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Конвекция свойственна многим техногенным процессам. Особое внимание к ней связано с актуальными 

проблемами в различных отраслях промышленности, в частности, в нефтегазовой отрасли, например, очистка 

резервуаров и накопителей. Процессы конвекции в дисперсных системах широко распространены в природе и 

технике, например, движение проппанта в трещинах гидроразрыва [1]. Интерес к изучению движения 

дисперсных систем связан с её расслоением [2-3]. Сложность разрушения эмульсий заключается в высоком 

содержании природных эмульгаторов и очень близких значений плотности углеводородной и водной фаз. 

Чтобы улучить процессы водоотделения из эмульсии, прибегают к конвективному методу расслоения. В 

данной работе рассматривается конвекция в двух проявлениях: тепловая, при которой поток возникает из-за 

градиента температур, и вынужденная – поток, возникающий благодаря перепаду давления. 

Целью работы является экспериментальное моделирование движения дисперсных систем тепловой 

конвекцией при градиенте температур и вынужденной конвекцией в вертикальной ячейке при заданной 

постоянной температуре. Для этого из монолитного поликарбоната была разработана экспериментальная 

ячейка, в которой имеются отверстия для притока и оттока жидкости, а также собраны две отдельные 

экспериментальные установки для тепловой (рис.1) и вынужденной (рис.2) конвекций. В качестве жидкости 

используется глицерин, вязкость которого была определена на вискозиметре Brookfield DV II Pro и составила 

0,6 мПа·с. Частицы использовались двух видов: диски размером 0,1÷0,5 мкм и пластмассовые шарики размером 

1÷2 мм. 

 
рис.1.Схема экспериментальной установки для тепловой конвекции 

 
рис.2.Схема экспериментальной установки для вынужденной конвекции 

В экспериментах с вынужденной конвекцией наблюдались четко выраженные конвективные потоки 

жидкости. Проведенные эксперименты с тепловой конвекцией показывают, что расслоения дисперсной 

системы возможно добиться не только с помощью, например, отстаивания, но также с помощью конвекции 

(рис.1, рис.2). В дальнейшем планируется проводить эксперимент с использованием модельной эмульсии на 

основе Span 80. 

Список публикаций: 
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Горючесть и дымообразование  полимерных материалов являются ключевыми характеристиками, по 

которым определяют безопасность и допустимость их применения в той или иной сфере. Управление горением, 

дымообразованием и сажеобразованием является перспективным направлением, так как это вносит вклад в 

проблему противопожарной безопасности и в проблему загрязнения окружающей среды. Существуют 

специальные химические вещества – наполнители, которые предназначены для снижения горючести 

композитного материала, однако некоторые из них провоцируют образование канцерогенных соединений при 

термодеструкции [1], другие больше способствуют увеличению коксового слоя при горении, чем 

ингибированию самого процесса горения [2].  

Электростатическое поле способно влиять на оптическую плотность образующегося при горении дыма 

[3] и на характер горения [4-6]. Данное свойство позволяет использовать электростатическое поле для 

регулирования количества осаждаемой сажи, выделяющегося дыма. Естественное горение резины 

сопровождается образованием черного дыма с большим количеством конгломератов, размерность которых 

может достигать миллиметрового порядка. Действие электростатического поля на процесс термодеструкции 

полимера зависит от химсостава полимера. В химсоставе резины фигурируют углеводородный полимер – 

изопрен и сера как вулканизирующее вещество [7].  В качестве объекта исследования был взят образец резины. 

Массы образцов разнились в промежутке от 0,1803 г до 0,3338 г, при этом длина и высота всех образцов были 

одинаковые, изменялась только ширина. 

Целью эксперимента является выявление зависимостей:  

 изменение массы сжигаемого образца от напряженности поля 

 изменение массы сажеобразования от «потерянной» в результате горения массы образца к его 

первоначальной массе 

Экспериментальная установка представляет собой две горизонтальные металлические сетки, 

расположенные параллельно друг другу на расстоянии 5 см. На нижней сетке (подложке) поджигается навеска 

образца, на верхней сетке происходит осаждение сажевых частиц, которое может происходить как 

естественным образом, так и под влиянием электростатического поля. Для того чтобы качественно показать 

разницу между естественным осаждением и осаждением в поле было произведено две серии по пять опытов в 

каждой. В первой серии опытов верхний электрод являлся катодом, во второй серии – анодом. Напряжение, 

подаваемое на электроды в первом, втором, третьем, четвертом, пятом опытах составляло 0, 1000, 2000, 4000, 

6000 вольт соответственно.  

