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Аннотация
Цель исследования – математическое моделирование геометрических свойств льдофобной поверхности, обеспечивающей антиобледенительный эффект.
Процедура и методы. Использованы численные расчёты движения капель в окрестности
моделирующего переднюю кромку крыла цилиндра на основании опубликованных ранее
математических моделей физических процессов.
Результаты. В приложении к проблеме обледенения летательных аппаратов получены
оценки конфигурации рельефа гидрофобных покрытий твёрдого тела в переохлаждённом воздушно-капельном потоке, при которых капли жидкости не примерзают к обтекаемому телу при столкновениях с его поверхностью.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при создании рельефа гидрофобного покрытия под конкретный диапазон
условий полёта летательного аппарата.
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Abstract
Aim. Geometric properties of ice-phobic surfaces are mathematically simulated to provide the
anti-icing effect.
Methodology. Numerical calculations of droplet motion in the vicinity of a cylinder simulating
the leading edge of a wing relies on the use of previously published mathematical models of
physical processes.
Results. As applied to the problem of icing of aircrafts, the relief configuration of hydrophobic
coatings of a solid is estimated in air flow with supercooled droplets, in which liquid drops do
not freeze to the streamlined body as a result of collisions with its surface.
© CC BY Амелюшкин И. А., Миллер А. Б., Стасенко А. Л., 2021.
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Research implications. The results of the study can be used to produce a relief of a hydrophobic
coating for a specific range of flying vehicle flight conditions.
Keywords: metastable droplets, hydrophobic coatings, ice accretion.
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Введение
Использование гидрофобных покрытий представляет интерес в широкой области технических приложений [5; 6], в частности, в задачах противодействия
обледенению летательных аппаратов [1]. Такие покрытия, как правило, эффективны при незначительных отношениях сил инерции к силам поверхностного
натяжения жидкости при взаимодействии с рельефным покрытием обтекаемого
тела. Однако, при превышении поверхностной плотности кинетической энергии
капли некоего критического значения льдофобные свойства приводят к отрицательным эффектам ввиду проникновения переохлаждённой капли в углубления
и отвердевания в них.
Постановка задачи
В принципе, исход столкновения капли с поверхностью твёрдого тела зависит
от многих параметров, характеризующих геометрические и физико-механические свойства капли, несущего её газа и условия полёта. Таким образом, одна
из важнейших характеристик рассматриваемой проблемы – нормальная компонента скорости Vin соударения капли с поверхностью является функцией многих
переменных:
Vin = Vin (a, R, L; ρl, σl, μl; μg, ρg, V∞, α).
Здесь индекс n означает normal – по нормали, i – incident – падающий; a – радиус невозмущённой шаровой капли, R – характерный размер обтекаемого тела
со скоростью V∞ («на бесконечности»), L – период шероховатости его поверхности, ρl, σl, μl – плотность, коэффициент поверхностного натяжения и динамическая вязкость, соответственно; α – угол падения капли; индексы l и g относятся
к жидкости и к газу, ∞ – означает большое удаление (значительно превышающее
R) от обтекаемого тела (рис. 1). Использование безразмерных критериев и накопленный опыт численных исследований позволяют сделать более «компактным»
описание исследуемых процессов. Для того, чтобы элементы капли, деформирующейся при ударе, не проникали в углубления (или в поры) гидрофобного покрытия, необходимо превышение давления сил поверхностного натяжения над
характерным значением скоростного напора жидкости в капле, то есть выполнение неравенства: σ l / ( L / 2) > ρlVin2 .
При этом расстояние между выступами рельефа L предполагается не больше
диаметра капли: L < 2a. Таким образом, можно сформулировать следующее необходимое условие эффективности гидрофобного покрытия:
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Рис. 1 / Fig. 1. Схема взаимодействия переохлаждённых капель с обтекаемым телом /
Scheme of interaction of supercooled drops with a streamlined body.
Источник: составлено авторами.

L < 2σ l / ρlVin2 = Lmax < D.

