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Введение 

 

Актуальность темы исследования.  

Закрученные двухфазные течения нашли широкое применение в технике, а 

в частности в циклонах для очистки газового потока от механических и жидких 

частиц применяемых для золоулавливания от энергетических котлов ТЭЦ, 

улавливания частиц урановой пыли при его добыче, очистки продуктов сгорания 

при утилизации РДТТ и др. 

По исследованию двухфазных течений в циклонах в настоящее время 

известно большое количество экспериментальных работ, однако они выполнены 

для конкретных размеров устройств и обобщение полученных 

экспериментальных данных на другие размеры и геометрию с использованием 

методов анализа размерностей и теории подобия весьма затруднительно. 

Известные методы расчета турбулентных двухфазных течений в циклонах носят 

приближенный эмпирический характер. Обзор научно-технической литературы 

показал, что надежные методы проектирования циклонов в настоящее время 

отсутствуют. 

В последнее время, достигнут существенный прогресс в области 

численного моделирования турбулентных двухфазных течений, поэтому 

разработка и применение данных методов при проектировании циклонов 

представляется весьма актуальным. 

Цель диссертационной работы.  

На основе численного моделирования и сравнения с экспериментальными 

результатами получить надежный метод расчета газодинамических процессов и 

основных параметров, необходимых при проектировании прямоточных циклонов. 

Объект исследования – двухфазное закрученное течение газа и частиц 

примеси в тракте прямоточного циклона. 

Предмет исследования – прямоточный циклон. 
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Методы исследования. 

 - Численный метод на основе решения системы уравнений Навье-Стокса 

усредненных по Рейнольдсу. 

- Экспериментальное исследование на аэродинамической трубе, 

работающей на отсасывание. 

Достоверность полученных результатов подтверждается и 

обеспечивается использованием верифицированных и всемирно признанных 

численных методов расчета течений, использованием измерительной аппаратуры, 

прошедшей метрологическую поверку, удовлетворительным согласованием 

полученных данных с экспериментальными и расчетными результатами других 

авторов. 

Научная новизна: 

1. В рамках численного метода на основе решения уравнений Навье-Стокса 

получены новые данные о структуре двухфазного течения в прямоточном 

циклоне: 

- положение максимума тангенциальной и осевой скоростей; 

- обнаружен предотрыв газового потока от спинок лопаток завихрителя, 

однако он никак не повлиял на движение твердых частиц; 

- показано отставание по скорости частиц различных размеров и формы от 

газа по мере движения по тракту прямоточного циклона; 

3. Установлено существенное влияние формы частиц на эффективность 

очистки, которое наиболее проявляется для частиц малых размеров; 

4. На основе расчетов и экспериментов показана целесообразность 

применения прямоточного циклона по схеме с рециркуляцией газа из бункера в 

приосевую зону завихрителя; 

5. Показано влияние на основные параметры прямоточного циклона, а 

именно эффективность очистки (η) и гидравлическое сопротивление (ζ) таких 

факторов как: геометрические размеры циклона, степень закрутки потока, 

давление газа, расход смеси и концентрация частиц, а также отставание по 

скорости частиц от газа на входе в завихритель. 
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6. Предложена методика определения наименьшего диаметра частиц, 

который способен отделить прямоточный циклон. Установлено, что сепарация 

единичной частицы зависит от ее радиальной координаты на входе в завихритель.  

Практическая значимость работы. Полученные в работе результаты 

могут быть использованы в различных отраслях промышленности при 

проектировании прямоточных циклонов. Научная и практическая значимость 

подтверждена актом об использовании результатов диссертационной работы в 

ООО «НПП «Авиагаз-Союз+». 

Положения, выносимые на защиту 

- Анализ моделей турбулентности для расчета закрученного течения в 

прямоточном циклоне; 

- Численное исследование структуры течения в прямоточном циклоне с 

учетом влияния частиц примеси; 

- Влияние на газодинамику, эффективность очистки и параметры 

прямоточного циклона следующих факторов: 

- диаметра вихревой трубы и других геометрических параметров; 

- размера и формы частиц; 

- степени закрутки потока; 

- плотности газа; 

- разности скоростей частиц примеси и газа на входе в завихритель. 

- Влияние рециркуляции газа из бункера сбора примеси в приосевую зону 

завихрителя на рабочий процесс в циклоне; 

- Обоснование применения численного метода для определения 

оптимальных параметров циклона. 

Личный вклад автора. 

Определен алгоритм и основные нюансы численного моделирования 

работы прямоточного циклона с применением пакета ANSYS Fluent. Проведено 

численное исследование прямоточного циклона. Выполнено обобщение 

полученных результатов в сравнении с экспериментальными данными в виде 

таблиц и графиков. 
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Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и 

обсуждались: 

- на III Международной научно-практической конференции в Казанском 

научно-исследовательском институте авиационной технологии по тематике 

“Инновационные технологии в проектировании и производстве изделий 

машиностроения” (ИТМ-2008), 17-19 сентября в 2008г.; 

- на XXI Всероссийской межвузовской научно-технической конференции в 

Казанском высшем военном командном училище по тематике 

“Электромеханические и внутрикамерные процессы в энергетических установках, 

струйная акустика и диагностика, приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий”, 12-14 мая в 2009г.; 

- на XXXXII Всероссийском симпозиуме в Межрегиональном совете по 

науке и технологиям, г. Миасс Челябинской обл. по тематике «Механика и 

процессы управления», 18-20 декабря в 2012 г.; 

- на XXXIV Всероссийской конференции, посвященной 90-летию со дня 

рождения академика В.П. Макеева в Межрегиональном совете по науке и 

технологиям, г. Миасс Челябинской обл. по тематике «Наука и технологии», 10-

12 июня в 2014 г.; 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ. Из них: два 

тезиса доклада Всероссийской научно-технической и Международной научно-

практической конференции; две статьи в материалах Всероссийского симпозиума 

и Всероссийской конференции; глава в коллективной монографии; две статьи в 

рекомендуемом ВАК журнале. 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, 4-х глав, 

заключения и списка используемых источников из 104 наименований, изложена 

на 118 листах машинописного текста и содержит 59 рисунков и 11 таблиц. 

Автор выражает признательность и благодарит научного руководителя,        

д.т.н. Г.А. Глебова за всестороннюю помощь в написании работы, научные 

консультации и поддержку; к.т.н. Хазбулатова А.И. за помощь в подготовке и 

проведении экспериментальной части работы. 
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Глава 1. Современное состояние вопроса, задачи исследования 

 

1.1. Необходимость в очистительных устройствах 

 

Необходимость в очистке газов от содержащихся в них примесей 

возникает в различных отраслях современной промышленности. 

Одним из примеров является очистка воздуха в шахтах добычи полезных 

ископаемых. Особое внимание необходимо уделять очистке воздуха при добыче 

токсичных или радиоактивных веществ, например, урана. В данной отрасли 

требуется обеспечить максимально возможный уровень очистки. В таких случаях 

обычно используют несколько ступеней фильтрации (две, три и более). Первые 

ступени отделяют наиболее крупные и средние по размерам частицы примеси, 

каждая последующая ступень необходима для отделения все более мелких частиц. 

В качестве первой ступени очистки может быть использован прямоточный 

циклон, схема которого представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема прямоточного циклона 

 

Другим примером применения очистительных устройств является очистка 

воздуха, подаваемого в газотурбинные двигатели газоперекачивающих аппаратов 
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(ГТД ГПА). В таких случаях используется набор или блок, состоящий от 

нескольких штук до нескольких десятков прямоточных циклонов. Схема блока 

циклонов представлена на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема блока прямоточных циклонов 

 

Аналогичное устройство (набор циклонов в виде блока) может иметь 

система, предназначенная для золоулавливания от энергетических котлов ТЭЦ 

[1]. 
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Важной областью промышленности [2, 3], в которой необходимы 

очистительные устройства является, в последнее время, утилизация ракетных 

двигателей твердого топлива (РДТТ). 

Продукты сгорания твердых ракетных топлив содержат большое 

количество вредных веществ. Так, согласно [4] в продуктах сгорания топлива 

ПХА-3М образуется 15% хлористого водорода (HCl), 27,5% оксида углерода 

(СО), 36% по массе оксида алюминия (Al2O3). 

С целью уменьшения загрязнения окружающей среды при проведении 

огневых стендовых испытаний, а также при уничтожении двигателей методом 

выжигания топливного заряда необходимо улавливать и утилизировать данные 

вредные вещества. 

