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Проблема свободного газосодержания жидкостей представляет интерес в разных сферах 

человеческой деятельности, так или иначе связанных с жидким состоянием вещества, и соот-
ветственно затрагивается в самых различных областях научного исследования. Это, прежде 
всего, вопросы физико-акустического характера, связанные так или иначе с прочностью жидко-
стей на разрыв, в частности, с возникновением и развитием кавитации. Это, видимо, и вопросы 
биологического, а также медицинского характера, касающиеся гетерогенних систем с развитой 
поверхностью раздела жидкость – газ. Наконец, интерес представляет перспектива разнообраз-
ных технологических применений, обусловленных возможностью контролируемого изменения 
параметров газосодержащих жидкостей, как, например, при изготовлении строительных смесей 
с использованием обычной водопроводной воды. 

Однако, несмотря на очевидную важность, этой проблеме уделялось незаслуженно мало 
внимания. Причина состоит в следующем. Свободный газ, заключенный в мельчайших пусто-
тах внутри жидкости — микропузырьках, образует своеобразный стабильно существующий 
пузырьковый ансамбль. Принято считать, что общее количество такого газа пренебрежимо ма-
ло и поэтому не может играть заметную роль даже в таких жидкостных процессах, где фактор 
нарушения сплошности среды, казалось бы, должен стоять на первом месте. Согласно сущест-
вующим оценкам доля свободного газа в отстоявшейся воде составляет менее 10–10 [1]. Вместе 
с тем доказано, что в действительности относительное свободное газосодержание воды намно-
го выше [2...4]. Даже в длительно отстоявшейся дистиллированной воде при равновесных усло-
виях оно может привышать 10–6, а для отстоявшейся водопроводной воды при тех же условиях 
может быть на порядок выше, т.е. более 10–5. 

Последующие теоретические исследования позволили интерпретировать новые данные о 
свободном газосодержании жидкости [5]. С использованием коагуляционной теории Смолу-
ховского для коллоидных частиц разработана оригинальная диффузионно-коагуляционная мо-
дель ансамбля пузырьков свободного газа, позволяющая не только оценить их концентрацию в 
жидкости, но и рассчитать распределение пузырьков по размерам в ансамбле при различных 
уровнях газосодержания среды. Полученные предварительные прикидочные оценки свободно-
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го газосодержания воды при различной степени газонасыщения полностью согласуются с дан-
ными экспериментальных исследований [2...4]. 

Расчет и описание кривых распределения пузырьков свободного газа по размерам при 
уточнении условий их существования в ансамбле является продолжением указанных исследо-
ваний. В качестве среды рассматривалась вода, в качестве ансамбля пузырьков — взвесь в ней 
микрополостей с воздухом. 

Пусть iR  — радиус пузырьков, содержащих i молекул газа; iν — число таких пузырьков в 
единице ансамбле. При конкурирующем действии двух механизмов — коагуляционного и 
диффузионного — размер пузырьков в ансамбле ограничен сверху тем, что существование 
весьма крупных пузырьков в отстоявшейся жидкости практически невозможно. Допустимые 
коагуляционные флуктуации могут привести лишь к их кратковременному появлению. Пре-
небрежение подобными флуктуационными отклонениями позволяет считать распределение 
пузырьков по размерам в отстоявшейся воде устойчивым, т.е. считать функцию ( )i iRν  посто-
янной во времени. Здесь параметр i принимает конечный ряд значений i = 1, 2, …, N, где N — 
максимальное число молекул газа в пузырьке, имеющем максимальный радиус maxR . Таким 
образом, , а 0Nν ≠ 1N +ν , , … = 0. В этих обозначениях 2N+ν 1ν (i = 1) представляет концентра-
цию одиночных молекул растворенного газа. При этом нижняя граница образования пузырьков 
свободного газа остается необозначенной. 

Полная концентрация молекул газа в жидкости 0ν  определяется условием 

 0
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N
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=
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и характеризует общее газосодержание жидкости. Обозначим 0рν  равновесное значение вели-
чины , соответствующее при данных давлении и температуре состоянию предельного газо-
насыщения жидкости. Тогда безразмерный параметр 

0ν

0 0р/α = ν ν  будет определять текущий 
уровень газосодержания среды относительно ее равновесного состояния в процессе, например, 
последовательной деаэрации воды. 