(1)

Динамика капли в окрестности обтекаемого тела
Скорость Vi отличается от скорости набегающего потока V∞. Это отличие описывается безразмерным числом Стокса
Stk∞ =

2 ρlV∞ a2
.
9 μg R

Динамика частицы (капли) перед столкновением с поверхностью определяется набором сил различной физической природы: аэродинамического сопротивления, Магнуса, Сэффмана, веса частицы, силы Архимеда, Бассе. Кроме того,
возможно влияние силы инерции присоединённой массы несущей частицы среды, экранного эффекта, электромагнитных и поверхностных эффектов, связанных с силами Ван-дер-Ваальса. Эти силы были учтены, например, в приложении
к проблемам обледенения [2] и к задачам панорамной диагностики потоков [3].
Соударение капли с поверхностью
Перечисленные силы приводят к отличию скорости V частицы в момент столкновения с обтекаемым телом от V∞. Многочисленные расчёты, проведённые в
широкой области параметров, характерных для лётных условий и наземных экспериментов в аэродинамических трубах, показали, что связь скорости Vin удара
капель о поверхность обтекаемого потоком со скоростью V∞ тела, может быть
аппроксимирована соотношением (рис. 2):
Vinmax / V∞ ≅ exp ( −1/ 4Stk∞ ) .
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Рис. 2 / Fig. 2. Зависимость максимального значения нормальной (кривая 1),
касательной (кривая 2) компонент скорости и её модуля (кривая 3) удара капли об
обтекаемое тело от значения числа Стокса Stk∞ при стоксовом режиме обтекания;
кривая 4 – аппроксимация (2) кривой 1; кривые 5, 6, 7 – зависимости максимального
значения скорости удара капель по нормали, по касательной и модуля скорости,
соответственно, при коэффициенте сопротивления, использованном в работах [2–4].
Индекс k принимает вид in (incident normal), iτ (incident tangential) / Dependence of the
maximum value of the normal (curve 1), tangent (curve 2) components of the velocity and its
modulus (curve 3) of the droplet impact on the streamlined body on the value of the Stokes
number Stk∞ in the Stokes flow regime; curve 4 – approximation (2) of curve 1; curves 5, 6, 7 –
dependences of the maximum value of the drop impact velocity along the normal, tangential
direction and the velocity modulus, respectively, with the drag coefficient used in [2–4]. Index
k takes the form in (incident normal), iτ (incident tangential).
Источник: составлено авторами.

Заметим, что максимальное значение нормальной компоненты скорости наблюдается на линии растекания. Разумеется, максимальные значения этих компонент скорости достигаются в различных точках поверхности обтекаемого
тела.
Подставляя (2) в (1), можно предложить следующую обобщённую интерполяцию периода неровностей гидрофобного покрытия:
4 Stk
Lmax
e
=2
, We∞ = DρlV∞2 / σ l .
D
We∞

(3)

Здесь We∞ – число Вебера, рассчитанное по скорости полёта летательного аппарата V∞, e – основание натуральных логарифмов. В принципе, в определении
«ударного» числа Вебера должна присутствовать Vin; однако, поскольку предполагается однозначная связь Vin(V∞) типа (2), отражающая предысторию движения капли до столкновения, здесь использована скорость «на бесконечности».
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Визуализация результатов и их обсуждение
Рассмотрим следующий диапазон определяющих величин: радиус кривизны
обтекаемого тела R от 5 мм (характерный размер датчика скоростного напора)
до 1 м, скорость обтекания V∞ = 1 ÷ 200 м/c, радиус капель a = 10 нм ÷ 1 мм. При
этих параметрах число Вебера We∞ лежит в пределах от 2,7 ∙ 10–4 до 106, а число
Стокса Stk∞ от 10–9 до 5 ∙ 105. На рис. 3 показаны оценки максимального значения периода шероховатости в зависимости от этих чисел.
В области параметров правее крайней справа (We∞ >~1) линии капли проникают между неровностями гидрофобного покрытия, либо не долетают до поверхности.
На рис. 4 данные рисунка 3 перестроены в виде, который позволяет определить значение периода шероховатости Lmax (в микрометрах) в зависимости
от безразмерных параметров – чисел Вебера и Стокса при заданном радиусе
капель. Учтено предельное условие (1): Lmax < 2a. Отметим, что в случае полидисперсного воздушно-капельного потока более мелкие частицы могли бы застрять в углублениях рельефа; но, с другой стороны, у них больше вероятность
быть унесёнными газом, не дойдя до поверхности (т. к. их число Стокса мало).

