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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ТЕЧЕНИЯ 
ЖИДКОЙ ПЛЕНКИ В КОНТАКТЕ С ГАЗОВЫМ ПОТОКОМ 

Л.А. Прокудина, Е.А. Саламатов 

Исследована неустойчивость волнового течения жидкой пленки в кон
такте с газовым потоком для чисел Рейнольдса Изучено влияние 
касательного напряжения τ на неустойчивость и волновые характеристики 
вертикальной жидкой пленки в режимах противотока и прямотока. 
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Процессы течения жидких пленок, обдуваемых газовым потоком, используются в химиче
ской, металлургической, энергетической, пищевой и других отраслях промышленности. 

На свободной поверхности жидкой пленки возникают и развиваются волны, которые способ
ствуют интенсификации технологических процессов, поэтому необходимо знать, каким образом 
физические факторы (например, газовый поток) влияют на течение пленки. 

Рассмотрим волновое течение тонкого слоя вязкой однородной несжимаемой жидкой пленки 
по вертикальной гладкой непроницаемой поверхности под действием силы тяжести. 

С поверхностью стекания связана система координат OXY, направление оси ОХ совпадает с 
направлением стекания пленки, ось OY направлена по нормали в пленки жидкости. 

Пленка обтекается газовым потоком, который движется параллельно оси ОХ и создает на 
свободной поверхности жидкости постоянное касательное напряжение Если направление дви
жения газового потока совпадает с направлением стекания жидкой пленки, реализуется режим 
прямотока если направления движения пленки и газа противоположны - режим противо

тока если газовый поток о т с у т с т в у е т - режим свободного стекания. 
Уравнение эволюции свободной поверхности жидкой пленки [1, 2] в линейном приближении 

имеет вид 



Физика 

Для жидкости в контакте с газовым потоком возможны изменения поверхностного натяже
ния что приводит к изменению волновых параметров жидкой пленки. Увеличение поверхно
стного натяжения способствует уменьшению скоростей роста возмущений (рис. 3, кривая 3), 
увеличению фазовых скоростей (рис. 4, кривая 3). При уменьшении величины скорости роста 
возмущений увеличиваются (рис. 3, кривая 1), уменьшаются фазовые скорости (рис. 4, кривая 1). 

Из условия нейтральной устойчивости 

(6) 

В плоскости (Re, к) выражение (6) задает кривую (рис. 5), которая отделяет область неустой
чивости от области устойчивости 

Течение жидкой пленки неустойчиво в рассматриваемых диапазонах изменения числа Рей-
нольдса Re. Режим противотока оказывает дестабилизирующее влияние на течение жид
кой пленки, область неустойчивости расширяется по диапазону волновых чисел к. Режим прямо
тока способствует стабилизации течения, наблюдается сокращение области неустойчиво
сти по диапазону волновых чисел к. Воздействие газового потока позволяет расширить диапазон 
неустойчивых возмущений на 48 % в режиме противотока, в режиме прямотока - уменьшить на 
57 %. 

Режимы течения жидких пленок, для которых инкремент достигает максимального значе
ния (волны максимального роста), называют оптимальными. Параметры потока в целом близки к 
параметрам волн максимального роста [4]. 
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определим волновое число нейтрально устойчивых возмущений 
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Найденные закономерности течения жидкой пленки в контакте с газовым потоком могут 
быть использованы при конструировании пленочного технологического оборудования. 
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MODELING OF OPTIMAL MODES OF LIQUID FILM FLOW 
IN CONTACT WITH GAS STREAM 

Instability of falling liquid film in contact with gas stream is investigated at Reynolds numbers 
Ree[\; 10]. Effect of shear stress г on instability and wave characteristics of vertical liquid film in co-
and countercurrent modes of flow is studied. 

Keywords: liquid film, instability, wave characteristics, shear stress. 

Prokudina Lyudmila Alexandrovna is Dr. Sc. (Physics and Mathematics), Professor, Applied 
Mathematics Department, South Ural State University. 

Прокудина Людмила Александровна - профессор, доктор физико-математических наук, 
кафедра прикладной математики, механико-математический факультет, Южно-Уральский госу
дарственный университет. 

Salamatov Evgeny Alexandrovich is post-graduate student, Applied Mathematics Department, 
South Ural State University. 

Саламатов Евгений Александрович - аспирант, кафедра прикладной математики, механи
ко-математический факультет, Южно-Уральский государственный университет. 

e-mail: sea20091983@mail.ru 

82 Вестник ЮУрГУ, № 30, 2010 

mailto:sea20091983@mail.ru