С учетом условия (1) приближенное решение диффузионно-коагуляционной задачи может 
быть представлено в виде конечного ряда равенств [5] вида 
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целиком определяется безразмерной величиной 0рγν α , которая в рамках рассматриваемой мо-
дели характеризует физическое состояние жидкой среды с устойчивой взвесью (ансамблем) 
пузырьков свободного газа при заданном уровне газосодержания α . В подобном аспекте ха-
рактерная для данной модели комбинация физических величин 

 
4 iDR

B
π

γ = ,  

где D — коэффициент броуновской диффузии; 
B — физический параметр задачи.  
Согласно известной диффузионной формуле Эйнштейна для всех коагулирующих при 

данной температуре T пузырьков можно считать ( )k 6 constiDR T= πμ =  и использовать, таким 
образом, для вычисления выражение 
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где k — постоянная Больцмана; 
μ — коэффициент динамической вязкости жидкости. 
Параметр B характеризует влияние отрицательного диффузионного массопотока на рост 

пузырька. На основе описания модели [5] был проведен количественный анализ этого влияния 
при конкретных физических условиях среды: температуре T = 293 К; давлении P = 101325 кПа; 
среднем значении массы молекулы с учетом различных газов в составе атмосферы m0 = 
48,546⋅10–27 кг; равновесной концентрации пузырьков свободного газа 0рν = 4,985⋅1023 м–3. В 
результате этого анализа получены расчетные значения: B = 221,41 c–1 [5] и, далее, из выраже-
ния (4) —  = 1,212⋅10γ –20 м–3, что придает решению (2)...(3) в диффузионно-коагуляционном 
механизме образования пузырьков свободного газа в воде расчетную определенность. 

Связь между числом i молекул газа в пузырьке и его радиусом iR  при объеме 34
3i iV R= π  

нетрудно получить, если воспользоваться уравнением состояния идеального газа. Соответст-
вующее выражение имеет вид 

 34
3 ii

b
Rπ

= , (5) 

где  8,415⋅10≅b –29 м3 определяется параметрами газового состояния [5] при указанных рас-
четных условиях.  

Соотношение (5) позволяет получить из решения (2)...(3) распределение пузырьков сво-
бодного газа по размерам, отнесенное к единице объема жидкости и определяемое функцией 

( )i iRν . При этом регулирующим параметром выступает уровень газосодержания . Графиче-
ские интерпретации полученного по решению (2)...(3) расчетного материала позволяют вы-
явить наиболее характерные особенности существования ансамбля пузырьков свободного газа 
в воде при разных уровнях газосодержания. 

α

Представлены кривые зависимости ( )i iRν  концентрации в воде пузырьков свободного га-
за от их радиуса при уровнях газосодержания α : 0,5; 0,1; 0,01 (рис. 1). Уровень 0,01 соответст-
вует глубокой степени деаэрации воды. Возле расчетных точек приведены соответствующие 
значениям радиуса iR  числа i молекул газа. Кривые исходят из одной точки, которой отвечает 
наименьший на графике радиус iR  = 0,6⋅10–9 м с числом молекул i = 10. Число таких пузырьков 

в ансамбле чрезвычайно велико —  — и практически одинаково при разных уровнях 
газосодержания. Эти мелкие пузырьки (на грани зарождения), сохраняющиеся при любой сте-
пени деаэрации, образуют своеобразный фон, на котором при уменьшении  и сопутствующем 
исчезновении пузырьков наиболее крупного размера происходят структурные изменения пу-
зырькового ансамбля. 

19
г 10ν

α

Как видно, кривые распределения монотонно ниспадают к оси абсцисс, показывая при 
этом все возрастающую скорость id dRiν  убывания количества пузырьков в ансамбле с рос-
том их размера. По мере уменьшения iν  кривые все больше расходятся друг с другом, что сви-
детельствует о значительном влиянии на скорость id dRiν также газосодержания среды. При 
низких значениях α , близких к 0,01, исчезновение наиболее крупных пузырьков происходит 
довольно стремительно.  

Спектр размеров пузырьков в ансамбле прямо зависит от уровня газосодержания жидко-
сти. Точки пересечения кривых с осью абсцисс определяют максимально возможные для дан-
ного  значения радиусов пузырьков α maxR . Вне интервала minR ... maxR  пузырьков в ансамбле 
нет, при этом minR = 0,27⋅10–9 м — теоретически принятое минимальное значение радиуса. При 
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уровне газонасыщения α = 0,01, т.е. при глубокой степени деаэрации, спектр размеров пузырь-
ков сокращается примерно в 3,6 раза по сравнению со спектром при α=0,5 именно за счет 
крупных пузырьков. 

