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Аннотация. В работе моделируются течения неоднородной среды, состоящей из газа и
дисперсных включений. Целью исследования являются аэрозоли – взвешенные в газе твердые
частицы или жидкие капли. Математическая модель течения сложной среды состоит из
уравнений динамики несущей компоненты-газа и уравнений динамики дисперсной
компоненты. Система уравнений, описывающая движение каждой компоненты смеси включает
в себя уравнения непрерывности массы, импульса и энергии. Непрерывность импульса
несущей фазы описывается одномерным уравнением Навье-Стокса. Межфазное
взаимодействие определялось известными из литературы соотношениями. Динамика смеси
моделировалась в одномерном приближении. Уравнения математической модели
интегрировались явным конечно-разностным методом. Для подавления численных осцилляций
к полученному решению применялась схема нелинейной коррекции сеточной функции.
Ключевые слова: численное моделирование, динамика многофазных сред, явная
конечно-разностная схема, межфазное взаимодействие.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из разновидностей сложных сред, гидродинамика которых отличается от
классической гидродинамики, являются так называемые многофазные среды – смеси, в
которых компоненты имеют различные агрегатные состояния [3]. Экспериментальное
изучение таких течений существенно сложнее, чем экспериментальное изучение
однородных потоков. В монографиях [1, 3, 4, 10] представлены результаты разработки
математических моделей гидродинамики неоднородных сред. Особенностью движения
таких сред являются взаимообратные эффекты – процессы взаимодействия компонент
смеси [1, 3, 4, 6-14]. Математическое моделирование динамики суспензии проведено в
статье [13]. Изучены взаимообратные эффекты в движении смеси жидкости и твердых
частиц. Для описания динамики жидкости были применены уравнения, описывающие
поток несжимаемой жидкости. В данной работе представлена математическая модель,
реализующая сходный подход моделирования динамики многофазных сред [1, 3, 4, 10].
Но при этом математическая модель учитывает свойства сжимаемости несущей среды –
газа.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Математическая модель, реализует континуальный подход механики
неоднородных сред [1, 3, 10, 13] – для каждой из компонент смеси решается полная
гидродинамическая система уравнений.
Движение основной -газовой компоненты смеси описывается одномерной
системой уравнений динамики сжимаемого теплопроводного газа c учетом межфазного
силового взаимодействия и теплообмена:
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Уравнение (1) описывает закон сохранения массы газа. Уравнение (2)
описывает сохранение импульса газа. Уравнение (3) описывает закон сохранения
энергии газа. Уравнение (2) (включающее в себя функцию вязких напряжений газа- τ)
является одномерным уравнением Навье-Стокса. В уравнениях движения несущей
среды x– пространственная переменная, t-временная.
Для дисперсной составляющей сложной среды – аэрозоля применяется понятие
«средней плотности» [3] –произведения плотности материала частиц (являющейся
неизменной величиной) и объёмного содержания дисперсной фазы, изменяющегося
как по времени, так и по пространству.
Для дисперсной фазы также записывается полная гидродинамическая система
уравнений:
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Уравнения (4)-(6) записаны аналогично уравнениям (1)-(3). С тем отличием,
что для дисперсной компоненты учитывается изменение «средней плотности».
Система уравнений динамики двухкомпонентной среды (1)-(6) дополнялась
замыкающими соотношениями [1, 12]:
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M 1  u  u1 / c , Re1  ρ u  u1 d / μ , Pr  C pμ / λ

В уравнениях математической модели p, ρ, u– функции описывающие изменения
давления, плотности и скорости несущей компоненты смеси; Т, е – функции
описывающие изменения температуры и энергии несущей компоненты; α, ρ1, ρ10, Т1 , е1,
u1 – объёмное содержание частиц аэрозоля, средняя и физическая плотности,
температура, энергия и скорость твердой компоненты смеси.
Скорость седиментации дисперсных включений определяется выражением [11]:
gd 2    10 
v
(8)
18
В работе делается предположение, что скорость частиц аэрозоля, во внутренних узлах
расчетной области, является постоянной величиной:
u1( x,t )  v  const (9)
При допущении (9) математическая модель динамики двухкомпонентной среды
получает упрощенный вид:
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Система уравнений (10)-(14) интегрировалась явным конечно-разностным
методом Мак-Кормака [5, 12]. Для подавления численных осцилляций к сеточной
функции на каждом временном шаге применялась схема нелинейной коррекции [14].
Для искомых сеточных функций задавались значения на границах расчетной
области [1]:
u  t,1  0, u  t,N   0 ,
u1  t,1  0, u1  t,N   0,
e  t,1  e  t,2  , e1  t,1  e1  t,2  ,

  t,1    t,2  , 1  t,1  1  t,2  .
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
В расчетах предполагалось, что в начальный момент времени газ покоится, а
частицы движутся, во внутренних точках расчетного отрезка, с равномерной
скоростью.
На рис.1 представлена схема седиментации аэрозоля.

