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Аннотация. Рассматривается взаимодействие акустического возмущения, генерируемого движущейся 
электрически заряженной запыленной средой с акустическим возмущением, распространяющимся из чистого 
газа. Выявлено, что при воздействии встречного акустического импульса происходит увеличение давления в 
акустическом возмущении, движущегося из электрически заряженной газовзвеси. 
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Numerical study of the propagation of an acoustic pulse 
from a homogeneous gas into an electrically 

charged dusty medium 
Abstract. This work considers the interaction of an acoustic disturbance generated by a moving electrically 

charged dusty medium with an acoustic disturbance propagating from a pure gas. It has been revealed that under the 
action of a counter propagating acoustic pulse, an increase in pressure occurs in an acoustic disturbance moving from 
an electrically charged gas suspension. 
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Многие природные явления и промышленные технологии связаны с течениями неодно-

родных сред [1–13]. В ряде случаев возникает необходимость исследования динамики дис-
персных потоков, движущихся как под действием аэродинамических сил, так и под влиянием 
сил электрической природы [10–13]. 

В данной работе моделируется течение среды, представляющей собой электрически за-
ряженную газовзвесь монодисперсного состава. Предполагается, что все включения дис-
персной фазы имеют одинаковый размер и состав, при этом со стороны несущей среды час-
тицы находятся под действием силы аэродинамического сопротивления, динамической силы 
Архимеда, силы присоединенных масс [1]. При описании движения электрически заряжен-
ной многофазной среды учитывается сила Кулона [14], действующая со стороны электриче-
ского поля, которое создано распределенным зарядом дисперсной компоненты газовзвеси. 
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Для описания движения неоднородной среды применяется система уравнений динами-
ки двухскоростной и двухтемпературной газовзвеси (1)–(5) со скоростным скольжением фаз 
и межфазным теплообменом. Одним из наиболее важных параметров дисперсной компонен-
ты гетерогенной смеси является «средняя плотность», представляющая собой произведение 
объемного содержания дисперсной компоненты на физическую плотность материала дис-
персной фазы [1–3]. При этом физическая плотность материала дисперсных включений в 
процессе течения многофазной среды не изменяется. 

Таким образом, объемное содержание дисперсной фазы смеси является функцией вре-
менной и пространственной переменных. Движение несущей среды описывается уравнением 
Навье-Стокса (2), для сжимаемого теплопроводного газа, с учетом межфазного силового 
взаимодействия и теплообмена: 
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Тензор вязких напряжений несущей среды вычисляется следующим образом: 
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Межфазное силовое взаимодействие описывалось уравнениями: 
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Функция межфазного силового взаимодействия  F  включает в себя силу аэродинами-
ческого сопротивления – Fad,  динамическую силу Архимеда – FA,  силу присоединенных 
масс – Fam [1], а также силу Кулона – FC [17]. Здесь  p,  ρ1,  u1 – давление, плотность, ско-
рость несущей среды;  Т1,  е1 –температура и полная энергия газа;  ρ2,  Т2,  е2,  u2 – средняя 
плотность, температура, внутренняя энергия, скорость дисперсной фазы,  F – функция си-
лового взаимодействия дисперсной фазы и несущей среды,  Q – тепловой поток между 
дисперсной фазой и несущей средой [1, 2];  λ  и  μ – теплопроводность и вязкость несущей 
среды соответственно. 

