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Оощая  характеристика  работы 

Объект  исследований.  Объектом  исследования  данной  диссертации  является  изучение 

двухфазного  газокапельного  течения  с  высокой  массовой  концентрацией  и  взаимодействия  с 

телами  различной  проницаемости.  В  рассматриваемую  систему  входят:  двухфазный 

высококонцентрированный  поток  и  тела  различной  проницаемости    зонды.  Исследование 

системы,  как  единого  объекта,  проводилось  экспериментально.  Теоретические  и 

экспериментальные  исследования  таких  течений  при  взаимодействии  с  частично  проницаемым 

телом определили область интересующих значений параметров рассматриваемой  системы. 

Актуальность  работы.  Разработанный,  в  настоящей  диссертационной  работе,  физико

математический  алгоритм  расчета  течений  подобного  типа  с  использованием  мощностей 

современных  компьютеров,  позволяет  получить  достоверные  данные  о  поведении  двухфазного 

высококонцентрированного  газокапельного потока. 

Диссертационная  работа  основана  на  теоретических  и  экспериментальных  исследованиях, 

выполненных  на  базе  лаборатории  кафедры  201  («Теория  Воздушно  Реактивных  Двигателей») 

Московского  Авиационного  Института  (государственного  Технического  Университета), 

совместно с научно исследовательской группой И.А. Лепешинского и начатой  основоположником 

Г.Н.  Абрамовичем.  В  процессе  работы  проведено  исследование  двумерного  дозвукового 

высококонцентрированного  двухфазного  газокапельного  потока  с  обтеканием  тел  различной 

проницаемостью. 

Обтекание  проницаемого  тела  (прямоточное  или  возвратное  циркуляционное  течение) 

может  существенно  отличаться от  обтекания непроницаемого  тела (обтекание  твердого тела), как 

с  точки  зрения  физических  процессов,  так  и  получаемых  результатов,  что  важно  при  решении 

задач, связанных  с натеканием двухфазных высококонцентрированных  струй на препятствие  при 

тушении  пожаров; при  струйной гидроабразивной  обработке  деталей  двигателей,  проницаемость 

которых  равна  0;  при  работе  зондовых  устройств  для  измерения  параметров  двухфазного 

высококонцентрированного  потока,  когда  проницаемость  изменяется  от  0  до  100%;  при 

взаимодействии  входного  устройства  двигателя  самолета  с  дождевым  потоком;  при  течении 

потока  в  струйных  насосах  рис. 1 . Работы,  связанные  с обтеканием  частично  проницаемых  тел, 

практически отсутствуют. 

Рис І.Взаимодействне высококонцентрированного двухфазного потока с телами различной проницаемости. 

В ходе  теоретических  расчетов  были получены  поля давления,  скоростей  фаз и  массовой 

концентрации  на  всем  расстоянии,  а  по  результатам  обработки  экспериментальных  данных 
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доказана адекватность  использования выбранной математической модели для расчета двухфазных 

(газокапельных)  течений  в  выбранном  диапазоне  массовых  концентраций  и  подтверждена 

достоверность работ предыдущих авторов 

Цель  работы  Проведение  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

высококонцентрированных  газокапельных  течений  при  их  взаимодействии  с  частично 

проницаемым телом, а именно 

1  Анализ  современного  состояния  вопроса  исследований  двухфазных 

высококонцентрированных  дозвуковых течений 

2  Выбор математической модели и алгоритм расчета 

3  Анализ теоретических результатов, определение параметров, структуры потока 

4  Проведение  экспериментального  исследования  для  подтверждения  теоретических 

результатов, а также экспериментального  определения параметров влияющих  на структуру 

потока 

5  Проверка  полученных  экспериментальных  и  теоретических  данных  на применимость  для 

обработки  результатов  замера  с  помощью  частично  проницаемого  тела  

газодинамического зонда на всех его режимах работы 

Научная  новизна  работы.  В процессе взаимодействия двухфазного газокапельного потока с телом 

различной  проницаемости  возможно  изменение  структуры  потока  с  газокапельного  на 

пузырьковый  Этот процесс в данной работе исследуется впервые, а новизна работы заключается в 

следующем 

1  Сформулирована  математическая  модель  расчета  двухфазного 

высококонцентрированного  газокапельного  потока  при  взаимодействии  с  телами 

различной проницаемости  Особенность данной модели заключается в учете двухмерности 

течения  и  равновесного  и  не  равновесного  межфазного  взаимодействия  (по  скоростям, 

температурам  фаз) 

2  Модернизирована  программа расчета параметров  двухфазного  высококонцентрированного 

