 % 

AFFF No.2 100 % 100 % 71 % 48 % 37 % 

AFFF No.3 100 % 70 % 52 % 38 % 33 % 

 

Согласно результатам исследований [151, 152], во избежание снижения ин-

тенсивности испарения капель в потоке вследствие взаимного влияния их темпе-

ратурных следов, при тушении лесных пожаров с использованием авиационных 

средств целесообразно осуществлять стадийный (распределенный во времени и 

пространстве) сброс и распыление жидкости над очагом возгорания. При этом ин-

тервалы времени между моментами сброса также зависят от характерных разме-

ров элементов потока. Так, согласно данным [151], для предотвращения попада-

ния последующего массива в температурный след первого длительность между 

сбросами должна составлять 3–5 секунд (в зависимости от определяющей темпе-

ратуры пожара), либо должно обеспечиваться расстояние между соседними кап-

лями (10–12)Rd [158, 159]. При использовании распылённых потоков огнетуша-

щей жидкости длительность между сбросами должна быть увеличена до 10–20 се-

кунд [152], поскольку за счёт высокой интенсивности испарения температурные 

следы капель сохраняются долго. Организация стадийного сброса огнетушащей 

жидкости в зону пожара с интервалами 10–20 секунд является более безопасной с 

точки зрения взаимодействия воздушных судов, поскольку целесообразно ис-

пользовать несколько авиасредств для поочерёдного полёта над зоной пожара и 
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сброса тушащей среды, а интервал 3–5 секунд может быть недостаточным для 

безопасного маневрирования. 

 

3.7.5. Применение результатов исследований для развития современ-

ных моделей прогрева и испарения капель жидкостей при движении через 

высокотемпературные газы 

 

Экспериментальные данные о температурных и аэродинамических следах 

капель и массивов воды в высокотемпературных газовых средах, представленные 

в диссертационной работе, могут быть использованы для разработки новых и раз-

вития существующих физических и математических моделей тепломассопереноса 

и фазовых превращений в системах «капля жидкости – разогретые газы», «малая 

группа капель – разогретые газы» и «капельный аэрозоль – разогретые газы». Как 

показано в [21], информация об изменении условий тепломассопереноса при вза-

имодействии жидкостных потоков с высокотемпературными газами является не-

обходимой для расчёта характеристик испарения при температурах выше 600 К. 

Учёт в прогностических моделях фактора взаимного влияния соседних капель на 

условия парообразования позволит существенно повысить достоверность соот-

ветствующих расчётов и осуществлять технологические процессы, основанные на 

испарении воды в капельном состоянии в высокотемпературных газах. В частно-

сти, данные о протяжённости температурных и аэродинамических следов капель 

(одиночных, а также их малых групп с различным взаимным расположением) и 

временах восстановления температуры газовой среды представлены в пп. 3.1, 3.2 

диссертации. Характеристики температурных следов массивов жидкости пред-

ставлены в п. 3.3 – эти сведения, в первую очередь, целесообразно учитывать при 

разработке технологий тушения крупных пожаров с применением авиации [159].  

Особое внимание при проведении экспериментальных исследований уделе-

но определению взаимного влияния капель воды, а также эмульсий, растворов и 

суспензий на её основе в тонкораспылённых потоках, поскольку взаимодействие 
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мелкодисперсных капель с высокотемпературными газами позволяют существен-

но интенсифицировать фазовый переход [160], и такие потоки (аэрозоль, водяной 

туман) используются в широкой группе технологий: формирование газопаровых 

теплоносителей, термическая очистка сточных вод, пожаротушение и др.  

Температурные следы капель в составе аэрозольных потоков с характерны-

ми размерами элементов 0.01≤Rd≤0.35 мм исследованы в широком диапазоне 

условий: при разной температуре газовой среды Tg, начальной температуре жид-

кости Tw, концентрации капель в аэрозольном потоке γd, скорости движения ка-

пельного потока Ud и обтекающей его газовой среды Ug, характерных размерах 

элементов капельного потока Rd. Результаты широкомасштабных исследований, 

устанавливающих зависимости длительности сохранения температурных следов, 

их протяжённости, величину снижения температуры в следе относительно 

начальной температуры газа и другие параметры, представлены в п. 3.4 диссерта-

ции. 

