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Цель. Целью работы является численное исследование колебаний двухфазной среды (смеси газа и дисперс-
ной фазы твёрдых частиц), вызванных электрическим зарядом дисперсного компонента и взаимообратным влиянием
динамики газа и твёрдых частиц, а также влияние на динамические процессы в смеси линейного размера дисперсных
частиц. Методы. С помощью численной модели электрически заряженной газовзвеси моделировались различные
режимы колебательной динамики запылённой среды. Электрически заряженными предполагаются твёрдые частицы.
В моделируемом процессе заряд всех частиц имеет одинаковый знак. Запылённая среда моделируется монодисперс-
ной – все частицы имеют одинаковый размер, также предполагается, что все частицы состоят из материала с одина-
ковой плотностью и теплоёмкостью. Математическая модель предполагает скоростную и температурную неравновес-
ность исследуемых процессов. Модель учитывает межфазный теплообмен, а также межфазное силовое взаимодей-
ствие, включающее в себя силу Стокса, силу присоединённых масс и динамическую силу Архимеда. Несущая среда –
газ – предполагается вязкой, сжимаемой и теплопроводной. Система уравнений решается явным конечно-разностным
методом Мак-Кормака второго порядка точности. Для получения монотонного решения применяется схема нелиней-
ной коррекции сеточной функции. Результаты. Выявлено влияние размера частиц дисперсной фазы на скорость и
частоту колебаний гетерогенной среды. Определена зависимость между размером частиц дисперсной фазы и интен-
сивностью перераспределения «средней плотности» частиц дисперсной фазы, а также определено влияние размера
частиц на изменения давления в канале при колебательных движениях смеси.
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яние компонентов смеси, неравновесные процессы.
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Aim. The aim of the work is the numerical study of the oscillations of two-phase medium (a mixture of gas and a
dispersed phase of solid particles) which caused by electric charge of the dispersed component, and the reciprocal effect of
the dynamics of gas and solid particles, as well as the effect of linear size of dispersed particles on the dynamic processes.
Methods. With the help of numerical models of electrically charged suspension was modeled in different modes of oscillatory
dynamics in a dusty environment. It was assumed that electrically charged are solid particles. In the simulated process, the
charge of all particles has the same sign. Dusty environment is modeled as monodisperse – all particles have the same size, it
is also assumed that all particles consist of a material with the same density and heat capacity. Mathematical model assumes
high-speed and temperature non-equilibrium of studied processes. The model takes into account the interphase heat transfer
and interphase force interaction, which includes the Stokes force, the force of the attached masses and the dynamic force
of Archimedes. The carrier medium – gas – is assumed to be viscous, compressible and heat-conducting. The system of
equations is solved by an explicit second-order MacCormack finite-difference method. A scheme of nonlinear correction of
the grid function is used to obtain a monotone solution. Results. Influence of the particle size of the dispersed phase on the
velocity and oscillation frequency of the heterogeneous medium is revealed. The dependence between the particle size of the
dispersed phase and the intensity of redistribution of the «average density» of particles of the dispersed phase is revealed,
and the effect of particle size on changes in the pressure in the channel during the oscillation movements of the mixture is
determined

Key words: numerical simulation, multiphase mixture, electrically charged medium, reciprocal influence of mixture compo-
nents, non-equilibrium processes.
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Введение

