
на правах рукописи

Коновалов  Владимир  Владиславович

ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ ПУЗЫРЕЙ И КАПЕЛЬ

Специальность 01.02.05 - "Механика жидкости,  газа и  плазмы"

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических  наук

Пермь-2004



Диссертация  выполнена  в  Лаборатории  вычислительной  гидродинамики

Института механики сплошных сред УрО РАН.

Научный руководитель  доктор физико-математических наук,

старший научный сотрудник Любимова Т.П.

Официальные оппоненты:  доктор физико-математических наук,

доцент  Черепанов  А.А.

кандидат физико-математических наук,

Вертгёйм И.И.

Ведущая  организация  Пермский государственный

технический  университет

Защита  с о с т о и т с я 2 0 0 4  г .  в  н а заседании

диссертационного  совета  Д  004.012.01  в  Институте  механики  сплошных  сред

УрО  РАН  (614013,  г.  Пермь,  ул.  Академика  Королева,  1;  тел:  (3422)  136811,

(3422) 136759; факс: (3422)  136087; e-mail: mvp@icmm.ru)

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Института  механики

сплошных сред УрО РАН.

Автореферат  разослан  2004  г.

Ученый  секретарь

диссертационного  совета

доктор технических  наук,

старший научный сотрудник Березин И.К.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Многофазные системы, встречающиеся в природе

и  различных  областях  человеческой  деятельности,  часто  содержат  пузыри  или

капли.  Проблема  управления  их  поведением  при  помощи  вибраций  является

весьма актуальной в технических приложениях.  Вибрации  могут интенсифици-

ровать  целый  ряд технологических  процессов;  с  их  помощью  можно  реализо-

вать некоторые технологические процессы, невозможные без их участия.

Начальным этапом изучения поведения пузырей или капель под действием

вибраций  является  изучение  их  свободного  движения.  Такие  исследования

важны  и  сами  по  себе,  благодаря  активно  развивающимся  в  настоящее  время

методам  бесконтактного  определения материальных параметров сред по харак-

теристикам их свободных колебаний.

Актуальным  приложением  гидродинамики  многофазных  систем  является

процесс кипения, к которому проявляется давний и устойчивый интерес в связи

с развитием космической техники, высокоэнергетической, в том числе ядерной

индустрии.  В  технологических установках,  работающих  в  критических услови-

ях, практически всегда присутствуют всевозможные вибрации. Знание того, ка-

кое влияние оказывают вибрации на кипение, может быть полезно для предот-

вращения нежелательных и поддержания оптимальных режимов кипения.

Цель работы

•  исследование  влияния  различных  факторов  на  малые  свободные  капилляр-

ные колебания жидких капель;

•  исследование резонансных колебаний сферической капли, взвешенной в ко-

леблющейся жидкости другой плотности;

•  исследование  влияния  вибраций  на переход  от  пленочного  к  пузырьковому

режиму кипения (второй кризис кипения).

Научная новизна результатов

•  построена  теория  возмущений  для  задачи  о  малых  свободных  колебаниях

системы,  имеющей  в  равновесии  вид  жидкой  капли,  окруженной  слабо-

неконцентрическим  сферическим  слоем  другой  жидкости  ("compound

drop" — "составная  капля").  Получено  выражение для  поправок  к  собствен-

ным  частотам,  которое  может  использоваться  для  уточнения  результатов

з



измерений  коэффициента  поверхностного  натяжения  методом  левитирую-

щей "составной капли";

•  изучено  влияние  ПАВ,  абсорбированного  и  сильно  концентрированного  в

поверхностном  слое  маловязкой  жидкости,  на  малые  свободные  колебания

жидкой капли;

•  обнаружен  нелинейный  резонанс  вынужденных  колебаний  сферической  ка-

пли, взвешенной в колеблющейся жидкости другой плотности;

•  выполнен  строгий  учет  влияния  малой  вязкости  жидкости  на  параметриче-

скую  неустойчивость вынужденных  колебаний такой  системы;

•  в рамках гидродинамической теории выполнено теоретическое исследование

влияния нормальных вибраций на второй кризис кипения.

