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Предложенная математическая модель ос-
новывается на системе уравнений механики
сплошных гетерогенных сред. Описание дви-
жения в этом случае базируется на гипотезе
многоскоростного континуума, что предпола-
гает выполнение следующих двух основных
допущений: размеры включений в смеси, а
именно, диаметры газовых пузырьков, много
больше молекулярно-кинетических и много
меньше расстояний, на которых осредненные
или макроскопические параметры смеси или
фаз меняются существенно [1]. В ходе образо-
вания биогаза происходит следующее: установ-
ленная в цилиндрическом корпусе реактора
мешалка периодически осуществляет переме-
шивание газожидкостной системы, при этом
потоку системы придается вращательно-посту-
пательный характер движения; во время паузы
в перемешивании происходит нестационарный
процесс установления скоростных и концент-
рационных полей.

При построении математической модели дви-
жения такой среды приняты следующие допуще-
ния:

1) движение двухфазной газожидкостной сре-
ды ламинарное, нестационарное, осесимметрич-
ное, изотермическое;

2) несущая фаза представляет собой реоло-
гически сложную несжимаемую среду;

3) дисперсная фаза представляет собой пу-
зырьки идеального газа с ярко выраженным пре-
обладающим размером. При этом можно пренеб-
речь энергией и другими эффектами хаотическо-
го и внутреннего движений дисперсных частиц −
газовых пузырьков, а также можно пренебречь
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непосредственным взаимодействием и столк-
новениями частиц. Кроме того, отсутствуют
процессы дробления, слипания и коагуляции
часстиц;

4) принимается гипотеза равенства давле-
ния в фазах.

Реологическое уравнение состояния несу-
щей фазы описывается с помощью уравнения
обобщенной ньютоновской жидкости.

,)(2 2 DIT IP µ+−= (1)

где T − тензор напряжений; P − давление; I − еди-
ничный тензор; µ(I2) − эффективная вязкость;
I2 − второй инвариант тензора скоростей дефор-
маций D = (grad v + grad vT)/2; v − вектор скоро-
сти; индекс T − символ транспонирования.

Уравнения механики гетерогенных сред в
данном случае имеют вид, представленный
ниже. Уравнения сохранения масс для фаз за-
пишутся следующим образом:
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где ρ1, ρ2 − истинные плотности жидкой и газо-
вой фаз; v1, v2 − векторы скорости жидкой и га-
зовой фаз; α1, α2 − объемные концентрации жид-
кой и газовой фаз; j1−2 − интенсивность перехода
массы из жидкой в газовую фазу; j2−1 − интен-
сивность перехода массы из газовой в жидкую
фазу. Уравнения движения для обеих фаз в са-
мом общем виде можно записать как
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в рассматриваемом случае ползущего режима
движения несущей фазы, когда мелкомасштабное
движение несущей фазы совпадает с ползущим
или стоксовым течением вязкой несжимаемой
жидкости. Приведенный тензор напряжений в несу-
щей фазе имеет вид:
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a − средний радиус газового пузырька; w1a, w2a
− радиальные составляющие скорости несущей и
дисперсной фаз на поверхности пузырька.

Рассмотрим силу межфазного взаимодей-
ствия F1−2 = F, которая складывается из следую-
щих составляющих:

,21 µ− ++== FFFFF mA (6)
где FA − сила Архимеда; Fm − сила присоеди-
ненных масс из-за инерционных эффектов в
мелкомасштабном движении с характерной ско-
ростью v1 − v2; Fµ  − сила трения из-за вязкости
несущей фазы.

К системе уравнений необходимо добавить
уравнение сохранения количества частиц:
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Учтем, что ρ1 = const, несущая фаза является
несжимаемой жидкостью, а также что ρ1/ρ2 >>
1, так как дисперсная среда − газ − имеет плот-
ность, много меньшую плотности несущей
фазы.

На границах геометрической области течения
заданы граничные условия прилипания обеих фаз.
Начальные распределения полей скоростей и кон-
центраций получены с помощью решения соот-
ветствующей стационарной задачи работы пере-
мешивающего устройства.

Задача решалась с использованием пакета
прикладных программ COMSOL, в рамках кото-
рого было создано пользовательское приложение
с учетом всех особенностей поставленной зада-
чи. Численные расчеты проводились для ила сточ-
ных вод, представляющего неньютоновскую жид-
кость [2]. Рассматривалась мешалка прямоуголь-
ной формы. На рисунках представлено распреде-
ление продольной составляющей w вектора ско-
рости несущей (рис. 1а) и газовой (рис. 1б) фаз
после остановки работы мешалки в плоскости,
перпендикулярной плоскости мешалки.

В результате численных расчетов получено
распределение гидродинамических полей, опре-
деляющих характер движения двухфазной газо-
жидкостной среды в период времени после пре-
кращения работы мешалки и до следующего пе-
ремешивания.
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The present study is devoted to the investigation of hydrodynamics of  sludge  movement. The mathematical model and
results of  the numerical solution are presented. The sludge is considered  to be a liquid-gas two-phase medium. The carrier phase
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