В работах [5, 6, 7] описаны схемы, а также некоторые установки, 

позволяющие утилизировать продукты сгорания РДТТ с их очисткой от вредных 

веществ. Традиционная схема утилизации продуктов сгорания заключается в 

следующем (рисунок 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 – Традиционная схема утилизации продуктов сгорания РДТТ 

 

Струя высокотемпературных продуктов сгорания вдувается в эжекторную 

трубу. Так как продукты сгорания РДТТ, как правило, имеют избыток горючего, 

то для их догорания и уменьшения концентрации оксидов СО в область среза 

сопла вдувается или эжектируется воздух. Далее вниз по потоку организуют 

несколько поясов форсунок подачи воды или 5% водного раствора соды (Na2CO3).  
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Жидкость подается в виде капель и ее назначение – улавливание вредных 

веществ и охлаждение продуктов сгорания до температуры менее 100 °С. В 

случае использования водного раствора соды происходит нейтрализация кислоты 

HCl с образованием соли NaCl по уравнению реакции 2HCl+Na2CO3 = 

2NaCl+CO2+H2. 

Как показывают расчеты и эксперименты [6] на выходе из трубы 

образуется двухфазный поток, при этом вредные примеси HCl и Al2O3 находятся 

внутри капель воды размером от 200 до 400 мкм. 

В известных установках утилизации продуктов сгорания РДТТ для 

улавливания жидких капель используют осадительные камеры очень большого 

размера. С целью уменьшения габаритов установки и повышения её 

эффективности нами был проведен анализ известных газоочистительных 

устройств. Для частиц, размером более 5 мкм широкое применение нашли: 

противоточный циклон, вихревой аппарат, центрифуги, прямоточный циклон и 

другие. Оценка проводилась по следующим критериям: размеры аппарата, 

сложность конструкции, гидравлическое сопротивление, эффективность очистки 

газового потока от капель и твердых примесей. Анализ показал, что наиболее 

перспективным для утилизации продуктов сгорания РДТТ представляется 

прямоточный циклон. На рисунке 1.4 показана возможная схема применения 

прямоточного циклона для очистки продуктов сгорания утилизируемых РДТТ [2]. 

 

Рисунок 1.4 - Схема применения прямоточных циклонов для очистки 

продуктов сгорания при утилизации РДТТ 
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Применение прямоточных циклонов позволяет существенно уменьшить 

габариты очистительных устройств и повысить степень очистки. 

 

1.2. Обзор существующих способов и конструктивных решений для 

очистки газов от взвешенных в них частиц 

 

В настоящее время существует большое количество различных типов 

устройств, предназначенных для очистки газов от взвешенных в них частиц. Они 

подразделяются, как правило, на два класса: сухой и мокрой очистки. 

Примером мокрой очистки являются скрубберы [8], один из которых 

входит в состав установки, изображенной на рисунке 1.4. 

Очистное оборудование для сухой очистки можно разделить в зависимости 

от физических процессов, происходящих в них на четыре класса: инерционные, 

гравитационные, электрические и фильтрационные системы очистки [8, 9].  

Мы остановимся на оборудовании сухой очистки газов и вкратце 

рассмотрим каждый из перечисленных типов. Более подробно рассмотрим 

инерционные пылеуловители. 

Фильтрационные 

Принцип работы данного типа пылеуловителей заключается в следующем: 

частицы пыли собираются/осаждаются на пористой перегородке (ткань, бумага, 

пористые материалы и т.д.), газ же беспрепятственно проходит через нее и 

попадает в потребитель[10].  

К преимуществам [8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16] следует отнести способность 

к регенерации, низкая стоимость элемента, широкий температурный диапазон 

эксплуатации. Недостатками являются: высокое гидравлическое сопротивление, 

чувствительность к жидкой фазе, малый срок эксплуатации. Такие фильтры 

обеспечивают небольшую скорость фильтрации и применимы при небольших 

концентрациях взвешенных частиц. 
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Гравитационные 

Очистка газов происходит путем гравитационного осаждения взвешенных 

в газе частиц [8]. Осадительные камеры конструктивно бывают двух исполнений: 

вертикальные и горизонтальные. 

К преимуществам стоит отнести простоту конструкции, долговечность, 

низкие затраты на эксплуатацию и малое гидравлическое сопротивление [8, 9, 16]. 

Недостатками являются большие размеры, низкая скорость прохождения 

газа, и низкая эффективность очистки [9, 14]. 

Электрические 

Процесс очистки основан на придании заряда частицам и их дальнейшем 

осаждении на поверхности электродов [17].  

Преимуществом является низкое гидравлическое сопротивление, 

надежность, возможность работы в агрессивных средах и при высокой 

температуре. 

Недостатки: низкая скорость потока при улавливании мелких частиц, 

громоздкое оборудование электрофильтров, необходимость в увлажнении и 

предварительной очистке газов, зависимость степени очистки от удельного 

сопротивления частиц [13, 17 - 26]. 

Инерционные 

Принцип действия устройств данной категории основан на резком 

изменении направления движения очищаемого газа, в результате чего взвешенные 

в газе частицы по инерции продолжают двигаться в прежнем направлении, и 

попадают в бункер сбора частиц, а очищенный газ идет дальше на потребитель 

[27 – 32] (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Инерционные пылеуловители 

 

а – камера с перегородкой по эффективности очистки не на много 

отличается от осадительных камер, однако имеет большее гидравлическое 

сопротивление. 

б – камера с плавным поворотом потока – аналогична предыдущей 

конструкции, но за счет плавного поворота потока имеет более низкое 

гидравлическое сопротивление. 

в – в камере с расширяющимся конусом, очистка осуществляется за счет 

поворота потока на 180°, при этом на частицы действует дополнительное 

ускорение, достигающее значения ~ 0,33g. Диффузор на входе необходим для 

торможения скорости потока и предотвращения вторичного уноса частиц. 

Эффективность очистки не очень высока и достигает 65-85% для частиц с 

размером более 25-30 мкм. 

г – камера с заглубленным бункером, эффективность которой зависит от 

скорости потока на входе. Основным недостатком является вторичный унос 

отсепарированных частиц и, как следствие, снижение эффективности очистки. 

Еще одним представителем инерционных пылеуловителей являются 

жалюзийные аппараты. Отделение частиц в них происходит за счет поворотов 

потока внутри жалюзийной решетки – между отдельными лопастями. 
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Недостатком такой конструкции является абразивный износ пластин, 

разворот потока на углы до 180°, низкая эффективность очистки 

мелкодисперсных частиц. 

В ротационных пылеуловителях сепарация газа происходит в поле 

центробежных сил, создаваемых вращающимся колесом или диском. В 

зависимости от направления течения газа они бывают центробежными и 

центростремительными. 

Наиболее распространенными в нашей промышленности являются 

центробежные пылеуловители – циклоны [33,34]. Они подразделяются на 

прямоточные, противоточные и вихревые. Основным недостатком является 

низкая эффективность очистки частиц размером до 5 мкм.  

Схема противоточного циклона показана на рисунке 1.6: 1 - входной 

патрубок; 2 - труба выхлопная; 3 - корпус циклона; 4 - конус; 5 - отверстие 

пылевыпускное; 6 - бункер; 7 - затвор. А - вход запыленного газа; Б - выход 

очищенного газа; В1 - внешний вихрь; В2 - внутренний вихрь. 

 

Рисунок1.6 – Схема противоточного осевого циклона 

Противоточные циклоны характеризуются большим временем сепарации, 

высоким гидравлическим сопротивлением и в зависимости от места подвода газа 

подразделяются на аппараты с тангенциальным и осевым подводом газа. 
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Вихревые пылеуловители, также, как и циклоны, основаны на очистке газа 

под действием центробежных сил, отличие заключается в подаче в аппарат 

вспомогательного закручивающегося газового потока. Эффективность таких 

сепараторов может достигать 98 - 99%. Существует деление на два характерных 

типа вихревых пылеуловителей – это сопловые и лопаточные [9, 30, 35], схемы 

которых представлены на рисунке 1.7. По эффективности очистки аппараты 

лопаточного типа оказались более эффективными нежели сопловыми. 

 

Рисунок1.7 – Конструкция вихревых пылеуловителей 

а – соплового типа; б – лопаточного типа 

На рисунке 1.7: 1 – камера; 2 – выходной патрубок; 3 – сопла; 4 – 

лопаточный завихритель типа «розетка»; 5 – входной патрубок; 6 – подпорная 

шайба; 7 – бункер; 8 – кольцевой лопаточный завихритель. 
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Основными недостатками являются: необходимость в дополнительном 

вентиляторе, сложная эксплуатация, высокие энергозатраты, большое 

гидравлическое сопротивление [8, 9, 13]. 