Автор  защищает:

•  данные  о  малых  свободных  колебаниях  слабо-неконцентрической

"составной капли";

•  данные о малых свободных колебаниях жидкой капли, с абсорбированным в

поверхностном слое жидкости ПАВ;

•  существование нелинейного резонанса вынужденных колебаний сферической.

капли,  взвешенной  в  колеблющейся  жидкости  другой  плотности,  на  частоте

вибраций, равной половине собственной частоты квадрупольной моды;

•  особенности параметрической неустойчивости вынужденных колебаний такой

системы  на частоте  вибраций,  равной  сумме  двух  соседних  собственных час-

тот, связанные со строгим учетом малой вязкости жидкости. Существование в

пространстве  параметров "отношение  плотностей  жидкостей - отношение  ки-

нематических вязкостен" области, где параметрический резонанс запрещен;

•  существование параметрической неустойчивости вынужденных колебаний сис-

темы на частоте вибраций, равной разности двух соседних собственных частот;

•  данные о влиянии нормальных вибраций на второй кризис кипения.

Практическая ценность. Результаты первой и второй глав диссертации могут

использоваться  для  развития  методов  бесконтактного  определения  материаль-

ных  параметров  сред.  Кроме  того,  результаты  второго  раздела  первой  главы

могут применяться для  подавления возмущений  формы жидких  капель, резуль-

таты  второй  главы  могут  быть  использованы  в  химической  промышленности

для приготовления эмульсий вибрационным  воздействием  на среду.  Результаты
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третьей  главы диссертации могут быть полезны для управления  процессом  ки-

пения в технологических установках.

Достоверность  результатов  подтверждается  сравнением  с  известными  пре-

дельными случаями, а также использованием методов, хорошо себя зарекомен-

довавших в решении подобных задач.

Так,  в  задаче  о  "составной  капле"  проводилось  сравнение  с  известными

предельными случаями одной капли 1 и концентрической системы 2.

Методика строгого учета малой вязкости жидкости  на основе метода мно-

гих масштабов применялась ранее в работе3.

Метод определения теплового потока второго кризиса кипения по характе-

ристикам  роста  наиболее  быстрорастущих  возмущений  межфазной  поверхно-

сти  широко  применялся  ранее для учета  влияния  различных  факторов  на кри-

тический тепловой поток и показывает хорошее согласие с экспериментом.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  XII  Зимней

школе по механике сплошных сред (Пермь,  1999), XVI сессии Международной

школы  по  моделям  механики  сплошной  среды  (Казань,  2002),  конференции

НОЦ "Неравновесные  переходы  в сплошных средах" (Пермь, 2002), XIII Зим-

ней школе по механике сплошных сред (Пермь, 2003), Международной конфе-

ренции "Современные проблемы тепловой конвекции" (Пермь, 2003),  а также

на  Пермском  городском  гидродинамическом  семинаре  имени  Г.З. Гершуни  и

Е.М. Жуховицкого.

Публикации.  Результаты диссертации опубликованы  в  11  печатных работах  [1-

11].  Во всех работах,  за исключением работы  [1], автор диссертации  проводил

основные вычисления, принимал участие в постановке задачи и обсуждении ре-

зультатов. В работе [1] автору принадлежит часть о сферической жидкой капле.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из вводной части, 3  глав и

заключения. Вводная часть содержит собственно введение и обзор литературы.

Объем диссертации  115 страниц, в работу включен 21  рисунок. Список литера-

туры содержит 118 названий.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение  состоит  из  обзора  литературы  и  общей  характеристики  работы.  В

литературном  обзоре  описаны  работы,  посвященные  малым  свободным

капиллярным колебаниям пузырей и капель, работы по поведению сферической

капли  в  колеблющейся  жидкости  другой  плотности,  а  также  работы,

посвященные  кризисам  кипения.  В  общей  характеристике  обсуждаются

актуальность работы, научная новизна, практическая ценность и достоверность

полученных  результатов.

Первая глава диссертации посвящена изучению влияния различных факторов

на малые свободные капиллярные колебания жидких капель.

В  первом разделе рассматривается задача о колебаниях системы, в равнове-

сии  имеющей вид жидкой  капли, окруженной неконцентрическим сферическим

слоем другой жидкости. Исследование ограничивается случаем малой неконцен-

тричности системы. Получено выражение для поправок к собственным частотам,

которое может использоваться для уточнения результатов измерений  коэффици-

ента поверхностного натяжения методом левитирующей "составной капли" 4.