потока  внутри  зонда  при  заданных  начальных  параметров  по  газу  и  частицам  (скорости 

осевая и радиальная, температура,  диаметр  частиц, весовая  концентрация с пересчетом  на 

объемную, геометрия  зонда   пробоотборника) 

3  Выявлена  физическая  модель  течения  потока  внутри  частично  проницаемого  тела 

(прямоточное течение, возвратно циркуляционное течение или смешанное) 

4  Рассчитан коэффициент, учитывающий долю газа, попавшего в зонд, определен коэффициент 

диссипации энергии 

5  Скорректирован алгоритм определения скоростей каждой фазы в двухфазном потоке 
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Практическая  ценность  Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  разработана 

совершенная  физическая  модель  течения  дозвуковою  двухфазного  высококонцентрированного 

потока,  благодаря  которой  существенно  повысилось  точность  измерения  параметров 

газодинамическим зондом на всех его режимах работы и  создан алгоритм расчета данного потока. 

Апуобация  работы  Результаты  выполненных  исследований  докладывались  и  получили 

положительную  оценку  на  аспирантских  и  газодинамических  семинарах  кафедры  201 

"Теории  воздушно    реактивных  двигателей"  МАИ,  а  также  на  конференциях  и 

семинарах  XXI Всероссийский семинар  Новосибирск, 2007, К  всероссийская научно   техническая 

конверенция. Пермь, 2006, Юбилейные Давыдовские  чтения  Москва,  Российская  Академия Наук, 

2007,  Семинар  механика  жидкости  и  газа  Москва,  Российская  Академия  Наук,  2006,  8е 

Давыдовские чтения  Москва, Российская Академия Наук, 2004, Образование через науку  Москва, 

ЦИАМ  им Баранова,  2006,  Высокие  технологии    2004  Москва,  Московский  Энергетический 

Институт  2004, 

Публикации 

Материалы диссертационной работы излагались в 8 печатных работах 

Структура  и объем диссертационной  работы.  Работа состоит из 4 глав с выводами по каждой 

главе, заключения, библиографического списка  Основная часть работы изложена на 112 

страницах машинописного текста, всего работа содержит 89 рисунков, 20 таблиц, 53 

библиографических  названий, общий объем работы   117 страниц 

Содержание  диссертации 

В первой главе  диссертации  был произведен обзор литературы,  посвященный  взаимодействию 

дозвукового  двухфазного  высококонцентрированного  потока  с  частично  проницаемым  телом 

Было  выявлено,  что  ранее  проводились  исследования  данного  потока  без  учета  доли  газа, 

попавшего  в газодинамический  зонд,  что приводило  к неправильной  интерпретации  результатов 

при измерении высококонценгрированного дозвукового двухфазного потока 

На  основании  проведенного  анализа  опубликованных  работ  можно  сделать  следующие 

выводы  по  проблеме  моделирования  и  исследования  многофазных  дозвуковых 

высококонцентрированных течений с обтеканием частично проницаемых тел 

1  Имеются  математические  модели  и  исследования  струйных,  сопловых  течений  и 

взаимодействия двухфазного высоко концентрированного потока с обтекаемыми телами 

на режимах нулевой проницаемости (обтекание твердого тела) 

2  Практически  отсутствуют  работы,  посвященные  исследованию  взаимодействия 

высококонцентрированнго  двухфазного  потока  с  обтекаемыми  телами  на  режимах 
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частичной  проницаемости  Эти исследования  связаны с работой  измерительных  зондов 

в двухфазном потоке 

3  При  использовании  зондов  в  высококонцентрированных  потоках  часто не  учитывается 

неизокинетичность  при  отборе  пробы  и  изменение  структуры  газокапельного  погока 

Это  приводит  к появлению  ошибок  в определении расходов  фаз двухфазного  потока  и 

определении  давления  торможения,  связанных  с  сепарацией  фаз  и  включением 

механизма  неравновесного  межфазного  взаимодействия  проявляющегося  в  диссипации 

энергии 

Во  второй  главе  была  разработана  математическая  модель  и  выбран  метод  расчета  с  учетом 

особенностей данного  потока 

Исследование  течения  двухфазных  потоков  является  актуальной  проблемой  в  ряде 

промышленных  и  технологических  процессов  впрыск  топлива  в  камерах  сгорания  и  течения 

рабочего  тела  в  соплах  ракетных  и  реактивных  двигателях  Ранее  рассматривались  течения 

газокапельпых потоков в диапазоне малых концентраций дисперсной фазы 

Как  отмечалось  выше,  в  процессе  взаимодействия  двухфазного  газокапельного  потока  с 