Сравнительные исследования показали, что наибольшую эффективность 

очистки газов, при равной производительности по газу в закрученных потоках, 

можно достигнуть при использовании прямоточно-центробежных сепараторов 

[36]. Кроме того, они обеспечивают меньшее гидравлическое сопротивление и 

имеют меньшие габаритные размеры по сравнению с противоточными. Однако, в 

связи с высокими скоростями потока в таких аппаратах большое количество 

частиц увлекается обратно в основной поток. Для исключения этого эффекта 

иногда на входе в такие устройства разбрызгивают воду. 

Принцип действия прямоточных пылеуловителей близок к противоточным 

циклонам. Он так же основан на разности плотностей и соответственно различной 

инерционности газового потока и взвешенных в нем частиц. Основным отличием 

является отсутствие разворотов потока газа. 

Прямоточные циклоны разделяют по следующим признакам [37-39]: по 

направлению движения потока, по направлению движения фаз, по типу 

завихрителя по способу отвода отсепарированных частиц. 

Типовая схема прямоточных циклонов для отделения как твердых, так и 

жидких механических примесей представлены на рисунке 1.8 [40]. 

Сепаратор работает следующим образом. Подаваемый в сепаратор поток 

газа (рисунок 1.8), несущий взвешенную фазу, закручивается на входе в 

сепарационную камеру 2 и с помощью завихрителя 7. В трубе 3 сепарационной 

камеры 2 под действием центробежных сил происходит разделение фаз. Большая 

часть газовой фазы, движущейся в пристенной области трубы 3, выходит из нее 

через патрубок 8 отвода очищенного газа, а взвешенная фаза, движущая 

спиральным потоком по периферии трубы 3 сепарационной камеры 2 

захватывается приемной кольцевой щелью 9 и через продольные тангенциальные 

каналы 10 постепенно и плавно отводится в кольцевую полость коллектора 6 

через первый инерционный отделитель 13, резко при этом меняет направление 
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движения таким образом, что большая часть уловленной фазы, не подверженная 

турбулентному переносу, удерживается в кольцевой полости коллектора 6, 

обеспечивая тем самым ее накопление в вертикальном патрубке 12. Часть газа, 

прошедшая через инерционный отделитель 13, может содержать незначительную 

долю взвешенной фазы, которая осаждаясь в нижней половине кольцевой полости 

15, по мере накопления начинает перемещаться по трубопроводу 16 в полость 

вертикального патрубка 12, а часть очищенного газа через второй инерционный 

отделитель 14 перепускается обратно в основной поток очищенного газа с 

направлением вращения, одинаковым с последним. 

 

Рисунок 1.8 – Прямоточный циклон 

Таким образом, осуществляется постепенный и плавный отвод уловленной 

фазы через продольные тангенциальные каналы с острыми входными кромками и, 

сопровождая этот процесс перепуском части газа через два последовательно 

установленных инерционных отделителя обратно в общий поток очищенного 
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газа, достигается основная цель: расширение диапазона нагрузок на сепаратор при 

сохранении минимальными его диаметральных габаритов. 

В химической промышленности и машиностроении находят применение в 

основном одиночные и групповые прямоточные осевые циклоны больших 

диаметров. Так в производстве кремнефтористого натрия применен циклон с 

нижним выводным патрубком типа НВГК [41] (рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Схема циклона НВГК 

На рисунке 1.9: 1 - корпус; 2 - бункер; 3 - обтекатель; 4 - выходной 

патрубок 
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К преимуществам прямоточных аппаратов стоит отнести небольшие 

затраты на изготовление и обслуживание, низкое гидравлическое сопротивление, 

работа в широком температурном диапазоне, отсутствие подвижных элементов, 

большие скорости газа и расходов при небольших габаритных размерах, 

отсутствие необходимости в смене отработанных фильтрующих элементов, 

возможность собирать батареи из сепараторов, повышенная эффективность по 

сравнению с циклонами в очистке мелких частиц до ~ 10 мкм., высокая 

энергоэффективность. 

Недостатками являются быстрый износ завихрителя и стенок аппарата при 

очистке абразивных материалов, плохая эффективность при очистке газов от 

липких примесей. 

В работе [1] Идельчиком И.Е. достаточно подробно были рассмотрены 

прямоточные циклоны для системы золоулавливания ГРЭС, схема которых 

представлена на рисунке 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Схема прямоточного циклона 
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На рисунке 1.10: 1- корпус циклона; 2 – закручивающий аппарат винтовой 

четырехлопастной; 3 – выхлопной патрубок; 4 – пылеотбивная шайба. 

В исследуемой установке циклоны были объединены в блоки: 

 

Рисунок 1.11 – Общий вид блока циклонов из шести элементов 
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1.3. Обзор методов расчета вихревых циклонов 

 

Широкое применение в различных отраслях промышленности и народного 

хозяйства очистительных устройств, основанных на принципах закрутки потока, 

привело к появлению большого числа математических методов и моделей для 

расчета процессов отделения примеси от газа в поле центробежных сил. 

Существующие методы можно разделить на три основные группы [39]. Надо 

отметить, что деление достаточно условно. Первая группа – подходы, 

базирующиеся на экспериментальных данных и не включающие расчет 

гидродинамики потока и движения частиц в нем. Вторая – модели и методы, 

рассчитывающие только движение частиц примеси, то есть принимается, что 

частицы не влияют друг на друга и на основную несущую фазу. Влияние 

турбулентных пульсаций потока газа на движение частиц также не учитывается. 

Третья группа - это методы, учитывающие гидродинамику турбулентного 

закрученного течения и все процессы, присущие центробежному разделению 

фракций многофазной смеси. Приведем некоторые методы расчета применимые 

для прямоточно-центробежных сепараторов. 

Расчету закрученных и вихревых потоков посвящено большое количество 

работ. Среди ранних работ следует отметить работу [102] 1981 года, где получен 

ряд решений для некоторых типов закрученных гомогенных потоков 

аналитическими методами на основе уравнений Навье-Стокса. Что касается 

движения частиц в закрученном потоке, то такой раздел в виде главы 5 в данной 

книге, к сожалению, не был опубликован. 

В работе [56] 1987 года даны некоторые соотношения для обычных 

циклонов для определения минимального размера частиц и степени очистки. В 

основе полученных формул заложены некоторые идеи, а в частности модель 

витой трубки и другие. Показано, что максимальный эффект работы циклона 

достигается при отношении тангенциальной скорости к осевой  1,25. 
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В работе [44] 2005 года, Василевским М.В. и Зыковым со ссылками на 

работы [43, 45] были рассмотрены модели турбулентного течения аэрозоля в 

прямоточном циклоне (рисунки 1.12 и 1.13). 

 

В используемой модели были приняты существенные допущения: 

1) Частицы не влияют на течение газа.  

2) Поле скоростей радиальной и аксиальной компоненты, аналогично полю 

при пространственном стоке с полюсом, лежащим на оси циклона.  

 

Рисунок 1.12 – Расчетная схема прямоточного циклона  
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Рисунок 1.13 – Схема течения газа в прямоточном циклоне  

 

Предполагалось, что закрученном движении смеси твердые частицы за 

счет центробежных сил переходят с одной линии тока газа на другую к 

периферии, попадают в область с высокой концентрацией примеси и выводятся из 

циклона. В случае, если движение смеси осуществлялось бы без перемешивания 

частиц, то при достаточном времени пребывания смеси в сепараторе все частицы 

примеси вышли бы из потока в пристеночную высококонцентрированную область 

аппарата. Однако, в случае турбулентного движения аэрозоля периферийная и 

центральная области течения оказываются связанными диффузионным переносом 

примеси, и поэтому полной (идеальной) очистки газа в таких аппаратах получить 

не представляется возможным. 

Для упрощения задачи принимаются допущения, что движение газа 

осуществляется по цилиндрическим поверхностям со скоростью 
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того, считается, что скорость частиц и газа в аксиальном и тангенциальном 

направлении совпадают Vx=Wx. 

