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Амекачев Руслан Минегужевич 
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Одними из важных технологических процессов в нефтедобыче являются обезвоживание водонефтяной 

эмульсии и связанная с ним утилизация нефтяных шламов, накопленных,  в огромных количествах, в районах 

нефтедобычи,  трубопроводного транспортанефти и нефтепродуктов, а также предприятий нефтепереработки и 

нефтехимии. В связи с этим взаимодействие капель в дисперсных системах при воздействии электромагнитных 

полей, привлекает к себе особое внимание и является предметом активных исследований. 

Капли воды в этих эмульсиях очень малы (до 50 мкм). Каждая капля окружена, так называемой 

бронирующей оболочкой толщиной 50-100 нм, состоящей из полярных компонентов нефти. Бронирующая 

оболочка препятствует коагуляции капель воды. Такие эмульсии практически не могут быть разрушены 

обычными методами (центрифугирование, тепловой нагрев, химические реагенты). Одним из актуальных 

способов разрушения бронирующей оболочки вокруг капли – использование электромагнитных полей ВЧ и 

СВЧ диапазонов. Выбор вышеуказанного диапазона обосновывается тем, что для водонефтяной эмульсии 

диэлектрические параметры, определяющие степень взаимодействия поля со средой, имеют две области 

дисперсии в ВЧ иСВЧ областях. Дисперсия в ВЧ области обусловлена поляризацией полярных компонентов 

нефти (асфальтенов, смол), а в СВЧ области – поляризацией молекул воды.  

Для определения механизмов воздействия электромагнитных полей на эмульсию, необходимо 

визуализировать процесс воздействия поля на отдельную эмульсионную каплю и определить степень 

воздействия. В работе экспериментально  исследуется воздействие ВЧ и СВЧ электромагнитных полей на 

отдельные капли. В ходе работы рассматриваются проблемы конструирования экспериментальной ячейки, где 

возможно наблюдение отдельной капли в углеводородной смеси, и способы получения результатов теплового 

воздействия электромагнитного поля на глобулу воды. 

В работе рассматривается возможность исследования температуры капли воды при СВЧ 

электромагнитном воздействии посредством изменения интенсивности флуоресцента в капле. Обработав 

полученные данные при помощи пакета программ Matlab, получена экспериментальная кривая температуры 

глобулы воды от времени воздействия СВЧ электромагнитного поля (см. рис.1). 

 
рис. 1. Зависимость температуры капли от времени в СВЧ электромагнитном поле 

 
рис.2. Блок-схема экспериментальной установки 

. 
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рис. 3. Зависимость удлинения капли от напряженности в ВЧ электромагнитном поле 

Так же были проведен ряд экспериментов в электромагнитном поле ВЧ диапазона с целью изучения 

механических свойств оболочки капли воды в углеводородной среде. Схема ячейки приведена на рис.2. 

Получена зависимость относительного удлинения капли воды от напряженности электромагнитного поля 

(рис.3). 

Таким образом, разработана методика и экспериментальная установка, позволяющие определить 

температуру отдельной капли и ее механические свойства в углеводородной среде. Полученные результаты 

могут быть использованы при математическом моделировании процессов нагрева отдельных капель воды в 

СВЧ электромагнитных полях и при разработке технологий обезвоживания водонефтяных эмульсий ВЧ и СВЧ 

электромагнитными полями. 

 

 

Повышение энергоэффективности многоэтажных жилых зданий Северных городов 
Бежан Алексей Владимирович 

Центр физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН 
yeskela@rambler.ru 

В современных условиях хозяйствования создание комфортных условий жизни в районах Севера 

приобретает особое значение, что существенно осложняется суровостью климатических условий, повышением 

тарифов за пользование энергией, отдалённостью потребителей от централизованных источников энергии. 

Однако, простота и доступность энергии породили у многих людей представление о неисчерпаемости 

энергетических ресурсов, притупили чувство необходимости их экономии. Установлено, что 15-20% 

потребляемой в быту энергии пропадает из-за небережливости потребителей. Поэтому целесообразность 

бережливого использования электро- и теплоэнергии каждым членом общества как на производстве, так и в 

быту, должна рассматриваться как категория не только экономическая, но и нравственная. 

На долю жилищно-коммунального хозяйства приходится около 30% тепловой энергии. Для выявления 

резервов экономии тепла на отопление зданий и разработки рекомендаций по реализации мероприятий по 

энергосбережению были проведены теплотехнические исследования в девятиэтажном крупнопанельном жилом 

четырёхсекционном доме серии 60-030.  

В результате проведённых исследований была установлена кратность воздухообмена в исследуемом 

доме: I = 0,37 1/ч. Поскольку в период эксперимента наружные климатические воздействия были умеренными, 

они были приняты средними для всего отопительного сезона. 

При продолжительности отопительного периода Zо.п. = 274 суток и средней температуре отопительного 

периода tо.п. = -4,7ºС, и исходя из полученных данных, был определён приведенный трансмиссионный 

коэффициент теплопередачи оболочки здания: 

0F

FK
K ii

t


 , где iK  - коэффициент теплопередачи i-го вида 

ограждающей конструкции (стен, окон, чердачного перекрытия, перекрытия над подвалом) оболочки здания, 

Вт/м
2
·ºС; iF  - площадь i-го вида ограждающей конструкции оболочки здания, м

2
; 0F  - площадь оболочки 

здания, м
2
. 
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Следует отметить, что существенную долю наружных ограждений составляют окна, которые по своим 

конструктивным особенностям имеют повышенную воздухопроницаемость. 

Тогда приведённый коэффициент теплопередачи здания с учетом трансмиссионной теплопередачи и 

воздухопроницаемости наружных ограждений может быть определён как: 

0

inf
3600

I

F

VC
KK н

tt






, где С = 

1009 Дж/кг·ºС – теплоёмкость воздуха; н  - средняя плотность воздуха за отопительный период, кг/м
3
;V – 

объём здания по наружному обмеру, м
3
. 

В результате расчётов получены следующие значения: tK  = 1,11 Вт/м
2
·ºС; inftK  = 1,56 Вт/м

2
·ºС. 

Наиболее простым мероприятием по снижению воздухопроницаемости окон является уплотнение 

притворов переплётов окон. 

Расчётным путём определено, что в домах, в которых проведены мероприятия по уплотнению притворов 

окон экономия тепла в процентах составит: %6,16100(%)
inf





tQ

Q
Q , где Q  - количество 

сэкономленной теплоты, Гкал/год, inftQ  - количество тепла, теряемого зданием, Гкал/год. 