Результаты исследований характеристик формирования температурных 

следов капель коллоидных систем на основе воды (растворы, эмульсии, суспен-

зии) также могут иметь большое число практических приложений, поэтому таким 

исследованиям также уделено большое влияние в работе (опубликована статья 

[161]). В частности, в п. 3.5 приведены зависимости характеристик формирования 

температурных следов неоднородных капель при разных концентрациях приме-

сей. 

Большинство ключевых экспериментальных результатов, представленных в 

диссертационной работе, были получены при помощи комбинированных методик: 

с применением контактных термопарных измерений и бесконтактных оптических 

методов. Характеристики процессов тепломассопереноса и фазовых превращений, 

полученные с применением разных экспериментальных методик, хорошо корре-

лируют (результаты сопоставления представлены в п. 3.6). Для удобства исполь-

зования полученных экспериментальных результатов в разных приложениях ос-

новные зависимости представлены в безразмерном виде (п. 3.7). 
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Перспективным направлением дальнейшего развития диссертационных ис-

следований может быть изучение нестационарных температурных полей испаря-

ющихся капель (в том числе и неоднородных), а также формирующейся вблизи 

границы раздела фаз паровой оболочки. Кроме того, в прогностических моделях 

тепломассопереноса необходимо учитывать все механизмы переноса теплоты и 

их вклад в результирующий тепловой поток, что возможно лишь в результате 

проведения широкомасштабных исследований, направленных на определение оп-

тических свойств капель и формирующихся вокруг них тонких паровых оболочек. 

 

Выводы по третьей главе 

 

1. Установлено формирование в следе интенсивно испаряющейся в услови-

ях высоких температур внешней среды капли жидкости зоны относительно низ-

ких температур на расстоянии 4–5 характерных размеров капли. Эта зона пред-

ставляет след капли с максимально низкими значениями температуры парогазо-

вой смеси. Скорости испарения воды в этой области в несколько раз меньше ско-

ростей парообразования во фронте движущейся капли. 

2. Показано, что времена сохранения пониженных температур в следе ка-

пель воды могут достигать нескольких десятков секунд даже при начальных раз-

мерах последних от 0.5 мм до 5 мм. В случае малых капель снижение температу-

ры в их следе обусловлено интенсивными эндотермическими фазовыми превра-

щениями (вследствие высокой теплоты парообразования), а в случае крупных ка-

пель в основном их конвективным теплообменом с газовой средой (вследствие 

высокой теплоемкости воды). 

3. При анализе температурного и аэродинамического следов двух капель 

установлено, что и в случае их последовательного и параллельного расположения 

совместное влияние капель на температуру в следе и времена ее восстановления 

до начального значения существенно (эти характеристики отличаются на 30–40% 

у первой и всех последующих капель). 
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4. Проведенные эксперименты позволили выделить два доминирующих ме-

ханизма снижения температуры в следе капель воды – за счет конвективного теп-

лообмена и интенсивного парообразования. Установлено, что роль процесса ис-

парения при формировании температурного следа капель воды вне зависимости 

от схемы их расположения существенно усиливается при повышении температу-

ры потока газов. При этом вид кривых ΔTg(Rd) с ростом Tg
0
 хорошо соответствует 

зависимостям скоростей испарения воды от температуры поверхности капель и 

размеров последних. 

5. Повышение скорости движения потока воздуха до 5 м/с приводит к суще-

ственному росту продольных и поперечных размеров аэродинамического следа 

капель (более чем в 4 раза), но при этом максимальные значения уменьшения 

температуры воздуха существенно снижаются (в 2–3 раза). 