Эффективность распределения аэрозоля по фракциям определится как: 
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Страусом В. в работе 1981 года [46] была рассмотрена теория разделения 

частиц во вращающемся потоке, а также приведены методы расчета 

эффективности циклонов и перепада давления: 

1. Разделение частиц во вращающемся потоке  

Наиболее простая схема работы в циклонах представляет собой движение 

частиц примеси в спиральном газовом потоке. В случае если поток газа, 

содержащий примесь, движется по окружности (рисунок 1.13) и тангенциальная 

скорость частиц равна скорости газа, то центробежная сила, действующая на 

частицу F рассчитывается по уравнению: 

  
R

u
mF

2

τ                                                     (1.3) 

где m – масса частицы; тu  - тангенциальная составляющая скорости газового 

потока; R – радиус окружности. 

Если же смесь движется по спирали вдоль стенок цилиндра (как это 

происходит в циклоне), примесь будет двигаться к периферии, так как она 

увлекается вдоль оси потоком газа и их пространственное движение будет 

представлять собой увеличивающуюся с каждым витком спираль. Скорость 
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частиц в этом случае раскладывается на три компоненты: тангенциальная - тu , 

направленная по касательной к спирали и перпендикулярная оси движения; 

скорость радиального дрейфа Ru , перпендикулярная тангенциальной компоненте 

 

Рисунок 1.13 – Разложение скорости частицы в спиральном газовом потоке. 

и оси; и осевая скорость H
u , направленная по оси газовой спирали. Часто 

используют коэффициент n, показывающий, во сколько раз центробежная сила 

превышает силу тяжести. Он определяется делением центробежной силы (1.4) на 

mg: 

 

                                
Rg

u
n

2

т                                                       (1.4) 

 

2. Теория безвихревого движения 

В предположении, что к системе может быть применена теория 

безвихревого движения [47 - 52], тангенциальную скорость τu  и радиус можно 

связать уравнением: 
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ξRu n

т                                                      (1.5) 

 

где ξ – константа. 

Эксперименты показывают, что значения показателя степени n для 

циклонов составляют 0,5 – 0,7 и не равны единице. 

Чтобы частице сместиться на расстояние от R1 до R2, необходимо время, 

определяемое уравнением: 
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Используя результаты расчета сепарации сферических частиц в 

спиральном газовом потоке [48], был сделан вывод, что длина осаждения, 

рассчитанная по уравнению (1.6) с учетом всех допущений на 26% меньше, чем 

та, которая получена численным решением строгого уравнения. Таким образом, 

эффективность циклона, определяемая с помощью упрощенного уравнения [49], 

будет достаточно завышена по сравнению с реальной. 

3 Вихревая теория 

Вводится допущение о том, что влиянием пограничного слоя вблизи 

стенки можно пренебречь. Не учитывается также и взаимодействие частиц. 

Остальные условия задачи аналогичны предыдущему случаю. 

 

Наиболее перспективными на данный момент представляются численные 

методы решения подобных задач и, соответственно программные продукты на их 

основе. Они, в основном относятся к третей группе методов, которые учитывают 

гидродинамику турбулентного закрученного течения и все процессы, присущие 

центробежному разделению фракций многофазной смеси. В современных 

расчетных программных продуктах, таких как ANSYS Fluent, для описания 

движения двухфазных потоков обычно используются два подхода [41]. 
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1. Подход Лагранжа, заключающийся в моделировании движения 

отдельных частиц. Однако, существует допущение, связанное с тем, что провести 

прямое моделирование всех реальных достаточно сложно, а иногда и вовсе 

невозможно, поэтому применяется модель представительных частиц. Под этим 

термином понимается, что моделируемая частица примеси в процессе движения 

ведет себя как реальная. При расчете же членов обмена массой, импульсом и 

энергией с несущей фазой моделируемая частица несет информацию о 

совокупной массе всего характерного ей класса частиц. 

2. Подход Эйлера, заключается в допущении, при котором дисперсная фаза 

представляется как сплошная среда. При этом частицы не рассматриваются 

индивидуально и, считается, что в расчетной ячейке все частицы характеризуются 

едиными параметрами. Эта особенность осложняет моделирование таких 

процессов, как взаимодействие струйных потоков и осаждение частиц. 

Преимуществом же подхода Эйлера является то, что полученные уравнения для 

описания движения примеси по структуре совпадают с уравнениями для несущей 

фазы. 
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1.4. Постановка задач исследований 

 

Обзор различных сепараторов, использующих закрученные потоки, и 

анализ методов их расчета показал, что, наиболее перспективным является 

прямоточный циклон. К преимуществам данной схемы можно отнести: 

 - простота конструкции, отсутствие движущихся частей, как следствие - 

высокая надежность; 

 - в отличие от «циклона» разворота потока на 180˚ нет, благодаря чему 

уменьшается гидравлическое сопротивление; 

 - нет необходимости в смене отработанных кассет в сравнении с 

кассетными фильтрами; 

 - разряжение в бункере может поддерживаться без применения 

дополнительных устройств. 

Несмотря на широкое распространение циклонов, отсутствует обобщенная 

методика их проектирования. Отсутствуют в полном объеме данные по структуре 

течения в подобных устройствах. Кроме того, влияние различных факторов и 

параметров на эффективность очистки мало изучено.  

Необходимо отметить, что экспериментальное исследование закрученных 

течений чрезвычайно затруднительно, т.к. введение в поток пневмометрических и 

термоанемометрических датчиков существенно искажает его осредненную и 

пульсационную структуру. Применение оптических методов, таких как лазерный 

доплеровский анемометр, метод PIV (Particle Image Velocimetry), нашедший 

широкое применение в последнее время для плоских течений, для закрученных 

потоков также вызывает серьезные проблемы. 

По исследованию закрученных течений в различных технических 

устройствах в настоящее время получено большое количество 

экспериментальных данных [44 – 58, 102-104]. Однако, они получены для 

конкретных размеров технических устройств и их обобщение на другие размеры и 

геометрию с использованием методов анализа размерностей и теории подобия, 

как показывает опыт, весьма затруднительно. 
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В работах [58, 102] детально рассмотрена структура закрученных течений в 

круглом канале, однако эти работы посвящены исследованию и расчетам 

однофазных закрученных течений. В них рассмотрен широкий класс задач, 

связанных с закруткой потока. Среди этих задач течение в прямоточном циклоне 

не рассматривается. 

Что касается двухфазных трехмерных течений, характерных для 

прямоточных циклонов, с отскоком частиц от стенок, взаимодействием частиц 

различных форм и размеров с потоком газа и других параметров, в указанных 

работах решение данных задач отсутствует. 

Для расчета и анализа структуры закрученных двухфазных течений 

наиболее перспективным представляется численный метод. 

В связи с этим, были поставлены следующие задачи: 

1. На основе сравнения с экспериментом выбрать метод и модель 

расчета турбулентного двухфазного течения в прямоточном циклоне; 

2. Численно исследовать структуру течения и влияние физических 

параметров, таких как геометрия проточной части, степень закрутки потока, 

размер и форма механических частиц и др. на основные характеристики циклона; 

3. Показать точность и надежность выбранной методики расчета для 

определения основных параметров (степень очистки, гидравлическое 

сопротивление и др.) при проектировании прямоточных циклонов. 
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Глава 2. описание численных методов расчета реализованных в ANSYS 

Fluent 

 

2.1. Общие сведения о численных методах 

 

Течение жидкости можно описать системой дифференциальных уравнений 

в частных производных – уравнения Навье-Стокса [59]. Они представляют собой 

законы сохранения энергии импульса и массы, записанные для сплошной среды. 

Уравнение движения в векторной форме выглядит следующим образом: 
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Приведенное к координатам декартовой системы координат: 
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В общем случае для системы дифференциальных уравнений Навье-Стокса 

невозможно получить аналитического решения. Решение можно получить с 

помощью метода дискретизации, однако оно будет приближенным. Метод 

заключается в аппроксимации дифференциальных уравнений системой 

алгебраических уравнений, которые в свою очередь уже могут быть решены с 

помощью компьютерной вычислительной техники. Другими словами, численное 

моделирование позволяет найти результаты в отдельных – дискретных точках 

времени и пространства. 

Основой любого численного метода является математическая модель. Она 

представляет собой систему интегрально-дифференциальных или 

дифференциальных уравнений в частных производных со своими граничными 

условиями. Для решения данной системы уравнений необходимо с помощью 
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модели описать поток (трех- или двухмерный, вязкий, турбулентный, 

несжимаемый и т.д.). Математические модели должны более или менее точно 

описывать физические закономерности. Такой моделью являются описанные 

выше уравнения Навье-Стокса. 

