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Представлены результаты экспериментов по изучению особенностей распространения низкоча
стотных волн давления в парожидкостном потоке, движущемся через плотноупакованный слой 
твердых шаровых частиц. Основные измерения проведены для двух значений давления 0.2 и 
0.6 МПа в цилиндрическом канале со свинцовыми шариками диаметром 3 и 8 мм. Результаты опы
тов позволили определить характерные параметры и условия, при которых скорость распростране
ния волны давления совпадает с термодинамически равновесной скоростью звука в парожидкост
ной смеси. Полученные экспериментальные результаты демонстрируют дисперсионный характер 
скорости звука в парожидкостной среде.

Известно, что линейная и нелинейная аку
стика парожидкостной пузырьковой смеси до
вольно “необычна”, например, волны в такой 
среде могут как сильно затухать, так и много
кратно “усиливаться” [1,2]. Здесь так же, как и в 
пузырьковых газо-жидкостных суспензиях, про
являются эффекты нелинейности, дисперсии 
скорости звука и другие. Так, согласно теории, в 
области предельно низких дорезонансных ча
стот колебаний паровых пузырьков должна реа
лизовываться термодинамически равновесная 
скорость звука. Ее значение, например, для воды 
с пузырьками пара при атмосферном давлении и 
низкой концентрации последних имеет порядок 
-1 м/сек. С ростом частоты акустических волн в 
дорезонансной области их скорость увеличива
ется в десятки раз, достигая значений “заморо
женной” скорости звука, обусловленных инер
ционными колебаниями пузырьков.

Теоретическому и экспериментальному изуче
нию этих вопросов, а также процессам распро
странения и эволюции волн конечной амплиту
ды в парожидкостных средах, посвящено значи
тельное число работ. Среди них ограничимся 
лишь указанием известных монографических 
изданий [1, 2], включающих обширный библио
графический обзор. Вместе с тем из анализа из
вестных экспериментальных работ [3—6] следу

ет, что н и в  одном из этих опытов с пузырьковыми 
парожидкостными средами не была зафиксирова
на скорость звука, соответствующая ее низкоча
стотному равновесному пределу. Связано это, по- 
видимому, со следующими обстоятельствами. 
Действительно, во всех случаях изучапось рас
пространение по среде нелинейных возмуще
ний, что делает неадекватным сравнение с ре
зультатами линейной теории. Кроме того, в ис
следованиях, проводимых в ударных трубах [6], 
из-за влияния гидростатики не могли быть до
стигнуты условия однородности и термической 
равновесности среды как по высоте, так и по се
чению трубы.

Из анализа акустических измерений [5] в об
ласти резонансных частот для паровых пузырь
ков фреона следует, что экспериментальные точ
ки скорее соответствуют ходу дисперсионной 
кривой для пузырьковой газожидкостной среды.

В наших исследованиях [7], посвященных 
распространению малоамплитудных возмуще
ний давления в парожидкостном потоке, движу
щемся в канале через слой плотноупакованных 
крупных шаровых частиц, впервые эксперимен
тально было обнаружено, что скорость этих воз
мущений может составлять единицы метров в 
секунду. Оказалось, что она сопоставима с тер
модинамически равновесной скоростью звука в
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Рис. 1. Дисперсионные зависимости скорости звука в 
пузырьковой парожидкостной смеси при р{) = 
= 0.1 М Па: /  без фазовых переходов; 2 — для хладо
на- 12 (т = 66); 3 — для воды (т 320) 111.

парожидкостной среде. Расчетное значение этой 
скорости, называемой также скоростью звука 
Ландау, например, для пароводяной среды при 
Ро = 0.1 МПа и предельно малом весовом паросо- 
держании составляет 1.1 м/с [2].

Это обстоятельство и побудило нас в данной 
статье более детально изучить закономерности 
распространения низкочастотных малоампли
тудных волн давления в таких условиях в зависи
мости от структурных и термодинамических па
раметров среды.

Из выражения для плотности парожидкост
ной смеси, находящейся в состоянии термоди
намического равновесия,

1 _ 1 — ,v ! х 
Ртр Pi Р2

следует, что рп> функционально зависит от трех 
параметров р,, р2 и х , в общем случае зависящих 
от давления, где р/7>, р, и р2 -  соответственно, 
плотность парожидкостной смеси, плотности 
жидкости и пара на линии насыщения, а х — мас
совое паросодержание.