Метод,  используемый  для  нахождения  поправок,  схож  с  тем,  что  приме-

нялся  в работе5 для  случая  слабо-несферической  капли.  Решение раскладыва-

ется  в  ряды  по  сферическим  гармоникам.  Благодаря  неконцентричности  сис-

темы  различные  моды  оказываются  "зацеплены";  амплитудное  уравнение

имеет матричный  вид.  Связь мод прослежена вплоть до членов второго поряд-

ка  малости  по  неконцентричности,  что  оказывается  достаточным  для  нахож-

дения  поправки  к  собственной  частоте.  Поправки  к диагональным  элементам

матрицы  амплитудного  уравнения  имеют  второй  порядок  малости,  элементы

на двух  диагоналях,  соседних  с  главной,  имеют  первый  порядок  малости.  Все

это  определяет  второй  порядок  малости  поправки  к  собственной  частоте  по

величине  неконцентричности  в  невырожденном  случае  и  первый  порядок  в

вырожденном  случае.



Вырожденный  случай  соответ-

ствует  системе,  у  которой  главная

часть  собственной  частоты  (собст-

венная частота концентрической сис-

темы)  вырождена  по  двум  соседним

меридиональным  числам.  Найдены

параметры  системы,  при  которых

данный случай реализуется (рис.  1).

Неконцентричность  снимает  вы-

рождение  собственных  частот  по  ази-

мутальным числам, а также,  в вырож-

денном случае,  приводит к заметному

"зацеплению"  двух  соседних  мод,  по

которым происходит вырождение.

Во  втором  разделе  рассматрива-

ется  задача  о  жидкой  капле  с  абсор-

бированным  в  поверхностном  слое

жидкости  ПАВ.  Исследование  огра-

ничивается  часто  встречающимся  на

практике  пределом  малых  капиллярных  чисел.  Основное  внимание  уделяется

изучению  влияния  поверхностной  вязкости,  которая,  в  отличие  от  работы 6,

считается  сравнимой  по  величине  с  капиллярными  силами,  что  обычно  соот-

ветствует значительной  концентрации ПАВ в поверхностном слое жидкости.

Для  собственной  частоты  моды,  обезразмеренной  по  инерционно-

капиллярному времени  получено  уравнение

где

Рис.  1. Параметры  системы,  вырожденной
по  меридиональным числам  1  = 2  и  l  -  3.
По  оси  абсцисс  отложен  относительный
коэффициент  поверхностного  натяжения
внутренней  капли,  по  оси  ординат  -  ее  от-
носительный  радиус.

Кривые  построены  при  фиксированных
значениях  относительной  плотности  внут-
ренней  капли:  0 ,1 ;  0 , 2 ;  0 , 3 ;  0 , 4 ;  0 , 5 ;
0 , 6 ;  0 , 7 ;  0 , 8 ;  0,9  (в  направлении  стрел-
ки на рисунке, соответственно).



Здесь  -параметр  влияния  аб-

сорбции  на  поверхностное  натяже-

ние,  связанный  с  эластичностью

Гиббса  Е,  как  ,  где

- коэффициент  поверхностного

натяжения  при  равновесном  распре-

делении  ПАВ  в  поверхностном  слое

жидкости;  и

-  параметры  сдви-

говой  и  дилатационной  поверхност-

ных  вязкостей,  соответственно;  R —

радиус  невозмущенной  капли;  -

плотность  жидкости;  и  -  ко-

эффициенты  сдвиговой  и  дилатаци-

онной  поверхностных  вязкостей,  со-

ответственно.

Выявлены  области  в  пространстве  параметров  системы,  для  которых

существуют  либо  три  апериодические,  либо  одна  апериодическая  и  одна

колебательная затухающие моды (рис. 2).

Вторая  глава  диссертации  посвящена  изучению  резонансных  колебаний  сфе-

рической капли, взвешенной в колеблющейся жидкости другой плотности.