Рис. 3 / Fig. 3. Область значений отношения максимального размера неровностей Lmax
к диаметру капли D в зависимости от чисел Стокса и Вебера. Параметром является
lg(Lmax/D) / Range of values of the ratio of the maximum relief size Lmax to the droplet
diameter D depending on the Stokes and Weber numbers. The parameter is lg(Lmax/D).
Источник: составлено авторами.

Заметим, что формула (3) получена в пренебрежении силами вязкости внутри капли, однако при рассмотренных параметрах эти силы могут быть сравнимы с силами поверхностного натяжения – так, например (кресты  на рис. 3
и на рис. 4), при a = 20 мкм (типичный размер капель при обледенении, например, [7]), скорости обтекания V∞ = 100 м/c и радиусе передней кромки крыла
R = 0,1 м имеем следующее значение отношение сил вязкости к силам поверх-
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μ lV∞
≈ 1,3 = Ca – число капиллярности. Поэтому полученσl

ная формула (3) даёт оценку минимального значения для максимального периода шероховатости.
В рассмотренном примере D/Lmax ≈ 2600, (lg[D/Lmax] ≈ 3,4), Lmax ≈ 15 нм
(кресты  на рис. 3 и 4).

Рис. 4 / Fig. 4. Зависимость максимального расстояния между выступами от чисел
Вебера, Стокса и радиуса капли a / Dependence of the maximum distance between the
protrusions on the Weber and Stokes numbers and the radius of the drop a.
Источник: составлено авторами.

Отметим, что описанная выше аэрогидродинамика капли, сталкивающейся
c твёрдым телом, осложнена рядом физических процессов. Так, соударение деформирующейся переохлаждённой капли с поверхностью и прохождение волны
сжатия в её объёме сопровождается взаимодействием нанокристаллов, образующихся в начальной стадии отвердевания. Характерное время поворота молекул
воды на угол, необходимый для возникновения упорядоченной структуры (например, 90°), составляет величину порядка 10–12 с. В свою очередь, этот процесс
должен сопровождаться выделением фазовой теплоты кристаллизации, которая, в принципе, будет нагревать отвердевающую каплю. Удаление этой теплоты
происходит по некоторым каналам: теплопроводностью к поверхности капли с
последующей теплопередачей в воздух и твёрдое тело; испарением с внешней
поверхности капли; и, возможно, излучением. Реализуемость и численные оценки последнего процесса исследованы при кристаллизации различных растворов
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[8]. Оценки потока тепла на межфазной границе получены в [9]. Потеря массы
капли на испарение (при отвердевании всего её объёма) может быть оценена
сверху отношением удельных теплот кристаллизации и конденсации:
Δmvap / Δmres ≈ Lsolid / Lvap ≈ 0,14.
Здесь Δmres – масса капли, которая остаётся на поверхности после разбрызгивания [10]. Теплопередача в воздух и в твёрдое тело берёт на себя часть выделяющейся теплоты фазового перехода, так что разумная оценка доли массы,
теряемой при испарении, по-видимому, составит порядка 10 %.
С точки зрения гидромеханики капли, для которой основным масштабом времени является отношение её диаметра к скорости звука в воде (~10–8 – 10–6 с для
капли от 10 мкм до 1 мм), наиболее важным является рост эффективной вязкости жидкости, связанный с возникновением и ростом нанозародышей кристаллизации. Зависимость этого коэффициента переноса суспензии от относительного объёма диспергированной фазы описывается классической формулой
Эйнштейна и подтверждена во многих областях науки [11]. Ясно, что эффективная теплопроводность суспензии также зависит от относительного объёма
кристаллической фазы. Таким образом, процессы переноса должны существенно влиять на механику и тепломассообмен капли. Важно также отличие динамического угла смачивания от статического [12; 13]. Таким образом, мы имеем дело
с трёхмерной трёхфазной нестационарной динамикой деформируемой дробящейся и отвердевающей капли, взаимодействующей с рельефной поверхностью
твёрдого тела.
Заключение
Получены значения наименьшего периода рельефа покрытия поверхности
обтекаемого тела, при котором капли жидкости заданных размера и скорости
при соударении не прилипают к телу, в широкой области значений параметров
потока: чисел Стокса, Вебера и размеров капель. Полученные оценки противообледенительных свойств покрытий могут быть использованы при их проектировании и производстве.
Статья поступила в редакцию 07.12.2020 г.
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