В частном случае, когда х =  const, фазовые 
переходы как бы “замороженьГ, например, в 
воздушно-водяной смеси, при допущении о го
могенности среды расчет скорости звука приво
дит к выражению [1,9]:

Ф
Ртр 2 

1 _ Р 2 ^ 2

Здесь С|, с2 и с0 — соответственно адиабатная 
скорость звука в жидкости, газе и газожидкост
ной смеси, ф — объемное газосодержание в сме
си, р — давление.

Другой предельный случай возникает, если 
полагать, что р, и р2 — const, а сжатие или разре
жение системы сопровождается переходом ве
щества из одной фазы в другую в соответствии с 
условиями термодинамического равновесия, т.е. 
X = х(р) [1]:

РтрС*Т
Vp2 P\J

где cs — термодинамически равновесная скорость 
звука, С* = С2х  + С|(1 — х) — эффективная удель
ная теплоемкость среды; С,, С2 — соответственно 
удельные теплоемкости жидкости и пара на ли
нии насыщения; L — удельная теплота испаре
ния, Т — абсолютная температура.

Полагая, при малых давлениях, р, »  р2 и рас
сматривая х I (мелкодисперсная смесь жид
кости с небольшим количеством пара), прихо
дим к приведенной в [1, 2, 8] формуле для скоро
сти звука Ландау

P ^ R T jc j '
где R — удельная газовая постоянная водяного 
пара.

Инерционность процессов на межфазной 
границе обусловливает зависимость фазовой 
скорости звука сф от частоты [1()|. Дисперсион
ный анализ для парожидкостных сред представ
лен в [1, 2|. Для жидкости с пузырьками пара в 
Г U получено следующее дисперсионное соотно
шение

m
^/2ы9

I
- 0 . 5

\/соЭ со9

Здесь т = Зуд(,р|СPJ J  p\lS , 9 = R l/au р, =
= /^/6ф0(1 - ф 0), Я<>Фо — начальные радиус пузы
ря и объемное паросодержание, а]9 Ср1 — темпе
ратуропроводность и изобарная теплоемкости 
жидкости, 7] — температура насыщения, у — по
казатель адиабаты.

Соотношение (5) учитывает инерционные 
свойства паровых включений, но не учитывает 
сжимаемость жидкой фазы. Дисперсионные 
кривые в дорезонансной области, отвечающие 
(5), показаны на рис. 1, где соу — резонансная ча
стота пузырьков. Видно, что здесь фазовые пере
ходы приводят к непрерывному уменьшению 
фазовой скорости звука сф при со—>0, а резо-
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Рис. 2. Схема экспериментального канала. Р1-РЗ — датчики давления; 1—5 -  указаны по тексту.

нансная частота со() пузырьков, полагая, что она 
нс изменяется, может быть определена по Мин-
наерту [11]: со0 = Зу/?0/р,й,;. Более полный анализ 
дисперсионной зависимости, включающей заре
зонансные частоты, представлен также в [2|.

Для трехфазных сред, представляющих собой 
суспензии жидкости с газовыми пузырями и 
твердыми подвижными частицами, в опытах 112, 
131 было показано, что наличие твердых частиц 
влияет на скорость, структуру слабонелинейных 
волн и межфазный (газ—жидкость) массообмен, 
главным образом, через коэффициент присо
единенной массы жидкости и процесс дробле
ния пузырьков в волне. В случае распростране
ния волн в неподвижных спеченных или плотно- 
упакованных пористых средах из мелких частиц 
~~ 1 мм, насыщенных смесью жидкости и газа, в 
общем случае необходимо учитывать модули 
объемной упругости скелета пористой среды и 
газожидкостной смеси, параметры газожидкост
ной смеси, коэффициент присоединенной мас
сы, тепловую неравновесность и другие величи
ны. С учетом этих эффектов, следуя теории Био 
114), в [ 151 получено одно эволюционное уравне
ние релаксационного типа, экспериментальная

проверка решений которого показала, что при 
малых временах (~10 мкс) распространения вол
ны давления в такой среде выделяются продоль
ные волны двух типов — “быстрая” и “медлен
ная”, которые могут распространяться незави
симо. Скорость распространения “быстрой” 
волны определяется в основном сжимаемостью 
твердого скелета и она, как правило, достигает 
значительных величин, а динамика (затухание) 
“медленной” волны определяется межфазным 
трением и релаксационными процессами, свя
занными с газожидкостной средой. Это обстоя
тельство необходимо учитывать при анализе 
экспериментальных данных по распростране
нию волн давления в водонасыщенных пори
стых и зернистых слоях с газовыми или паровы
ми включениями. Теоретические исследования 
волновых процессов с парожидкостными смеся
ми в таких слоях авторам статьи неизвестны.

