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В диссертационной работе [1] А. Е. Беловым экспериментально получены зависи-
мости физико-механических параметров ВТЭ, отличающиеся от известных, и есте-
ственно возник вопрос о том, что эмульсии следует рассматривать как 2-х фазные жид-
кости, в которых принцип аддитивности для двух жидкостей строится на несколько 
иной концепсии.   

Как и в случае [2] следует составить исходную физическую модель ВТЭ как бы 
состоящую из 2-х объемов: объема топлива и объема воды в соответствие с водосодер-
жанием эмульсии (рис. 1, а). 

 
а) 

б)

 

Рис. 1. Схемы представления водотопливной эмульсии 
а – вода и топливо в объеме эмульсии; б – распределение эмульсии в струйке
 
Следует ввести допущения, позволяющие упрощение задачи расчетного определе-

ния скорости распространения звука в трубопроводе высокого давления в двухфазной 
среде, которой является водотопливная эмульсия: 

 – при качественном смешении воды с топливом происходит образование капель 
воды, окруженных и стянутых значительными силами поверхностного натяжения соль-
ватной оболочки; 

 – эти капли расположены в топливной среде равномерно и поэтому допустимо 
считать, что капли расположены на элементарных линиях тока равномерно и с опреде-
ленным промежутком; 

 – передача импульса волны давления обеспечивается в пределах центрального 
угла, определяющего долю миделева сечения капли, участвующего в передаче этого им-
пульса (рис. 1,б).  Простейшие рассуждения позволяют оценить эту долю как коэффи-
циент рассеивания волны давления K  в водной части ВТЭ   для единичной площади 
сечения элементарной трубки тока в пределах 0,3–0,4, а с учетом относительной нерав-
номерности эпюры скорости волны давления (рис. 2) коэффициент рассеивания волны 
давления  будет меньше и составит величину )/(2 твт aaaK +⋅ , т. е. в диапазоне 

4,025,0 − . 
 

 
Рис. 2. Качественное представление эпюры скорости волны давления 

 в элементарной трубке тока 
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Считая, что кинетическая энергия волны давления при прохождении через ВТЭ 
по единичному сечению трубопровода на длине l  распределяется на обе дисперсные фа-
зы  эмульсии, составим уравнение энергетического баланса 

2
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)( 222
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+
. 

После преобразований и введения коэффициента рассеивания волны давления 
K применительно к каплям воды получим выражение 
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где вт aaa ,,   – соответственно скорость распространения звука в эмульсии, топливе 
и воде;  вт mm ,  – соответственно массы топлива и воды в трубке единичного сечения 

при длинах участков тl  и  вl  (см. рис. 1,а); wс  – массовое водосодержание в эмульсии.    
Коэффициент рассеивания волны давления при увеличении wс  более 0,5 возрас-

тает (как показывает расчетное исследование) по квадратической зависимости от водо-
содержания 2

vc0,25K += от 0,25 до единицы. 
Таким образом, при водосодержании до 30 % коэффициент рассеивания сохраня-

ет свое значение в пределах значения 0,25 – 0,3, далее, как это очевидно из рис. 2, резко 
возрастает и при большом водосодержании стремится к единице по указанной выше за-
висимости.  

На рис. 3  дано сравнение результатов экспериментального исследова-ния [2] по 
определению скорости волны давления в эмульсии с данными, полученными по пред-
ставленному выше расчетному выражению (1).   

 

 
Рис. 3. Сравнение экспериментально определенной скорости  волны давления 

(звука) в эмульсии с расчетом: 
o -экспериментальные значения;   х - расчетная зависимость 

 
Наибольшая ошибка между экспериментом и расчетом, например для 30% эмуль-

сии, не превышает величину порядка 5 %.  При этом выяснилось незначительное влия-
ние принятого коэффициента рассеивания волны давления, целесообразно принятие 

3,0-,250=K , что хорошо согласуется с принятыми допущениями расчетного анализа. 
Выражение для плотности эмульсии ρ , полученное на основе закона аддитивно-
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сти и пиктометрическим методом  [2,4],можно использоватьв следующем виде 
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эксперименте, а взаимосвязь между значениями массового и объемного водосодержания 
целесообразно определять из выражения 
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Для практических задач [3, 4] вообще целесообразно иметь дело с объемным во-
досодержанием ВТЭ, так как существенно упрощаются действия по приготовлению, 
определению и контролю за водосодержанием эмульсии. Зависимость между объемным 

vc  и массовым водосодержанием ВТЭ представлена в таблице 1. 