Необходимо выбрать метод аппроксимации дифференциальных уравнений 

выбранной математической модели с помощью системы алгебраических 

уравнений в дискретных точках пространства и времени, то есть определиться с 

методом дискретизации модели. Наиболее широко распространенными и широко 

используемыми методами являются методы: контрольных объемов, конечных 

разностей и конечных элементов. Первый метод – контрольных объемов описан в 

[60], используется в пакетах численного моделирования ANSYS, STAR-CD и 

других. Метод конечных элементов рассмотрен в работах [61, 62] и применяется в 

программах Cosmos, Flotran. Наиболее простым является метод конечных 

разностей, описанный в [61-64]. Теоретически, используя любой из этих методов 

должно получаться одно и то же решение, при условии разбиения исследуемой 

геометрии на достаточно мелкие ячейки. На практике же некоторые методы 

наиболее подходят для одних задач, чем другие. 

В зависимости от выбора системы координат форма записи уравнений 

будет отличаться. Системы координат подразделяются на подвижные и 

неподвижные, так же могут быть декартовыми, сферическими, цилиндрическими, 

ортогональными и неортогональными, тороидальными. 

Для получения дискретных точек расчетного пространства используют 

расчетную сетку, которая делит исследуемую область на конечное число 

элементов. Сетки бывают структурированные и неструктурированные. 

Структурированной сеткой является такая, в которой позиция каждого 

элемента определяется индексом, состоящим из двух или трех номеров в 

зависимости от постановки задачи (двух- или трехмерная). Такая структура 

является наиболее простой. Основным недостатком является возможность 

построения только для геометрически простых областей. Вторым недостатком 
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является трудность управления сгущением ячеек для повышения точности 

решения. 

Данных недостатков лишены неструктурированные сетки, состоящие из 

тэтраэдральных, полиэдральных или треугольных элементов. Преимуществом 

является возможность построения сетки для геометрии любой формы. 

Недостатком является необходимость к сгущению сетки для обеспечения 

точности решения, т.к. в таких сетках вносится большая погрешность 

аппроксимации, схемной диффузии и усложняется сам алгоритм решения 

[60,62,64]. 

По завершении построения сетки выбирается метод аппроксимации. Для 

метода конечных объемов используют схемы интерполяции, для метода конечных 

разностей – разностные схемы, для метода конечных элементов – функции формы 

элементов. 

После процесса дискретизации образуется система нелинейных 

алгебраических уравнений. Для их решения применяют схему итераций, т.е. 

новые значения членов вычисляются на основе предыдущего приближения – 

итерации. По окончании данной процедуры образуется система линейных 

алгебраических уравнений, которая, в большинстве случаев, так же решается с 

помощью итерационного подхода. 

Погрешность дискретизации – разность между точным решением системы 

дифференциальных уравнений и решением, полученным после дискретизации 

уравнений. Погрешность метода должна стремиться к нулю, для этого 

необходимо измельчать шаг по времени и размер ячеек сетки. Однако, методы 

дискретизации могут привести к ошибкам, которые зависят от отношения 

интервала сетки к шагу по времени. В таких случаях точность решения будет 

повышаться при стремлении к нулю данного отношения. Точность 

аппроксимации не означает, что решение самой системы уравнений будет 

являться точным в результате неограниченного уменьшения размера ячеек и шага 

по времени. Для точного решения так же необходимо следующее свойство – 

устойчивость. 
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Метод является устойчивым, когда в процессе решения ошибка не 

накапливается и не увеличивается. Для итерационного подхода устойчивость 

означает, что с каждой следующей итерацией решение системы уравнений все 

больше приближается к точному. 

Сходимость – свойство, при котором решение дифференциальных 

уравнений стремится к точному решению, когда интервал сетки стремится к 

нулю. 

Результаты расчетов всегда включают три вида систематических ошибок. 

Отличие результата решения от реальной физической величины называется 

ошибкой моделирования. Различие в точном решении дифференциальных 

уравнений и точном решении алгебраических уравнений называется ошибкой 

дискретизации. Ошибка итерационного метода – отличие между решением, 

полученным итерационным путем и точным решением алгебраических 

уравнений. 

 

2.2. Моделирование турбулентности 

 

С ростом скорости движения течение теряет свою устойчивость, 

возмущения струек относительно их устойчивого прямолинейного движения 

возрастают, такое движение называют турбулентным. 

О. Рейнольдсом было обнаружен безразмерный критерий по достижении 

критического значения которого происходит переход от ламинарного течения к 

турбулентному – число Рейнольдса: 

 

;Re


UD
                                                     (2.3) 

 

 /  - кинематическая вязкость, м2/с; 

  - динамическая вязкость, кг/(м∙с); 

  - плотность, кг/м3; 
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U – средняя скорость, м/с; 

D – характерный размер канала или обтекаемого тела, м. 

 

При ламинарном течении в потоке преобладают силы трения, и не 

происходит перемешивания между слоями. В турбулентном потоке 

определяющими являются инерционные силы, происходит перемешивание слоев, 

частицы движутся хаотично, значения скоростей и давлений в различных точках 

«пульсируют». 

Некоторые значения критических чисел Рейнольдса: 

для течения в круглой трубе Rекр ≈ 2300;  

для внешнего обтекания Rекр > 1,5 ⋅ 106; 

для компрессора ГТД Rекр > 0,2 ⋅ 105 . 

Турбулентность потока можно охарактеризовать величиной интенсивности 

турбулентности или критерием Кармана: 

 

  ,
U

U
E


                                                       (2.4) 

 

при этом мгновенную скорость можно представить в виде: 

 

UUU                                                      (2.5) 

 

где U – значение мгновенной скорости; 

U – осредненная по времени составляющая; 

U  – пульсационная составляющая. 
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Рисунок 2.1 Изменение локальной скорости турбулентного течения со 

временем 

 

Касательное напряжение турбулентного трения: 

 

   ,
dy

Ud

dy

Ud
tt                                             (2.6) 

 

где lt
   - динамический коэффициент турбулентной вязкости; 

lt
t

 



  - кинематический коэффициент турбулентной вязкости; 

l  - путь смешения. 

Формула Прандтля: 
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l - средний размер участвующих в турбулентном переносе жидких масс 

или масштаб турбулентности. 

Турбулентные течения описывают уравнениями Навье-Стокса и 

уравнениями переноса энергии с тем отличием, что зависимые переменные φ 

(например, u, v, p и Т) записываются в виде мгновенных величин, которые 

представляют собой сумму осредненной и пульсационной составляющей: 

 

  .                                                       (2.7) 

 

Если подставить выражения для мгновенных значений параметров в 

уравнения движения и неразрывности, а затем провести осреднение по времени, 

то мы получим следующие уравнения: 
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которые называются усредненными по Рейнольдсу уравнениями Навье-Стокса. В 

этих уравнениях появились дополнительные члены, которые включают 

пульсационные значения jiuu    параметров. Физический смысл этих 

корреляций заключается в переносе импульса в поперечном направлении 

пульсациями. Эти члены являются неизвестными функциями и требуются 

дополнительные условия для их определения и замыкания системы уравнений 

Навье-Стокса. Замыкающие условия по сути дела и представляют собой модели 

турбулентности [65]. 
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- В 1887 году Буссинеск предложил моделировать турбулентные эффекты 

с помощью добавления к молекулярной вязкости вихревой или турбулентной 

вязкости.  

- В 1904 году Прандтль открыл наличие пограничного слоя и в 1925 году 

ввел понятие «длина пути смешения», кроме того представил методику 

вычисления вихревой вязкости как функцию длины пути смешения. В настоящее 

время модель пути смешения называется моделью нулевого порядка или 

алгебраической моделью.  

- В 1945 году Прандтль предложил новую модель, в которой турбулентная 

вязкость зависела от энергии турбулентных пульсаций. Было предложено 

дополнительное уравнение для распределения k. Это была первая 

однопараметрическая модель турбулентности. Однако в данной модели не 

учитывался линейный масштаб турбулентности для описания вязкости от 

предыстории течения, поэтому данная модель являлась неполной.  

- В 1942 году первую полную модель турбулентности ввел Колмогоров. В 

его модели появилось еще одно дополнительное уравнение для параметра, 

названного им как "коэффициент рассеяния энергии в единице объема и времени" 

– ω. Таким образом, модель k- ω является первой двухпараметрической моделью. 

- В 1951 году Ротта предложил отказаться от гипотезы Буссинеска и 

использовать дифференциальные уравнения переноса непосредственно для 

компонентов тензора, который образует турбулентные напряжения. Данный 

подход назвали моделью напряжений Рейнольдса. Однако, данная модель 

содержит семь дополнительных уравнений. 