В  первом  разделе  обнаружен  нелинейный  резонанс  вынужденных  колеба-

ний на частоте вибраций, равной половине собственной частоты квадрупольной

моды,  и  подтвержден  обнаруженный  ранее  для  высокочастотных  вибраций  7

результат о сжатии осредненной формы капли в направлении вибраций.

В  работе  8  обнаружена  параметрическая  неустойчивость  вынужденных

колебаний  на  частоте  вибраций,  равной  сумме  двух  соседних  собственных

частот,  вызванная  взаимодействием  мод  свободных  колебаний  посредством

Рис. 2. Области в пространстве параметров,
для  которых  существуют либо  три  аперио-
дические (выше кривых), либо апериодиче-
ская  и  колебательная  затухающие  моды
(ниже кривых).
Меридиональные  числа  мод  l  = 2.  Пара-
метр влияния абсорбции  на поверхностное
натяжение:  1)  0,0; 2)  - 0,5; 3)  -1,0.



Рис. 3  Зависимость порога параметрической
неустойчивости  в  первой  резонансной  зоне
от  расстройки  частоты  вибраций  (измерены
в инерционно-капиллярных единицах)

1)  подход со строгим  учетом  вязкости;
2)  подход  с  феноменологическим  учетом
вязкости;
3)  подход без учета  вязкости.

Относительная  плотность жидкости  в  капле

=  0 , 6 .  Капиллярные  чис-

ла  внешней  жидкости  и  жидкости  в  капле:

0,0004  и  0,0006,соответственно.

Рис. 4.  Область  существования  параметри-
ческой  неустойчивости  в  первой  резонанс-
ной зоне.

По  оси  абсцисс  отложена  относительная
плотность  капли,  по  оси  ординат - ее  отно-
сительная  кинематическая  вязкость.

трансляционной  моды  вынужденных

колебаний. Задача рассматривалась в

невязкой  постановке  и  в  приближе-

нии  малой вязкости жидкости,  кото-

рая  учитывалась  феноменологически,  искусственным  добавлением  в  ампли-

тудные  уравнения  диссипативных  членов,  что  приводит  к  появлению  конеч-

ного порога по амплитуде вибраций и сдвигу резонансной частоты.

Поскольку рассматриваются жидкости сравнимой плотности и вязкости, то

интенсивность  погранслойного  течения  сравнима  с  интенсивностью  течения  в

ядре.  Взаимодействие  мод  свободных  колебаний  посредством  трансляционной

моды  происходит не только в ядре течения, но и в пограничном слое.  По этой

причине  феноменологический  учет  вязкости  является  достаточно  грубым.  Во

втором разделе выполнен строгий учет малой вязкости жидкости.

Подходы  со  строгим  и  феноменологическим  учетом  вязкости  приводят  к

одинаковому значению сдвига резонансной частоты, но к отличным друг от дру-

га значениям  пороговой  амплитуды  вибраций  (рис. 3).  В  области  пространства

параметров  "отношение  плотностей  жидкостей - отношение  кинематических

вязкостей" (рис. 4) обнаружена область, где параметрический резонанс запрещен
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(антирезонанс).  При  приближении  к  ней  пороговая  амплитуда  вибраций  стре-

мится  к  бесконечности.  С  увеличением  номера зоны  параметрической  неустой-

чивости область антирезонанса уменьшается, но не исчезает полностью.

Строгий учет малой  вязкости  жидкости  обнаружил параметрическую  неус-

тойчивость  вынужденных  колебаний  на  частоте  вибраций,  равной  разности

двух  соседних  собственных  частот,  не  обнаруженную  ранее  в  невязкой  поста-

новке задачи и при феноменологическом учете вязкости. Явления антирезонан-

са для параметрической неустойчивости данного вида не обнаружено.

В третьей главе диссертации изучено влияние нормальных вибраций плоского

горизонтального нагревателя на второй кризис насыщенного кипения.

В  первом  разделе  проведен  анализ  задачи  методом  размерности.  Широко

известен критерий подобия Кутателадзе9, связывающий тепловой поток перво-

го кризиса кипения  с материальными параметрами системы

который может быть выведен методом размерности из следующих уравнений:

- выражающих ведущий  характер влияния  пара на течение жидкости  10.