телом  различной  проницаемости,  возможно  изменение  структуры  потока  с  газокапельного  на 

пузырьковый  Учитывая  это,  в  настоящей  диссертации  разработаны  математические  двумерные 

модели  взаимодействия  высококонцентрированного  двумерного  двухфазного  потока  с  телами 

различной  проницаемости,  обеспечивающие  расчет  параметров,  как  по радиусу,  так  и  по  длине 

математическая  модель  неравновесного  двухфазного  двумерного  потока,  позволяющая 

рассчитывать  течения  потоков  газокапельной  структуры  при  двухмерности  течения  и 

неравновесного  межфазного  взаимодействия  и математическая  модель равновесного  двухфазного 

двумерного потока с учетом двухмерности течения и равновесности межфазного  взаимодействия 

Алгоритм  расчета  основывается  на  нестационарных  системах  уравнений  Эйлера  Обе 

системы уравнений газотермодинамики  частиц и газа записаны в частных производных 

еРг(\а)*г  dpg*{la)*Wss*r  Э/»,»(ід)*У,, ,  «г  „.«"„л 
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д[ос*рр)Ур_г*г  JWp  ,Wp  r*r*Pp*a  e\z*P  + a*pp*W}  ,}*r 

St 

Re 

Ox  Br 
= a*o  *F 

rp air r 

l*p*a*U*{Cx*S*fWt) 

4*P*d, 

(8) 

(10) 

3*Pg*a*U*(C1*S*fJ 

4*P„*dp 

G=a*p*Wpt*fmmii  (13) 

*\ѵ е_,Ѵ р_\(Щ  U = ^Vg_x  WpJ+^VgJ  WpJ  (12) 

(14) 
24  4,4 

С  = —  +  ^ = + 0 , 3 2 1  Re  VRe 

deg*r*pe*(\a)  6]eg *pg  *{\a)+P*{la)\Vs  t  *r  d[eg * pg  *{la)+P*(la)\*lVg  rr _ 

dt  fa 

a*  pp  *[wfj  *Fat,_t +WtJ  *Far_)+a*pp*Q 

Dr 

(15) 

W*+W*  D/  W*+W*  6*Nu*X*(TTD) 
e
,=T*C.+^  —  Об)  e  =P/  +^  ^ ( 1 7 )  Q =  V  (18) 

JV« = 2+0 ,459*R e
< , H *Pr O 3 3 (19)P=J?*r g V s *( l « ) (20)  Gg =(la)*pe*Wg_,*f^^  (21) 

Для  расчета  двухмерной  математической  модели  наиболее  соответствует  метод  крупных 

частиц, позволяющий получить характеристики  нестационарных течений  газа и  их  стационарные 

значения 

Рис 2 Расчетная область 

Обіасть  (I)  Граничные  условия  У  стенок  канала 

соблюдается условие непротекания (стенка канала) 

Область  (2) Граничные  условия  Как снаружи, так и внутри 

стенок зонда соблюдается условие непротекания 

Область  (3) Граничные  условия 

Условие непротекания  для оси канала 

Область  (4) Граничные  условия 

Условие непротекания для оси канала и зонда 

Область  (5) Начальные  условия  Задаются  параметры  скорость  радиальная  и  осевая  для  газа, 

скорость  радиальная  и осевая для  частиц,  температура  газа  и  частиц,  давление,  диаметр  частиц, 

объемная  концентрация,  плотность  газа  и  частиц,  газовая  постоянная,  показатель  адиабаты, 

коэффициент  учета  деформации  капли,  коэффициент  учета  соседних  частиц,  коэффициент 

увеличения временного шага, габаритные размеры канала и зонда 

Область  (6} Граничные  условия  Фиксированное  давление  в  выходном  сечении  в  свободном 

пространстве вне зонда 
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Область  (7) Граничные  условия  Задается  проницаемость  внутренней  стенки  частично 

проницаемого тела (задается давление на выходе) 

На основании результатов анализа получаем  следующее 

1  Используемые  математические  модели  пригодны  для  проведения  исследования 

газокапельного  и пузырькового  потока,  что доказывается  применением  в работах других  авторов, 

а также результатами проведенного анализа 

2  Метод  решения  поставленной  задачи  позволяет  с  достаточной  точностью  проводить 

расчеты  газокапельных  и  пузырьковых  высококонцентрированных  двухфазных  течений  при 

взаимодействии частично проницаемого тела 

В третьей главе  были определены габаритные размеры зонда,  проведены теоретические  расчеты 