Процессы, связанные с потоками неоднородных сред, встречаются как в естественной при-
роде, так и в технике [1–26]. В связи с этим динамика неоднородных сред является важным
разделом механики жидкости и газа. Субстанции из неодинаковых по своему агрегатному состо-
янию компонентов называют многофазными или гетерогенными средами [1]. В качестве приме-
ра таких сред можно привести газовзвеси – взвеси жидких или твёрдых включений в газе [2].
Смеси газов с жидкими включениями называют аэрозолями, тогда как смеси газов с твёрдыми
частицами именуют запылёнными средами. В настоящее время в литературе имеется несколько
методологий для математического описания динамики потоков неоднородных сред. Это равно-
весный и диффузионный подходы, которые предполагают вычисление физических параметров
потока для всей смеси в целом. Такого рода подходы применяются, как правило, для смесей, в
которых можно пренебречь относительными скоростями движения компонентов [4–9]. Наибо-
лее сложным для вычисления является гетерогенный подход, основанный на решении полной
системы уравнений динамики сплошной среды для каждого из компонентов смеси с учётом
межкомпонентного силового взаимодействия и теплообмена [10–15]. Преимущество гетероген-
ного подхода заключается в том, что он позволяет описывать нелинейные эффекты, связанные
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с взаимообратным воздействием несущего и дисперсного компонентов смеси [2]. Как правило,
течения в газовзвесях и аэрозолях формируются как следствие движения несущей среды – газа.
В то же время воздействие электрического поля на дисперсную фазу запылённой среды может
привести к тому, что дисперсная фаза придёт в движение, а за счёт взаимообратного воздействия
компонентов смеси в несущей среде – газе – также могут начаться динамические процессы [18].
Ряд приложений требует моделирования потоков запылённой среды, испытывающей воздействие
электрического поля [19–26]. В связи с этим возникает задача исследования нелинейной дина-
мики гетерогенной смеси, вызванной самосогласованным электрическим полем, формируемым
заряженной дисперсной фазой, конфигурация которого, в свою очередь, зависит от простран-
ственного распределения концентрации твёрдых частиц запылённой среды, движущихся под
действием силы Кулона, порождённой внутренним электрическим полем дисперсной фазы гете-
рогенной смеси. В данной работе численно моделируется процесс колебаний двухфазной среды,
возникающих за счёт кулоновских сил, приводящих в движение дисперсную фазу смеси, и за
счёт взаимообратного воздействия компонентов, приводящего в движение несущую среду – газ.
Таким образом, динамические процессы в двухфазной смеси возникают вследствие движения
дисперсной фазы. При этом колебания двухфазной смеси зависят от параметров дисперсной фа-
зы. Целью данной работы является исследование влияния параметров дисперсных включений на
динамику монодисперсной запылённой среды в плоском канале.

1. Математическая модель

Математическая модель включает в себя уравнения движения несущей среды и дисперсной
фазы. Одним из наиболее важных параметров дисперсного компонента неоднородной смеси яв-
лялась «средняя плотность» – произведение объемного содержания дисперсного компонента на
физическую плотность материала дисперсной фазы [1, 2]. Физическая плотность материала дис-
персных включений в процессе течения многофазной среды не изменяется. При этом объемное
содержание является функцией временной и пространственных переменных. Динамика несущей
среды моделируется нелинейной системой дифференциальных уравнений в частных производ-
ных, описывающих движение вязкого, сжимаемого, теплопроводного газа с учётом межфазного
силового взаимодействия и межфазного теплообмена [1, 2]:
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Здесь ρ1, u1, v1, e1, T1, λ, µ, γ – средняя плотность несущей среды, составляющие скорости
несущей среды, полная энергия и температура газа, коэффициенты теплопроводности, вязкости
и постоянная адиабаты для несущей газообразной среды; I = RT/(γ− 1) – внутренняя энергия
несущей среды (здесь R газовая постоянная для разогретого воздуха) [2]; компоненты силы
межфазного трения Fx, Fy и тепловой поток с поверхности дисперсной фазы Q определяются
законами межфазного взаимодействия. Для описания движения дисперсной фазы используются
уравнение сохранения средней плотности дисперсной фазы, уравнение сохранения импульса и
уравнение сохранения внутренней энергии [2]:
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Здесь α, ρ2, e2, T2 – объемное содержание, средняя плотность, внутренняя энергия и темпера-
тура дисперсной фазы; Cp2, ρ20 – удельная теплоемкость и плотность вещества твердых частиц;
r – радиус частиц, имеющих сферическую форму. Компоненты силы межфазного взаимодей-
ствия Fx и Fy имеют нелинейную зависимость от искомых динамических функций несущей и
дисперсной фазы гетерогенной смеси [1, 2, 15, 25]:
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Выражение для межфазного теплообмена

Q = 6αλNu12(T1 − T2)/(2r)
2.