В ходе эксперимента было выявлено, что электростатическое осаждение влияет на количественное 

образования сажи. Электростатическое осаждение сажевых частиц происходит на отрицательном электроде. 

Положительный электрод при нахождении снизу не содержал сажевых частиц, оставался только продукт 

сгорания образца. При нахождении положительного электрода сверху (вторая серия опытов) наблюдалось 

осаждение сажевых частиц и на верхнем и на нижнем электродах. В первой серии опытов пламя имело 

вытянутую вверх форму, во второй серии пламя прижималось к подложке, имело пульсирующий характер 

горения.  

Полученные образцы сажи, осажденные электростатическим полем были исследованы методом 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопах JEM2100 «JEOL». В результате исследования 

были получены изображения и химический состав. Средние значения содержания углерода, кислорода и серы – 

89,86%, 8,94% и 1,20% соответственно.  

В результате эксперимента было обнаружено, что отношение осажденной сажи к сожженной массе 

образца не дает видимой зависимости от расположения электродов. С увеличением напряженности поля 0 кВ/м, 

20 кВ/м, 40 кВ/м, 80 кВ/м, 120 кВ/м массовая доля осевшей сажи к массе потерянной в результате сжигания 

составляет 10,66%, 8,63%, 8,16%, 7,35%, 5,12% соответственно. При этом процент потери массы 70,14%, 

69,03%, 69,05%, 65,25%, 64,64%, 59,19% соответственно выше указанным значениям напряженности поля. В 

процессе сжигания резины в электростатическом поле при увеличении напряженности поля уменьшаются 

сажеобразование и процентное соотношение «потерянной» в результате горения массы к первоначальной массе 

образца. 
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Методом  непрерывного понижения давления исследовалась кинетика спонтанного вскипания раствора 

метан-водород. Жидкость находилась в стеклянной ячейке объемом V≈88 мм
3
. Заход в метастабильную область 

осуществлялся снижением давления на термостатируемую жидкость ниже давления фазового равновесия. 

Давление понижалось со скоростью 10–100 кПа/с и фиксировалось в момент вскипания жидкости. Вскипание 

отождествлялось с появлением в жидкости первого жизнеспособного зародыша. Это предположение оправдано 

при малых объемах жидкости и достаточно больших ее перегревах. 

Исследуемый раствор готовился непосредственно в измерительной ячейке. Содержание водорода  x в 

растворе определялось по давлению насыщенных паров до начала эксперимента и контролировалась в процессе 

измерений. Экспериментальная установка и методика проведения опытов подробно описаны в [1]. 

Паспортная чистота используемых для приготовления раствора метана 99.99 моль %, водорода – 

99.999 моль %. Температура измерялась платиновым термометром сопротивления с погрешностью ± 0.02 К, 

давление – пружинными манометрами и цифровым комплексом ИПДЦ с погрешностью ± 0.005 МПа.  

Измерения предельных растяжений жидкости  методом непрерывного понижения давления проведены в 

интервале температур T = 166.0 - 174.0 К для концентрации водорода x = 0,5 моль % и T = 168.0 - 174.0 K для x 

= 0,25 моль %. Глубина захода в метастабильную область p определяется разностью давления насыщения и 

давления вскипания жидкости. Предельные растяжения увеличиваются с понижением температуры. 

Результаты, полученные методом непрерывного понижения давления, близки к предельным перегревам, 

достигнутым при измерениях времени ожидания вскипания [2]. 