при  различной  проницаемости  зонда  и  выявлены  физические  модели  течения,  а  также 

коэффициент  диссипации  энергии  и  коэффициент,  учитывающий  долю  газа  попавшей  в 

газодинамический  зонд 

Частичная  проницаемость  характеризуется  сепарацией  потока,  изменением  его 

параметров  и,  возможно,  структуры  потока  в  зависимости  от  количества  газа, 

попавшего  в  зонд  и  взаимодействия  инерционной  жидкой  фазы,  а  полная 

проницаемость  характеризуется  тем,  что  весь  поток  полностью  попадает  внутрь 

газодинамического  зонда 

Концентрация  каждой  фазы  определялось  на  изокинетическом  отборе  пробы  На  режиме 

изокинетического  отбора  пробы  в  отсасывающей  магистрали  создаются  такие  условия,  что 

статическое  давление  в насадке равно давлению в измеряемой точке потока  В этом случае линии 

тока  потока  не  деформируются  Отобранную  пробу  далее  разделяют  на  фазы,  расходы  которых 

измеряют  разными  способами  Зная  расход  жидкости  и  газа,  рассчитывается  концентрация 

конденсированной  фазы  В  том  случае,  когда  не  удается  реализовать  изокинетический  отбор 

пробы,  необходимо корректировать результаты измерений расходов, в частности, расхода  газовой 

фазы 

Для  определения  давления  торможения  на  входе  в  зонд  измеряется  статическое  давление, 

которое  приравнивается  к  давлению  торможения  При  этом  полагается,  что  рабочее  тело  не 

движется  внутри  зонда  Однако,  практика  показала,  что  рабочее  тело  внутри  зонда движется  и 

торможение  потока  реализуется  на  значительном  расстоянии  от  входа  в  зонд  В  процессе 

измерения  необходимо  учитывать  эти  обстоятельства,  а  также  изменение  структуры  течения 

потока, межфазное  взаимодействие  и изменение давления торможения в процессе  его измерения, 

а  при  обработке  и  интерпретации  результатов  измерений  с  помощью  газодинамического  зонда 

учитывать, что 
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1  Изза  протяженности  магистралей  отбора  пробы  не  всегда  удается  реализовать 

изокинетический режим отбора пробы, что не позволяет  точно определять расходы фаз 

2  На  режиме  замера  полного  давления  предполагается,  что  измерение  полного  давления 

соответствует  режиму  обтекания  твердою  тела  и  отбор  давления  проводится  на  стенке  в 

непосредственной  близости  от  входа  в  зонд  В  силу  этого  предположения,  измеренное 

статическое давление  приравнивается к полному давлению 

В  итоге,  проведенное  исстедование  расширяет  диапазон  изученнных  течений  при 

обтекании  частично  проницаемого  тела    газодинамического  зонда  с  использованием  метода 

крупных частиц для решения поставленной  задачи 

Для выяснения физической модели течения внутри частично проницаемого тела проводятся 

предварительные  расчеты  (таб  1)  оценка  диаметра  капель,  расстояние,  пройденное  каплей, 

внутри тела различной проницаемости по формулам 

—  d  V  4  *" 
й ф  V  4  ( 2 3 ) 

We  = 
gas  0 0727  (22)  йф  V  4 

Таблица 1 Оценочные результаты диаметров капель 

_d<$ (мм) 

0,5 

1 

1,5 

Wmax  (м/с) 

20,74 

19,49 

14,14 

_Окалсль_ішп  ( M M ) 

0,77 

1,3 

2,12 

Wmin  (м/с) 

4,48 

14,14 

4,47 

__Окапсль  max  ( M M ) 

1,6 

1,5 

3,8 

Исходя  из  того,  что  частицы  конденсированной  фазы  (капли)  инерционны  и,  попадая  в 

среду  частично  проницаемого  тела,  тормозятся  не  сразу,  при  недостаточном  расстоянии  зонда 

возникают  погрешности  Для  их устранения  оценивается расстояние,  проходимое  частицей до  ее 

полного торможения при неизменном диаметре самой частицы 

л*аъ 

*Рх 
tdW 

А  ' 

Re  VRe 

  tn*d\p*W* 

'*  4  2 

4 при К  Re < 103 

P*
d  *  Г 

(24) 

(26) 

Re=P*lVd 

C * = ° ' 4 8 n P H R e > 1 0 3 

dW 

(25) 

(27) 

3  JM6*ii  +  Jn*P*W*d+0,\*p*W*d  (28) Далее получим 

где Wstart   Начальная скорость частицы, Wfinish    Конечная скорость частицы 

Рассмотрим  вариант,  когда  жидкость  внутри  частично  проницаемого  тела  движется  и  у  него 

внутренняя стенка непроницаема (рис  4) 
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30  U  W  alt 

Рис  3 Зависимость расстояние пройденной частицы  Рис 4  Хараетер течения внутри частично проницаемого до 
потной остановки от начальной скорости перед  тела 
частично проницаемым телом. 