 

2.3. Краткое описание моделей турбулентности являющихся наиболее 

часто используемыми и наиболее перспективными 

 

Однопараметрические модели 

Данные модели основаны на решении уравнений для кинетической 

энергии турбулентности и используют теорию Буссинеска. Эти модели хорошо 
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себя зарекомендовали для турбулентных течений в трубах, при обтекании 

пластин [61]. Современными моделями данного типа являются: модели Себеси-

Смита (Cebici-Smith) и Болдуина-Ломакса (Baldwin-Lomax) [66]. В задачах 

внешней аэродинамики летательных аппаратов – модель с одним уравнением 

Спаларта-Аллмараса (Spalart-Allmars) [66]. 

 

Прямое численное моделирование 

Данный метод предполагает полное решение уравнений Навье-Стокса и 

уравнений неразрывности по времени. Очевидно, что данный метод дает 

наилучшую точность, однако, необходима очень мелкая сетка для разрешения 

мелких вихрей [62,64], а также мелкий шаг по времени, что требует больших 

вычислительных затрат. 

 

Моделирование крупных вихрей 

Этот метод представляет собой упрощенный вариант прямого численного 

моделирования. Предполагаются следующие допущения: крупные вихри 

рассчитываются напрямую уравнениями Навье-Стокса, а малые – с помощью 

спец. моделей турбулентности. В связи с данными упрощениями требуется 

значительно меньше вычислительных ресурсов. 

 

Модель Рейнольдсовых напряжений 

Используются транспортные уравнения для каждого напряжения jiuu    - 

метод при котором не требуется предположения об изотропности, но 

вычислительные затраты существенно возрастают, так как число уравнений 

увеличивается. 

 

Модели с двумя уравнениями  

В таких моделях система уравнений Навье-Стокса замыкается уравнением 

для расчета линейного масштаба турбулентности или его аналога. В данном 
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обзоре детально рассмотрим лишь одну модель -    RNG, которая и 

применялась при расчетах в выполненной работе. 

К семейству k- моделей относят три модели турбулентности: 

стандартную, RNG и realizable. Это двухпараметрические модели, состоящие из 

транспортных уравнений для кинетической энергии турбулентности и скорости 

диссипации. Кажущаяся вязкость рассчитывается по найденным k и . 

Стандартная модель была предложена Лаундером и Сполдингом [67] в 

1972 г. и с тех пор используется в инженерных расчетах. Ее широкое 

распространение можно объяснить хорошей устойчивостью решения, экономным 

использованием вычислительных ресурсов, достаточной точностью. Модель - 

полуэмпирическая. 

Модель RNG была выведена с использованием теории ренормализации 

групп [68]. По форме она близка к стандартной модели k-, со следующими 

отличительными признаками: 

- в уравнении скорости диссипации присутствуют дополнительные 

члены, обеспечивающие более высокую точность в расчетах быстро 

изменяющихся течений; 

- для расчета вращающихся течений учитывается влияния вращения на 

параметры турбулентности; 

- число Прандтля вычисляется с помощью аналитической формулы, в 

стандартной k- эта величина определяется пользователем; 

- стандартная k- модель относится к классу высокорейнольдсовых 

моделей, в отличие от нее RNG использует полученную аналитически формулу 

для эффективной вязкости, которая учитывает низкорейнольдсовые эффекты.  

За счет этих отличительных признаков модель RNG имеет более высокую 

надежность и точность. 

Относительно недавно была представлена модель Realizable, она 

отличается от стандартной k- следующим: 
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- изменена формулировка определения турбулентной вязкости; 

- введено новое уравнение для определения скорости диссипации , оно 

отличается тем, что выведено из точного уравнения переноса среднеквадратичной 

завихренности; 

Модель Realizable удовлетворяет некоторым ограничениям на напряжения 

Рейнольдса, вытекающим из физики турбулентных течений. Ни стандартная, ни 

RNG модели не имеют подобных ограничений. 

Преимуществом модели realizable k- является большая точность при 

расчете расширения как круглых, так и плоских струй, течений с вращением, 

пограничных слоев с большим положительным градиентом давления, отрывом и 

рециркуляционными зонами.  

Модели RNG и realizable имеют преимущества перед стандартной k- 

моделью при расчете течений с большой кривизной линий тока, закруткой и 

вращением. Так как realizable модель сравнительно новая, не вполне ясно, в чем 

она превосходит RNG. Однако некоторые результаты тестирования показали ее 

преимущество в определенном классе отрывных течений и потоков со сложными 

вторичными течениями. 

 

2.4 Уравнения RNG k- модели турбулентности 

 

Уравнения RNG модели подобны стандартной k- модели[65]: 
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где: 
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Gk, –генерация кинетической энергии турбулентности градиентами 

осредненного течения;  

YМ – диссипация вследствие сжимаемости при высоких числах Маха; 

Sk, S – источниковые члены, определяемые пользователем.  

Турбулентная (кажущаяся) вязкость t  и генерация турбулентности kG  во 

всех моделях k- определяется одинаково: 
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В соответствии с гипотезой Буссинеска: 

 

2SG tk   ,                                                 (2.14) 

 

где ijijS  2  – модуль тензора скорости деформации осредненного 

течения. 

 

Эффект действия архимедовых сил при генерации кинетической энергии 

турбулентности определяется зависимостью 
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 – коэффициент температурного расширения;  
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g– гравитационная составляющая в направлении i;  

1Pr t  

 

Для идеального газа:  
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Изменение скорости диссипации  под воздействием архимедовых сил 

корректируется величиной 3C , которая определяется по соотношению 

 

u
C


 tanh3  ,                                                  (2.17) 

 

где:  

  – составляющая скоростного потока, параллельная вектору гравитации;  

u – составляющая, перпендикулярная вектору гравитации.  

Таким образом, 13 C , если архимедова сила ориентирована вдоль 

действия гравитационной составляющей, и 03 C , если архимедова сила 

перпендикулярна вектору гравитации. 

Модель эффективной вязкости получается на основе теории 

ренормализации групп и сводится к дифференциальному уравнению: 
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Это дифференциальное уравнение позволяет определить значение вязкости 

для потоков с низким Re в пристеночных слоях. В пределе, при высоких числах 

Re, турбулентная вязкость t  определяется по формуле (2.12), общей для всех 

моделей семейства k-, приведенной выше при 0845,0C . 

Характеристики турбулентности сильно зависят от закрутки осредненного 

течения. Для учета влияния закрутки применяется коррекция вида: 
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в которой 0t  рассчитывается по уравнениям для t , приведенным выше. 

Величины k  и  , обратные числам Прандтля, соответственно для k и  

рассчитываются из соотношения: 

 

eff

mol

3679,0

0

6321,0

0 3929,2

3929,2

3929,1

3929,1





















,                      (2.20) 

 

где: 0 =1. Для больших Re (t >> ): k=  1,393. 

Наибольшие отличия между RNG и стандартной k-  проявляются из-за 

наличия члена R в модели RNG:  
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где:  Sk ; 38,4 ; 012,0 . 

 

Благодаря члену уравнения (2.11) R при расчетах течений с малой и 

средней степенью деформации RNG сравнима со стандартной моделью, а в 
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области сильно деформированных течений турбулентная вязкость в RNG 

снижается по сравнению со стандартной моделью. 

Набор констант модели RNG: 42,11 C , 68,12 C . 

 

2.5 Моделирование течения вблизи стенок 

 

Пристеночные функции моделей k- 

Модели турбулентности k-, RNG, Realizable относятся к группе 

высокорейнольсовых моделей. Они построены для описания однородной 

изотропной и равновесной турбулентности, которая наблюдается, например, на 

значительном удалении от стенок. В пристеночной же области эти модели 

турбулентности практически не пригодны, особенно в тех случаях где могут 

возникать отрывы потока, значительная кривизна линий тока, большие градиенты 

давления, и др. 

Параметры турбулентного течения значительно зависят от наличия стенки. 

По факту это проявляется в виде изменения профиля скорости вследствие условия 

прилипания, которое выполняется на стенке. Вблизи стенки происходят 

следующие изменения: за счет вязкости и кинематического блокирования 

снижаются нормальные и тангенциальные флуктуации скорости, с другой 

стороны, из-за большого градиента скорости вблизи стенки порождается 

турбулентность. Моделирование вблизи стенок существенно влияет на точность 

решения, так как стенка является основным источником завихренности среднего 

течения. Кроме того, наибольшие изменения параметров потока наблюдаются 

именно в пристеночной области. Это говорит о том, что точное решение в области 

у стенок определяет верность всего расчета для ограниченных стенками потоков. 

