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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Использование дис-
персных водных завес (ВЗ) в качестве профилактиче-
ских мероприятий и применение их при ликвидации 
техногенно-экологических аварий, чрезвычайных си-
туаций позволяют эффективно защищать население и 
территории. Использование в качестве завес нейтра-
лизующих растворов на сегодня является эффектив-
ным способом предотвращения распространения 
вредных аварийно-химически опасных веществ. Во-
довоздушная пробка служит эффективным средством 
снижения концентрации метаноугольной пыли в 
шахтных горных выработках. Двухфазные гелеобра-
зующие нейтрализующие смеси применяются при 
ликвидация аварий, вызванных разливом токсичных 
веществ.  

Поэтому целью работы евляется математическое 
описание процесса установки ВЗ для создания систем 
управления техногенно-экологической безопасно-
стью. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Моделирование процесса постановки ВЗ является 
задачей многофакторной. При этом дисперсная вод-
ная завеса может быть создана системами различных 
типов, например атомайзерами или распылительными 
устройствами типа брандспойт. В процессе моделиро-
вания систем управления экологической безопасно-
стью с использованием многофазных дисперсных 
структур необходимо учитывать как газовую, так и 
дисперсную фазу. Процесс моделирования в рабочей 
зоне движения двухфазного потока, содержащего газ 
(воздух) и полидисперсный водный аэрозоль в насто-
ящее время не позволяет определить расчетным путем 
их основные параметры: геометрические размеры в 

различных условиях, пространственное распределе-
ние концентрации капель, взаимодействие с воздуш-
ными и тепловыми потоками, влияние технических 
параметров, методы их оптимизации [1]. Возмож-
ность создания эффективной системы управления 
экологической безопасности невозможно без газоди-
намического анализа.  

Объектом исследования является процесс форми-
рования дисперсной фазы при постановке ВЗ на осно-
ве атомайзера. Предмет исследования – зависимость 
возможности доставки диспергированной воды на 
необходимые высоту и дальность от режимов подачи 
воды системой постановки ВЗ на основе атомайзера. 
Использование полученных результатов является ос-
новой для формирования алгоритма управления эко-
логической безопасностью системы. Классической 
основой для математического моделирования данных 
процессов является применение законов сохранения 
массы и количества движения к неоднородной по фа-
зовому составу среде, включающей атмосферный 
воздух и водяные капли.  С учетом вязкого газа ис-
пользуются уравнения Навье–Стокса, а для капель 
жидкости – уравнение баланса действующих на кап-
лю сил, уравнивающего ее инерцию с равнодейству-
ющей сил тяжести и аэродинамического сопротивле-
ния. Взаимодействие фаз учитывается при помощью 
модели «капля–источник в ячейке»,  в соответствии с 
которой присутствие частиц в потоке проявляется 
через дополнительный источник количества движе-
ния в осредненных по Рейнольдсу уравнениях Навье–
Стокса, замыкавшихся полуэмпирической моделью 
турбулентности k-ε – типа. 
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В общем случае в рабочей зоне движется двухфаз-
ный поток, содержащий газ (воздух) и полидисперс-
ную водную аэрозоль. Так как объемная концентра-
ция водяных капель в потоке невелика, можно рас-
сматривать движение невзаимодействующих капель 
различных размеров по отдельности.  

В отношении дисперсной фазы принимаем следу-
ющие основные допущения: 

дисперсная фаза представляет собой полностью 
распыленный факел жидкости (воды), состоящий из 
конечного множества испаряющихся сферических 
капель различных диаметров; 

всеми силами, действующими на каплю, кроме сил 
тяжести и аэродинамического сопротивления,  и про-
цессами вторичного дробления и коагуляции капель 
пренебрегаем. 

При сделанных выше допущениях поведение дис-
персной фазы (капель воды) удобно рассматривать в 
лагранжевом описании. Для распыленных жидкостей 
общепринятым распределением капель по размерам 
считается выражение Розина–Раммлера. Весь диапа-
зон начальных размеров капель делится на опреде-
ленное число дискретных интервалов; каждый из них 
представляется средним начальным диаметром, для 
которого выполняется траекторный расчет. При этом 
каждая моделируемая капля фактически представляет 
собой «пакет» капель с одинаковыми траекториями.  

Если распределение капель по размерам описыва-
ется формулой Розина – Раммлера, то массовая доля 
капель с диаметром,  большим d,  определяется по 
формуле 

 
n)d/d(

d eY -= ,  (1) 
 

где d  – средний медианный диаметр капель в распы-
ле; n – параметр распределения. 

 
Движение частицы дисперсной фазы (капли) опи-

сывается вторым законом Ньютона. При сделанных 
выше допущениях уравнение движения одиночной 
капли в векторной форме имеет вид 

 

R
p

p FG
dt
ud

m
rr

r

+= ,      (2) 

 
где pm  – масса капли; pur  – скорость капли; t – вре-

мя; G
r

– сила тяжести, списываемая выражением 
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где gr – ускорение свободного падения; RF
r

 – сила 
аэродинамического сопротивления капли, определяе-
мая выражением 
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где СR – коэффициент аэродинамического сопротив-
ления капли; Ар – площадь миделева сечения капли; ρ 
– плотность газа; ur   – скорость газа. 