РжРк  (29)  Јс«\  (30)  ^ * 

Рк 

'=%$  (31)  V  ' f t 

•"*»»>  (33)  F a ^ r f f o + F *  (34)  "
х  ^ ^ ( 3 5 )  °да  pK*Fm*WK*a W„*Wr  G„=G„ 

(32) 

(36) 

2  2  (37) 
Ж  J  Зо*Зд 

Я*  —  F1 

1+a  ^
  H

  l+a  (3g)  ^  л
  дв  "  (39^ 

ГГ  stream  = 

Ъж = Рж*Рж*У*  = Рк*Рж*Кк(ЫЛ  P**
F
&  P**

F
t 

а  о  *W  *F  *a 

Crx  „PK
  W

K  *Д,
  a

= w ^ * a 

<•>  i i  W  stream 

(40) 

P * = P  + 

г  w  p *  P  i Pr  "  г 
e  (42)  2 

(44)  2 2  2 

Результаты расчета в графическом  виде представлены на рис  5  6 

(41) 

(43) 

(45) 

150  W  м/с 

Рис  5 Обобщенная зависимость давления торможения 
от скорости и объемной концентрации 

Рис б  Обобщенная зависимость  расстояния 
пройденной частицей до полной ее остановки, 
к ее диаметру от начальной скорости. 
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По расчетам расстояние торможения  капли может составлять десятки  калибров: 

1.  Капли проникают внутрь частично проницаемого  тела и, следовательно,  из него должна 

вытекать либо жидкость, либо двухфазная смесь. 

2.  Взаимодействие  конденсированной  фазы  капель  и газовой  фазы  может происходить  на 

расстояниях, позволяющих каплям увлекать некоторое количество газовой фазы с собой 

во внутрь частично проницаемого тела. 

Следовательно,  внутри  частично  проницаемого  тела  существует  циркуляционное  течение 

двухфазного  потока,  причем,  его  структура  (газокапельная  или  пузырьковая)  определяется  долей 

газа, увлекаемого  каплями, а присутствие  неравновесного  взаимодействия жидкой и газовой  фазы 

приводит к диссипации энергии с коэффициентом: 

Р  .p.P&s  8 "  "  а
>  |  V  *  Piracies 

'W  *а 

2  2  (46) 

Зная,  что  набегающий  поток  равномерно  распределен  по  радиусу  и  его  форма 

прямоугольная,  принимаем  среднее  значение  критерия  подобия  равным  значению  критерий 

подобия  в каждой точке  радиуса.  Следовательно,  вертикальная  составляющая  скорости  частиц  и 

газа  равна  0,  горизонтальная  50,  диаметр  капель  50  мкм,  давление  1.005  атм.  Во  всех 

теоретических  расчетах  длина  частично  проницаемого  тела  160 мм  не менялось  и находилось  на 

расстоянии  80 мм от набегающего высококонцентрированного  двухфазного потока 

На  рис  713  представлен  вариант  теоретического  расчета  по  составной  математической 

модели  не  равновесной  вне  зонда  и  равновесной  (объемная  концентрация  выше  0,5)  или  не 

равновесной внутри зонда. 

Расчет  при  условии  абсолютной  непроницаемости  внутренней  стенки  частично 

проницаемого тела (работа зонда на режиме замера давления). 

/мм/ 

50  60  70  80  85  90  X[t*u!  50  60  70  80  85  90  Хрѵ ] 

Рис. 7. Распределения осевой скорости газа по  Рис. S. Распределения радиальной скорости газа по 
длине канала и по радиусу  длине канала и по радиусу 
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Рис. 9. Распределения: осевой скорости частиц по 
длине канала и по радиусу. 

Рис 10. Распределения радиальной скорости 
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Рис.  11. Распределения давления по длине канала  Рис.  12. Распределения объемной концентрации 
и по радиусу.  по длине канала и по радиусу. 

Рис. 13. Распределения весовой концентрации по длине канала и по радиусу. 
Определяем долю  газа, попавшего в частично проницаемое тело: 

л;(0)  7т(°>*Г:(150>  /7(0)  сп 
и>  =  щ  о ж  іЈі  зи  «QQ16  (471 

а (ш)  ПітЮт  Я"501  3110  '  1  " 

Анализ расчета рис. 7 13  подтвердил преимущества  составной математической  модели 

над отдельной газокапельной  или пузырьковой математической моделью. 