Температура несущей среды находится c помощью выражения:  T1=(γ–1)  (e1/ρ1–
0.5(u1

2))/R,  где  R – газовая постоянная несущей фазы,  γ – постоянная адиабаты,  =(x,t) – 
объемное содержание дисперсной фазы. Внутренняя энергия взвешенной в газе дисперсной 
фазы определяется как  e2=ρ2CpT2,  где  Ср – удельная теплоемкость единицы массы вещества 
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дисперсной фазы. Тепловой поток между компонентами смеси описывается выражением:  
Q=6αNu21  (T1–T2)/(2r)2,  здесь  r – радиус частицы. Относительное число Нуссельта – Nu21 – 
определяется с помощью зависимости от относительных чисел Маха (число Маха выражает-
ся через скорость звука – с),  Рейнольдса и от числа Прандтля [2]: 

21 1 2M u u / c  ,   21 1 1 2с 2 мRe u u r / ,   г м л pPr C /  

0 55 0 33
21 21 212 0 459 . .Nu exp( M ) . Re Pr ,    

Для уравнения, описывающего потенциал внутреннего электрического поля, задава-
лись граничные условия Неймана: 

       1 2    1t, t, ,  t,n t,n ,        

Уравнение Пуассона интегрировалось методом прогонки [15]. 
На границах расчетной области задавались граничные условия Дирихле для скоро-

стей несущей и дисперсной компоненты и граничные условия Неймана для остальных 
функций [15, 16]: 
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Количество узлов  m=1000.  Система уравнений динамики многофазной среды (1)–(5) 
решалась явным конечно-разностным методом Мак-Кормака, состоящим из двух последова-
тельных этапов [17]. Рассмотрим явную двухэтапную конечно-разностную схему на примере 
скалярного нелинейного уравнения 
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Для уравнения (7) алгоритм численной схемы будет иметь вид: 
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Монотонность решения достигалась с помощью применения схемы коррекции [18] по-
сле перехода с  m-го на новый временной слой  t=tm+1. 

В работе [7] было проведено сопоставление результатов расчетов нестационарных те-
чений неоднородной среды, проведенных описанной ниже методикой моделирования, с из-
вестными из литературы результатами численного моделирования, в которых применялся 
метод крупных частиц [2]. Также результаты расчетов ударно-волновых течений запыленной 
среды явным конечно-разностным методом Мак-Кормака были сопоставлены с результатами 
физического эксперимента [8]. Сопоставление расчетов течений многофазных сред с чис-
ленными расчетами, проведенными на основе другой методики моделирования и результа-
тами физического эксперимента, показали приемлемое соответствие. 

На рисунке 1 представлено начальное распределение давления в канале: 

0≤x<5,   p2=98098 Па,   α=0;   5,5≤x≤10,   p1=98000 Па,   α=0.0005. 

Интенсивность акустического импульса  Δp=p2–p1=98 Па.  Дисперсная фаза в правой 
части канала имела объемное содержание  α=0.0005  и истинную плотность материала  
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ρ20=1850 кг/м3.  Длина канала составляла  L=10 м.  Рисунок 2 – схематичное изображение ка-
нала, частично заполненного запыленной средой. 
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На рисунке 3 представлены результаты расчетов движения возмущения давления в раз-
личных средах: аналитическое решение для движения возмущения давления по невязкому 
газу [19] – кривая 1, численное решение для распространения акустического возмущения в 
вязком газе – кривая 2, численное решение для движения возмущения давления из чистого 
газа в запыленную среду, с размером частиц  d=10 мкм – кривая 3. 

Наличие дисперсной фазы в области распространения начального разрыва давлений 
приводит к тому, что скорость движения возмущения уменьшается, одновременно с этим 
увеличивается интенсивность давления на переднем крае движущейся волны. Скорость дви-
жения несущей среды в акустическом возмущении, распространяющемся по запыленной 
среде, меньше, чем скорость движения вязкого газа без дисперсных частиц (рис. 4). 
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Таким образом, можно предположить, что в запыленной среде за счет межфазного 

взаимодействия происходит уменьшение скорости движения газа, в результате происходит 
переход кинетической энергии газа в потенциальную – увеличивается давление. 

При заполнении канала электрически заряженной дисперсной средой, все дисперсные 
включения которой имеют заряд одинакового знака, удельная сила Кулона направлена из за-
пыленной среды в чистый газ (рис. 5), при этом наибольшее значение силы Кулона достига-
ется на границе запыленной среды и чистого газа. 