6. Установлено влияние концентрации капель в потоке на длительность 

процесса существования низкотемпературного следа. Чем больше концентрация 

γ, тем более длительный интервал времени сохраняется область относительно 

низких температур в следе. Но при этом следует отметить, что рост концентрации 

более чем в три раза приводит к увеличению времен τ менее чем на 20 %. 

7. Испарение воды больших нераспыленных массивов (ядер, агломератов, 

снарядов) слабо влияет на изменения времен τ в процессе формирования темпера-

турного следа. Для распыленных капельных потоков воды возможности измене-

ния роли процессов парообразования и конвективного теплообмена при обеспе-

чении требуемой температуры гораздо шире. Чем выше начальная температура 

газовой среды, тем шире возможности ее варьирования за счет впрыска капельно-

го аэрозоля. 

8. При воздействии на продукты сгорания каплями суспензии (в частности с 

применением частиц глины) времена τ снижались в среднем на 3–9 с по сравне-

нию с аналогичными значениями для воды. Установлено, что увеличение концен-

трации капель солевого раствора в потоке приводит при прочих адекватных усло-

виях к снижению времени τ. Для капель раствора NaCl характерно явно выражен-



153 

 

 

 

ное снижение значений τ с ростом начальных температур газов (особенно выше 

650 K). Эти результаты показывают широкие возможности существенного повы-

шения полноты испарения воды в реальных технологиях при использовании рас-

творов, суспензий и эмульсий на ее основе. 

9. Анализ полученных экспериментальных результатов характеристик испа-

рения воды в высокотемпературных газах показал, что при характерном размере 

капель Rd=0.1–0.35 мм, начальной скорости капель Ud0=0 м/с и высоте активной 

зоны контактной нагревательной камеры H=1–3 м относительная доля неиспа-

рившейся за один цикл воды может составлять до 88 %. Значительное увеличение 

высоты нагревательной камеры не является целесообразным, т.к. вследствие воз-

действия гравитационных сил каждый последующий метр относительно предше-

ствующей капли проходят за меньшее время. Необходим поиск оптимального со-

отношения времени пребывания капель в активной зоне нагрева и капиталовло-

жений на создание габаритных тепломассообменных камер. Выполненные оценки 

потенциала повышения эффективности контактных тепломассообменных камер 

позволили сформулировать заключение, что годовой потенциал экономии топли-

ва может составлять до 2400 тыс. м
3
/год. 

10. При использовании для формирования газопаровых теплоносителей в 

реальных технологических условиях генераторов факельного типа минимальное 

снижение температуры газопаровой смеси при удалении от топливной горелки на 

каждый метр составляет 60 К. В связи с этим нецелесообразно использовать уста-

новки с длиной формирующегося факела более 3 метров. 

11. Полученные при подготовке диссертации экспериментальные результа-

ты существенно расширяют представления современной теории испарения жид-

костей в газовых средах и могут быть использованы при создании и уточнении 

прогностических моделей тепломассопереноса, позволяющих установить ключе-

вые параметры нагрева и фазового перехода при нагреве капель воды и жидкостей 

на её основе в высокотемпературных (более 600 К) газовых средах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам выполненных диссертационных исследований и их обобще-

ния можно сформулировать несколько основных выводов и заключений: 

1. Разработан не имеющий аналогов в мире подход к изучению температур-

ных и аэродинамических следов одиночных и малой группы капель, жидкостного 

аэрозоля при движении через высокотемпературные газы за счет совместного 

применения контактных и бесконтактных методов измерений, высокоскоростной 

видеорегистрации и специализированного программного обеспечения, позволя-

ющего выполнять слежение за положением трансформирующихся и испаряю-

щихся капель. 

2. Показано, что роль процесса испарения при формировании температур-

ного следа капель воды вне зависимости от схемы их расположения существенна. 

Температура в следе капли воды значительно ниже (на 30–40 %), чем в опытах с 

твердыми частицами идентичных размеров. Установлено влияние первой капли 

на условия испарения второй (времена испарения первой и каждой последующей 

капель отличаются более чем на 30 %). 

