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Рассматриваемая проблема имеет множество практически важных аспектов, например,
распыливание физико-биологических растворов с летного аппарата над обрабатываемым
участком поля, моделирование массового спектра облачных капель на аэрохолодильном
стенде, предназначенном для исследования процесса обледенения летательного аппарата
[1]. Строгое теоретическое описание этих процессов сводится к трехмерной задаче, учету
кинетики сталкивающихся, сливающихся или дробящихся испаряющихся капель и требует
больших вычислительных затрат [2]. Поэтому в настоящей работе предложена простая
математическая модель дробящейся струи, описываемая в рамках обыкновенных
дифференциальных уравнений с учетом полного набора физических процессов межфазного
обмена массой, импульсом и энергией.
Расчет формы осевой линии факела распыла существенно опирается на концепцию
коэффициента увлечения окружающего газа распадающейся струей с использованием
коэффициента турбулентной диффузии. Численные значения этих коэффициентов
оцениваются из совпадения расчетных и экспериментальных данных.
Фотографии струи диспергируемой воды и микрофотографии капель с последующим
анализом их распределения по массе получались на аэродинамическом стенде,
обеспечивающем скорость потока 120 м/с при его выходном сечении 150×150 мм2. Впрыск
воды в поток осуществлялся форсункой, которая располагалась на срезе сопла под углом
  45°, 70° и 90° по отношению к вертикальной плоскости симметрии истекающей из сопла
струи. Испытано три варианта форсунок с расходами 57, 66 и 280 г/с.
Приведены результаты измерений и расчетов для различных наборов управляющих
параметров. Предложена методика пересчета результатов стендовых испытаний на условия
полета.
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