Параметры межфазного взаимодействия описаны в работе [2]:
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24
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+
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Re = ρ1u1D/µ, Re12 = rρ1|u1 − u2|/µ, M12 = |u1 − u2|, P r1 = cp1µ(λ)−1,

Nu12 = 2 exp(−M12) + 0.459Re0.5512 Pr0.331 , 0 < M12 < 2, 0 < Re < 2 · 105.

Здесь D – характерный размер системы.
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Составляющие силы Кулона на единицу объема газовзвеси определяются через ее удель-
ный заряд, объемную плотность твердой фазы и напряженность электрического поля:

FEx = −q0
∂3
∂x

, FEy = −q0
∂3
∂y

,

где q0 – удельный заряд единицы массы твердого компонента смеси, 3 – потенциал электри-
ческого поля. Потенциал электрического поля в расчетной области определяется из решения
уравнения Пуассона с граничными условиями 2 рода [21].

divE =
q

εε0
, E = −∇3, q = ρ2q0. (3)

В правой части уравнения Пуассона содержится плотность заряда газовзвеси, отнесенная к абсо-
лютной диэлектрической проницаемости несущей среды. В матричном виде система нелинейных
уравнений (1)– (2) может быть записана как [9, 15]:
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Алгоритм явного конечно-разностного метода Мак-Кормака для нелинейной системы (4)
может быть записан в виде [28]:

q∗jk = qnjk −
∆t
∆x

(En
j+1k − En

jk)−
∆t
∆y

(Fn
jk+1 − Fn

jk) + ∆tH
n
jk,

qn+1
jk = 0.5(q∗jk + qnjk)− 0.5

∆t
∆x

(E∗
jk − E∗

j−1k)− 0.5
∆t
∆y

(F ∗
jk − F ∗

jk−1) + 0.5∆tH∗
jk.

Монотонность решения достигалась с помощью применения схемы нелинейной коррекции вдоль
пространственных направлений x и y по индексам j, k, соответственно, к компонентам вектора
независимых переменных [29] q

q = (ρ1, ρ2, ρ1u1, ρ1v1, ρ2u2, ρ2v2, e1e2).

Пусть Zn
j,k – произвольная независимая функция на n-ом временном слое в узле j, k. Тогда

алгоритм коррекции имел бы следующий вид:

Zn∗
j,k = Zn

j,k + κ(δZ
n
j+1/2,k − δZ

n
j−1/2,k), (5)

где Zn∗
j,k – скорректированная функция, κ – коэффициент коррекции. Данный алгоритм выполня-

ется в случае, когда (δZn
j−1/2,kδZ

n
j+1/2,k) < 0 или (δZn

j+1/2,kδZ
n
j+3/2,k) < 0. Здесь используются

обозначения

δZn
j−1/2,k = Zn

j − Zn
j−1,k, δZn

j+1/2,k = Zn
j+1,k − Zn

j,k, δZn
j+3/2,k = Zn

j+2,k − Zn
j+1k.

Уравнение Пуассона (3) для потенциала электрического поля записывалось в обобщенных
координатах и решалось методом конечных разностей с помощью итерационной схемы метода
установления [30] на газодинамической расчетной сетке [18]. Система уравнений дополнялась
соответствующими начальными и граничными условиями. На границах расчетной области зада-
вались граничные условия Дирихле для составляющих скорости несущей и дисперсной фазы и
граничные условия Неймана для остальных функций [15, 18, 25].

2. Результаты расчётов

Рис. 1. Схематичное изображение канала с заряженной га-
зовзвесью в начальный момент времени

Fig. 1. Schematic image of the channel with a charged gas
suspension at the initial moment of time

Начальное объёмное содержание дис-
персной фазы в камере высокого давления
предполагалось равным α = 0.0001. Истинная
физическая плотность дисперсной фазы была
равна плотности бериллия ρ20 = 1850 кг/м3.
Удельный электрический заряд единицы мас-
сы q0 = −0.0000005 Кл/кг.