Поскольку на практике в доме часть окон может быть заклеена жильцами, то реальная экономия будет 

находиться в интервале от 0 до 16,6% в зависимости от реальной доли заклеенных окон.  

Второй несколько более сложный и затратный способ снижения теплопотерь через светопроёмы 

является сплошное остекление лоджий. Взаимодействие наружных стен и окон не с наружным воздухом, а с 

воздушным пространством, защищённым остеклением лоджий, эквивалентной уменьшению их коэффициента 

теплопередачи в 0,9 раза. 

В этом случае эффект энергосбережения от остекления лоджий может составить 7%. 

Из других видов наружных ограждений несложно повысить уровень теплозащиты чердачного 

перекрытия, например, засыпкой слоем керамзитового гравия. Так, при засыпке керамзитового гравия (ρ=600 

кг/м
3
, λб=0,2 Вт/м

2
·ºС) слоем толщиной 10см сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия понизится 

на 0,5 м
2
·ºС/Вт, т.е. станет равным 1,5 м

2
·ºС/Вт. 

Эффект энергосбережения: %2,41001 



t

tt

K

KK
Q . 

В последние годы для увеличения теплозащиты стен получило большое распространение устройство на 

фасаде наружной теплоизоляции из эффективных теплоизоляционных материалов, например, пенополистирола. 

Если на стенах исследуемого дома устроить наружную теплоизоляцию из плит пенополистирола (ρ = 40 кг/м
3
, 

λб=0,05 Вт/м
2
·ºС) толщиной 30 мм, то сопротивление теплопередаче возрастает с 1,26 до 1,86 м

2
·ºС/Вт или tcK  

= 0,526 Вт/м
2
·ºС. 

Эффект энергосбережения: %101002 



t

tt

K

KK
Q . 

Из других мероприятий по повышению уровня теплозащиты здания следует отметить устройство 

двойного тамбура при входных дверях в секцию. Целесообразно также утепление изнутри цокольных стен 

подвала и стен тёплого чердака путём нанесения, например, теплового раствора по деревянной обрешётке. 

Что касается совершенствования системы отопления дома, то целесообразным является оснащение 

радиаторов отопления термостатическими кранами, а системы теплоснабжения здания автоматизированными 

индивидуальными тепловыми пунктами. В среднем экономия от индивидуального регулирования подачи тепла 

в помещение составляет 15%. 

Таким образом, реализация различных мероприятий по совершенствованию теплозащиты многоэтажных 

жилых зданий и их отопительных систем позволяет сэкономить до 40% тепловой энергии. 
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В настоящее время, задача тепло- и энергосбережения входит в перечень приоритетных направлений 

развития науки и технологий РФ. Внедрение в промышленность энергосберегающих технологий требует 

создания более эффективного энергетического оборудования, обладающего повышенной надежностью. Одним 

из важных аспектов является проблема пассивной интенсификации теплообмена с помощью организации 

отрыва потока и возможности управления процессом тепломассопереноса. Пассивные интенсификаторы 

теплообмена отличаются простотой изготовления и высокой надёжностью. Широкое их использование в 

теплоэнергетическом оборудовании – теплообменниках, ядерных реакторах, камерах сгорания, каналах 

охлаждения газотурбинных установок - требует глубокого понимания структуры течения и тепломассообмена 

при вариации  геометрии обтекаемого препятствия и термогазодинамических параметров внешнего потока. 

Поэтому, одной из актуальных задач аэродинамики и тепломассопереноса является разработка методов 

управления характеристиками тепломассообмена. Интерес к этой проблеме непрерывно возрастает [1-4], 

однако она, в силу сложности и многофакторности явления, остается не до конца изученной.  

Представлены результаты численного исследования пассивного управления отрывным течением, как 

способа повышения теплоотдачи с использованием дополнительных турбулизирующих элементов, 

существенно меньших геометрических масштабов, чем основное препятствие, вызывающее отрыв потока. 

Управление отрывным течением осуществляется за счет введения в отрывную зону дополнительного вихревого 

слоя, приводящего к кардинальным изменениям структуры рециркуляционной зоны, смещению точки 

присоединения потока  и, соответственно, к перераспределению коэффициентов тепломассоотдачи [4]. Поиск 

оптимальных размеров вихреобразователей, их местоположение в совокупности с масштабами основного 

отрывного течения представляет собой сложную многопараметрическую задачу.  

В данном исследовании расчётная область представляет собой цилиндрический канал с внезапным 

расширением (r/R=0,6; R=100 мм). Для дополнительного возмущения пограничного слоя, в трубу малого 

калибра устанавливалась плоская кольцевая диафрагма высотой hg на расстоянии Sg от места расширения трубы 

(рис.1). В рамках данного исследования производилась вариация высоты дополнительного турбулизирующего 

элемента hg и его расположения относительно внезапного расширения трубы Sg.  

Сравнение относительных длин координаты точки максимума теплоотдачи xmax, значения Numax, а также 

протяженности рециркуляционной зоны xR для всех рассмотренных случаев представлено на рис. 2 при 

фиксированных значениях h/R=0,4 и hg /R=0,1. 

Можно отметить, что все эти величины снижаются по мере удаления диафрагмы от уступа (рис. 2). 

Наибольшее влияние местоположения диафрагмы наблюдается для координаты максимума теплоотдачи 

Xm/Xmo, причем его координата не совпадает с точкой присоединения потока и располагается значительно 

дальше по потоку. Наиболее слабые изменения претерпевает величина максимального коэффициента 

теплоотдачи, что наглядно демонстрирует рис. 2. 

 

 

рис. 1. Схема расчётной области 

рис. 2. Относительные значения координаты точки 

присоединения, максимального коэффициента 

теплоотдачи и его расположения при вариации 

положения турбулизирующей диафрагмы 

mailto:bogatko1@mail.ru


641 

 

При этом распределение локальных значений числа Нуссельта, представленное на рис. 3, 

свидетельствует о принципиально ином характере распределения локальных коэффициентов теплоотдачи в 

зависимости от местоположения вихреобразующей минидиафрагмы. При отрыве потока без диафрагмы 

распределение имеет ярко выраженный максимум с последующей релаксацией течения до развитого 

турбулентного. При наличии диафрагмы, начиная с места присоединения сдвигового потока, имеется 

достаточно протяженное «плато» с практически постоянным коэффициентом теплоотдачи. Очевидно, что 

интегральный теплообмен, рассчитанный по участку трубы длиной 0 < X/h< 25÷30, где наблюдается 

интенсифицированная теплоотдача, как это следует из рис. 3, будет значительно превышать его величину без 

вихреобразующей минидиафрагмы. В то же время значения Nu тем больше, чем ближе к краю уступа 

установлена преграда. Таким образом, можно предположить, что теплообмен увеличивается в связи с 

дополнительным воздействием турбулизированного следа от диафрагмы на структуру отрывного потока за 

уступом или внезапным расширением трубы. Происходит увеличение масштабов рециркуляционной зоны и 

скорости вращения потока в ней. 