Обобщенные результаты и  рассчитанные  зависимости параметров от критериев  подобия 
представлены  на рис.  14  16. 
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Рис. 14.Зависимость коэффициента диссипации 

энергии от критерия подобия. 
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Рис.  15. Зависимость доли газа попавшего в зонд 
от критериев подобия. 
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Рис  16 Зависимость пути (до остановки) от начальной скорости (Без учета встречного потока из зонда) 

С л е д о в а т е л ь н о 

1  Выявлена  новая  физическая  модель  течения  внутри  газодинамического  зонда  с 

циркуляционным течением 

2  Оценен  продольный  размер  зонда,  позволяющий  уточнять  результаты  торможения 

потока по давлению 

3  Применение  двумерной  математической  модели  выявило  существенную 

неравномерность  полей  скоростей,  давления  и  объемной  концентрации,  как  в  потоке, 

так и в газодинамическом зонде 

4  Теоретически  определен  коэффициент  доли  газа,  попавшего  в  зонд  и  коэффициент 

диссипации энергии 

В  четвертой  главе  рассматривается  экспериментальная  установка,  моделирующая 

взаимодействие данного потока с частично проницаемым телом, и из экспериментальных  данных 

получена величина, характеризующая проницаемость газа внутрь газодинамического зонда  Цель 

проведенных  исследований  на  этом  этапе    экспериментальное  определение  коэффициента 

диссипации  энергии  и  доли  газа,  попавшего  в  частично  проницаемое  тело,  а  также  проверка 

теоретических результатов и физической модели течения 

Для  решения  данной  задачи  создана  экспериментальная  установка,  моделирующая 

взаимодействие  высококонцентрированного  двухфазного  потока с  частично  проницаемым  телом, 

в  состав  которой  входят  устройство  формирования  двухфазного  потока,  контрольно 

измерительные приборы, регуляторы и исследуемое устройство   частично проницаемое тело 

В  ходе  эксперимента,  для  определения  доли  газа,  попавшего  в  газодинамический  зонд 

измеряются  следующие  параметры  объемные  расходы  каждой  фазы,  время  заполнения  мерной 

емкости и  перепад давления на устройстве формирования двухфазного потока 

Вне  газодинамического  зонда  замеряется  скорость  потока,  а внутри  его  объемный расход 

газовой  фазы, объемный расход жидкой  фазы на различных режимах работы  экспериментальной 

установки  И,  учитывая,  что  модель  течения  равновесная  внутри  зонда,  определяем  весовую  и 

объемную концентрации при условии, что скорости каждой фазы внутри зоіща одинаковы 

< п » п ^ 
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Для достижения  вышеизложенной цели проводится  серия экспериментов. 

Необходимость  проведения  предварительного  эксперимента  объясняется  влиянием 

двухфазного  высококонцентрированного  потока  на  глубину  его  проникновения  в  частично 

проницаемое тело  на различных режимах работы экспериментальной установки. 

На  рис.  17  представлена  схема  экспериментальной  установки  для  предварительного 

эксперимента. 

I I  11  3  и л и в 

Рис. 17. Схема экспериментальной установки для определения глубины проникновения капель. 

На  рис.18  видно,  что  устройство  формирует  двухфазный  поток,  изменяющий  свою 

структуру  с  газокапельного  на  пузырьковый,  что  подтверждает  теоретические  исследования  по 

двум математическим моделям: неравновесной (газокапельной)  и равновесной (пузырьковой). 

Рис. 18. Работа экспериментальной 

установки 

1Кран ,2Фильтр,3Фсосунка,4Пьезомстр  ,5Цилиндрическая  котба, 

бБак,7Мерный  о6ьем,8Измеритепьная  лннейка,9Кран, 10Мензурка, 

ИКранД2Газок'апелъный  !іэтои..іЗПузырі.ьа>ыын  поток 

Рис. 19. Схема экспериментальной установки для определения 
коэффициента доли газа,  пр оникающего в зонд. 

