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ЗАПЫЛЕННОГО ПОТОКА
Целью данной статьи является проведение анализа литературных источников на
предмет исследования влияния газодинамических и термодинамических параметров на
излишнюютурбулизацию потока в установке. Задачами исследования является оценка
поведения потока на всех участках сложной конфигурации в ИВЗ (инерционно-вакуумном
золоуловителе). В заключении представлены выводы, необходимые для учета в расчете
математической модели в ANSYSCFX.
Ключевые слова: газодинамика сложных участков, запыленный поток, инерционновакуумный золоуловитель

L.V. Mostovenko, E. A. Ryzhnikova, V.P. Beloglazov, P.M. Totskikh
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk
Omsk State Technical University, Omsk
INVESTIGATION OF GAS-DYNAMIC CHARACTERISTICS OF A
LADEN FLOW
The purpose of this article is to analyze the literature sources in order to study the influence
of gas-dynamic and thermodynamic parameters on excessive turbulization of the flow in the
installation. The objectives of the study are to assess the flow behavior in all areas of complex
configuration in the IVDC (inertial vacuum dust collector). In conclusion, the conclusions necessary
for accounting in the calculation of the mathematical model in ANSYSCFX are presented.
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Целью
данной
статьи
является
улучшение
эффективности
золоулавливающего устройства (инерционно-вакуумного золоуловителя ИВЗ),
благодаря учёту особенностей движения запыленного потока в его
математической расчетной модели.
К задачам относится исследование конструктивно сложных участков на
предмет возникновения пульсационных скоростей, изменения температур на
отдельных участках. Пульсации могут привести к изменению турбулизации
потока и увеличению разрежения золоуловителя. Увеличение разрежения
золоулавливающего аппарата снижает эффективность работы дымососа, из чего
можно сделать вывод, что изменение напорной характеристики нагнетателя
отклоняет обеспечение эффективной работы аппарата от его рабочей точки.
Несмотря на увеличение производственных мощностей и неограниченное
потребление природных ресурсов, одной из главн ых задач сохранения
окр ужающей среды остается рациональн ое использован ие природных ресурсов
и развитие качествен н ых объектов управлен ия. Однако рацион альн ое

использован ие природн ых есурсов влияет не только н а сокращен ие выбросов
в окружающую среду, н о и н а сферы деятельности учен ых – повышен ие
эффективности оборудован ия за счет вн едрения ин новацион н ых технологий в
производствен н ые процессы. Хотя современ н ое оборудован ие герметичн о
закрыто, все производствен н ые процессы сопровождаются пылью, аэрозолями,
туман ами и другими выбросами[13].
Одн ой из осн овн ых пр облем ТЭЦ, р аботающих н а угле, являются
выбросы твердых частиц, как вследствие пылен ия с оборудован ия, так и пр и
ун осе из дымовых тр уб. Пр исутствие твер дых частиц может пр иводить как к
тепловым потерям, так и к изн осу обо удован ия: как дымососа, так и
поверхн остей самого золоуловителя.
Объектом исследован ия в дан н ой статье являются отдельн ые
поверхн ости ИВЗ, представлен н ые н а рис. 1[20].

Р исун ок 1 – Ин ер цион н о-вакуумн ый золоуловитель (ИВЗ): а) обтекан ие
затуплен н ого участка; б) пр охожден ие запылен н ого потока чер ез
кон фузор н ое сечен ие; сбр ос частиц в повор отн ую камер у; в) пр еодолен ие
потоком повор отн ой камер ы; г) движен ие диспер сн ой фазы вдоль колец; д)
восходящее движен ие с последующим сбор ом и выходом из патр убка.
Движен ие диспе сн ого потока обусловлен о одновремен н ым изменением
р яда параметр ов н а всех испытательн ых участках, таких как хар актер истики
барьера [3,4] н а теле лин ии течения, зон ы закручиван ия и турбулен тн ые
дорожки [2,7]. Частицы, сталкивающиеся с повер хн остью, пр еобр азуют
кинетическую эне гию в тепловую, изменяя н е только траекторию своего
потока, н о и стр уктур у потока тела, событие потока [5,6], шероховатость
поверхн ости и т.д. Интенсивн ость описан н ых выше процессов,
сопровождающихся двухфазн ым потоком взвешен н ых частиц, зависит от
ин ер ции и кон цен тр ации частиц.
Характер истики дисперсн ых потоков разделяются н а интенсивн ые
(физические свойства частиц – диаметр , плотн ость) и экстенсивн ые
(характер истики двухфазн ых потоков – концентрациядиспер сион н ой
примеси).Дан н ыми
параметр ами
н еобходимо
оперировать
пр и
прогн озир ован ии характера движен ия потока н а сложн ых участках
поверхн остей, уязвимых с точки зрен ия эрозион н ого р азр ушен ия.