Закономерности поведения ансамбля пузырьков при плавном изменении газосодержания 
среды хорошо просматриваются на кривых зависимости ( )ν Θ  — концентрации пузырьков сво-
бодного газа от степени дегазации (деаэрации) воды для ряда фиксированных размеров в диа-
пазоне радиусов iR (3,6…15,4)⋅10–9 м (рис. 2). Параметр Θ= (1–Θ)100 % характеризует глубину 
деаэрации при данном уровне газосодержания α по отношению к предельно возможному при 
равновесном состоянии, когда α = 1. 
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Рис. 1. Распределение по радиусам Ri концентра-
ции пузырьков свободного газа в воде при уров-
нях газосодержаниям α: 0,5 (1); 0,1 (2)Ф; 0,01 (3). 
Рядом с расчетными точками приведено число i 

молекул газа в пузырьке радиуса R

iν

i

Рис. 2. Зависимости концентрации в воде iν пу-
зырьков свободного газа от степени ее деаэрации 
при значениях радиусов Ri ·109 (м): 3,6 (1); 7,6 (2); 

10,0 (3); 12,8 (4); 14,4 (5); 15,4 (6) 

Точки пересечения кривых с осью ординат представляют точки “исходного” распределе-
ния 0 ( )i iRν  при равновесном состоянии жидкости, соответствующем нулевой деаэрации, т.е. 
максимальному газонасыщению, в данных физических условиях. Началу координат соответст-
вует теоретически единственный пузырек максимального по ансамблю радиуса maxR ≈ 1,6⋅10–8 
м с наибольшим числом молекул N~2⋅105. В этой точке как бы сходится область существования 
в ансамбле пузырьков разного размера по мере их укрупнения. Для данного радиуса iR  можно 
указать область, ограниченную соответствующей кривой ( )iν Θ  и двумя интервалами отсекае-
мыми по осям координат, вне которой значения аргумента Θ  — системы деаэрации и функции 

 — количества пузырьков становится невозможными. Таким образом, для каждого радиуса iν

iR  существует свой интервал деаэрации гр0 ≤Θ ≤Θ , в котором заключены все изменения кон-

центрации  пузырьков этого размера. Граничные значения iν грΘ  для указанных на графике 
радиусов iR  отмечены точками пересечения кривых с осью абсцисс. Каждое из них характери-
зует предельную глубину деаэрации для данного размера пузырька. При значении >Θ грΘ  пу-

зырьков с радиусом iR  в ансамбле уже нет. Соответственно при значении =  данный раз-
мер пузырька теоретически становится максимальным по ансамблю.  

Θ грΘ

По мере роста iR  интервал деаэрации жидкости сокращается. Если для мелких пузырьков 
радиуса iR ≈3,6⋅10–9 м глубина деаэрации может достигать 98...99 %, то для относительно 
крупных с iR ≈1,5⋅10–8 м она не превышает 10 %. Следовательно, сравнительно невысокая де-
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аэрация воды способна качественно изменить ее свободное газосодержание, убрав из объема 
наиболее крупные пузырьки. 

Из кривых  видно, как постепенно по мере увеличения деаэрации жидкости проис-
ходит уменьшение количества пузырьков вплоть до полного их исчезновения. Однако влияние 
деаэрации проявляется неодинаково для крупных и мелких пузырьков: 

( )iν Θ

— при iR ≈3,6⋅10–9 м (кривая 1) деаэрация до 90 % сравнительно слабо влияет на их коли-
чество в ансамбле, снижая его в пределах примерно одного порядка;  

— при iR ≈1,3⋅10–8 м (кривая 4) уже 50 %-я деаэрация уменьшает их концентрацию почти 
на 7,5 порядков, приводя к полному исчезновению из ансамбля.  

Влияние деаэрации на концентрацию мелких пузырьков имеет характерную особенность 
— на кривой 1 виден резкий загиб, свидетельствующий о появлении критической области из-
менения , в которой происходит резкое возрастание скорости падения концентрации пузырь-
ков. При степени деаэрации ≈99 %, число пузырьков радиуса 

Θ
Θ iR =3,6⋅10–9 м стремительно 

падает — почти на 14 порядков при изменении Θ  всего на несколько процентов. 
Вся совокупность еще более мелких пузырьков с iR <3,6⋅10-9 м, i = 2⋅103 и менее, доста-

точно стабильно существующих в огромном количестве при самой глубокой деаэрации (> 99 
%), может быть отнесена к упомянутому устойчивому к деаэрации “фону”. Соответствующее 
ему остаточное свободное газосодержание воды крайне незначительно. Дальнейший анализ 
фоновых уровней газосодержания воды, теоретически возможный по указаной модели, с уче-
том микроскопичности конгломератов молекул указывает на возможность конкретизации ниж-
ней границы размеров пузырьков свободного газа. 

Из изложенного можно сделать следующие выводы: 
— согласно диффузионно-коагуляционной модели и проведенным на ее основе расчетам 

вблизи нижней границы спектра размеров пузырьков свободного газа можно выделить незави-
сящий от степени деаэрации жидкости малый интервал, охватывающий от нескольких до 
10...15 молекул газа, в котором спонтанно происходит массовое зарождение газовых пузырь-
ков; эти мельчайшие пузырьки образуют устойчивый к деаэрации фон, на котором формирует-
ся весь ансамбль пузырьков свободного газа; 

— интервал размеров пузырьков свободного газа в области их зарождения для воды пред-
положительно составляет 0,27⋅10–9 м <  < 0,67⋅10iR –9 м. 
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