3. Температура и скорость движения газов оказывают сопоставимое по 

масштабам значительное влияние на времена существования следа капли, а раз-

меры и концентрация капель в аэрозольном потоке существенно меньшее влия-

ние. Рост начальной температуры газов приводит к нелинейному увеличению 

времен существования низкотемпературных следов капельных аэрозолей. 

4. Повышение скорости движения потока разогретого воздуха, например, до 

5 м/с приводит к существенному росту размеров аэродинамического следа капель 

(более чем в 4 раза), но при этом максимальные значения уменьшения температу-

ры воздуха значительно снижаются (в 2–3 раза). 

5. Времена сохранения пониженных температур в следе капли в зависимо-

сти от длительности импульса подачи воды отличаются незначительно, в частно-
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сти, увеличение длительности импульса в 5 раз влечет за собой рост времени τ 

менее, чем в 2 раза. 

6. В результате проведенных экспериментов определены диапазоны изме-

нения температур (от 20 до 140 К) в следе капельного потока, а также значения 

времен сохранения пониженных температур смеси водяных паров и продуктов 

сгорания в следе капельного потока (от 3 с до 24 с). 

7. Установленные в опытах с аэрозолем зависимости τ=f(timp) показывают, 

что для поддержания необходимого температурного режима целесообразна им-

пульсная подача воды. При этом время одного импульса следует выбирать в диа-

пазоне от 1 до 3 с. Это, в свою очередь, позволит существенно сократить расход 

воды. 

8. Результаты выполненных экспериментов показали, что для обеспечения 

полноты испарения капель распыленной воды при их движении через пламя (или 

поток высокотемпературных дымовых газов), например, высотой 1 м дисперс-

ность потока целесообразно поддерживать в интервале Rd<0.2мм. Для рабочих 

каналов (с разогретыми газами) высотами более 1 м по результатам эксперимен-

тов можно рекомендовать, в первую очередь, увеличение не размеров Rd, а кон-

центрации капель аэрозоля в потоке распыленной жидкости γd. 

9. Для полного испарения группы последовательно перемещающихся в по-

токе высокотемпературных газов капель жидкости необходимо обеспечить рас-

стояние между ними не менее (10–12)Rd (в зависимости от температуры и скоро-

сти движения газового потока). Связи определяющих характеристик можно про-

гнозировать для разных условий впрыска аэрозоля с использованием полученных 

аппроксимационных выражений и соотношений основных параметров тепломас-

собменных процессов и фазовых превращения. 

10. Бесконтактные средства регистрации температурных и аэродинамиче-

ских следов капельных аэрозолей (на основе методов LIP и PIV) иллюстрируют 

существенные кратковременные отличия относительно результатов измерений от 

термопарных. По временам изменений и пиковым (максимальным и минималь-
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ным) температурам отличия, как правило, могут составлять до 60–80 % (в некото-

рых случаях в несколько раз). Чем больше градиент температуры в зоне смешения 

капельного и газового потоков, тем значительнее отличаются температурные по-

ля, регистрируемые с применением бесконтактных и контактных методов измере-

ний. Определяющую роль в таких системах играют условия теплообмена термо-

пар с парогазовой смесью и каплями воды. 

11. Дальнейшие исследования могут быть посвящены температурным и 

аэродинамическим следам неоднородных капельных аэрозолей при движении че-

рез высокотемпературные газовые среды.  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СИМВОЛОВ 

 

a – температуропроводность, м
2
/c; 

A – безразмерный комплекс, характеризующий относительное ускорение капель; 

B – число Сполдинга; 

Bf – расход топлива, м
3
/год; 

D – коэффициент диффузии, м
2
/с; 

Cw – массовая теплоёмкость воды, Дж/(кг·K); 

сχ – безразмерный коэффициент аэродинамического сопротивления;  

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

G
*
 – массовый расход неиспарившейся после прохождения нагревательной каме-

ры воды, кг/с; 