 
 

рис. 3. Распределение чисел Нуссельта на стенке 

после внезапного расширения при наличии 

диафрагмы 

рис.4. Влияние высоты диафрагмы на характерные 

параметры отрывного течения 

Сравнение относительных длин координаты точки максимума теплоотдачи, значения этого максимума, а 

также протяженности рециркуляционной зоны для переменной высоты диафрагмы представлено на рис. 4. 

Вариация высоты дополнительного вихреобразующего элемента производилась в пределах 0 ÷ 0,2.R, в то время 

как его положение было зафиксировано (Sg/R=1). 

Как видно из рис. 4, увеличение высоты дополнительного турбулизатора приводит к росту отрывного 

пузыря, повышению уровня теплообмена на стенке за уступом, а так же к смещению положения максимального 

теплообмена вниз по потоку. Надо отметить, что относительная координата Numax ведёт себя немонотонно. 

Возможно, это связано с присоединением потока непосредственно на кромке внезапного расширения трубы. 

В целом, в этой задаче остается много неизученных, особенно в экспериментальном плане, вопросов. В 

частности, это относится к влиянию геометрического масштаба турбулизатора по сравнению с размером 

основного отрывного элемента, числа Рейнольдса потока и т.д. Однако первые данные численного 

эксперимента говорят о значительных потенциальных возможностях подобного метода управления 

тепломассообменом. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 13-

08-00347). 
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Рассматривается одна из возможностей эффективного управления термодиффузиофорезом летучего 

жидкого шара в бинарной газовой смеси. Для этого в чистую  немагнитную неэлектропроводную жидкость 

крупной капли вводится небольшое количество ферромагнитных пылинок ультрамикроскопического размера, 

покрытых слоем особых поверхностно-активных веществ со специфическими свойствами. Такие коллоидные 

образования практически целиком адсорбируются на свободной поверхности. При направленном переносе 

жидкой аэрозольной частицы намагниченные пылинки в тонком поверхностном монослое диффундируют из 

областей с большей концентрацией в места с меньшей концентрацией, увлекаются меридиональным 

движением жидкой основы и одновременно мигрируют относительно нее в результате взаимодействия с 

внешним неоднородным магнитным полем. Мгновенная скорость капли в гидродинамическом режиме со 

скольжением определяется на основе квазистационарного приближения и дополнительно выражается через 

заданный градиент напряженности внешнего магнитного поля, равновесную намагниченность 

адсорбированной пленки, собственный магнитный момент и подвижность ферромагнитных макромолекул. 

Теория построена с учетом неравномерной намагниченности тонкого поверхностного монослоя, испарения 

жидкой основы капли, объемной термодиффузии компонентов смеси газов, стефановских и капиллярных 

эффектов. 

Мгновенная скорость ph, 0 0 U U  направленного переноса шаровой капли относительно лабораторной 

системы координат определяется следующим образом: 
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Здесь применяются следующие обозначения: 

 T T


 A ,  C C


 A  – градиенты термодинамической температуры T  и относительной 

концентрации C  первого компонента;  H H


 A  – градиент внешнего магнитного поля вдоль силовых 

линий вектора напряженности H ; векторы TA , CA , HA  – коллинеарны; D  – коэффициент взаимной 

диффузии; D  – коэффициент поверхностной диффузии; N  – численная концентрации намагниченных 

шариков; 
7

0 4 10     Гн/м; L  – удельная теплота парообразования; 


b  – подвижность ферромагнитных 

пылинок относительно жидкой основы пленки; M  – поверхностная намагниченность адсорбированной 

пленки; 0 10 0C n n  – относительная концентрация молекул летучего компонента газовой смеси; sC  – 

относительная концентрация молекул насыщенного пара летучей жидкой основы капли;   – коэффициент 

межфазного поверхностного натяжения; 10 100R    мкм – радиус капли;  1 2,m m ,  1 2,n n  – массы, 

численные концентрации газовых молекул первого и второго компонентов;  ,  ,  ,  ,  ,   – 

плотности, коэффициенты динамической вязкости, удельной теплопроводности газовой смеси и жидкой основы 

капли;  0 0 0 0, , ,T C p    0 0 0, ,T p     0 0 0 0, , ,T C p    0 0 0,T p   , 
0

p  – невозмущенное 

давление, 0T  – температура; 0 1 10 2 20 0 1 0,m n m n m n     ; mp  – среднее значение дипольного момента 

однодоменных образований; Tsl Dsl,K K  – коэффициенты пpопоpциональности опpеделяются математическими 

методами кинетической теоpии газов [1]; 
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когда все предыдущие прогоночные коэффициенты   определяются друг за другом методом обратного 

хода ( *3 n n  , где * 1n   – произвольное достаточно большое целое число). В состоянии насыщения 

локальной намагничиваемости mp  равна величине собственного дипольного момента mp  ферромагнитной 

пылинки. 

Расчетные формулы позволяют оценить относительное влияние эффекта неравномерно 

намагничивающейся адсорбированной пленки ПАВ на скорость переноса крупной капли.  

Список публикаций: 
[1] Яламов Ю.И., Галоян В.С. Динамика капель в неодноpодных вязких сpедах. Еpеван: Луйс, 1985. 207 с., илл. 
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Влияние электростатического поля на изменения физико-механических свойств 
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Полиуретаны — гетероцепные полимеры, макромолекула которых содержит незамещённую и/или 

замещённую уретановую группу. Полиуретан (П) применяется практически во всех сферах промышленности. 

Важным направлением в исследовании полиуретанов является улучшение физико-механических свойств 

полимера. Настоящая работа посвящена изучению влияния электростатического поля (ЭП) на изменения 

физико-механических свойств полимера. Воздействие производится во время отверждения П и время 

варьируется от 0 до 3 часов [1]. Напряженность поля составляет 100 кВ/м. 

Для определения влияния ЭП на полимер используются метод определение твёрдости при вдавливании с 

помощью дюрометра (твёрдость по Шору) [2] и метод определения упругопрочностных свойств при 

растяжении [3]. Для формования образцов П используется литьевая форма, внутренняя зона которой имеет 

размеры 150х80х2 мм. Электростатическое поле создается при помощи источника высокого напряжения HCP 

35-35000, между створками литьевой формы на расстоянии 2 мм. 