Если воспользоваться для определения сжимаемости ВТЭ формулой, принятой 
для капельной жидкости  

  
2

1
aρ

α = ,       (4) 

Таблица 1 
Объемное и массовое водосодержание ВТЭ 

vc  0 0,1 0,2 0,3 0,4 

wc  0 0,1168 0,229 0,338 0,442 
 

то получим результаты,  качественно согласующимися с результатами (см. рис. 
4), полученными экспериментально [1] для водосодержания эмульсии в пределах до 30 
%. При дальнейшем увеличении водосодержания сжимаемость должна  снижаться  и  
при  1→vc   коэффициент сжимаемости эмульсии приближается  к сжимаемости воды. 
Максимальная ошибка между экспериментальными результатами и расчетом по фор-
муле (4) не превышает 10 %.  Поэтому нельзя согласиться с автором в том, что для 
ВТЭ как для двухфазной жидкости нельзя использовать формулу сжимаемости для 
капельной жидкости. Вызывает сомнение факт первоначального возрастания сжимае-
мости ВТЭ с ростом водосодержания до 25 % с последующим снижением. Это трудно 
согласуется с физическими представлениями об эмульсии. Действительно, данный факт 
может быть объясним какими то межмолекулярными взаимодействиями фазовых со-
ставляющих ВТЭ.  На наш взгляд величина сжимаемости ВТЭ должна зависеть от ка-
чества эмульсии, т. е. от размеров капель воды. Возможно в этом и различие между 
экспериментом и расчетом. Необходимо экспериментально оценить зависимость сжима-
емости ВТЭ от водосодержания и качества эмульсии в широком диапазоне изменения 

vc  и возможно при этом выявить неизвестный механизм взаимодействия фаз в эмуль-
сии. 

Между тем, простейшие рассуждения (рис.1, а)  позволяют, используя для каж-
дой фазы ВТЭ формулу (4) для капельной жидкости, получить очевидное выражение   
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Действительно, при 0=wc  имеем коэффициент сжимаемости эмульсии, соответ-
ствующий чистому топливу, а при  1=wc   коэффициент сжимаемостиэмульсии соответ-
ствует сжимаемости воды.  

На рис. 4. приведены зависимости сжимаемости ВТЭ от величины водосодержа-
ния, полученные на основе вышеприведенных выражений (4, 5) и в результате экспери-
мента [1]. 

При увеличении водосодержания кривые сжимаемости имеют тенденцию к сни-
жению и при 1→vc сжимаемость эмульсии приближается к значению сжимаемости во-
ды. Очевидно, что расчет по предложенной формуле (5) меньше соответствует  экспе-
рименту, чем при использовании формулы сжимаемости (4) для капельной жидкости. 
Однако, формула (5) получена из тех же представлений о ВТЭ как капельной жидко-
сти. Поэтому целесообразно проведение эксперимента с целью установления методики 
расчета коэффициента сжимаемости эмульсии и с учетом качества эмульсии. 

Наибольшая ошибка при использовании предложенной формулы (5)  при 20–30 %  
водосодержании при сравнении с экспериментом [1] составляет величину порядка 30 %, 
что недопустимо при моделировании процессов топливоподачи. 

Следует экспериментально уточнить зависимость сжимаемости от водосодержа-
ния и особо в области vc =15–30 % для практического использования предложенной 
формулы (5). 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение результатов эксперимента и теоретического анализа 
 параметров водотопливной эмульсии: 

ο – экспериментально полученные значения сжимаемости эмульсии;   
 х - расчетная зависимость по формуле (4); ∆ - расчетная зависимость по формуле (5) 

 
Выводы 

 
1. Для выполнения расчетов процессов топливоподачи для водотопливных 

эмульсий с применением математических моделей возможно использовать приведенные 
формулы (1, 2, 3, 4). 
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2. Целесообразно выполнение экспериментальных работ по уточнению зависимо-
сти параметров водотопливной эмульсии от водосодержания и качества приготовления 
эмульсии. 
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