Эксперименты проводились в вертикальном 
цилиндрическом канале /  внутренним диамет
ром 33 мм и толщиной стенки 7.5 мм при адиа
батных условиях (рис. 2). В большинстве опытов 
использовались свинцовые шарики диаметром 8 
и 3 мм, образующих неупорядоченную упаков
ку 2. Заметим, что размер частиц соотносится с
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//, м/с

Рис. 3. Скорость акустических возмущений: I) в воз
душно-водяной среде (/?<) = 0.1 МПа) с шариками 8 мм 
(/), без шариков (2); в парожидкостной среде с теми 
же шариками (р$ = 0.2 М11а) при характерной частоте 
входного во змущения 1.5 2.5 Гц (3) и 9 -16  Гц (4).

размерами шаровых микротвэлов для ядерных 
энергетических установок, исследованию вол
новых процессов в которых и были посвящены 
наши ранние работы 17, 161. Опыты с более мел
кими (3 мм) частицами \7\ показали, что волны 
малой амплитуды в такой трехфазной среде 
быстро затухают, что не позволило с необходи
мой точностью определить границы их передне
го фронта. Поэтому эксперименты с такими ча
стицами проводились при изучении эволюции 
возмущений относительно большой начальной 
амплитуды. Парожидкостная смесь создавалась 
дросселированием горячей воды повышенною 
давления через шайбу установленную непо
средственно у входа в вертикальный канал. Воз
мущения давления генерировались импульсным 
вдувом пара от внешнего парогенератора очерез 
электромагнитный клапан 4, а их амплитуда в 
рассматриваемом сечении датчика PI составля
ла вариантно 10%, 20% и 40% от величины давле
ния в канале. Распространение волны давления 
по каналу регистрировалось высокочастотными 
датчиками давления типа ДДИ-21, обладающи
ми рабочей частотой до 10 кГц [ 161.

Время достижения фронтом волн давления 
сечения, в котором установлен соответствую
щий датчик, определялось по моменту появле
ния положительной временной производной 
dp/dx. Крутизна переднего фронта давления оце
нивалась по наибольшей скорости нарастания 
давления (фД /т)тах. Эту скорость удобно связать 
с характерной частотой процесса, определяемой

как \dp /dx)m ^  ̂ где _  р ^  величина возму-
2Ьр

(dp/dx)щения. Использование max
28 р

в этом случае

показывает верхнюю оценку спектра значимых 
частот.

Малые, от 35 кг/(м2с) до 110 кг/(м2с), значе
ния массовой скорости pw (w — скорость двух
фазного потока) обеспечивали низкий перепад 
давления и, тем самым, слабое его влияние на 
паросодержание в зоне измерения в канале. 
Опыты проводились при абсолютном давлении в 
рабочем канале, равном 0.2 и 0.6 М Па. При обра
ботке измерений учитывалась собственная ско
рость потока w, которая составляла 0.2 м/с при 
Ро = 0.2 М Па, и 0.4 м/с при р{) =  0.6 М Па.

Для проверки методики исследования были 
выполнены тестовые эксперименты по измере
нию скорости звука в засыпках с однофазной 
жидкостью. Полученная на установке скорость 
распространения возмущений давления в пори
стой среде из свинцовых частиц диаметром 8 мм, 
насыщенной водой при температуре 17°С и 
давлении 0.11 МПа, составила 1492 м/с, что 
близко к табличному значению скорости звука 
для воды [17].

Для установления влияния шаровых частиц 
на скорость распространения слабых низкоча
стотных возмущений давления в газожидкост
ной среде, где исключены фазовые переходы, 
была проведена отдельная серия опытов с запол
нением порового пространства слоя шариков 
воздушно-водяной смесью. Смесь заданного га- 
зосодержания создавалась пропусканием через 
залитый водой канал пузырьков воздуха при из
вестном его объемном расходе. Истинное объем
ное газосодержание определялось с учетом ско
рости всплытия пузырей в слое шариков [18]. В 
данном случае при больших временах процесса 
изменение плотности газожидкостной смеси в 
волне давления обусловлено только сжимаемо
стью компонентов смеси, и распространение 
малых возмущений давления должно происхо
дить со скоростью, близкой к “замороженной" 
скорости звука в этой среде, определяемой но 
формуле (2). Результаты опытов в виде зависи
мости измеренной скорости и 1 волны давления 
от объемного газосодсржания ф на эксперимен
тальном канале, как в свободном от шаровых ча
стиц, так и содержащем их, представлены на 
рис. 3. Полученные опытные данные показали, 
что в соответствии с выводами 1151 наличие ша
риков приводит к заметному “выполаживанию” 
(большей пологости) переднего фронта волны 
давления. С другой стороны, не было обнаруже
но влияния слоя шариков в канале на скорость 
волны, которая в обоих случаях (точки /, 2) сов
падает с “замороженной" скоростью звука с0 в 
газожидкостной среде.