Таблица 1. Предельные растяжения раствора метан-водород 

T, K 
p, МПа 

x  = 0.25  моль % x  = 0.5  моль % 

166 - 1.09-1.36 

168 0.9-1.3 1.00-1.31 

170 0.86-1.29 0.79-1.22 

172 0.82-1.14 0.70-1.05 

174 0.72-1.04 0.57-0.91 

Работа выполнена под руководством д.ф.-м.н. В.Г. Байдакова при финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 18-08-00403) и комплексной программы фундаментальных исследований Уральского отделения Российской 

академии наук (проект № 18-2-2-13). 
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Некоторые современные методы расчета динамики температурных полей в гетерогенных средах, таких 

как свободно насыпанные порошки в процессах аддитивных технологий, в качестве входящих параметров 

нуждаются в эффективных коэффициентах теплопроводности (ЭКТ) [1,2]. Экспериментальные методы 

определения эффективных теплофизических параметров основаны на двух группах методов термического 

анализа: методе плоских (например, метод вспышки [1]),  и цилиндрических волн (метод периодического 

нагрева [4-6]). Целью работы было определение эффективных температуро- и теплопроводности порошка 

алюминия AlSi10Mg и нержавеющей стали 03Х17Н13М2 необходимых для подбора оптимальных условий 

термической обработки при изготовлении деталей методами селективного лазерного плавления (СЛП). Для 

достижения поставленной цели использована установка, принцип работы которой основан на методе 

периодического нагрева с помощью цилиндрических волн. Такой метод может быть применен к различным 

типам сухих и влажных порошковых смесей, отличающимся по фракционному составу, структуре твердого 

скелета, свойствам газовой или жидкой фазы [1, 3]. 

Установка для измерения эффективных теплофизических свойств (Т-1) [4-6] состоит из алюминиевого 

корпуса с системой внутреннего водного охлаждения (рис. 1). Цилиндрически-симметричный периодический 

нагрев центральной части порошка происходит при подаче тока на навитую спиралью нихромовую проволоку в 

изоляции из корундового порошка. Пульсирующая тепловая волна с амплитудой AT
x=0

 от центра 

распространяется к холодным стенкам через металлический скелет и газовую фазу по диффузионному, 

радиационному и конвективному механизмам переноса. Подача тока на нагреватель происходит от источника 

постоянного тока через твердотельное реле под управлением ПИД–регулятора с обратной связью (измерение 

температуры на поверхности нагревателя с помощью хромель–алюмелевой термопары). Измерение 

температуры в объеме порошка осуществляется через три подобных термопары, контакты которых 

изолированы керамической соломкой. Данные с термопар усиливаются с помощью цифровых усилителей 

MAX31588, нормируются на температуру холодного конца, а затем передаются оператору посредством 

контроллера Arduino (чип ATMEL MEGA 2560). Температура стенки корпуса устанавливается равномерной и 

фиксируется при помощи платинового термосопротивления. 

Получаемые данные представляют собой значения температуры в объеме порошка, привязанные ко 

времени. Для определения ЭКТ keff решалась обратная задача теплопроводности. При варианте коаксиальных 

цилиндров в условиях отсутствия внутри образца массопереноса и дополнительных источников тепла решение 

дифференциального уравнения теплопроводности  может быть записано в форме функций Бесселя, при этом 

отношение амплитуд AT колебаний [3] температуры на расстоянии x1 к AT
x=0

 может быть записано в виде: 

𝐴𝑇
𝑥=𝑥1

𝐴𝑇
𝑥=0 =

1

√ber2(𝑢)+bei2(𝑢)
,     где      𝑢 = 𝑥√

𝜔 𝜌eff 𝐶𝑝
eff

keff
, (1) 

здесь u – безразмерный ЭКТ, ω – фазовая скорость пульсаций, ber и bei – функции Кельвина, выражающиеся 

через функции Бесселя, при этом x1 – расстояние термопары от поверхности нагревателя, плотность ρeff и 

эффективная теплоемкость Cp
eff

 определяются через пористость ε=0,4, измеренную для наших порошков. 

 

а) б)  

рис.1. а) Электрическая и тепловая схемы установки Т-1: 1 - алюминиевый корпус, 2 - проволочный 

нагреватель, 3 - штуцеры для подвода и отвода воды, 4 - холодный конец термопары, 5 - горячий конец 

термопары (обозначены квадратами); б) фотография установки Т-1. 
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а) б)  

рис. 2. а) Распределение температуры в зависимости от расстояния от нагревателя x; б) зависимость ЭКТ 

от температуры для порошка Al10SiMg, крестами обозначены экспериментальные точки, кривой – 

интерполяция кубическим сплайном. 