Рис. 2. Общий вид канала, частично
заполненного запыленной средой 

Рис. 1. Начальное распределение
давления газа в трубе 

Рис. 3. Распределение давления при движе-
нии акустического импульса по невязкому 
газу – кривая 1, вязкому газу – кривая 2 и 
запыленной среде с диаметром частиц  

d=10 мкм – кривая 3,  t=6.7 мс 

Рис. 4. Распределение скорости газа при 
движении акустического импульса в вяз-
ком газе – кривая 1 и запыленной среде с 
диаметром частиц  d=10 мкм – кривая 2,  

t=6.7 мс 
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Рис. 5. Распределение удельной силы Кулона на единицу массы 
дисперсной компоненты смеси,  t=6.7 мс 

 

В работе [12] численно моделировался процесс генерации акустического возмущения 
движением электрически заряженной запыленной среды. Предполагалось, что если в канале 
находится газовзвесь с одинаковым зарядом частиц, то в начальный момент времени под 
действием силы Кулона частицы приходят в движение. Вследствие межфазного силового 
взаимодействия движение дисперсной компоненты смеси вызывает течение газа и генера-
цию акустического возмущения, движущегося из области электрически заряженной газо-
взвеси в ту часть канала, которая заполнена чистым газом. 

Предположим, что начальное давление газа в области, заполненной электрически заря-
женной запыленной средой, меньше, чем начальное давление в той части канала, в которой 
находится чистый газ. 

Ниже представлены результаты сопоставления численных расчетов процесса распро-
странения акустического возмущения из электрически заряженной запыленной среды в по-
коящийся газ и в газ с движущимся по нему акустическим импульсом, сформированным на-
чальным разрывом давлений. В последнем случае интенсивность давления в акустическом 
возмущении, движущимся из электрически заряженной запыленной среды, выше (рис. 6), так 
как при взаимодействии двух противоположно направленных волн давления происходит 
усиление более интенсивной волны [20]. 
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Рис. 7. Пространственное распределение 
скорости газа при распространении акусти-
ческого возмущения из электрически заря-
женной запыленной среды в покоящийся 

чистый газ – кривая 1; распределение скоро-
сти газа при взаимодействии акустического 
возмущения, движущегося из электрически 
заряженной запыленной среды со встречным 
акустическим возмущением, движущимся из 

чистого газа – кривая 2,  t=6.7 мс 

Рис. 6. Пространственное распределение 
давления газа при распространении акусти-
ческого возмущения из электрически заря-
женной запыленной среды в покоящийся 

чистый газ – кривая 1; распределение давле-
ния газа при взаимодействии акустического 
возмущения, движущегося из электрически 
заряженной запыленной среды со встречным 
акустическим возмущением, движущимся из 

чистого газа – кривая 2,  t=6.7 мс 
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Также следует отметить, что в случае движения встречного акустического импульса 
скорость газа имеет меньшее значение (рис. 7), что может быть связано с тем, что при 
взаимодействии двух волн давления происходит переход кинетической энергии газа в по-
тенциальную. 

Выводы 

В результате численного моделирования установлено, что при движении акустического 
импульса по запыленной среде с электрически нейтральной дисперсной компонентой вслед-
ствие межфазного взаимодействия скорость течения газа меньше, в то время как волна дав-
ления газа в запыленной среде имеет большую интенсивность, чем в чистом газе. 

При взаимодействии акустического импульса из чистого газа и акустического импуль-
са, движущегося из электрически заряженной запыленной среды, происходит увеличение 
интенсивности давления в акустическом возмущении, движущемся из электрически заря-
женной запыленной среды в чистый газ. 

Одновременно с этим происходит уменьшение скорости движения газа относительно 
скорости потока газа при распространении акустического возмущения из электрически заря-
женной запыленной среды в покоящийся газ. 
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