Рис.1. Схема седиментации аэрозоля.

При равномерном гравитационном осаждении аэрозоля происходит изменение
«средней плотности» – рис. 2. Отсутствие мгновенного уменьшения «средней
плотности» до нуля связано с особенностью континуальных моделей неоднородных
сред [3], в которых дисперсная компонента моделируется как сплошная среда, а не как
дискретный набор частиц.
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Рис. 2. Пространственные распределения «средней плотности».

За счет обмена импульсом между компонентами смеси, возникает течение газа – рис. 3
(а, б). Рисунки 4 (а, б) демонстрируют влияние линейного размера осаждающихся
частиц на интенсивность течения газа. При увеличении размера частиц происходит
трехкратное уменьшение концентрации частиц (в предположении неизменного
объемного содержания) и двукратное увеличение площади одной частицы. Увеличение
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размера частиц приводит к уменьшению площади контакта несущей среды и
дисперсной компоненты. Согласно формуле (8) при осаждении частицы аэрозоля,
скорость осаждения изменяется в квадратичной пропорции, по отношению к
линейному размеру частиц. Из чего следует, что при кратном увеличении размера
частиц, происходит кратное уменьшение площади межкомпонентного обмена
импульсом и двукратное увеличение скорости осаждения частиц. В результате при
осаждении крупных частиц, площадь контакта дисперсной компоненты с газом
меньше, но за счет существенно большей скорости осаждения частиц, происходит
более интенсивная передача импульса несущей среде.
При плотности материала дисперсных включений ρ10=2500 кг/м3 и размере
частиц d=100 мкм и d=50 мкм, скорости течения газа достигают значений: |um|=17*10-3
м/с и |um|=6*10-3 м/c –рис.4,а. Величины перепадов давления при осаждении аэрозолей
с вышеуказанными размерами составляли Δp= 80 Па и Δp=47 Па соответственно – рис.
4, б. Плотность материала частиц входит в формулу (8) в линейном виде. В расчетах
наблюдается большая интенсивность течения газа при осаждении более плотных
частиц – рис. 5 а, б.
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Рис. 3. Распределение скорости (а) и давления (б) газа при гравитационном осаждении
частиц дисперсной компоненты, в момент времени t=2 мс.
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Рис.4. Пространственное распределение скорости (а) и давления (б) газа в аэрозолях с
разными размерами частиц, в момент времени t=2 мс.
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Рис. 5. Пространственное распределение скорости (а) и давления (б) газа для различных
плотностей материала дисперсной компоненты, в момент времени t=2 мс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе числено моделировалось течение двухкомпонентной смеси.
Математическая модель динамики дисперсной смеси, с вязкой сжимаемой
теплопроводной несущей средой, упрощена до математической модели равномерно
осаждающегося аэрозоля (10)-(14). Движение несущей среды – газа, было вызвано
межкомпонентным взаимодействием с дисперсной компонентой частиц, движущихся
под действием силы тяжести. Расчёты динамики аэрозоля выявили зависимость
интенсивности течения газа, от различных параметров частиц дисперсной компоненты
двухфазной среды. При увеличении размера частиц и плотности материала,
составляющего частицы, происходит увеличение скорости движения генерируемого
потока газа, возрастает величина перепада давления газа в моделируемой области.
Полученные результаты показывают эффективность континуальной математической в
выявлении эффектов течений неоднородных сред, связанных с межкомпонентным
взаимодействием. Определены параметры дисперсной компоненты аэрозоля, влияющие
на течение газа. Используя выявленные закономерности возможно, по интенсивности
генерируемого течения несущей среды, определить параметры дисперсной компоненты
– размер и плотность частиц.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00442 «Особенности
и эффекты волновой динамики многофазных сред», а также гранта президента РФ
№МК-297.2020.1.
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NUMERICAL MODEL OF AEROSOL FLOW DUE TO INTERACTION OF
PARTICLES AND GAS
Tukmakov D. A. (Cand.Sci. (Physics and Mathematics))
Federal Research Center «Kazan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences»,
Kazan, Russian Federation; tukmakovda@imm.knc.ru
Abstract. The work simulates the flows of an inhomogeneous medium consisting of gas and
dispersed inclusions. The aim of the study is aerosols - solid particles or liquid droplets suspended in a
gas. The mathematical model of the flow of a complex medium consists of the equations for the
dynamics of the carrier gas component and the equations for the dynamics of the dispersed
component. The system of equations describing the motion of each component of the mixture includes
the equations of continuity of mass, momentum and energy. The continuity of the carrier phase pulse
is described by the one-dimensional Navier-Stokes equation. The interphase interaction was
determined by the relations known from the literature. The mixture dynamics was modeled in a onedimensional approximation. The equations of the mathematical model were integrated using an
explicit finite-difference method. To suppress numerical oscillations, a nonlinear grid function
correction scheme was applied to the obtained solution.
Keywords: numerical simulation, dynamics of multiphase media, explicit finite difference
scheme, interphase interaction.
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