Рисунок 2а) показывает вид тепловых кривых, снятых на различных расстояниях x от нагревателя для 

порошка Al10SiMg. Хорошо видны пульсации, повторяющие со сдвигом фазы периодический нагрев в центре 

образца. Относительная амплитуда этих пульсаций и сдвиг фаз по формуле (1) позволяет отыскать ЭКТ для 

конкретного температурного диапазона. Явно наблюдается резкое уменьшение амплитуды даже при 

незначительном расстоянии, поэтому точности измерений расстояний уделялось дополнительное внимание. 

При обработке данных ρeff и Cp
eff

 принимались зависящими от температуры, усредненной между двумя 

термопарами. Полученная зависимость ЭКТ приведена на рис. 2б). Возрастание эффективной 

теплопроводности при повышении температуры связано как с ростом теплопроводности металлического 

скелета (в меньшей степени), так и с явлением твердофазного сплавления частиц порошка и формирования 

перешейков между ними с приближением к температуре плавления. Полученные данные широко применимы 

при верификации моделей СЛП и оптимизации процесса 3D-печати металлами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-47-183002 р_мол_а. 
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Вихревой эффект (эффект Ранка-Хилша) - эффект разделения газа или жидкости на две фракции при 

закручивании в цилиндрической или конической трубе. На периферии образуется закрученный поток с 

большой температурой, а в центре - охлажденный поток. Впервые данный эффект был открыт при 

исследовании работы циклонов французским инженером Ранком в 30-е гг. прошлого века. [1] 

Наблюдаемый эффект практически реализуется в простых на первый взгляд устройствах - вихревых 

трубах. Вихревая труба представляет собой коническую или цилиндрическую трубу с тангенциально 

расположенным отверстием для входа сжатой рабочей среды. С одного торца трубы установлен дроссель для 

истечения горячего потока, а с другого - диафрагма для выхода холодного потока. При тангенциальной подаче 

сжатой среды происходит ее закрутка внутри трубы и разделение на периферийный и центральный потоки. 

Конструктивно вихревые трубы можно разделить по способу организации течения в камере 

энергоразделения на противоточные, прямоточные, двухконтурные и однорасходные [2]. Вихревые трубы 

можно также классифицировать по способу закрутки потока и форме камеры энергоразделения [3]. Такое 

многообразие конструкций возникло при попытках создать вихревую трубу с максимально высоким 

коэффициентом эффективности энергоразделения. 

Вихревые трубы различных конструкций получили широкое распространение практически во всех 

отраслях науки и техники. В настоящее время вихревые трубы широко применяются в качестве 

газодинамических генераторов холода, работающих в области криогенных температур; в системах управления 

тягой ракетных двигателей нашли применение вихревые управляющие клапаны; для испытаний и 

термостатирования оборудования аэрокосмического и военного назначения. Помимо этого вихревые аппараты 

применяются в качестве сепараторов и осушителей [4], для охлаждения и нагревания газов, сепарации 

двухфазных сред и вакуумирования [5], а также в металлообрабатывающей промышленности [6,7]. 

Попытки применения вихревых труб в сфере медицины ограничились охлаждением конечности перед 

вводом лекарственных средств при полиомиелите [8] и созданием криогенных установок для хранения 

биоматериалов [9]. Гораздо более широкому применению вихревых труб в медицине может способствовать их 

безынерционность, высокая надежность и возможность получения требуемых температур без применения 

хладагентов. 

Целью работы является определение целесообразности применения вихревого эффекта в сфере 

медицинской техники. Для достижения указанной цели необходимо решить экспериментальную задачу 

применения вихревой трубы в качестве источника высоких и низких температур для медицины в диапазоне от  

- 20°С до +40°С. 

Для проведения эксперимента понадобилось следующее оборудование: цилиндрическая вихревая труба с 

расходом сжатого воздуха 200 л/мин, 40-литровый баллон со сжатым воздухом и понижающим кислородным 

редуктором с манометрами, мультиметр с термопарой. 

При подаче в вихревую трубу сжатого воздуха при рабочем давлении Рраб = 7атм происходит 

разделение исходного потока сжатого воздуха с комнатной температурой То = +22°С на два потока: 

криогенный Т1 = -30°С и "горячий" Т2 = +60°С. Получаемую температуру Т1 и Т2 можно регулировать путем 

изменения входящего давления Рраб и изменения настроек дросселя. При этом в зависимости от настроек 

дросселя и выбранного уровня входного давления Рраб можно генерировать тепловой поток любой 

температуры в пределах от -40°С до +70°С без ограничения времени и технического обслуживания вихревой 

трубы. 