Объектами исследования являются смола синтетического каучука уретанового (СКУ-ПФЛ-100) и 

отвердитель 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан Мока (аналог Куамина, Диамет Х, Ричкур). Исследуемые 

образцы содержат П и отвердитель в соотношении 1моль полимера 0.9 отвердителя. 

 
рис 1. Относительное изменение твердости и прочности 

На рис. 1 показаны кривая 1, показывающая относительное изменение твердости. С увеличением 

времени воздействия поля на образец твердость снижается на 10%. Кривая 2 – относительное изменение усилия 

на разрыв, в зависимости от времени воздействия ЭП. С увеличением продолжительности воздействия поля на 

образцы прочность возрастает на 25% 

Воздействие ЭП изменяет физико-механические свойства полиуретана. На основе данных [4] можно 

сделать вывод об ориентации молекул с образованием более совершенной структуры пространственной сетки. 

Таким образом изменение свойств является следствием структурных изменений во время отверждения П и в 

значительной мере воздействует на отвердитель. 

Список публикаций: 
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В различных отраслях промышленности и сельского хозяйства при проектировании и работе 

всевозможных энергоустановок возникает ряд важнейших задач. Одной из таких задач является исследование 

теплового излучения (радиационных характеристик единичных частиц и единичного объема и характеристик 

излучения (спектральные и интегральные плотности потоков и степень черноты)) продуктов сгорания с целью 

уменьшения износа деталей и механизмов установок, снижения негативного воздействия на окружающую 

среду и увеличения эффективности ресурсопотребления. 

В работе проводились комплексные исследования теплового излучения продуктов сгорания для 

промышленных энергоустановок, для высокоэнергетических установок (модельные ракетные двигатели), для 

дизелей и газодизелей. 

Для вычисления указанных выше характеристик использовалась программа SPEKTR, разработанная в 

ВятГУ [1, 2], которая была адаптирована к условиям нового математического и программного обеспечения, а 

также доработана некоторыми модулями с целью создания универсальной методики комплексного 

исследования теплового излучения. Вычисление радиационных характеристик происходит на основе теории 

Ми и различных приближений для больших и малых частиц. Радиационные свойства газов при высоких 

температурах рассчитываются при помощи методов, описанных в [3]. 

Важнейшие исходные параметры: комплексный показатель преломления innm  21
, где 

1n  – 

показатель преломления, 
2n  – показатель поглощения частиц конденсированной фазы продуктов сгорания; 

параметр дифракции  /2 r ; функция распределения частиц по размерам f(r). Также исходными данными 

являются термо- и газодинамические параметры (температура, давление, массовая доля, состав, концентрация и 

т.д.). Для поглощающей, рассеивающей и излучающей среды решено уравнение переноса энергии излучения: 
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Для полидисперсных систем радиационные характеристики единичного объема (коэффициенты 

ослабления k, 1/мм, поглощения α, 1/мм и рассеяния β, 1/мм): 
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0
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0
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0

0
drrfr , 

где N –концентрация. 

Радиационные характеристики единичных частиц (сечения ослабления σosl, мкм
2
, рассеяния σrass, мкм

2
 и 

поглощения σpogl, мкм
2
): 

  ,К
2

mr oslosl  ,   ,К
2

mr rassrass  , 
rassoslpogl   , 

где r – радиус частиц, m – комплексный показатель преломления и ρ - параметр дифракции. 

Спектральные и интегральные плотности потоков (Fλ, Вт/(см
2
·мкм) и F, Вт/см

2
):  

  


dIF nr


, 


0



dFF ; 

степени черноты (ελ и ε):  

ACHT
FF


  , 


0



d . 

На рис. 1-3 представлены схемы исследуемых промышленных энергоустановок и высокоэнергетических 

установок (модельные ракетные двигатели на твердом топливе), а также индикаторная диаграмма дизеля. 
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рис.1. Схема энергоустановки рис.2. Схема камеры сгорания и 

среза сопла РДТТ 

рис. 3. Индикаторная диаграмма 

дизеля 

Результаты исследований представлены в двух формах – табличной и графической (построены 

зависимости характеристик от длины волны, температуры, состава). Итоги работы позволяют оценить области 

наибольшего влияния определяющих параметров продуктов сгорания на характеристики излучения для их 

корректного учета или пренебрежения [2]. Полученные результаты представляют высокий практический 

интерес, связанный с решением ряда проблем, возникающих в работе энергетических установок различных 

отраслей промышленности. 
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За последние двадцать лет произошел качественный скачок в развитии вычислительной техники, систем 

передачи данных, измерительной аппаратуры, светоизлучающего оборудования и др. Это стало возможным за 

счет миниатюризации электронных устройств и значительного повышения их производительности. 

Уменьшение размеров и увеличение энергопотребления приводят к существенному росту выделяемых 

тепловых потоков, что, в свою очередь, стимулирует разработку новых, более эффективных методов 

охлаждения. Интенсификация процессов теплообмена — одна из важнейших проблем современной 

промышленности и энергетики. Во всех машинах, оборудовании и технологиях возникает потребность 

интенсивного отведения тепла, для чего используется различного рода теплообменное оборудование. Однако 

на сегодня резервы реальной рационализации конструкций теплообменников считаются практически 

исчерпанными. Одновременно с миниатюризацией теплообменных устройств в последние 10−15 лет очень 

быстро развивается направление, связанное с улучшением теплофизических характеристик традиционных 

теплоносителей за счет введения в них наночастиц [1–8]. В качестве наночастиц используются керамические 

частицы (оксиды алюминия, меди), металлические частицы и углеродные нанотрубки. Исследования показали, 

что наножидкости обладают рядом исключительных свойств [9,10]. 

Большинство опубликованных работ посвящено исследованию теплопроводности нанофлюидов и лишь 

в некоторых работах [3,5,6] оценены величины критического теплового потока наножидкости при кипении. 

Вместе с тем именно критический тепловой поток является одним из определяющих параметров конвективного 

теплообмена. Широкое использование процессов кипения как раз и объясняется значительно более высокими 

коэффициентами теплоотдачи (2000-50000 Вт/(м
2
·К)) [9] по сравнению с интенсивностью теплоотдачи при 

конвективном теплообмене без изменения агрегатного состояния. Однако основным препятствием на пути 

успешного решения данной проблемы является «кризис кипения» — внезапный переход от пузырькового 

режима кипения к пленочному, который сопровождается резким уменьшением коэффициента теплоотдачи и 

быстрым возрастанием температуры нагревателя, влекущие за собой выход из строя оборудования. 

