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Аппаратная часть плазмохимического метода и 
технологии синтеза нанопорошков [1] базируется 
на высокочастотном способе генерации теплоноси-
теля, подаваемого в реакторную часть установки 
совместно с раствором прекурсора. Тонкодиспер-
сные порошки в данном способе синтезируются 
путем термохимического разложения жидких рас-
пыленных форсунками реагентов в высокотемпе-
ратурном теплоносителе. Повышение эффективно-
сти установок, позволяющее организовать опти-
мальный режим высокопроизводительного процес-
са получения широкого класса материалов с задан-
ными свойствами, связано, помимо прочего, с ди-
сперсностью факела распыла жидкого компонента 
в камере плазмотрона. Параметры форсунок опре-
деляют степень совершенства процессов распыле-
ния прекурсора [1]. Для расчета характеристик 
форсунок используется теория, развитая Г. Н. Аб-
рамовичем [2], а также многочисленные эмпириче-
ские зависимости [3]. Опубликованные данные от-
носятся к характеристикам форсунок в квазистаци-
онарных режимах работы при номинальных значе-
ниях перепада давления Dр на форсунке. Однако в 
результате девиации параметров подаваемого жид-
кого компонента, технологического несовершенст-
ва в процессе изготовления форсунок при работе 
как динамические, так и статические характери-
стики могут существенно отличаться от расчет-
ных. Экспериментальная информация о диспер-
сных параметрах частиц, генерируемых форсун-
кой, необходима для проведения расчетов рабочих 
процессов в конкретных установках.

Для получения экспериментальной информа-
ции об аэрозолях наиболее перспективны бескон-
тактные методы измерения [4]. Их преимуществом 
является отсутствие возмущений исследуемого по-
тока аэрозоля. Одним из таких методов является 
оптический, основанный на регистрации рассеян-
ного потоком частиц лазерного зондирующего из-
лучения. Определение функции распределения ча-
стиц по размерам базируется на использовании ме-
тода малоуглового рассеяния, основанного на воз-
можности аналитического описания рассеяния 
света частицами, более крупными по сравнению с 

длиной волны излучения, под малыми углами θ к 
направлению падающего излучения. При выполне-
нии условий рассеяния света независимыми части-
цами и его однократности, интенсивность рассеян-
ного потоком частиц излучения может быть опре-
делена по формуле теории дифракции [4, 5]:
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Обращение этого интегрального уравнения от-
носительно функции распределения частиц по раз-
мерам f(r) дает следующую зависимость:
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где I0 – интенсивность падающего на частицы из-
лучения; с – аппаратурная константа; r – радиус 
частицы; F(rq)=rqB1(rq)N1(rbq); B1(rq) и N1(rbq) 
– функции Бесселя и Неймана первого порядка;
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Решение обратной задачи оптики аэрозолей с 
использованием зависимости (1) дает возможность 
определить функцию распределения частиц по раз-
мерам экспериментально измеренной индикатрисы 
рассеянного излучения.

Для определения функции распределения ча-
стиц по размерам разработана лазерная установка, 
основанная на измерении прошедшего через ис-
следуемый объем излучения и рассеянного под ма-
лыми углами к оси лазерного луча на частицах аэ-
розоля излучения [4]. Экспериментальный стенд 
состоит из системы вытеснительной подачи жид-
кого компонента и лазерного измерительного ком-
плекса. Блок-схема лабораторного измерительного 
стенда приведена на рис. 1.

Рабочая жидкость находится в баллоне (4) ем-
костью 5 л, подключенном к компрессору марки 
«Кратон 175/24» (5). При повышении давления в 
баллоне жидкость вытесняется по трубопроводам 
и через запорный игольчатый клапан (3) подается к 
форсунке (1). Расход жидкости регулируется за-
порным клапаном, давление перед форсункой из-
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меряется образцовым манометром (2). Подаваемая 
через форсунку жидкость образует факел распыла, 
который зондируется лазерным излучением. В ка-
честве источника излучения использовался гелий-
неоновый лазер с длиной волны излучения λ = 
0.6328 мкм мощностью 5 мВт (6). Питание лазера 
осуществляется от генератора (7) прямоугольных 
импульсов с регулируемой частотой и амплитудой. 
Модуляция лазерного излучения позволяет выде-
лить полезный сигнал фотоприемника на фоне по-
стоянной шумовой составляющей, обусловленной 
темновым током.

Модулированный луч лазера ориентирован под 
углом 90° к оси форсунки и проходит через ее фа-
кел распыла. Лазерное излучение, рассеянное под 
малыми углами, регистрируется линейкой фото-
приемников, которая расположена в перпендику-
лярной лучу лазера плоскости. Линейка фотопри-
емников, перемещаемая вертикально по направля-
ющим, позволяет регистрировать излучение, рас-
сеянное на частицах аэрозоля, в диапазоне углов 
θ ≤ 10° относительно оси лазерного луча.

В качестве фотоприемников (11) использова-
лись германиевые фототранзисторы ФТГ-4, рабо-
тающие в фотогенераторном или в фотодиодном 
режимах. Интегральная чувствительность данных 
фотоприемников к световому потоку на порядок 
выше, чем у фотодиодов. Диапазон спектральной 
характеристики 0.4–1.9 мкм, рабочее напряжение 
5–10 В, площадь фоточувствительного элемента 
3 мм2.