Таким образом, вихревую трубу можно применять в сфере медицины, заменив такие традиционные для 

указанной сферы источники аналогичного диапазона температур, как элементы Пельтье, электрические 

нагреватели и парокомпрессионные машины. 
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Микроканальные системы привлекают к себе всё большее внимание во многих областях. Компактные 

устройства, эффективно смешивающие различные компоненты, особенно важны в приложениях биологии, 

химии, медицины. Поэтому исследование различных режимов течения и способов интенсификации смешения 

жидкостей в микроканалах является крайне актуальной задачей. На сегодняшний день, режимы течения 

жидкости, реализующиеся в Т-микроканале, рассмотрены достаточно подробно в работах [1, 2]. Проведены 

исследования возбужденного потока в каналах микронного размера Т-формы в узком диапазоне чисел 

Рейнольдса Re ~ 0,3÷10 и частот возбуждения f < 200 Гц [3]. Однако исследование возбуждённого потока 

жидкости в микроканале в широком диапазоне частот возбуждения и чисел Рейнольдса остаётся 

малоизученным вопросом. 

В данной работе рассмотрено влияние внешнего возбуждения на структуру потока жидкости и 

эффективность его смешения в микроканале Т-типа. Возбуждение реализовано с помощью системы, 

обеспечивающей синфазные периодические пульсации расхода жидкости, поступающей на оба входа 

Т-микроканала [4]. Экспериментальное исследование проведено методом лазер-индуцированной 

флуоресценции (laser induced fluorescence – LIF), с использованием двух различных источников освещения 

потока: ртутной лампы со светофильтром (длина волны пропускания 532 нм) и Nd:Yag лазера (длительность 

импульса 5 нс, энергия импульса 25 мДж, длина волны 532 нм). На один из входов Т-канала подавалась 

дистиллированная вода, на другой – раствор флуоресцентного красителя Родамин 6G. При освещении потока в 

микроканале ртутной лампой, переизлучённый красителем свет в красном диапазоне длин волн записывался на 

матрицу CCD камеры в течение времени экспозиции кадра (3,5 мкс). При освещении потока вспышкой лазера, 

время записи соответствовало длительности его импульса. Полученные изображения обрабатывались с 

помощью программного обеспечения «ActualFlow». 

На рис. 1 приведено сравнение полей концентрации красителя в потоке, полученных методом LIF при 

использовании двух источников освещения: ртутной лампы (рис. 1 (а)) и лазера (рис. 1 (б)-(е)). Использование 

лазерного освещения потока позволило более детально исследовать структуру течения жидкости в 

микроканале. В ходе работы были получены мгновенные поля концентрации красителя в потоке в различные 

фазы внешнего возбуждения. Так, для возбуждённого потока при Re = 120 обнаружено развитие волнового 

движения на границе жидкостей. Максимальная амплитуда реализующейся в потоке волновой структуры 

зафиксирована для Re = 120, f = 800 Гц, St = 0.19 (рис. 1 (г), (д)) и Re = 120, f = 1000 Гц, St = 0.24 (рис. 1 (в)). 
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рис.1 (а) – Осреднённое по времени и глубине канала поле концентрации потока, полученное методом LIF при 

освещении жидкости ртутной лампой; (б) – осреднённое по времени поле концентрации невозбуждённого 

потока; (в), (г), (д), (е) – поля концентрации потока для различных фаз и частот внешнего возбуждения, 

полученные методом LIF при освещении жидкости лазером. Стрелки указывают направление течения 

жидкости. 

Показано, что использование кратковременных вспышек лазера позволяет детализировать структуру 

нестационарного потока (рис.1). На основе полученных мгновенных полей концентрации рассчитано, что 

частота волнового движения на границе жидкостей с точностью до 6% совпадает с частотой наложенных 

внешних пульсаций расхода. Смешение жидкостей при наложении внешнего воздействия остаётся 

преимущественно диффузионным, однако эффективность перемешивания увеличивается за счет удлинения 

межфазной границы. 
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