GΣ
*
 – суммарный годовой расход неиспарившейся после прохождения нагрева-

тельной камеры воды, т/год; 

j – диффузионный поток массы пара, кг/с; 

H – высота нагревательной камеры, м; 

h – расстояние между каплями, мм; 

htt, hvt – ширина температурного и аэродинамического следа, м; 

kg – безразмерный геометрический коэффициент, учитывающий несферичность 

капель; 

l – расстояние от тыльной поверхности капли до точки расположения чувстви-

тельного элемента термопары, мм; 

l(tt), l(vt) – протяженность температурного и аэродинамического (скоростного) сле-

да, мм; 

Md – масса генерируемых капель воды, кг; 

Nu – число Нуссельта; 

Pe – число Пекле; 

Q
*
 – годовой расход тепловой энергии на испарение возвращаемой в цикл воды, 

Дж в год; 
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Qf – теплота сгорания топлива, Дж/кг; 

Qe – теплота парообразования, Дж/кг; 

Re – число Рейнольдса; 

r – удельная теплота парообразования и конденсации, Дж/кг; 

Rd – начальный радиус капли, мм; 

R
*
d – характерный размер (радиус) капли после прохождения нагревательной ка-

меры, мм; 

ΔR – относительное изменение характерного размера (радиуса) капли, %; 

S – масштабный коэффициент, м / пиксель; 

Sev – суммарная площадь испарения воды, м
2
; 

Smas – суммарная площадь поверхности занимаемого аэрозолем объема, м
2
; 

Tg
0
 – начальная температура воздуха, К; 

Tg – температура парогазовой смеси за испаряющимися каплями жидкости при их 

движении через высокотемпературные газы, К;  

TLIP – результат измерения температуры LIP методом, К; 

TTherm – показания термопары, К; 

Tmax – максимальное значение температуры, К; 

Tmin – минимальное значение температуры, К; 

δT – максимальный рассев (колебания) значений температуры, К; 

TSt.Dev – величину стандартного отклонения, К; 

Tg
d 
– температура в следе капли воды, К;

 
 

Tg
c 
– температура в следе сферической частицы глины, К; 

Ts – температура поверхности капли, К; 

t – время, с; 

te – времена полного испарения капель, с; 

timp – длительность импульсного впрыска аэрозоля, с; 

Ud – скорость движения капельного потока (одиночной капли), м/с;   

Ug
0
 – начальная скорость движения воздуха, м/с; 

Ug – скорость движения смеси паров воды и воздуха в следе капли, м/с; 
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Vd – начальный объем капли, мкл; 

Vd
*
 – объёмный расход воды, подаваемый в активную нагревательную зону через 

форсунки, м
3
/с; 

V
*
 – объёмный расход неиспарившейся при прохождении нагревательной камеры 

воды, м
3
/с; 

Ve – линейная скорость оттока паров от границы раздела, м/с; 

We – скорость парообразования, кг/(м
2
с); 

We – число Вебера; 

α – коэффициент теплообмена, Вм/(м
2
К); 

γd – объемная концентрация капель в распыленном потоке, капель/м
3
; 

ε – степень черноты; 

μ – динамическая вязкость, кг/(м·с); 

λ – теплопроводность, Вт/(м·К); 

ρ – плотность, кг/м
3
; 

ρf – плотность топлива, кг/м
3
; 

ρl – плотность воды при температуре поверхности капли, кг/м
3
; 

ρs – плотность паров воды на поверхности капли, кг/м
3
; 

ρv – плотность паров воды в газовой среде, кг/м
3
; 

ρw – плотность воды, кг/м
3
; 

σw – коэффициент поверхностного натяжения воды, Н/м; 

ν – кинематическая вязкость газов, м
2
/с; 

χ – безразмерный коэффициент поглощения излучения; 

τ – время сохранения пониженных (относительно начальных) температур продук-

тов сгорания в следе капельного потока, с; 

τ1 – временной интервал от начала снижения температуры продуктов сгорания, с; 

τ2 – временной интервал до момента полного восстановления ее первоначального 

значения, с. 
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