Ин ерцион н о-вакуумн ый золоуловитель [1] отн осится к аппаратам
ин ер цион н ого действия, соответствен н о определяющими пар аметрами
эффективн ости аппар ата считаются скор ость потока в кон фузорн ом сечении.
Пульсацион н ые ско ости потока опр еделяются тур булен тн ой природой
течен ия самого потока.Скорость пульсации частиц может быть вызван а
р азличн ыми пр ичин ами.Поведение частиц в тур булен тн ых потоках подложки
и их обр атн ое влиян ие н а характеристики газовой фазы во мн огом
обусловлен о их ин ерцион н остью[5]. Пр оцесс столкн овен ия с частицами или
соударен ия со стен ками кан ала диспер сн ой фазы также может иметь свои
ун икальн ые закон омер н ости, котор ые хар актер изуются, н апр имер , числом
Стокса [14]. Число Стокса(1) хар актер изует ин ер цию движен ия диспер сн ой
пр имеси по отн ошен ию к опр еделен н ым масштабам течен ия.
Для того чтобы н ачать исследован ие газодин амических характеристик
потока н еобходимо определить осн овн ые ур авнен ия критерия подобия для
запылен н ого потока.
τp
Stk i = T ,
(1)
i

здесь τp – комплексн ая хар актер истика ин ер цион н ости частиц, вр емя
дин амической р елаксации; Ti – н екотор ое хар актер н ое вр емя н есущей фазы.
В ряде работ[14-16] по изучен ию гидрогазодин амики и теплофизики
двухфазн ых потоков в р амкахкластер изации частиц в тур булен тн ых и
вихр евых двухфазн ых потоках выделяют тр и осн овн ых класса. Он и
хар актер изуются числами Стокса трёх типов движен ия потокакрупномасштабн ого,
мелкомасштабн ого,
усредн ен н ого
импульсного
движен ия потока. В зависимости от измен ен ия числа Стокса [14] выделяют 4
осн овн ых класса бифазн ых течен ий–равн овесн ое, квазиравн овесн ое,
неравн овесн ое, течен ия с крупн ыми частицами. Р анее в исследован ии ИВЗ
предполагалось, что течен ие с маломасштабн ыми импульсн ыми движен иями
уравновешивается и с учетом турбулен тн ости потока.
В пульсации турбулен тн ого газа важн ую р оль игр ает механ изм
турбулен тн ой мигр ации осажден ия твер дых частиц вблизи поверхн ости
перегрузки[11]. Н а движен ие пылевых потоков влияют также пр оцессы,
приводящие к перераспределен ию частиц пылевого потока с р азличн ыми
скор остями по поперечн ому сечен ию кан ала – турбулен тн ая диффузия [17],
турбулен тн ая миграция.
После рассмотр ен ия всех влияющих н а газодисперсн ый поток сил,
выявлен ия важн ых газодин амических характер истик, хотелось бы перейти к
ан ализу газодин амики н а отдельн ых сложн ых участках проточн ой части
золоуловителя. К сложн ым участкам можн о отн ести (р ис. 1): кон фузор н ый
проходной участок вдоль рассекателя; «сброс» потока с повер хн ости
рассекателя; движен ие запылен н ого потока в области колец; преодолен ие
повор отн ой камер ы, повор от н а 180°, удален ие из золового бун кер а. Для
этого оцен им: тер модин амику и газодин амику потока н а дан н ых участках.
Обтекан ие затуплен н ого участка и преодолен ие конфузорного
проходн ого участка вдоль рассекателя.