Предвидение наступления кризиса кипения, его задержка или контроль над ним являются актуальными 

задачами исследования теплообмена при кипении теплоносителей. 
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В данной работе экспериментально изучено влияние наночастиц на критическую плотность теплового 

потока при кипении. Исследование теплофизических свойств наножидкостей показало, что они в общем случае 

зависят не только от объемной концентрации частиц, но также от их размера [11, 12, 13]. Поэтому в данной 

работе рассматривались две наножидкости с существенно разными размерами частиц. В обоих случаях 

несущей жидкостью была дистиллированная вода, и использовались наночастицы алмаза и оксида железа (III) с 

объемной концентрацией от 0.25 до 1%. В экспериментах постепенно увеличивалось напряжение, подаваемое 

на нихромовый нагреватель. При достижении критической плотности теплового потока происходил переход от 

пузырькового режима кипения к плёночному, что вело к резкому увеличению термического сопротивления и, 

соответственно, повышению температуры поверхности нагреваемой нити. После проведения измерений были 

получены данные зависимости плотности теплового потока от температуры локального перегрева 

наножидкостей T = Tw - Tf, где Tw – температура поверхности нагревателя, Tf – температура жидкости (рис. 1). 

Дистиллированная вода имеет значение критической тепловой нагрузки в пределах 1.2–1.4 МВт/м
2
, что 

согласуется с данными [14]. После достижения критической тепловой нагрузки для воды удавалось осуществить 

переход к пленочному режиму кипения для воды (вторая ветвь кривой кипения на рис. 1).  

Критическая тепловая нагрузка наножидкостей существенно меняется с ростом объемной концентрации 

наночастиц. Также, после проведения серии экспериментов была получена зависимость относительной 

критической тепловой нагрузки q/qw, где qw – значение критической плотности теплового потока для воды, от 

объемной концентрации наночастиц (рис. 2). Представленные здесь значения критической плотности теплового 

потока были получены усреднением по данным пяти независимых экспериментов. Значение критической 

плотности теплового потока для воды равнялось qw = 1,32 МВт/м
2
. Анализ поведения плотности теплового 

потока при кипения наножидкостей показывает что, использование наночастиц приводит к существенному 

увеличению критической тепловой нагрузки. Уже при объемной концентрации частиц равной четверти 

процента критическая плотность теплового потока увеличивается более чем на 50% и продолжает расти с 

дальнейшим повышением концентрации наночастиц. Таким образом, применение наножидкостей может 

значительно повысить значение критической тепловой нагрузки по сравнению с обычным теплоносителем, и 

следовательно, повысить энергоэффективность установок, основным процессом теплообмена в которых 

является кипение. 

  
рис.1. Экспериментальных данные по зависимости плотности 

теплового потока от температурного напора 

рис. 2. Относительное увеличение 

критической тепловой нагрузки по 

сравнению с дистиллированной водой в 

зависимости от объемной концентрации 

наночастиц 
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В связи с широким использованием распыленного жидкого топлива, к ним относятся нефть, бензин, 

керосин, солярка, гептил и другие, в различных двигателях в качестве автомобильного, авиационного, 

дизельного и ракетного топлив стало актуальным моделирование процессовраспыления и горения этих топлив 

[1]. 

Целью данной статьи является изучение влияния скорости впрыска на процессы распыла, воспламенения 

и горения различных видов жидких топлив в зависимости от давления и числа Рейнольдса в цилиндрической 

камере сгорания методами численного моделирования с использованием дифференциальных уравнений, 

описывающих турбулентное течение при наличии химических реакций. 

Скорость впрыска жидкого топлива менялась от 150 м/с до 350 м/с. При данных скоростях впрыска 

топливо сгорало без остатка. Ранее было установлено, что наиболее эффективно процесс горения октана 

протекает при скорости впрыскивания топлива 350 м/с, в этом случае, температура в камере сгорания 

принимает максимальное значение. 

Вычислительный эксперимент проводился при начальной скорости инжекции октана равной 350 м/с. Газ 

в камере был неподвижен. После впрыска газ приобрел некоторую скорость. Анализ полученных данных 

показал, что максимальная скорость газа равна 8485 см/с и наблюдается на оси камеры на расстоянии до 0,5 см 

вдоль ее радиуса в 0,6 мс (рис. 1). В момент времени 1,8 мс скорость газа уменьшается и становится равной 

3600 см/с, а в 0,15 мс составляет минимальное значение 2584 см/с. 
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а) t1 = 0,15 мс, б) t2 = 0,6 мс,  в) t3 = 1,8 мс 

рис.1. Распределение скорости в камере сгорания при горении октана  

Как показал анализ вычислительных экспериментов, оптимальной для октана можно назвать скорость 

впрыскивания равную 350 м/с. При данной скорости инжекции концентрация выброса вредного вещества, 

такого как углекислый газ незначительна и лежит в допустимых пределах. Температура в камере сгорания 

достигает максимальных значений.  

Механизм горения жидких топлив включает в себя несколько этапов: искра (или другой посторонний 

источник), воспламенение паровоздушной смеси, горение паровоздушной смеси у поверхности жидкости, 

повышение скорости испарения за счет передачи тепла от пламени (до того момента, пока не наступит 

равновесие). Поэтому наиболее эффективно процесс горения протекает при скорости впрыскивания топлива 

350 м/с, когда температуры в камере сгорания принимают максимальные значения [2]. 
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При увеличении скорости впрыска октана количество двуокиси углерода повышается по вполне 

понятным причинам: чем больше скорость, тем больше образовывается СО2. Минимальная концентрация 

углекислого газа равная 0,0760 г/г образуется при впрыскивании октана со скоростью 150 м/с [3]. 

Список публикаций: 
[1] Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекмухамет А., Максимов В.Ю.,  Бекетаева М.Т., Оспанова Ш.С. Численное 

исследование процесса горения // ВНКСФ-18. – Красноярск, 2012. – С.709-710. 

[2] Askarova A.S., Bolegenova S.A., Berezovskaya I.E., Ryspayeva M.Zh., Maximov V.Yu., Ospanova Sh.S. Numerical simulation of 

the influence of the atomization velocity on the liquid hydrocarbon fuel’s combustion // Proceedings of the 2013 International 

Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering (AMCME 2013). – Greece, 2013. – P. 155-158. 