Модели k-, RSM и LES разработаны для ядра потока, поэтому необходим 

механизм, позволяющий сделать их пригодными для моделирования течений 

вблизи стенок. 



46 

 

В пристеночной области можно выделить три зоны или части. Зона, 

примыкающая к стенке, называется «вязким подслоем», в ней предполагается 

преобладание вязкостных сил – течение ламинарное. Зона, которая примыкает к 

ядру потока, называется «турбулентным слоем». В ней над вязкостными 

преобладают инерционные силы, вследствие чего турбулентный перенос является 

определяющим. Между ними располагается буферная или смешанная зона, в 

которой силы примерно равны силам вязкости и течение в равной мере 

контролируется как молекулярным переносом, так и турбулентным. 

В настоящее время широкое распространение получили два подхода для 

моделирования течений в пристеночном слое. Первый подход: течение в вязком и 

буферном слоях, рассчитывается с помощью модели. При расчете вязких слоев 

используется полуэмпирическая формула, которая называется пристеночной 

функцией или функцией стенки. Она необходима для связи области с развитым 

турбулентным течением и областей вблизи стенок. Применение пристеночной 

функции не подразумевает модификацию самой модели турбулентности. Второй 

подход: используется модификация применяемой модели турбулентности в 

области пристеночного слоя для непосредственного разрешения течения в вязком 

подслое. 

При расчете большей части высокорейнольдсовых течений применение 

пристеночной функции существенно снижает затраты компьютерных ресурсов, 

так как не нужно проводить расчет течения с помощью модели непосредственно в 

пристеночной области, где наиболее быстро происходит изменение параметров. 

Функция стенки не подходит при моделировании низкорейнольдсовых потоков.  

 

2.6. Моделирование движения второй фазы (примеси) 

 

В настоящее время в численных методах применяется два подхода при 

моделировании движения вторичной фазы (примеси или частиц) [41]. В первом 

случае предполагается движение частиц в виде сплошной среды, которая 

перемещается вместе с газом – основной фазой. Расчет течения основной и 
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вторичной фазы происходит одновременно. Этот метод подходит в случаях, когда 

концентрация примеси составляет более 10 % по объему от основной фазы.  

В нашем случае наиболее подходящим является второй подход, 

получивший название Лагранж-Эйлерового. Он реализован в пакете численного 

моделирования течений ANSYS Fluent в виде модели дискретной фазы (DPM). 

Эта модель предполагает расчет индивидуальной траектории каждой частицы в 

отдельности в поле газа. В ней налагается ограничение на количество второй 

фазы – не более 10 % по объему от основной. В нашем случае эта величина не 

превышает и 0,01%. Так же DPM способна учитывать или не учитывать 

коагуляцию и дробление частиц при соударениях и разрушение капли под 

действием аэродинамических сил. Таким образом, расчет более точен, но 

значительно более ресурсоемкий. На нем остановимся более подробно. 

Лагранж-Эйлеров метод моделирования потоков с наличием примеси 

предполагает расчет индивидуальных траекторий частиц при неизменном (на 

время расчета траекторий) состоянии основной газовой фазы [65]. После 

завершения расчета движения частиц происходит вычисление значений 

дополнительных (добавочных) источниковых членов. Они вносят поправки в 

уравнения движения газовой фазы, связанных с влиянием примеси на поток. 

После этого рассчитывается новое поле течения газа. Этот процесс повторяется в 

виде итераций до достижения сходимости.  

Для расчета траекторий движения частиц необходимо проинтегрировать 

уравнения их движения. Если производить построение траекторий для каждой 

частицы потребуются значительные вычислительные и временные ресурсы. 

Поэтому построение траекторий происходит для некоторой совокупности 

дисперсных частиц. При этом предполагается, что моделируемая частица несет 

информацию о совокупной массе всего характерного ей класса частиц с близкими 

к рассчитанной траектории. 

Уравнение движения частицы дисперсной фазы: 
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где  

ud – абсолютная скорость движения частицы, 
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  - отнесенная к массе частицы сила аэродинамического 

сопротивления, 
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  - число Рейнольдса для частицы, 

 ReDC f  - коэффициент аэродинамического сопротивления, 

g – ускорение свободного падения,  

F  - прочие удельные силы (присоединенных масс, сила, вызванная 

наличием градиента давления в газе, броуновская сила, сила Сэффмена и сила 

термофореза). 

  Определение силы присоединенных масс: 

 

 
1

2
vm d

d

d
F u u

dt




  ,                                           (2.23) 

 

в данной формуле коэффициент 
2

1
 соответствует форме частицы в виде сферы. 

 Сила из-за наличия градиента давления в газе: 

 

1
p

d

F p


    ,                                                    (2.24) 

 

если заменить градиент давления градиентом скорости: 
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                                                      (2.25) 

 

Броуновская сила, оказывающая влияние на движение частиц очень малого 

размера [69]: 

 

0
,b i i

S
F

t





,                                                   (2.26) 

 

где  

i  - коэффициент, являющийся случайной величиной, определяемой по 

закону распределения Гаусса диапазоне от-1 до 1, 

0 2

2 2

216 B

d
d C

k T
S

D C




 




 
 
 

 - спектральная интенсивность, 

    - кинематическая вязкость газа, 

kB = 1,3806488∙10−23 Дж/К – постоянная Больцмана, 

T – температура газа, 

1,1

2
2

1 1,257 0,4
dD

C

d

C e
D


  

   
 

 - поправка Каннингэма [70], 

λ – средняя длина свободного пробега молекул газа, 

Δt – шаг по времени при интегрировании уравнений движения частиц. 

Сила Сэффмена [71] связана с поперечным градиентом скорости в газе: 

 

 ,
188,5

d

dd

S
uu

D
F







                                          (2.27) 

 

а направление – вектором u . 

Сила термофореза появляется из-за наличия градиента температуры в газе: 
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,

1
T T p

d

F D T
m T

   ,                                                 (2.28) 

 

где 

31

6
d d dm D  - масса частицы, 

DT,p - коэффициент термофореза: 

- либо вычисляется на основе корреляции [72] для сферических капель в 

идеальном газе: 
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6 Kn

1 3 Kn 1 2 2 Kn

d s t
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D C K C
D

C K C

 






  
,                                  (2.29) 

 

где: 

Kn = 2λ/Dd – число Кнудсена, 

K – отношение теплопроводности газа к теплопроводности частиц, 

Cs = 1,17, Cm 2,18, Ct = 1,14 – эмпирические константы, 

- либо задается в зависимости от температуры пользователем. 

Есть возможность учета влияния турбулентных пульсаций скорости газа 

на движение частиц примеси, для этого применяется метод стохастических 

траекторий [73]. Принцип работы заключается в следующем: при интегрировании 

уравнений движения к скорости газа u  добавляется пульсационная составляющая 

 iu u  . Новые значения пульсационной составляющей вычисляются с 

временным интервалом, определяемым соотношением 0,30k  , где k и ε – 

локальные значения параметров используемой модели турбулентности. 

2 3i iu k  , где i  - коэффициент, являющийся случайной величиной, 

определяемой по закону распределения Гаусса диапазоне от-1 до 1. 

Коэффициент аэродинамического сопротивления частиц: 
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Закон Стокса для сферических капель в широком диапазоне чисел 

Рейнольдса [74]: 

 

32
1 2Re Re

D

aa
C a   ,                                            (2.30) 

 

коэффициенты a1, a2, a3 = f(Re). 

Закон Стокса для частиц примеси очень маленьких размеров, 

предложенный Каннингэмом: 

 

24 1

Re
D

C

C
C

 ,                                                 (2.31) 

 

где CC – поправка Каннингэма (2.26). 