1 Для экспериментально определяемой скорости возмуще
ний используется обозначение и. т.к. в опытах изучались 
волны конечной амплитуды, скорость которых в общем 
случае отличается от с0.
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т, с

Рис. 4. Эволюция волны давления по высоте канала при />у 0.23 М11а и <р = 0.65; I — канал без шариков, 2 — с шаро
выми частицами диаметром 8 мм. Здесь и на рис. 5 Ар(т) = р(т) - /?0.

Наличие фазовых переходов в системе “п ар - 
жидкость" приводит к принципиально новым 
эффектам при распространении волн. Получен
ные в ходе экспериментов с парожидкостной 
смесью данные по скорости распространения 
низкочастотных волн давления амплитудой 0.1^0 
в канале с шаровыми частицами (точки 3) суще
ственно отличаются от с0 и совпадают с расчет
ными значениями равновесной скорости звукаcs
(в области малых (р) и скорости звука Ландау cL 
(во всем измеренном диапазоне <р) (рис. 3), опре
деляемыми соответственно из уравнений (3), (4). 
Указанные в подписях к рисунку оценки харак
терных частот относятся к фронту входного воз
мущения. Распространение фронта давления по 
высоте экспериментального участка сопровож
дается более сильным, по сравнению с газожид
костной средой, его “выполаживанием" и, соот
ветственно, уменьшением его характерной ча
стоты. Эволюция волны давления по высоте 
канала, содержащего слой шаровых частиц и 
свободного от них, для наглядности при более 
сильном возмущении, показана на рис. 4. Отчет
ливо видны замедление движения фронта волны 
и быстрое ее затухание по высоте канала при на
личии частиц. Сопоставление спектров Фурье 
характерных сигналов отдатчиков давления Р1 и 
Р2, представлены на рис. 5а, б, на рис. 5в показа
ны аналогичные результаты для датчиков Р1 и 
РЗ, отражающие роль шариков в эволюции ча
стотного спектра низкоамплитудной волны дав
ления.

При большом объемном паросодержании, ср > 
> 0.5, скорость движения фронта волн давления 
не увеличивается с ростом <р вслед за изменени
ем с5 (рис. 3), а продолжает оставаться на уровне

скорости звука Ландау С/, определяемой уравнени
ем (4). Численное значение cL при р0 =  0.2 МПа 
равно 2.03 м/с. Заметное уменьшение скорости 
звука относительно cs в области больших объем
ных паросодержаний может быть частично объ
яснено участием в теплообменном процессе при 
прохождении волны давления теплопроводного 
материала засыпки, что приводит, с учетом его 
собственной теплоемкости, к увеличению эф
фективной теплоемкости среды С*. А это, как 
видно из выражения (3), вызывает снижение рав
новесной скорости звука. В области высоких объ
емных паросодержаний структура двухфазного по
тока отлична от пузырьковой, однако здесь высо
кая интенсивность межфазного тепломассообмена 
достигается благодаря большой суммарной по
верхности плотноупакованных шаровых частиц.

Аналогичные результаты получены в опытах с 
малыми возмущениями при р0 = 0.6 МПа, где 
С/ = 5.3 м/с.

Заметим, что зависимости (3), (4) справедли
вы, когда массообмен в смеси обусловлен тепло
вым взаимодействием только между паровой и 
жидкой фазами, и их, строго говоря, нельзя при
менять к течению в шаровых засыпках из тепло
проводного материала. Поэтому при обработке 
экспериментальных данных представленные за
висимости следует рассматривать как предель
ные оценки, позволяющие судить о роли меж
фазного массообмена в процессе сжатия паро
жидкостной среды при прохождении волны 
давления через трехфазную систему “пар-ж ид
кость—твердые частицы".