Здесь  - критическая  скорость пара,  -  скрытая  теплота  парообра-

зования,  - плотность  жидкости,  - плотность  ее пара,  — ускорение си-

лы  тяжести,  -коэффициент  поверхностного  натяжения  на  межфазной  по-

верхности  жидкость - пар.

По  мнению  автора  диссертации,  критерий  подобия  для  второго  кризиса

кипения  К
 2
  можно  вывести из уравнений,  выражающих  ведущий  характер те-

чения жидкости:

Откуда



Нормальные  поступательные  вибрации  характеризуются  своей  амплиту-

дой  и  частотой  ,  включение  которых  в  анализ  размерностей  приводит  к

следующим критериям подобия, выражающим действие вибраций:

Критерии подобия, определяющие кризисы кипения, являются функциями

двух  вышеупомянутых  величин:  для первого кризиса кипения

и  для  второго кризиса кипения. Вид данных зависимостей мо-

жет быть определен экспериментально или из теоретических оценок.

Как следует из работы  ",  осредненное действие  высокочастотных  поступа-

тельных  вибраций  малой  амплитуды  характеризуется  величиной  скорости  виб-

раций. В этом случае критерии  и  зависят лишь  от  В.

Во  втором разделе  предложена оценка зависимости теплового  потока вто-

рого  кризиса  насыщенного  кипения  от  интенсивности  нормальных  вибраций

плоского  горизонтального  нагревателя.  Критический тепловой  поток  оценива-

ется из соотношения, данного в работе  |2

где  -длина  волны  и  -инкремент  (далее  как  аналог - вещественная

часть  характеристического  показателя)  наиболее  опасных  (быстро  растущих)

возмущений  межфазной  поверхности  жидкость - пар,  безразмерный  параметр

С  равен  /120  для  случая  плоского горизонтального  нагревателя.

Характеристики наиболее опасных возмущений находятся из уравнения  13

где  к  - обезразмеренное  по  гравитационно-капиллярной  длине

волновое  число,  -безразмерная  частота



вибраций,  - вибрационная перегрузка. Диссипативный  параметр -

,  где  - кинематическая  вязкость жидкости.  Влияние па-

ра в пленке пренебрежимо  мало  и  не рассматривается.  Далее  -  без-

размерная скорость вибраций,  - относительное  измене-

ние критического теплового потока относительно его уровня без вибраций.

Уравнение  описывает неустойчивость  межфазной  поверхности двух  видов:

неустойчивость  Рэлея - Тейлора  и  параметрическую  неустойчивость.  В  зависи-

мости от интенсивности вибраций любая из них может являться наиболее опас-

ной и определять критический тепловой поток (рис. 5).

Область, где наиболее опасна неустойчивость Рэлея - Тейлора, ограничена

небольшой  интенсивностью вибраций и,  соответственно,  небольшими  измене-

ниями критического теплового потока и мало интересна.

При больших интенсивностях вибраций (см. рис. 5) наиболее опасной ста-

новится  параметрическая  неустойчивость,  что  сопровождается  понижением

критического теплового  потока.  Величина понижения тем больше,  чем  больше

частота вибраций, и может достигать значительных величин (рис. 6).

Зависимость критического теплового потока от интенсивности  высокочас-

тотных  вибраций  представлена  на

рис.7.  Для  случая  вибраций  конеч-

ной  частоты  получены  схожие  ре-

зультаты.  Видно,  что  при  помощи

вибраций  можно  значительно  повы-

сить критический тепловой поток.

Точки  разрыва  соответствуют

становлению  наиболее  опасной  па-

раметрической  неустойчивости  в  ре-

зонансной зоне с  все большим  номе-

ром. Вблизи них  используемый метод

нахождения  критического  теплового

потока  не  применим,  так  как  нет

единственного  максимума  характери-

стического показателя возмущений.

Рис. 5. Пространство параметров

1) граница  области  существования  пара-

метрической  неустойчивости;

2)  граница  области,  где  наиболее  опасна

параметрическая  неустойчивость.

Диссипативный  параметр  =  0 , 0 0 1 .
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Рис. 6. Зависимость  от  частоты  вибраций
критического  теплового  потока,  опреде-
ленного  на  границе  области,  где  наиболее
опасной  становится  параметрическая  неус-
тойчивость в первой резонансной зоне.