На рис. 1 схематически изображён ка-
нал, в левой половине которого находит-
ся электрически заряженная газовзвесь, ча-

стицы которой имеют одинаковый заряд и под воздействием силы Кулона отталки-
ваются друг от друга, а в правой половине канала – чистый газ [16]. В началь-
ный момент времени за счёт кулоновских сил приходит в движение дисперсная фа-
за смеси, распространяющаяся в правую часть канала. Взаимообратное влияние несу-
щей и дисперсной фаз приводит к тому, что образуется возмущение давления газа
(рис. 2). Можно наблюдать, как в сторону движения заряженной газовзвеси распространяется
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Рис. 2. Пространственное распределение давления в мо-
менты времени t = 0 (сплошная линия), t =0.0004 с (штри-
ховая линия), t = 0.0003 с (пунктир)

Fig. 2. Spatial distribution of pressure at the time t = 0 (solid
line), t = 0.0004 s (wrapped line), t = 0.0003 s (dotted line)

волна сжатия газа, а в противоположную сто-
рону – волна разрежения. Отражение акусти-
ческого возмущения от стенок канала приво-
дит к колебаниям несущей среды. Рассмотрим
зависимости от времени скорости несущей и
дисперсной фаз газовзвеси в точке x = 0.05,
y = 0.5 (рис. 3–5).

На рис. 3 представлены зависимости от
времени x-составляющей скорости несущей
и дисперсной фазы для газовзвеси с диамет-
ром частиц d = 2 мкм. Амплитуда измене-
ния скорости для дисперсной фазы состав-
ляет au = 0.024 м/c, для несущей среды –
au = 0.022 м/c. Колебания несущей и дис-
персной фазы происходят с одинаковой часто-
той. Рис. 4 отображает зависимость скорости
несущей среды от времени для газовзвесей с
различными размерами дисперсных включений, колебания газа в газовзвесях с более крупными
частицами (d = 20 мкм) имеют меньшую амплитуду и быстрее затухают. При этом измене-
ние скорости несущей среды для крупнодисперсных газовзвесей происходит монотонно (рис. 5).
Численное моделирование показывает, что частота ν колебаний газовой фазы газовзвесей с диа-
метром частиц d = 2, 20, 200 мкм составляет, соответственно, ν = 250, 263, 2800 Гц. Таким
образом, увеличение размера частиц приводит к генерации более высокочастотных колебаний.

На рис. 6, 7 приведены результаты расчётов физических параметров несущей и дисперсной
фазы гетерогенной смеси вдоль оси канала – y = 0.05 м, проведённых для различных размеров
дисперсных включений в момент времени t = 0.2 с. Численное моделирование показывает, что с
увеличением линейного размера дисперсных включений величина изменения давления убывает
(см. рис. 6). Напротив, увеличение размера частиц приводит к интенсификации процесса пере-
распределения средней плотности дисперсной фазы (см. рис. 7). На рис. 8 изображены времен-

Рис. 3. Зависимость от времени продольных составля-
ющих скоростей несущей (сплошная линия) и дисперс-
ной фазы

Fig. 3. Time dependence of the longitudinal components of
the carrier (solid line) and dispersed phase velocities

Рис. 4. Зависимость от времени продольной составля-
ющей скорости несущей среды для газовзвесей с раз-
личными размерами дисперсных включений d, мкм:
2 (сплошная линия), 20 (штриховая линия)

Fig. 4. Time dependence of the longitudinal component of
the velocity of the carrier medium for gas suspensions with
different sizes d of dispersed inclusions: 2 µ (solid line),
20 µ (wrapped line)
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Рис. 5. Зависимость от времени продольной составля-
ющей скорости дисперсной фазы для газовзвесей с раз-
личными размерами дисперсных включений d, мкм: 2
(сплошная линия), 20 (штриховая линия)

Fig. 5. Time dependence of the longitudinal component
of the velocity of the dispersed phase for gas suspensions
with different sizes d of dispersed inclusions: 2 µ (solid
line), 20 µ (wrapped line)

Рис. 6. Пространственное распределение давления
для газовзвесей с различными размерами дисперсных
включений d, мкм: 200 (сплошная линия), 20 (штрихо-
вая), 2 (пунктир)

Fig. 6. Spatial pressure distribution for gas mixtures with
different sizes d of dispersed inclusions: 200 µ (solid line),
20 µ (wrapped line), 2 µ (dotted line)

