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Изучение пузырьковых сред представляет боль-

шой интерес в силу их распространенности в при-

родных и технологических процессах. Течения таких 

сред зачастую происходят в условиях, при которых 

реализуется турбулентный режим в несущей среде. 

Причем если скорость пузырей относительно жидко-

сти велика, то создаваемые пузырями возмущения 

будут вносить вклад в структуру турбулентности. 

Исследования в области многофазной турбулент-

ности широко представлены в литературе (см., 

например, [1,2]). Стоит отметить, что в силу сложно-

сти и многообразия сопутствующих процессов авто-

рами большинства работ рассматривались только 

определенные механизмы, влияющие на структуру 

течения, а также упрощенные расчетные области. 

Однако, за последние годы прогресс в области чис-

ленного моделирования позволил использовать по-

дробные модели течений пузырьковых сред с учетом 

турбулентности для расчета реальных задач. 

В представленной работе исследуется динамика 

пузырьковой среды в вертикальных каналах и трубах, 

причем течение может определяться как воздействи-

ем силы тяжести, так и заданным расходом.  

В основе математической модели лежит эйлерово-

эйлеровский подход, хорошо зарекомендовавший 

себя при расчетах многофазных сред в условиях 

большого содержания дисперсной фазы. Уравнения 

сохранения массы и импульса для каждой фазы до-

полняются источниковыми слагаемыми, отвечающи-

ми за силовое взаимодействие между фазами. При 

описании движения пузырьков учитываются сила 

вязкого трения (Стокса), сила Сэффмана, присоеди-

ненных масс, сила стенки и сила, отвечающая за дис-

персию пузырьков за счет турбулентных пульсаций 

скорости. Для описания турбулентности в работе 

используется k-ω-SST модель. 

Существует несколько подходов к описанию вли-

яния пузырей на параметры турбулентности несущей 

фазы. Самый простой заключается в непосредствен-

ной модификации эффективной вязкости несущей 

среды. Он прост с вычислительной стороны, однако 

из-за недооценки значений вязкости наблюдаются 

расхождения с экспериментом. Расхождение наибо-

лее заметено при больших объемных долях пузырей 

и в случаях нестационарных потоков. Более точные 

подходы связаны с модификацией уравнений модели 

турбулентности. Исходные уравнения дополняются 

источниковыми слагаемыми, отвечающими за гене-

рацию турбулентности за счет относительного дви-

жения пузырей. Следующими по точности и сложно-

сти идут модели, включающие дополнительное урав-

нение для энергии турбулентных пульсаций за счет 

пузырьков, однако количество неизвестных парамет-

ров в них велико, что не позволяет использовать их в 

большинстве задач, представляющих практический 

интерес. 

В представленной работе используется подход, 

связанный с добавлением источниковых слагаемых в 

уравнения для k и ω. Форма такого слагаемого для k 

– универсальна, для ω – зависит от выбранной моде-

ли. Общая часть для всех моделей заключается в 

предположении, что за генерацию турбулентности 

отвечает силовое взаимодействие фаз. В предполо-

жении, что в пузырьковых течениях основной вклад 

вносит сила Стокса, она считается ответственной за 

генерацию турбулентности. 

В рамках представленной работы было проведено 

тестирование нескольких наиболее широко исполь-

зуемых моделей, а также одной новой модели, разра-

ботанной на базе модели Trosko&Hassan.  

Источниковое слагаемое для k имеет вид: 

 k D G LS = F U U   

Для слагаемого в уравнении для ω использовались 

модели, представленные в [3]:  
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А также новая модель, построенная на основе мо-

дели Troshko&Hassan (M1-TH): 

0.8L
ω k B Bturb

ρ
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μ
  

Расчеты проводились при помощи программного 

кода, разработанного авторами для расчета трехмер-

ных турбулентных многофазных течений. Он осно-

ван на методе конечных объемов и неструктуриро-

ванных сетках. Аппроксимация по пространству 

имеет второй порядок точности и производится при 

помощи противопоточных схем, удовлетворяющих 

критерию TVD. Для расчета поля давления использу-

ется алгоритм SIMPLE с поправками на многофаз-

ность. 

Как было указано выше, расчеты проводились в 

вертикальных каналах с вынужденным течением (за-

данный расход) и течением, возникающим из-за дви-

жения пузырей в поле силы тяжести. Для анализа 

эффективности моделей, полученные результаты 

сравнивались с данными экспериментов. Дополни-

тельно были проведены расчеты по определению 

влияния размера пузырей (и сопутствующих безраз-

мерных критериев потока) на структуру течения и 

параметры турбулентности. 
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Для апробации модели, численной схемы и ее 

программной реализации были проведены расчеты 

нисходящего течения жидкости с пузырьками в вер-

тикальном цилиндрическом канале в поле силы тя-

жести. Размеры канала и параметры течения выбира-

лись согласно работе [4]. Длина канала составляет 2 

м, радиус Rt — 12.7 мм. Скорость жидкости на входе 

составляет 1.34 м/с, скорость газа: 1.3 м/с, объемная 

доля пузырей: 0.067. В качестве жидкости использу-

ется вода, газ — воздух при нормальных условиях. 

Радиус пузырьков на входе постоянен и равен 

0.75 мм. 

На Рис. 1 представлено распределение объемной 

доли пузырей и их скорости в радиальном сечении, 

отстоящем на z = 2 · Rt · 68 = 1.7272 м от входа в 

трубу. Сечение выбрано с таким расчетом, чтобы 

минимизировать влияние входных условий. Как вид-

но из сравнения, расчет хорошо совпадает с экспери-

ментом и отражает характерную структуру нисходя-

щего пузырькового потока, при которой вблизи стен-

ки наблюдается полное отсутствие пузырей, с ярко 

выраженным ядром около оси симметрии. Некоторое 

расхождение по объемной доле в области безразмер-

ного радиуса 0.6-0.8 можно отнести к недостаточной 

дисперсии в этой области за счет неоднородного рас-

предления пузырьков по радиусу в эксперименте. 

а)

б) 

Рис. 1. Распределение объемной доли (а) и продольной ско-

рости пузырей (б) по радиусу на расстоянии 1.7272 м от 

входа в канал и сравнение с экспериментальными данными 

(Ishii, 2004) 
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