На рисунке  19 представлена  схема экспериментальной  установки, которая состоит из 

устройства, моделирующего двухфазный поток,  регулируемой емкости с краном, моделирующей 

зонд и устройства для измерения  объема  газа. 
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Результаты предварительного эксперимента и ряда расчетов запояаши базу для основного 

эксперимента, заключающегося в определении коэффициента доли газа, увлекаемого потоком в 

тело различной проницаемости  газодинамический зонд, при разных параметрах течения 

Для обработки экспериментальных данных разработан ниже следующий алгоритм 

(48) 

.  "* Л, = 0,95*  —  (491  F~ =
  n

*
d
*  (50) 
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Рис  20  Схемаустройства 
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2 

(53)  LP = —  (54) 

Re=P**
W

*
d
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1 

1 + Јд 
, в данном случае Јт  = 0 25, т к. используется готовая форсунка  (57) 

arctd 0 00364*We"
1
*Lp^*^  (58)  1 = ~4~\  (59)  F«0,785*{2*X+di,f  (60) 

Рг  )  'ё(а) 

(сж + 0,)*Гж  = Ох*(ГЖя(б1)  B =
 G

yGi6X)  G=Q*p  (63)  px*F*W:K*a1K  = G:K (64) 

Рх/ 
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< ѵ = 1 1 _ 

4=15 
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РИС  21  Зависимость глубины проникновения потокав  Рис  22  Зависимость дола газа, попавшего в 
цилиндрическую колбу от начальной скорости на  зонд, от критериев подобия 

различных режимах работы установки 

Анализируя данные и, построенные по ним зависимости (рис  21), делаем вывод  глубина 
проникновения потока внутрь жидкости, практически, не зависит от устройства формирования 
двухфазной струи, а зависит от перепада давления 
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Результаты  показали,  что  экспериментальное  определение  объема жидкости  проведены  с 

абсолютной  погрешностью  60%,  относительная  погрешность  снятия  показаний  40%  при 

доверительной  вероятности качества эксперимента 95% 

Аналогично  определена  погрешность  для  объема  газа,  которая  составляет  61%  но 

абсолютной погрешности,  42% по относительной  погрешности 

Определена  относительная  погрешность  объемной  концентрации  и  скорости  при 

доверенной вероятности 0,95, которая составляет 78% и 78% соответственно 

Экспериментальные  данные,  полученные  в  работе  на  парогазовом  потоке  при  измерении 

газодинамическим  зондом  на  режиме  замера  полного  давления,  обрабатывались  по  формуле, 

включающей  скоростной  напор  газовой  фазы  и  количество  движения  или  скоростной  напор 

жидкой фазы  f  =р+Рг^г*^аж)  + К4Рж*^*аж  l  2 

2  2 

В  формуле  перед  слагаемым,  характеризующим  конденсированную  фазу,  имеется 

коэффициент  К,  определяющий  диссипацию  энергии  в  процессе  взаимодействия  и  торможения 

потока  Известно, что в идеальном случае при ударе жидкость передает импульс, а газ  скоростной 

напор, следовательно,  коэффициент К находится в интервале от  1 до  2  И каждый автор брал свои 

значения, так как нет информации об этом  коэффициенте 

°ф*н&  >.. Л»  ... 
г*  • 

а  < 1**  * 

, 1 *  . 
10 

Данные КуэнецоваВ  И  Левина А А 
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  S
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•  Re1  4*10  6  •  R.B=1  310  5 

"fc Данные Царенко n  Б 

Рис  23 Зависимость коэффициента диссипации эвгргии от критерия подобия. 
Автором  данной  диссертации  получены  значения  коэффициента  диссипации  энергии  на 

газокапельном потоке для различных чисел Рейнольдса (рис  23), близкие к приведенным в работе 

1  В результате  эксперимента  бьиа  определена  зависимость доли  газа попавшего  в зонд, 

величина  которой  лежит  в  интервале  от  0,001  до  0,003,  полученные  результаты 

удовлетворительно  совпадают  с  результатами  теоретических  расчетов  автора, 

приведенных в этой главе 

2  Была  определена  зависимость  коэффициента,  учитывающего  диссипацию  энергии  от 

критериев  подобия 
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Для  проверки  применимости  полученных  результатов  к работе  газодинамического  зонда, 

воспользуемся  результатами  измерений  параметров  газодинамическим  зондом, имеющимися в 

других  работах,  где  исследовалось  газокапельное  течение  в  высококонцентрированной 

дозвуковой  струе  При  обработке  результатов  измерений  не  использовался  коэффициент 

диссипации энергии 

Р'=Р  + 
2 

(69) 

На режиме замера давления торможения, замерялось полное давление и результаты его измерений 

представлены на рис  24 

Также,  на  изокинетической  режиме  отборы  пробы  проводился  замер  расходов  фаз  и 

рассчитывалась весовая концентрация, представленная на рис  25 

Данные  первичных  измерений  расходов  фаз  (весовая  концентрация)  (рис  25)  и  полного 

