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Исследование двухфазных потоков не теряет ак-
туальности из-за широкого распространения газо-
жидкостных течений в промышленных установках 
химической и микробиологической промышленно-
сти, энергетике и ряде других областей. Сложность 
структуры течения часто делает невозможным чисто 
теоретический подход к его описанию и требует ис-
пользования экспериментальных данных. 

В работе представлены результаты эксперимен-
тального изучения области влияния коалесценции на 
диаметр газовых пузырей в восходящем течении в 
плоском наклонном канале. Измерения проводились 
при наклоне канала θ=45º, числе Рейнольдса 
Re=12400 и значениях объемного расходного газосо-
держания β=0,1÷20%. 

Экспериментальная установка представляла собой 
замкнутый по жидкости двухфазный циркуляцион-
ный контур, рабочим участком которого был прямо-
угольный канал с поперечным сечением 10х100 мм и 
длинной 1,7 м. Газ вводился в поток жидкости через 
генератор пузырей, представляющий собой вставку в 
канал из оргстекла с вклеенными в нее капиллярами. 
В генераторе, использовавшемся в этой работе, был 
41 капилляр с внутренним диаметром 0,3 мм. Так же 
были получены значения диаметра газовых пузырей 
для одиночного капилляра того же диаметра. Опти-
ческие наблюдения проходили на расстояниях 
L=100÷900 мм от места ввода газа в поток жидкости. 
Температура рабочей жидкости поддерживалась по-
стоянной на уровне 25ºС с помощью системы термо-
статирования. 

Исследования диаметра газовых пузырей прово-
дились с помощью теневого метода. Пузырьки осве-
щались встречным параллельным пучком света и 
снимались на видеокамеру со скоростью 500 кадров/с 
при разрешении 512х512 точек.  

Были получены значения среднего диаметра газо-
вых пузырей на различных расстояниях от места вво-
да дисперсной среды в поток жидкости (Рис.1), что 
позволило сделать качественные выводы о том, что 
скорость коалесценции увеличивается с ростом кон-
центрации пузырей. 

В работе рассматривалась величина заполненно-
сти пузырькового слоя - φ=Sb/Sfull - это оценочная 
характеристика, которая соответствует доли площади 
снимка, занимаемой пузырями (Рис. 2). При увеличе-
нии объемного расходного газосодержания β процесс 
коалесценции усиливается, средний диаметр пузырей 

увеличивается и поэтому скорость роста заполненно-
сти пузырькового слоя замедляется и начинает суще-
ственно зависеть от расстояния до места ввода дис-
персной среды в поток жидкости. При этом, при га-
зосодержании менее 1 % значения φ совпадают, что 
можно связать с низкой вероятностью коалесценции 
из-за малой концентрации пузырей. 
 

 
Рис. 1. Зависимость среднего диаметра газовых пузырей 
от объемного расходного газосодержания на различных 
расстояниях от места ввода дисперсной фазы (Re=12400, 

θ=45º, 41 капилляр). 
 

 
Рис.2. Зависимость заполненности пузырькового слоя от 
объемного расходного газосодержания на различных рас-
стояниях от места ввода дисперсной фазы (Re=12400, 

θ=45º, 41 капилляр). 
 