Рис. 7. Пространственное распределение «средней
плотности» дисперсной фазы для газовзвесей с различ-
ными размерами дисперсных включений d, мкм: 200
(сплошная линия), 20 (штриховая), 2 (пунктир)

Fig. 7. The spatial distribution of the «average density» of
the dispersed phase for gas suspensions with different sizes
of d dispersed inclusions: 200 µ (solid line), 20 µ (wrapped
line), 2 µ (dotted line)

Рис. 8. Зависимость от времени потенциала электриче-
ского поля в точке x = 0.75, y = 0.05 для газовзвесей с
различными размерами дисперсных включений d, мкм:
2 (сплошная линия), 200 (штриховая линия)

Fig. 8. Time dependence of the potential of the electric
field at the point x = 0.75, y = 0.05 for gas suspensions
with different sizes of d dispersed inclusions: 2 µ (solid
line), 200 µ (wrapped line)

ные зависимости для потенциала электрического поля, генерируемого заряженной газовзвесью
в точке x = 0.75, y = 0.05. Процесс перехода системы заряженной газовзвеси в стационарное
состояние быстрее происходит для мелкодисперсной газовзвеси.

Выводы

Численное решение системы уравнений (4) позволило описать процесс нелинейной дина-
мики гетерогенной смеси, вызванной внутренним самосогласованным полем дисперсного ком-
понента и взаимообратным воздействием компонентов смеси, имеющим нелинейный характер.
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В начальный момент времени за счёт сил электрической природы в движение приходит дис-
персный компонент смеси. Вследствие межфазного взаимодействия происходит формирование
возмущения давления газового компонента смеси. Отражение возмущения давления несущей
среды от стенок канала посредством межфазного взаимодействия задаёт колебательную динами-
ку всей смеси – несущего и дисперсного компонентов. При этом характеристики колебательных
движений как дисперсного, так и несущего компонентов смеси определяются межфазным взаи-
модействием, задаваемым нелинейной функцией физических параметров динамики несущего и
дисперсного компонентов смеси и имеющим зависимость от параметров частиц, составляющих
дисперсный компонент.

Следует отметить, что в процессе движения гетерогенной смеси движение дисперсного
компонента электрически заряженных частиц, а посредством межкомпонентного взаимодействия
также и движение несущей среды, зависит от внутреннего самосогласованного электрического
поля, потенциал которого находится в зависимости от пространственного распределения концен-
трации твёрдых электрически заряженных частиц, движение которых определяется интенсивно-
стью межкомпонентного взаимодействия в смеси.

В математической модели предполагается, что частицы имеют сферическую форму в связи
с чем увеличение воздействия силы Кулона происходит в кубической пропорции относительно
размера частиц. При этом площадь межфазного взаимодействия для единичной частицы явля-
ется функцией второго порядка относительно линейного размера частицы, а количество частиц
в единице объема при одинаковом объемном содержании дисперсной фазы газовзвеси с ростом
размера частиц уменьшается в кубическом соотношении. Другими словами, увеличение раз-
мера частиц приводит к кратному уменьшению площади межфазного взаимодействия. Таким
образом, если дисперсная фаза газовзвеси состоит из крупных частиц, то наблюдается большее
воздействие силы Кулона на отдельную частицу и меньшее сопротивление со стороны несущей
среды. Это приводит к тому, что крупные частицы разгоняются до большей скорости, а взаи-
мообратное влияние компонентов смеси становится не столь существенным, и динамические
процессы в газовой фазе смеси менее выражены. В тоже время за счёт большего воздействия
сил электрической природы дисперсные частицы разгоняются до больших скоростей. Результа-
ты численных расчётов колебаний заряженной газовзвеси в плоском канале выявили следующие
закономерности.

1) Частицы более мелкого размера генерируют колебания смеси с большей амплитудой и
частотой.

2) Увеличение размера частиц приводит к более быстрому затуханию колебаний газа.
3) Процесс перераспределения «средней плотности» дисперсной фазы более интенсивен при

генерации динамических процессов крупнодисперсными газовзвесями.
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