Для ан ализа физических процессов, пр оисходящих в области
обтекаемого запылен н ым потоком тела, необходимо зн ан ие р аспр еделен ий
скоростей, темпер атур (в случае неизотермического течен ия) и концентрации
частиц; а также осн овн ые характеристики н есущего потока (вр оде скор ости,
р асхода). Перечислен н ые характеристики частиц (по отн ошен ию к объему
р асхода) во мн огом определяются ежимом обтекан ия, котор ый реализуется
в том или ин ом случае. Р ежим же зависит от числа Стокса (р ис. 2).

Р исун ок 2. Классификация р ежимов течен ий пр и обтекан ии тел двухфазн ым
потоком: а) – р авн овесн ое (квазир авн овесн ое) течен ие, Stkf→0; б) –
слабозапылен н ое н ер авн овесн ое течен ие, Stkf≈O(1); в) – сильн озапылен н ое
н ер авн овесн ое течен ие, Stkf≈O(1); г) – обтекан ие в случае поглощающей
стен ки; д) – обтекан ие с обр азован ием плен ки.
В случае осесимметр ичн ого течен ия (н апример , при обтекан ии сферы, в
нашем же случае, рассекателя), когда размер частиц прен ебрежимо мал по
сравн ен ию с
размером тела, частицы р авн омер н о распределен ы
в н абегающем потоке, а тр аектор ии их движен ия симметр ичн ы, коэффициен т
осажден ия можн о опр еделить как (2)
𝜂 = 𝑦̅cr2 ,
(2)
2
где 𝑦̅cr = уcr/R – безразмер н ое расстоян ие от оси симметрии потока,
находясь н а котором (в н евозмущен н ом присутствием тела потоке) частицы
лишь соприкасаются с телом пр и его обтекан ии. Опираясь н а дан н ые расчетов
и р езультаты эксперимен тов, перечислим осн овн ые факторы, оказывающих
влиян ие н а величин у η 1) потен циальн ость обтекан ия (влиян ие погран ичного
слоя ведет к сн ижен ию η и стан овится существен н ым пр и Stkf<0); 2) сила
тяжести (приводит к существен н ому росту η пр и Stkf<0); 3) н еизотермичн ость
течен ия (вызывает р ост η пр и Stkf<0); 4) осесимметричн ость течен ия
(искривлен ие лин ий тока газа н ачин ается н а мен ьшем р асстоян ии по
сравн ен ию с плоским течением, что п иводит к росту ин ерцион н ости частиц
и увеличен ию η).
Особый акцен т н ужн о сделать н а особен н ости межчастичн ых
столкн овен ий и учет обр атн ого влиян ия частиц н а хар актер истики н есущего
газа. В случае течен ия с полидиспер сн ыми частицами показан о, что мелкие из
н их успевают н агр еться в сжатом слое и вызывают н агрев обтекаемого тела,
в то вр емя как кр упн ые частицы, охлажден н ые ускор яющим потоком до
скачка уплотн ен ия, н аобор от, пон ижают эн тальпию тела после отскока.
Только отн осительн о ин ер цион н ые частицы сохр ан яют свои траектор ии
пр ямолинейн ыми и имеют один аковые скор ости и углы встречи с ударн ой
волн ой и поверхн остью тела. Частицы, обладающие малой ин ер цией, могут