Достижение равновесной скорости звука воз
можно только при достаточно малых частотах, 
когда интенсивность конденсации оказывающе-
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Рис. 5. Сопоставление амплитудно-частотных спек
тров волны давления: а) для датчиков PI, Р2 при от
сутствии шариков в канале, б) для датчиков PI, Р2 
при присутствии в канале шариков диаметром X мм (в 
обоих случаях /;,> 0.23 М Па, <р = 0.65), в) для датчи
ков Р1, РЗ в случае канала с шариками диаметром 
8 мм, р0 =  0.2 М11а, Ър =  0.1 р{) и <р = 0.82.

гося переохлажденным пара обеспечивает на от
носительно медленно нарастающем фронте воз
мущения равновесную с давлением температуру 
двухфазной среды. Представленные на рис. 6 
опытные данные, полученные при двух значени
ях давления в области объемных паросодсржа- 
ний 0.2 < ф < 0 .8  дляр0 = 0.2 МПа и 0.35 <ср<0.85 
для р0 = 0.6 МПа, позволяют оценить диапазон 
характерных частот, в котором скорость распро
странения малых возмущений давления сопо
ставима с равновесной скоростью звука для дан
ного давления.

Вместе с тем, как и следует из дисперсионно
го анализа 11, 2|, опытные данные указывают на 
зависимость скорости волн от характерной часто
ты, при этом с ростом со скорость волн стремится к

W, м/с
10г
8 - *  °  7

0 2.5 5.0 7.5 10.0
J _ |> 1  с-1
2Sp'-dv

Рис. 6. Зависимость скорости волны от характерной 
частоты входного возмущения давления при /;() = 
= 0.2 МПа (светлые точки и треугольники) и /?0 
= 0.6 МПа (темные точки): 1 — 8/7 0.1 р0> 2 — др =
= 0.2 /?0.

с{). Действительно, в опытах с более высокочастот
ными возмущениями (9—16 Гц), которые были ре
ализованы при низких паросолержаниях, эти 
данные также представлены на рис. 3 (точки 4), 
скорость малоамплитудных волн давления за
метно отличается от равновесной скорости звука 
и в соответствии с дисперсионной кривой, пока
занной на рис. 1, при увеличении частоты при
ближается к с0.

Подробный теоретический дисперсионный 
анализ, выполненный в [2] для парожидкостной 
среды, в зависимости от размеров тепловой 
ячейки г  =  /?о/ Ф 1А\  паросодержания, радиусов 
пузырьков, влияния межфазного (пар-жид
кость) тепло- и массообмена, частоты акустиче
ских возмущений позволяет сделать количе
ственные оценки частотного диапазона суще
ствования равновесной скорости звука. Так, в 
нашем случае при <р0 =  0.4, радиусах пузырьков 
Д<, =  0.1 — 1 мм и, соответственно, для двух “око- 
лоравновесных" асимптотик, при которых тем
пературы (пара и жидкости) внутри ячейки успе
вают выравниваться, этот диапазон лежит в пре
делах от 0.015 Гц до 3 Гц. Большинство наших 
опытных данных, описываемых формулой (4), 
соответствуют верхнему пределу частот ~5 Гц, 
рис. 5, 6.

Все описанное выше относится к системе с 
шариками диаметром 8 мм. Что касается опытов 
с частицами диаметром 3 мм и относительно 
большими возмущениями, начальная амплитуда 
которых составляла 0.4 /?0, то они показали, что 
волны в такой среде затухают интенсивнее, и 
при характерных частотах сформировавшихся 
возмущений ~3 Гц их скорость, несмотря на зна
чительную величину возмущения, тем не менее, 
в рассмотренной области паросодержаний <р.
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Рис. 7. Скорость распространения волн давления в ка
нале с шариками 3 мм для низкочастотных возмуще
ний начальной амплитудой Ър = 0.4/>0,/?0 = 0.2 МПа; 
точки — результаты экспериментов.

больших 0.4, остается близкой численному зна
чению cL, рис. 7.

Таким образом, эксперименты показали, что 
в двухфазных паро-жидкостных потоках, движу
щихся в слое шаровых частиц, скорость малых 
возмущений давления может изменяться от тер
модинамически равновесной до “заморожен
ной" скорости звука в соответствии с дисперси
онными свойствами парожидкостной среды. 
Определяющими факторами для достижения 
равновесной скорости является интенсифика
ция межфазного (пар-жидкость) тепло- и массо- 
обмена за счет создания большой поверхности 
раздела фаз путем введения в поток слоя из твер
дых частиц и обеспечением тем самым более од
нородной структуры потока по его сечению, а 
также формирование в среде низкочастотных 
возмущений давления.

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (проекты: 08-08-00325а, 09-08- 
00201а).
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