давления  (рис  24),  а  также,  удельного  расхода  жидкости  (рис  26),  использовались  для  расчета 

скоростей фаз без учета коэффициента диссипации энергии 
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Рис  24 Распределение полного давления 
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Рис  25 Распределение весовой коіздентрации 
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р=рг*аг+руК*аяс  (Т9)П'Ж= (80) Рис  26 Поля удельного расхода жидкости  г  г і  ^  ^^   к  ѵ   ,  ^ 
Р*Рж  «ж 

Полученные данные по коэффициенту диссипации энергии, позволяют провести обработку их с 

учетом изменяемого  коэффициента диссипации энергии  Особенностью газокапельной 
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дозвуковой высококонцентрированной  струи является  примерное равенство скоростей на 

различных расстояниях от среза сопла в качестве параметров оценки результатов, принято 

отношение скоростей фаз рис  2728 
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Рис 27 Распределение скоростей  Рис 28 Распределение скоростей 

(25 калибров от среза сопла)  (100 калибров от среза сопла) 

Результаты  расчетов  и графиков  данной  диссертации  показывают  поля  скоростей  более 

равномерны, что соответствует соплу, спроектированному  для получения равномерного поля 

Следовательно,  скорость  газа  не  может  быть  больше  скорости  частиц  и  учет 

коэффициента  диссипации  энергии  позволяет  получать  более  достоверные  результаты 

измерения параметров потока зондом 

При  малых  размерах  газодинамического  зонда,  в высококонцентрированном  двухфазном 

потоке сложнее организовать изокинетический отбор пробы 

При работе зонда на неизокинетическом режиме, алгоритм получения 

1  Определяются  расходы  жидкой  и  газовой  фазы  в  высококонцетрированном  двухфазном 

потоке  в  первом  приближении,  при  этом  предполагается,  что  расход  жидкой  фазы 

определяется достаточно точно, поскольку она слабо сепарируется при отборе  пробы 

Рассчитывается полученное значение весовой  концентрации 

Проводятся измерения давления торможения и статического давления на входе 

По полученным данным рассчитываются объемные  концентрации и скорости фаз в первом 

приближении 

Определяется коэффициент диссипации энергии К в первом  приближении 

Уточняются значения скоростей и концентраций фаз во втором приближении 

Уточняется коэффициент К во втором приближении 

8  Полученные значения скоростей, концентраций фаз и К, сравниваются с предыдущими 

9  Если  погрешности  находятся  в допустимом диапазоне, расчет заканчивается  В противном 

случае расчет продолжается до получения заданной погрешности 

Помимо  этого  реальный  газокапельный  поток  является  полидисперсным,  что  сказывается  на 

полученных результатах  Влияние этого фактора требует дополнительного  исследования 
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В ы в о д ы  по  р а б о т е 

1  Разработан  алгоритм  расчета  взаимодействия  частично  проницаемого  тела  с 

высококонцентрированном  двухфазным  потоком, что позволило теоретическими  расчетами 

определить  поля  параметров,  скоростей  фаз,  объемные  и  весовые  концентрации,  давление 

перед  и внутри  зонда, выявить особенности течения внутри частично проницаемого тела и 

разработать новую физическую модель течения 

2  Создана  экспериментальная  установка,  моделирующая  внутреннее  течение  в  частично 

проницаемом  теле,  что  позволило  впервые  определить  и  экспериментально  подтвердить 

пузырьковую  структуру  потока  внутри  частично  проницаемого  тела  и  выявить  критерии, 

определяющие  значение  коэффициента  К,  характеризующего  диссипацию  энергии  потока 

при  взаимодействии  двухфазного  высококонцентрированного  потока  с  частично 

проницаемым телом 

3  Определена  зависимость  доли  газовой  фазы  5,  увлекаемой  потоком  внутрь  частично 

проницаемого  тела  от  комплексного  критерия  Re  (1аг  )/аг,  что  повысило  точность 

определения параметров при использовании газодинамического зонда 

4  Сформулирована  новая  физическая  модель  течения  двухфазного 

высококонценгрированного  потока  в  газодинамическом  зонде,  что  позволило 

сформулировать рекомендации по геометрии зонда и замеру полного давления 

5  Полученные  теоретические  и  экспериментальные  результаты  позволяют  рассчитывать 

взаимодействие  двухфазного  высококонцентрированного  потока с частично  проницаемым 

телом,  в  частности,  испотьзовать  газодинамический  зоіщ  па  неизокинетических  режимах 

работы 
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