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Введение

В настоящее время большой интерес вызыва-
ют исследования волновой динамики дисперсных
сред. Значительное количество работ по акустике
парогазожидкостных систем посвящено теорети-
ческому исследованию распространения гармо-
нических возмущений. Различные проблемы аку-
стики газовзвесей и смесей жидкостей с пузырь-
ками газа или пара рассмотрены в известной мо-
нографии [1]. Влияние полидисперсного состава
и фазовых превращений на эволюцию слабых
импульсных возмущений в парогазокапельных
средах рассмотрено в [2]. В [3] для смеси жидко-
сти с газовыми пузырьками получена дисперси-
онная зависимость волнового числа от частоты
колебаний и теплофизических свойств фаз, пока-
зана необходимость учета сжимаемости несущей
фазы для задач акустики пузырьковых жидкостей.
В [4] представлены результаты теоретического изу-
чения распространения звуковых возмущений в
смесях жидкости с парогазовыми пузырьками при
учете межфазного диффузионного массообмена,
получено дисперсионное соотношение.

В настоящем исследовании рассматривается
распространение слабых волн в дисперсных сис-
темах, представляющих собой смесь газа с па-
ром, каплями и частицами разных размеров и ве-
ществ и смесь жидкости с пузырьками разных
размеров и состава, когда одна из фракций уча-
ствует в фазовых переходах.
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Парогазокапельные смеси

Представлены зависимость декремента зату-
хания на длине волны от безразмерной частоты
колебаний ωτva (рис. 1) и эволюция импульса дав-
ления типа гауссовой кривой, создаваемого на гра-
нице парогазокапельной смеси с твердыми части-
цами (рис. 2). На рисунках кривые 1 соответству-
ют смеси воздуха с паром, каплями воды и час-
тицами песка, 2 − монодисперсной газовзвеси с
частицами песка, 3 − смеси воздуха с паром и
каплями воды.
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Различие размеров включений и теплофизи-
ческих параметров фракций приводит к возникно-
вению двух максимумов для зависимости декре-
мента затухания на длине волны на характерных
значениях безразмерных частот ωτva , ωτva = 1
(рис. 1). На рис. 2 показано влияние учета двух-
фракционного состава дисперсной фазы на эво-
люцию импульса давления в монодисперсных
смесях воздуха с паром, каплями воды и части-
цами песка с одинаковым общим массовым со-
держанием дисперсной фазы. Таким образом,
наличие загрязняющих примесей (например час-
тиц песка) существенно влияет на динамику сла-
бых волн в воздушных туманах.

Смеси жидкости с пузырьками пара и газов

Представлены зависимость коэффициента за-
тухания от частоты колебаний (рис. 3) и эволюция
импульса давления типа гауссовой кривой, созда-
ваемого на границе пузырьковой среды (рис. 4)
для монодисперсных смесей воды с паровоздуш-
ными пузырьками и пузырьками углекислого газа
или гелия с одинаковым общим объемным содер-
жанием пузырьков. На рисунках кривые 1 постро-
ены для монодисперсных смесей воды с паровоз-
душными пузырьками, 2 − с паровоздушными
пузырьками и пузырьками гелия, 3 − с паровоз-
душными пузырьками и пузырьками углекислого
газа.

Как видно из рис. 3, замена части паровоз-
душных пузырьков в монодисперсной пузырько-

вой смеси на пузырьки углекислого газа, не уча-
ствующих в фазовых превращениях, приводит к
уменьшению коэффициента затухания в низкоча-
стотной области. Однако замена части паровоз-
душных пузырьков на пузырьки гелия, также не
участвующих в фазовых превращениях, приво-
дит к увеличению коэффициента затухания в низ-
кочастотной области, что связано с более высо-
ким значением коэффициента температуропровод-
ности гелия по сравнению с углекислым газом и
паровоздушной смесью.
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ACOUSTIC DISTURBANCES IN VAPOR-GAS-LIQUID SYSTEMS

A.A. Nikiforov, E.A. Utkina, R.N. Gafiyatov

The propagation of acoustic disturbances in two-fractional vapor-gas-liquid systems, when the dispersed phase is represented
by an inclusion of various composition and size is theoretically investigated, taking into account the phase transformations. The
mathematical models is presented, the dispersion relations are obtained, dispersion curves are calculated. Using the fast Fourier
transform, the propagation of pulse disturbances in the considered two-fraction disperse systems is calculated.

Keywords: acoustic waves, aerosol, liquid with bubbles, interphase heat and mass transfer, dispersion relation.
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