Линейка из четырех расположенных по верти-
кали фототранзисторов представляла собой еди-
ный блок, смонтированный в одном корпусе с 

предварительными усилителями. Перед фототран-
зисторами установлены зачерненные трубки, пре-
дохраняющие фототранзисторы от боковых лучей 
света. Длина трубок – 60 мм, внутренний диа-
метр – 5 мм. Указанная конструкция приемного 
узла обеспечивала апертурный угол 6º. При юсти-
ровке установки перед началом эксперимента луч 
лазера направлялся на верхний фототранзистор. 
Для его защиты от перегрузки перед ним устанав-
ливался нейтральный светофильтр. Сигнал от это-
го фототранзистора служит опорным при оценке 
уровня сигналов других фотоприемников. Относи-
тельно этого фототранзистора проводилась кали-
бровка остальных фотоприемников. Вращение ми-
кровинта обеспечивает равномерное перемещение 
корпуса с фототранзисторами. Фототранзисторы 
подключались непосредственно к входным клем-
мам дифференциального усилителя. Согласование 
сигналов фотоприемников осуществлялось регули-
рованием напряжения питания.

Рассеянное под малыми углами дисперсной 
средой факела распыла форсунки излучение лазе-
ра, зарегистрированное фототранзисторами (11) и 
усиленное инструментальным усилителем IN-
A118P, записывалось на четырехканальный селек-
тивный осциллограф марки GWINSTEK GDS-
2064, имеющий внутреннюю память и связь с пер-
сональным компьютером. Вид измерительного 
узла установки приведен на рис. 2.

Рис. 2. Измерительный узел установки

Для отработки методики малоуглового рассея-
ния с использованием разработанного испытатель-
ного стенда были проведены измерения диспер-
сности капель в факеле распыла центробежной 
форсунки. Результаты измерения нормированной 
индикатрисы рассеяния I(q) приведены в таблице.

Обработка результатов измерений проводилась 
в рамках моделей монодисперсных и полидиспер-
сных капель. На рис. 3 приведены данные по эк-
спериментально измеренной индикатрисе рассея-
ния (кружочки) и расчетные значения по моделям 

Рис. 1. Блок-схема испытательного стенда: 1 – форсунка;  
2 – образцовый манометр; 3 – запорный игольчатый клапан;  
4 – баллон с рабочей жидкостью; 5 – компрессор; 6 – лазер;  
7 – генератор; 8 – приемный резервуар; 9 – персональный 

компьютер; 10 – осциллограф; 11 – фотоприемники
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монодисперсных и полидисперсных капель 
(сплошные линии). Более близкое соответствие 
расчетной и экспериментальной индикатрис рассе-
яния было получено для модели полидисперсных 
капель (рис. 3). При этом функция распределения 
капель по размерам аппроксимировалась гамма-
распределением
f (r) = arα exp (–br).

Полученная в результате обработки экспери-
ментальных данных функция распределения при-
ведена на рис. 4. Значения параметров для этой 
функции: a=0.07; a=0.55; b=0.167. Значения мо-
дального и среднемассового радиусов капель: 
r0=3.6 мкм; r43=27.2 мкм. Отметим, что значение r43 
хорошо согласуется с радиусом монодисперсных 
капель r=24.8 мкм.

Анализ результатов проведенных исследований 
позволяет сделать следующие выводы.

– Разработан и апробирован испытательный 
стенд для исследования влияния геометрических и 
режимных характеристик форсуночных устройств 
разного типа на дисперсность капель в факеле рас-
пыла методом малоуглового рассеяния.

– Получены данные по размерам капель в факе-
ле распыла центробежной форсунки в рамках 
моно- и полидисперсной моделей. Значение сред-

немассового радиуса капель (полидисперсная мо-
дель) коррелирует с радиусом монодисперсных ка-
пель и с известными литературными данными.

– Показано, что наиболее близкое соответствие 
измеренной и расчетной индикатрис рассеяния до-
стигается при аппроксимации дисперсного состава 
капель обобщенным гамма-распеределением ча-
стиц по размерам.

Нормированная индикатриса рассеяния
q, град I(q)/I(q1) q, град I(q)/I(q1) q, град I(q)/I(q1)

0.2 1.000 1.0 0.055 1.8 0.010
0.4 0.346 1.2 0.027 2.0 0.008
0.6 0.164 1.4 0.022 2.2 0.007
0.8 0.086 6.6 0.018 2.4 0.006

Рис. 3. Расчетная и экспериментальная (точки) индикатрисы 
рассеяния

Рис. 4. Функция распределения капель по размерам
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THE STUDY OF SPRAYED LIqUID DROPLETS DISPERSITY bY SMALL-ANGLE SCATTERING METHOD

Laser diagnostics of droplets sprayed by centrifugal atomizer was carried out by the small-angle scattering 
method. Solution of aerosol optics inverse problem was used for define the distribution function of droplet size in the 
sprayed liquid by the centrifugal atomizer.
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