[3] Askarova A., Bolegenova S., Berezovskaya I., Maksimov V., Ospanova Sh. Study of the influence of liquid fuels spray angle on the 

fuel combustion at high pressure // Materials of the II international research and practice conference «Science and Education», Vol. 

I. -  Munich, 2012. – P. 15-19. 

 

 

Влияние электростатического поля на массовую скорость горения полимеров 
Позолотин Александр Павлович 
Решетников Станислав Михайлович 

Вятский государственный университет 
firewcross@mail.ru 

Полимеры используются в качестве углеводородного горючего в ракетных двигателях и связующего в 

смесевых твердых ракетных топливах. Применяются различные методы управления процессом горения. Одним 

из таких методов является наложение физических полей (электрических, магнитных, электромагнитных) на 

зону горения. Одним из перспективных и мало изученных способов управления горением является 

электрополевой метод, который заключается в использовании электростатического поля, на поддержание 

которого практически не требуется затрат энергии. Для внедрения описанного метода в реальные 

испытательные стенды возникает необходимость прогнозирования зависимости скорости горения от 

напряженности электростатического поля (ЭП). 

Для определения зависимости массовой скорости горения в ЭП используется метод непрерывного 

взвешивания на весах ВСЛ-200/0,1А, который заключается в измерении текущей массы образца в процессе 

диффузионного горения. Электростатическое поле создается источником высокого напряжения HCP 35-35000 

между металлическими сетками размерами 120*120 мм, расположенными вертикально на расстоянии 60 мм. 

Методика эксперимента подробно описана в [1].  

Объектами исследования являются: полибутадиеновый каучук (СКД-2), бутадиен-нитрильный каучук 

(СКН-26), бутадиен-стирольный каучук (СКМС-30), этиленпропиленовый каучук (СКЭПТ), 

полиметилметакрилат (ПММА).  
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рис.1. Зависимость относительной скорости горения от напряженности электростатического  поля 

Результаты исследования влияния электрического поля на массовую скорость горения от напряженности 

поля представлены на рис.1. С ростом напряженности скорость горения увеличивается в 4,5 раза для СКД-2 и 

2,5 раза для СКН-26 и СКМС-30, 3 раза для ПММА. Экспериментальные кривые аппроксимированы 

полиномом второй степени методом наименьших квадратов. Уравнения аппроксимации представлены в 

таблице.  
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ПММА 110210 326   EE  1105104 325   EE  

СКД-2 нет зависимости 11010 224   EE  

СКМС-30 1104108 426   EE  1103105 325   EE  

СКЭПТ 1107105 426   EE  1105103 326   EE  

СКН-26 11010 425   EE  110104 325   EE  

Физическая интерпретация полученных закономерностей подробно описана в [2-3]. Таким образом, на 

основании представленных данных, появляется возможность прогнозирования горения полимеров в ГРД в 

присутствии электростатического поля.  
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Для упрочнения рабочих поверхностей деталей машин закалкой, восстановления поршневых пальцев 

двигателей внутреннего сгорания, испытания на термостойкость и т.д. изделия подвергаются термообработке 

путем нагрева и далее резкого охлаждения в среде. При этом начальная температура нагрева изделия 

значительно превышает температуру кипения охлаждающей среды. В связи с этим в процессе охлаждения 

наблюдаются три этапа. При температуре охлаждаемой поверхности изделия значительно выше температуры 

кипения среды наблюдается пленочное кипение, связанное с относительно малым коэффициентом теплообмена 

между поверхностью и средой. При температуре поверхности тела, приближающейся к температуре кипения 

среды наблюдается пузырьковое кипение среды, что приводит к резкому возрастанию коэффициента 

теплообмена. И наконец при достижении поверхности изделия температуры кипения среды и ниже 

наблюдается резкий спад (приблизительно на порядок) коэффициента теплообмена. Поэтому коэффициент 

теплообмена зависит от температуры охлаждаемой поверхности, что приводит к нелинейному граничному 

условию при решении задачи теплопроводности. 

В данной работе приближенно аналитическим методом рассматривается задача теплопроводности для 

полого цилиндра. 

Математическая постановка задачи. 

Уравнение теплопроводности 
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 T(r, t) = f(r), R1 < r < R2, t = 0. (2) 

Граничные условия 
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где T(r, t) – температура цилиндра; а – температуропроводность материала цилиндра; h1, h2 – относительные 

коэффициенты теплообмена; 1,2 =  + q1,2/1,2;  – температура охлаждающей среды; q1,2 – поверхностные 

источники теплоты; 1,2 – коэффициенты теплообмена. 

Искомое решение представляется в виде суммы 

 T(r, t) = T1(r) + T2(r, t). (4) 

В первом решении стационарного уравнения теплопроводности используются неоднородные граничные 

условия (3), во втором – однородные граничные условия. Второе решение Т2(r, t) получено методом 

интегрального преобразования Ханкеля [1]. Решение Т(r, t) имеет вид: 
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где yn – корни уравнения 

 my V1(my) = - Bi1 V0(my), (6) 

                21,002121,002121,0 /// RryYyJBiyJyRryJyYBiyYyRryV nnnnnnnnn  , 

Bi1,2 = h1,2R1,2 – критерии Био, F(r) = f(r) – T1(r), m = R1/R2, J0,1 и Y0,1 – функции Бесселя от действительного 

аргумента нулевого и первого порядка, первого и второго рода соответственно. 

Рассматривается пример расчета температуры в сплошном цилиндре (m = 0) при его охлаждении от 

постоянной температуры f(r) = T0 в среде температуры  при отсутствии поверхностных источников тепла (q1 = 

q2 = 0) при коэффициенте теплообмена 2, зависящем от температуры поверхности. 

Предполагается, что при охлаждении имеет место два этапа. 

На первом этапе реализуется пузырьковое кипение (T(R2, t) > Tк – температура кипения среды) и 

критерий Био Bi2 = Bi'2. На втором этапе охлаждения температура поверхности ниже температуры кипения 

среды (T(R2, t) < Tк) и критерий Био резко падает Bi2 = Bi''2 < Bi'2. На первом этапе охлаждения полагается в (5) 

m = 0, F() = T0 –  и находится время t', при котором температура поверхности цилиндра достигает 

температуры кипения T(R2, t') = Tк. T(r, t') полагается равной начальной температуры цилиндра для второго 

этапа F(r) = f(r) –  = T(r, t') – . 

 
рис.1. Зависимость температуры на поверхности цилиндра от времени 
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На рис. 1 изображены зависимости температуры на поверхности цилиндра от времени. Расчет, 

проведенный численным методом [2] показал хорошее совпадение с приведенным выше приближенным 

аналитическим методом. 