 
Подставляя выражения (3) и (4) в уравнение (2) и 

учитывая, что масса сферической капли и площадь ее 
миделева сечения определяются выражениями 
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а также спроецировав векторы обеих частей урав-

нения (2) на оси неподвижной декартовой системы 
координат, получим систему уравнений движения 
капли в виде 
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Для расчета траектории капли систему (7) следует 

дополнить следующими очевидными уравнениями: 
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где хj – декартовы координаты капли. 

 
При характерных для систем пылеподавления 

умеренных значениях относительных скоростей дви-
жения капель, когда сжимаемостью можно прене-
бречь, коэффициент аэродинамического сопротивле-
ния СR сферической капли является однозначной 
функцией относительного числа Рейнольдса, опреде-
ляемого как 
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где  dp  –  диаметр капли;  μ –  динамическая вязкость 
газа. 

 
Для аппроксимации зависимости ( )pR ReC  ис-

пользована эмпирическая формула Чжена–Тризека 
[2]: 
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Таким образом, поведение одиночной неиспаряю-
щейся капли в известном газодинамическом поле 
описывается системой обыкновенных дифференци-
альных уравнений (ОДУ) (7)–(8). В этой системе ис-
комыми функциями служат проекции абсолютной 
скорости капли upj и ее координаты xpj. Остальные 
величины являются параметрами. Часть из этих пара-
метров функционально связана с независимыми пе-
ременными. Поэтому для замыкания системы ее 
необходимо дополнить алгебраическими соотноше-
ниями (1), (9), (10). 

Начальные условия. Для численного решения си-
стемы ОДУ (7)–(8) следует задать начальные условия, 
т. е. значения независимых переменных в начальный 
момент времени t = 0: upj0 и xpj0.  

При моделировании орошения бранспойтом пола-
галось,  что капли стартуют из точки распада ком-
пактной струи, расположенной на расстоянии от 
насадка  

 

капhr y= ,                 (11) 
 

где  ψ –  отношение высоты поднятия отдельных ка-
пель hкап к высоте поднятия компактной струи hком, 
определяемое по табл. 20.10 [3]; hкап – высота подня-
тия отдельных капель, определяемаая по формуле [3] 
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где h – полный напор в начале насадка; ψ1 – эмпири-
ческий коэффициент, зависящий от формы насадка 
[5]. 

 
Начальная скорость капель полагалась равной ло-

кальной скорости жидкости в компактной струе  
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где φ – коэффициент скорости (φ = 0,95). 

Направление вектора начальной скорости капель 
определялось по значению первой производной урав-
нения траектории компактной струи, истекающей из 
насадка, в точке ее распада: 
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где Θ – угол наклона насадка к горизонту; х и y – го-
ризонтальная и вертикальная декартовы координаты 
соответственно. 

При моделировании орошения атомайзером коор-
динаты точек вылета капель xpj0 выбирались в цен-
трах граней расчетных ячеек, принадлежащих к вы-
ходному сечению атомайзера. Начальная скорость 
капель полагалась равной локальной скорости газа в 
выходном сечении атомайзера: upj0 = uj.  

Во всех случаях диаметры капель dp задавались по 
гистограмме начального распределения капель по 
размерам, построенной с помощью уравнения (1).  

Взаимодействие между фазами учитывается с по-
мощью дискретной модели «частица–источник в 
ячейке», в соответствии с которой присутствие капли 
в потоке проявляется через дополнительный источник 
в уравнении сохранения количества движения сплош-
ной фазы [4]. Во время расчета траекторий капель 
отслеживается количество движения, приобретаемое 
или теряемое «пакетом» капель, следующих вдоль 
данной траектории. Затем эти значения включаются в 
расчет газовой фазы в виде источникового члена Sfi в 
уравнении (2). Таким образом, поскольку газовая фаза 
уже оказывает воздействие на дисперсную фазу через 
уравнения (7)–(8), принимается во внимание и обрат-
ное влияние дисперсной фазы на континуум. 

Это двухстороннее взаимодействие учитывается 
поочередным решением уравнений дисперсной и не-
прерывной фаз до тех пор, пока решения обеих фаз не 
установятся. Схема такой модели межфазного 
взаимодействия показана на рис. 1. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема межфазного взаимодействия 
 
Перенос количества движения от непрерывной фа-

зы к дисперсной фазе вычисляется путем оценки из-
менения количества движения капли при ее прохож-
дении через каждый контрольный объем геометриче-
ской модели рабочей зоны. 

Это изменение количества движения рассчитыва-
ется как 
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где pm&  –  массовый расход капель;  Δt  –  шаг по вре-

мени. 
ВЫВОДЫ. Разработана математическая модель 

трехмерного течения аэродисперсной среды каче-
ственно верно описывает основные особенности про-
цесса формирования водной завесы атомайзером. Для 
уточнения направлений дальнейшего совершенство-
вания модели необходимо выполнить ее верифика-
цию по данным испытаний. Эти результаты могут 
использоваться для формирования системы управле-
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ния экологической безопасности, использующей мно-
гофазные дисперсные структуры. Полученные зави-
симости позволяют оценивать возможность доставки 
диспергированной воды на необходимые высоту и 
дальность.  
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The mathematical model of dispersible phase of process of setting of the aquatic curtains used in control system of 
ecological safety is worked out. The laws of maintenance of the masses and amount of motion are used for two phase 
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