Рис. 7. Зависимость  критического  теплово-
го  потока  от  интенсивности  высокочастот-
ных вибраций.

В действительности скачкообразных изменений критического теплового по-

тока происходить не должно и график на рис. 7 должен быть сглажен вблизи то-

чек разрыва.

Вибрации,  встречающиеся  в  технических  приложениях,  часто  можно  ха-

рактеризовать как низкочастотные. Зависимость критического теплового пото-

ка от интенсивности низкочастотных вибраций представлена на рис. 8. Харак-

тер  зависимости  меняется  в  точке,

где  Л = 0,804... и  =1,232...,

и  в  точке,  где  Л = 2,767...  и

=  0,781....

В  рамках  низкочастотного  пре-

дела  рассмотрены  случаи  малых  и

больших  вибрационных  перегрузок..

В  пределе  малых перегрузок -

в  пределе больших перегрузок -
Рис. 8. Зависимость  критического  теплово-
го  потока  от  интенсивности  низкочастот-
ных вибраций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования получены следующие результаты:

•  получено  выражение  для  поправок  к  собственным  частотам  слабо-

неконцентрической "составной капли". Качественно описано, как неконцен-

тричность влияет на спектр собственных частот системы.  В  общем,  невыро-

жденном  случае  поправка  имеет второй  порядок  малости  по  неконцентрич-

ности.  Поправка  имеет  меньший - первый  порядок  в  случае  вырождения;

найдены параметры системы, при которых данный случай реализуется;

•  изучено  влияние  ПАВ,  абсорбированного  в  поверхностном  слое  жидкости,

на  малые  свободные  колебания  жидкой  капли  для  случая  малой  по  сравне-

нию с капиллярными силами объемной вязкости и конечной поверхностной

вязкости.  Получено  уравнение  для  собственных  частот.  Показано,  что  ко-

нечная  поверхностная  вязкость  приводит  к  существенному  затуханию  сво-

бодных  колебаний.  Выявлены  области  в  пространстве  параметров  системы,

для  которых  существуют  либо  три  апериодические,  либо  одна  апериодиче-

ская и одна колебательная затухающие моды;

•  обнаружен  нелинейный резонанс вынужденных  колебаний  сферической  ка-

пли,  взвешенной  в  колеблющейся  жидкости  другой  плотности,  на  частоте

вибраций, равной половине собственной частоты  квадрупольной моды.  Вы-

явлены  особенности  параметрической  неустойчивости  вынужденных  коле-

баний  на  частоте  вибраций,  равной  сумме  двух  соседних  собственных  час-

тот, связанные со строгим учетом малой вязкости жидкости. В  пространстве

параметров  "отношение  плотностей  жидкостей - отношение  кинематиче-

ских вязкостен" обнаружена область, где параметрический резонанс данного

вида  запрещен  (антирезонанс).  Обнаружена  параметрическая  неустойчи-

вость  вынужденных  колебаний  на  частоте  вибраций,  равной  разности  двух

соседних  собственных  частот;

•  методами теории размерности получены критериальные соотношения, опре-

деляющие влияние поступательных вибраций на кризисы кипения.  Описана

зависимость теплового потока второго кризиса насыщенного кипения от ин-

тенсивности  нормальных  вибраций  плоского  горизонтального  нагревателя.

Немонотонный характер зависимости  критического теплового  потока от ин-
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тенсивности  вибраций позволяет эффективно управлять им. Если необходи-

мо  индуцировать  переход  от  пленочного  к  пузырьковому  режиму  кипения,

то  следует  повысить  критический  тепловой  поток  выше  существующего

уровня  теплового  потока.  Этого  можно добиться,  сделав  наиболее  опасной

параметрическую  неустойчивость в  резонансной  зоне  с  большим  номером.

Если  необходимо  сохранить  режим  пленочного  кипения,  то  следует  пони-

зить  критический  тепловой  поток  ниже  существующего  уровня  теплового

потока.  Этого  можно  добиться,  сделав  наиболее  опасной  параметрическую

неустойчивость в первой резонансной зоне, но, не интенсифицируя ее далее.
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