Список публикаций: 
 [1] Жорник А. И. Термоупругие процессы, происходящие в твердых телах с трещиноподобными дефектами. – Таганрог: 

Изд-во Таганрогского госпединститута, 2002. – 259 с. 

[2] Жорник А.И., Киричек В.А., Савочка П.А. Об одной задаче теплопроводности для цилиндра с конвективным 

теплообменом // Известия ЮФУ. Технические науки,  2013, №4. С. 246-253. 
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На сегодняшний день все большую популярность набирают исследования в области различных 

наноструктур, в частности наножидкостей. Наножидкости характеризуются особыми свойствами переноса - в 

отличие от крупных дисперсных частиц наночастицы практически не седиментируют, они не подвергают 

эрозии каналы, по которым движутся. Уникальные свойства наножидкостей резко расширяют границу их 

применимости. Вместе с тем, систематическое использование наножидкостей станет возможным лишь в том 

случае, если можно будет заранее предсказывать их свойства. Поэтому изучение свойств наножидкостей — 

актуальная и важная задача.  

Наножидкости представляют собой двухфазную систему, состоящую из несущей среды (жидкости или 

газа) и наночастиц. Наночастицы — это частицы с характерными размерами от 1 до 100 нм. Типичными 

несущими жидкостями является вода, органические жидкости (этиленгликоль, масло, биологические 

жидкости), полимерные растворы. В качестве твердых наночастиц обычно выступают частицы химически 

устойчивых металлов и их оксидов. 

Изучение процессов переноса в наножидкостях имеет и важную фундаментальную составляющую, 

поскольку, до сих пор, часто отсутствует даже качественное их понимание, не говоря уже о построении 

последовательной физической теории. Несмотря на немалый накопленный фактический материал, как 

экспериментальный, так и теоретический, здесь все ещё отсутствуют систематические данные, а результаты 

экспериментов часто противоречивы. Связано это, в том числе, и с объективными причинами, осложняющими 

проведение соответствующих экспериментов. В частности, пока не удается точно контролировать размеры и 

однородность распределения наночастиц, создавать монодисперсные наножидкости, добавление наночастиц 

может приводить к изменению реологии жидкости. Становится невозможным определить, как будут меняться 

свойства переноса наножидкостей при варьировании того или иного параметра системы: материала наночастиц, 

их формы, размеров, объемной концентрации и т.п. 

Вязкость наножидкостей является важным параметром при течении жидкости. Для оценки вязкости 

суспензии частиц использованы несколько теоретических моделей эффективной вязкости наножидкости на 

основе Al2O3, полученные различными авторами: 
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где 0 – динамическая вязкость транспортной жидкости,  - объёмная концентрация наночастиц. Формула (1) 

взята из работы [1], формула (2) - из работы [2], формула (3) - из работы [3], формула (4) - из работы [4], 

формула (5) - из [5], формула (6) - из [6], формула (7) - из работы [7]. 

Тем не менее, собранные данные показали, что данные теоретические модели весьма плохо и неточно 

предсказывают вязкость наножидкости (см. рис. 1). Поэтому, проведя дополнительный всесторонний анализ 

литературы, для определения динамической вязкости наножидкости на основе Al2O3 было решено остановиться 

на следующей корреляции [8]:  

 )1232,71(
2

0
  (8) 

Для доказательства применимости данной корреляции (см. рис. 1), проведено её сравнение с 

рассмотренными выше экспериментальными значениями вязкости наножидкостей на основе частиц Al2O3 (1)-

(7). Как видно из графика, корреляция (8) удовлетворительно описывает поведение вязкости в широком 

диапазоне концентраций частиц, в отличие от остальных рассмотренных корреляций, которые в той или иной 

степени занижают истинное значение эффективной вязкости.  

 
рис.1. Экспериментальных данные и теоретические зависимости относительной вязкости наножидкости на 

основе Al2O3-вода от объемной концентрации частиц 

Как бы то ни было, до сих пор почти ни одна из упоминаемых моделей не может предсказать вязкость 

наножидкости в широком диапазоне объемной концентрации наночастиц. В соответствии с найденными 

корреляциями эффективная вязкость зависит только от вязкости базовой жидкости и концентрации частиц, в то 

время как экспериментальные исследования показывают, что температура, диаметр частиц, и вид наночастиц 

также могут повлиять на эффективную вязкость наножидкости. Таким образом, можно констатировать, что на 

сегодняшний день не существуют универсальных эмпирических корреляций и теоретических моделей с 

приемлемой точностью описывающих поведения вязкости наножидкости в широком диапазоне параметров. 

Поэтому необходимо хорошее понимание реологических свойств и режима течения наножидкости перед тем, 

как наножидкости могут внедряться на рынке в приложениях передачи тепла.  
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В связи с многочисленными технологическими приложениями взаимодействие между химическими 

реакциями и гидродинамическими неустойчивостями в последние годы становится всё более важной областью 

исследований. Гидродинамическая неустойчивость, возникающая вблизи границы раздела двух различных 

жидкостей и сопровождаемая химическими реакциями, встречается в таких областях, как добыча нефти и 

переработка, процессы горения и сепарации руд, разделительные процессы и др. Хотя некоторые аспекты этой 

проблемы были рассмотрены еще в прошлом веке, полная картина далека от понимания. Во многих случаях эти 

процессы могут взаимодействовать: например, химическая реакция за счет ряда механизмов может привести к 

генерированию гидродинамических течений, которые, в свою очередь, могут интенсифицировать протекание 

реакций. В последние годы внимание немалого числа исследователей приковано к изучению реакции 

нейтрализации кислоты основанием с выделением соли и форм ее взаимодействия с гидродинамическими 

явлениями [1–6]. Как оказалось, реакция нейтрализации может приводить к появлению сложных 

хемоконвективных структур [1,3,5], возникновению экстремальной деформации межфазной поверхности [4], 

может быть использована для внешнего управления структурообразованием в плоском реакторе [6], 

генерировать необычные шахматные структуры из соляных пальцев [2] и даже порождать фрактальные 

пространственные паттерны в тонких слоях [5]. 