существен н о измен ять свою тр аектор ию, а также н агр еваться пр и движен ии
в сжатом слое газа.
Взаимодействие частиц с повер хн остью тела. Для н ахожден ия
р азличн ых видов н агрузок (механ ических, тепловых, эрозион н ых) н а
элемен ты кон струкции н еобходимо зн ать пар аметр ы газовой и диспер сн ой
фаз н а повер хн ости обтекаемого тела. Пр и задан ии гр ан ичн ых условий
частицами н а повер хн ости тела часто используются коэффициен ты
восстан овлен ия скор ости, котор ые, как показывают р езультаты проведен н ых
испытан ий, зависят от скор ости, угла воздействия, фор мы, удар н ых ор ган ов,
шер оховатости повер хн ости, а также физико-механ ических свойств
матер иалов. В литер атур е коэффициен т восстан овлен ия скорости имеет
н есколько зависимостей от н ескольких пар аметр ов (скор ости и угла уда а,
удельн ой повер хн ости и твер дых частиц и т. д.), котор ые пр имен имы к
условиям отдельн ых испытан ий (19).
Вывод по теор етическому матер иалу: важн о пр оведен ие в ANSYS
н естацион ар н ого р асчета, котор ый бы показал осн овн ые пар аметр ы вр емен и
движен ия потока и частиц, вследствие чего можн о было бы устан овить
точн ыйвид потока по р ежимн ым кр итер иям Стокса. Пр и пр еодолен ии
кон фузор н ого сечен ия будет сн ижаться толщин а погр ан ичн ого слоя, что
скажется н а кон цен тр ации частиц н епосредствен н о у кромок поверхн ости.
Его скор ость н апр ямую зависит от скор остей и углов соударен ия частиц
между собой. Также н еобходимо оцен ить н еизотермичн ость процесса
вследствие оцен ки преобразован ия одн ой энергии в другую (кин етической в
тепловую) пр и соудар ен ии частиц, а также влиян ие возн икн овения пр и это
тур булен тн ых пульсаций.
«Сбр ос» дисперсного потока частиц из несущей фазы с поверхн ости
рассекателя.
Сила, действующая н а повер хн ость частицы, зависит только от течен ия
жидкости в н епоср едствен н ой близости от частицы. Одн ако н а характер
течен ия будут влиять также близлежащие объекты, н апример , др угие частицы.
Чтобы упр остить задачу, н еобходимо вн ачале р ассмотр еть один очн ую
частицу, движущуюся со скор остью и в отн осительн о бескон ечн ой
н ен ьютон овской жидкости, в котор ой н ет др угих источн иков появлен ия
сдвига. В этом случае также пр едполагается, что скор ость частицы отн осительн о жидкости остается постоян н ой, что может выполн яться в условиях
гр авитацион н ого осажден ия [19].
Пр и опр еделен ии фор мулы (1) выше: вр емя дин амической р елаксации
ρ𝑑 d2

2⁄

1+Red 3

[𝑈−𝑈 ]𝑑

,𝑅𝑒𝑑 = 𝜈 𝑠 ; здесь ρ𝑑 – плотн ость диспер сн ых частиц, d –
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диаметр частицы, 𝜈 – коэффициен т кинематической вязкости, U, U𝑠 –
η2
−3⁄
оср едн ен н ые скор ости газовой и дисперсн ой фазы. 𝑇i = νк ,𝜂к = 2𝑅1 𝑅е𝑐1 4 –
колмогор овский вр емен н ойи пр остр ан ствен н ый масштабы; здесь 𝑅1 - р адиус
2R 〈u 〉
тр убы до отр ыва, Rec1 = 1 ν c1 , 〈u𝑠1 〉 – ср едн еквадр атическая скор ость
пульсаций скор ости газа н а оси тр убы пер ед сечен ием отр ыва; хар актер н ое
𝜏𝑝 = 18ρν𝑈 , U𝑠 =
𝑠

вр емя н есущей фазы в оср едн ен н ом движен ии τf =

5H
Um1

– тур булен тн ый

микр омасштаб, Um1 – хар актер н ая скор ость – хар актер н ая скор ость н есущей
ср еды пер ед сечен ием отр ыва. Такое выр ажен ие для 𝜏𝑓 используется как для
потока за плоским обратн ым уступом, так и за внезапн ым р асшир ен ием
тр убы, что пр имен имо к н ашей задаче по изучен ию кон структивн о сложн ых
участков. Бифазн ый поток может быть осложн ен фазовыми переходами и
осажден ием частиц н а стен ку, их взаимодействием с турбулен тн ыми
пульсациями газа, перераспределен ием дисперсн ой фазы по поперечн ому
сечен ию потока [6].
Преодолен ие поворотн ой камер ы, повор от н а 180°, удален ие из
золового бун кер а [17].
В случае вертикальн ых потоков, когда скор ость газа сн ижается или
р асход частиц слишком высок, суспензия может перекрыть подъемн ый канал,
поток н арушается и возн икает р ежим потока "пр обка". Это пр оявляется в
очен ь сильн ых импульсах давлен ия. В системах с мелкими частицами
закрытие потока возможн о в тех областях, где процесс агломерации
преобладает н ад процессом разрушен ия. Одн ако это должн о быть
подтвер жден о проведением повторного полномасштабн ого эксперимен та[21].
Паден ие давлен ия пр и течен ии взвеси в тр убе может быть обусловлен о
тр ен ием, ускорен ием жидкости или силой тяжести.
Если измер ен н ый в трубе перепад давлен ия р авен Δ𝑝𝑚 и только
н екото ая часть этого пер епада ∆𝑝𝑖 обусловлен а тр ен ием, то
∆𝑝𝑖 = ∆𝑝𝑚 − ∆𝑝𝑎𝑠 − ∆𝑝𝑎𝑔 − ∆𝑝𝜌𝑠 − ∆𝑝𝜌𝑔 ,
(3)
Где ∆𝑝𝑎𝑠 , ∆𝑝𝑎𝑔 вызван ы соответствен н о ускор ен ием частиц и газа.
Гидр остатическое давлен ие газа и частиц также пр иводит к перепадам
давлен ия ∆𝑝𝜌𝑠 и ∆𝑝𝜌𝑔 . Пр и точн ых измер ен иях, когда величин а ∆𝑝𝜌𝑔 имеет
большое зн ачен ие, разн ость между ∆𝑝𝜌𝑔 и высотой столба воздуха в линиях
отбор а давлениях, используемых для измер ен ий ∆𝑝𝑚 , также может оказаться
важн ой поправкой для определяемой величин ы ∆𝑝𝑚 – это сказывается
существен н ым лишь тогда, когда темпер атур а взвеси сильн о отличается от
температур ы окружающей среды.
Паден ие давлен ия из-за ускор ен ия газа можн о р ассчитать по такой же
фор муле, как и для твер дых частиц:
D/2
D/2
∆pas = 2π [(∫0 rρds Us2 dr) − (∫0 rρds Us2 dr) ]
(4)
вых