В данной работе рассматривается реакция нейтрализации, которую можно отнести к нелинейным 

реакциям второго порядка и упрощенно можно представить в виде A+B→S+Q. Предполагается, что фронт 

реакции проходит между двумя смешивающимися жидкостями, помещенными в узкий зазор между двумя 

твердыми пластинами. Основание B является более тяжелым веществом по отношению к кислоте A. При их 

взаимодействии на фронте реакции образуется тяжелая соль S, замещающая реагенты, и интенсивно 

выделяется тепло Q. Важной особенностью системы является неавтономность процессов, происходящих в ней, 

так как запас реагентов с самого начала предполагается конечным. Так как в результате процессов реакции и 

диффузии образуется сложным образом стратифицированная среда, в которой легкие и тяжелые фракции 

послойно чередуются, она является чувствительной к изменению внешнего инерциального поля. Такая 

постановка задачи является новой и не рассматривалась в литературе. 

Математическая модель явления построена в приближении плоского реактора Хеле-Шоу и включает в 

себя уравнения движения для жидкостей и уравнения переноса для тепла и трёх реагентов. В предположении 

периодически меняющегося поля тяжести изучена устойчивость системы по отношению к малым 

возмущениям, построены нейтральные кривые устойчивости. Приводятся результаты численного расчета 

нелинейных режимов хемоконвекции, возникающих под действием вибраций значительной амплитуды и 

конечной частоты. Обсуждаются условия, при которых в системе происходит резонансное возбуждение 

хемоконвективных движений.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 13-01-00508a, 14-01-96021р_урал_а, Департамента 

образования и науки Пермского края (проект C-26/244) и Программы стратегического развития ПГГПУ (проект 

Ф-031). 
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Изучением влияния влажности на тепловые характеристики сыпучих веществ занимались и ранее [1-3], 

однако данная работа остается актуальной из-за того, что сыпучие вещества представляют собой гетерогенные 

смеси, содержащие различные компоненты, тепловые характеристики которых различны. Вода в таких 

образцах может находиться как в свободном, так и в связанном состоянии. Состояние воды влияет на тепловые 

характеристики сыпучих материалов и это влияние не достаточно хорошо изучено. Для исследования  

теплопроводности сыпучих материалов были выбраны образцы омского речного песка (размеры частиц <0,25 

мм) и тевризской почвы, близкой по гранулометрическому составу с песком (см. таблицу), в которых доля 

связанной воды ничтожно мала, а также образец бентонита, содержащий большое количество мельчайших 

частиц и имеющий большую удельную поверхность, в котором доля связанной воды велика. 

Название Гранулометрический состав, мм 

Тевризская почва 
Гумус 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

0,54% 0,14% 93,80% 4,40% 1,15% 0% 0,50% 1,65% 

Теплопроводность сыпучих материалов, кроме влажности, зависит ещё от многих факторов: плотности, 

температуры, размеров частиц и их теплопроводности, структуры, площади контактов между частицами (или 

фазами). Плотность и средняя температура достаточно хорошо могут быть проконтролированы, тогда как 

структура, площадь контактов между частицами, распределение частиц по размерам практически определить 

сложно с удовлетворительной точностью, что может являться причиной расхождения экспериментальных 

данных и рассчитанных с помощью моделей. 

Для экспериментального определения теплопроводности нами был использован модифицированный 

метод Г.М.Кондратьева [2]. Калибровка установки проводилась по дистиллированной воде. Наряду с 

теплопроводностью, в ходе эксперимента были определены средняя удельная теплоёмкость, объёмная 

теплоёмкость и температуропроводность образцов. Влажность определялась термостатно-весовым способом и 

для исследованных образцов лежала в диапазоне 0,054 м
3
/м

3
 до 0,395 м

3
/м

3
. 

Как известно, с ростом температуры теплопроводность сыпучих материалов монотонно возрастает. 

Увеличение влажности сыпучих материалов приводит к увеличению теплоёмкости и теплопроводности за счет 

того, что воздушная фаза в гетерогенной смеси начинает замещаться водной фазой, теплопроводность и 

теплоемкость которой значительно больше. Плотность сухого образца также существенно сказывается на 

теплопроводности. Чем больше плотность, тем выше теплопроводность, поскольку теплопроводность твёрдой 

фазы самая высокая. 

Известные нам модели для определения теплопроводности сыпучих материалов [1-3], либо не 

учитывают влажность, либо не отражают реальную зависимость от влажности в широком диапазоне 

влажностей. Мы использовали известный подход для определения коэффициента теплопроводности смесей 

(эфф), заключающийся в том, что на пути теплового потока могут встречаться как параллельные потоку 

слоистые структуры с коэффициентом теплопроводности II , так и перпендикулярные c I.   Для определения 

максимальной теплопроводности влажных образцов нами была предложена и использована полуэмпирическая 

формула, учитывающая влажность:  

 
W

воздуха

W

воды

W

T

W

I WnWWn   10101010 )()1(  , (1) 

где W – влажность образца, n – пористость,  – определяемый экспериментально параметр (для омского 

песка   =0,27, для тевризской почвы  =0,35, для бентонита  = 0,97), λТ – теплопроводность твердой фазы. 

Минимальную теплопроводность влажного образца  учитывали следующим образом: 
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Эффективную теплопроводность мы определяли следующим образом: 

 IIIэфф WW   )101(10  (3) 
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Теплопроводности водной и воздушной фаз считались зависящими от температуры в соответствии с 

полуэмпирическими формулами, предложенными в [3].   

Такая модель позволяет учесть влияние влажности и температуры на теплопроводность образца и 

определяет нижний и верхний пределы коэффициента теплопроводности образца. На рис.1 приведены 

экспериментальные и рассчитанные по приведённой модели значения коэффициентов теплопроводности 

исследованных образцов омского речного песка и тевризской почвы. 

 
рис. 1 Зависимость коэффициента теплопроводности омского песка (левый график) и тевризской почвы 

(правый график) от влажности, рассчитанная по модели 2 (сплошная линия), пунктиром показаны 

минимально и максимально возможные значения, маркерами – результаты эксперимента 

Видно, что часть экспериментальных точек для омского песка и тевризской почвы оказалось за 

пределами максимального значения коэффициента теплопроводности. Это, на наш взгляд, можно объяснить 

тем, что модель не учитывает площадь контактов частиц, реального распределения частиц по размерам  в 

образце. Для бентонита получены более гладкие зависимости, однако нижний предел коэффициента 

теплопроводности сильно занижен. Это говорит о том, что основной вклад в теплопроводность вносит 

теплопроводность I, что вполне согласуется со слоистой структурой бентонитовых глин.    

Предложенная нами модель позволяет оценить реальную зависимость  коэффициента теплопроводности 

от влажности и минимальную и максимальную границы коэффициента теплопроводности. Кроме того, 

подбираемый параметр модели  отражает наличие глинистой фракции (чем больше глины, тем больше ). 
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