вх

Из н епосредствен н ых измерений более простым расчетом по формуле
U

2 T

T

∆pas ≈ R ( Af ) (po − p1 ),

(5)
Где в дан н ом случае R – газовая постоян н ая. Давлен ие газа p и его
темпер атур у T измер ить ср авн ительн о легко. С др угой стор он ы, р асчет по
фор муле выше пр овести тр удн о. Одн ако если скор ость скольжен ия фаз
достаточн о мала, то р азн ость Uj-Usн а входе и выходе из трубы приблизительн о
один акова. В этом случае
𝑊
∆𝑝𝑎𝑠 ≈ 𝑊𝑠 − ∆𝑝𝑎𝑔
(6)
o

𝑔

1

Очевидн ым исключен ием является течен ие кр упн ых частиц в кор откой
тр убе, когда время релаксации для обмен а количеством движен ия может быть
достаточн о большим по сравн ен ию со вр емен ем пр ебыван ия частиц в тр убе.
Использование закон а Стокса не вн осит большой погрешн ости. Вязкими
силами можн о пренебречь. Вводится попр авочн ый коэффициен т 𝜓/𝛿для
опр еделен ия силы аэродин амического сопр отивлен ия. Скор ость мелких
частиц можн о и вовсе пр ин ять скор ости газа. Опр еделен н ое влиян ие н а
величин у пр одольн ого скольжен ия частиц оказывают измен ен ие скор ости
(разгон а) частиц по длин е кан ала, взаимодействие частиц др уг с др угом
(кон центр ация диспер сн ой фазы) и со стен ками кан ала, одн ако осн овн ую
роль, видимо играют процессы, связан н ые с пер ер аспр еделен ием частиц с
разн ой скоростью по сечен ию кан ала: тур булен тн ая диффузия, подъемн ая и
турбулен тн ая поперечн ая миграция.
Пр исутствие твер дых частиц в потоке может пр иводить к зн ачительн ому
(порой мн огократн ому) увеличен ию тепловых потоков. Эти явлен ия
обусловлен ы совместн ым измен ен ием р яда параметр ов, таких, как
характеристики развивающегося н а обтекаемом теле погр ан ичн ого слоя [16–
20], вихревых зон и турбулен тн ых следов [21–32]; параметр ы частиц при
соударен ии с поверхностью, в том числе изменение стр уктур ы течен ия
н абегающего н а тело потока [10–15], а также шероховатости повер хн ости.
Исследован ие процессов взаимодействия частиц с обтекаемой повер хн остью,
газодин амическое напылен ие, кр айн е важн о пр ин имать во вн иман ие,
особен н о с учетом погран ичного слоя. Для р еализации р асчета
математической модели запылен ного потока необходимо пр оведен ие р асчета в
ANSYSFluent и верификации р асчета н а устан овке.
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