Динамический закон аэродинамического сопротивления частиц, 

необходимый для учета изменения формы жидкой капли. Во время движения 

форма жидкой капли может меняться от сферической до плоской. Изменение 

коэффициента аэродинамического сопротивления происходит по линейному 

закону. Коэффициент искажения формы капли: 
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1d dF
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u uCd y dy
C y C

dt C r r r dt

 

 


   ,                       (2.32) 

 

y = 0 в случае, если капля жидкости имеет форму сферы,  

y  = 1 в случае, если капля имеет плоскую форму,  

r – начальный радиус капли, 

σ – коэффициент поверхностного натяжения,  

CD – мгновенное значение сопротивления капли [75]: 

 

 , 1 2,632D D sC C y  ,                                          (2.33) 
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где CD,s = f(Re) - коэффициент сопротивления сферической капли [9]: 

 

2 3

,

24 1
1 Re ; Re 1000

Re 6

0,424; Re 1000

D sC

  
   

  
                                     

 (2.34) 

 

Для твердых частиц примеси, имеющих форму отличную от сферы: 
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 ,                                (2.35) 

 

 где: 

 )4486.24581.63288.2exp( 2

1  b ; 

5565.00964.02 b ; 

)2599.104222.188944.13905.4exp( 32

3  b ; 

)8855.157322.202584.124681.1exp( 32

4  b ; 

S

s
  - коэффициент формы частицы; 

s  - площадь поверхности сферы, объем которой равен объему 

рассматриваемой частицы; 

S  - площадь поверхности рассматриваемой частицы; 

sphRe  - рассчитывается с помощью диаметра сферы, объем которой равен 

объему рассматриваемой частицы; 

При нестационарном расчете траекторий частиц интегрирование 

уравнений движения осуществляется с явным указанием шага по времени. При 

стационарном расчете шаг по времени выбирается автоматически. Стационарная 

или нестационарная постановка расчета траекторий задается вне зависимости от 

постановки расчета для газа. При стационарном расчете траекторий движения за 

время одного шага траектории частиц примеси простраиваются полностью от 
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места входа и до места выхода или до попадания на стенку. После чего при 

расчете газовой фазы считается, что примесь существует на всей траектории. При 

нестационарном подходе за время одного шага по времени траектории 

простраиваются для заданного отрезка времени. При переходе к расчету 

сплошной среды учитываются реальные положения капель в расчетной области. 

Учет столкновений капель, а также использование некоторых моделей вторичного 

распада, возможен только при нестационарном расчете траекторий. 

 

Кроме того, для моделирования жидких частиц – капель в ANSYS Fluent 

предусмотрены следующие модели и механизмы. 

 

Модели вторичного распада капель. 

При давлениях близких к атмосферному, малых числах Вэбера и малых 

скоростях впрыска применяется модель аналогии Тейлора (TAB). Для чисел 

Вебера больше 100 лучше подходит модель волнового распада (Wave). Модель 

распада из-за волн Кельвина-Гельмгольца и неустойчивости Рэлея-Тэйлора 

(KHRT) работает в широком диапазоне числа Вебера, так как в ней учитываются 

как эффекты распада под действием аэродинамических сил, так и неустойчивость 

формы ускоренно движущейся капли. Модели Wave и KHRT как правило 

используются в задачах высокоскоростного впрыска. Модель стохастического 

вторичного распада (SSD) рассматривает распад капель при больших числах 

Вебера как дискретные случайные события, ведущие к изменению распределения 

размеров капель. Ключевым параметром для выбора модели вторичного распада, 

таким образом, является число Вебера We. 

 

Столкновение и слияние капель 

На практике обычно применяют стохастический подход к оценке и учету 

столкновений. В ANSYS Fluent для этого используется метод О'Рурка [76]. Он 

базируется на том, что две капли могут столкнуться, только если они оказываются 
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в одной ячейке расчетной сетки. Это предположение применимо в том случае, 

если размер ячейки расчетной сетки много меньше размера облака капель. 

 

Тепло - и массообмен между каплями и сплошной средой 

Теплообмен 

Частицы могут иметь температуру отличную от температуры несущей фазы, 

поэтому необходимо учитывать теплообмен между ними. Такая функция 

реализована на основании уравнения баланса энергии, учитывающего как 

конвективный теплообмен между каплями и газом, так и взаимодействие капель с 

излучением. Уравнение баланса энергии интегрируется вместе с уравнением 

движения капли с тем же шагом по времени. В случае если кроме теплообмена 

имеется также массообмен между каплями и сплошной средой, уравнения баланса 

энергии и массы интегрируются совместно. 

 

Испарение капли 

Испарение капли моделируется на основе уравнения баланса массы. В 

ANSYS Fluent считается, что испарение капли происходит в диапазоне 

температур Tvap < Td < Tboil, где Tvap – температура испарения (модельный 

параметр, не имеющий физического смысла), Tboil – температура кипения капли. 

При Td > Tboil происходит массообмен между каплей и сплошной средой 

определяется уже на основе соотношений для кипения капли. Возможен и 

альтернативный вариант перехода от соотношений для испарения к 

соотношениям для кипения: на основе значения давления. В этом случае переход 

от испарения к кипению происходит при условии psat(Td) > p, где psat(Td) – 

давление насыщенных паров вещества капли при текущем значении температуры 

капли Td, p – давление газа в ячейке, где находится капля. 

 

Кипение капли 

Для случая кипения капли (т.е. Td > Tboil) используется дифференциальное 

уравнение, описывающее скорость уменьшения ее диаметра [77]. 
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Описанные выше возможности программного комплекса ANSYS Fluent 

вполне удовлетворяют нашим потребностям для расчета двухфазного 

закрученного течения в прямоточном циклоне. Поэтому этот пакет и был выбран 

для проведения численных исследований, проводимых в рамках данной работы. 
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Глава 3. Экспериментальный стенд и расчетная схема 

 

3.1 Выбор завихрителя 

 

В работе [54] Хазбулатовым А.И. на основе анализа работ [16, 58, 78 – 92] 

были детально рассмотрены различные способы закрутки потока и 

соответствующие им типы и виды закручивающих устройств, приведены их 

положительные стороны и недостатки. Дана понятийная база и характерные 

особенности закрученного течения.  

В своей работе [54] автором, со ссылкой на отчет [93], были проведены 

экспериментальные исследования различных завихрителей тангенциального типа, 

оценена их эффективность (таблица 3.1). Из пяти представленных вариантов 

завихрителей наиболее перспективным оказался тангенциальный лопаточный 

завихритель (п.5). Он прост в изготовлении, обеспечивает достаточную закрутку 

потока, необходимое время для разгона частиц до скорости газа и высокую 

эффективность очитки. 

Недостатком тангенциального лопаточного завихрителя является то 

обстоятельство, что его диаметральный размер значительно превосходит диметр 

вихревой трубы прямоточного циклона. В связи с этим возникают некоторые 

трудности при установке таких устройств в уже существующие системы, 

требующие очистку газов от примеси, например, такие как магистральные 

трубопроводы. 

Такого недостатка лишены лопаточные завихрители аксиального типа. 

Они значительно более компактны и способны обеспечить схожую степень 

закрутки потока и, как следствие, обеспечивают высокую эффективность очистки 

прямоточного циклона. Кроме того, аксиальный завихритель имеет минимальное 

гидравлическое сопротивление [58]. Однако их конструкция является более 

сложной при изготовлении. 
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В связи с вышесказанным в данной работе для исследования прямоточного 

циклона был выбран аксиальный тип завихрителя, который представлен на 

рисунке 3.1. Он состоит из восьми лопаток, установленных под углом 45º. 

 

Таблица 3.1 – Типы и эффективность тангенциальных завихрителей 

 

 

 

 

 

[54, 93] 

 

 

 

[54, 93] 

 

 

 

[54, 93] 

 

 

 

 

[54, 93] 

 

 

 

[54, 94, 95]  
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Рисунок 3.1 – аксиальный лопаточный завихритель 

 

3.2 Описание экспериментального стенда и расчетной схемы 

 

Экспериментальные исследования проводились на малой 

аэродинамической трубе, работающей на отсасывание. Схема рабочего участка 

исследуемого сепаратора приведена на рисунке 3.2. На рисунке 3.3 представлена 

фотография экспериментального циклона. В его состав входят: завихритель 1, 

вихревая труба, диаметром 80 мм 2, патрубок отвода очищенного газа 3, бункер 

сбора частиц 4, труба рециркуляции аэрозоля из бункера на вход сепаратора 5, 

кран 6 для перекрытия трубы 5, питатель-дозатор частиц в воздушный поток 7. 

Основной несущей фазой был воздух комнатной температуры. В качестве твердой 

фазы использовались следующие вещества: 

- тальк с размерами частиц от 1 до 25 мкм и среднемассовым диаметром 

частиц 3,4d  = 9 мкм; 

- песок с размерами частиц от 1 до 250 мкм и среднемассовым диаметром 

частиц 3,4d  = 128 мкм; 
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Рисунок 3.2 – Схема рабочего участка исследуемого циклона 

 

 
Рисунок 3.3 – фотография экспериментального циклона 
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Плотность распределения частиц по размерам gi=f(di) была определена в 

результате просеивания приведенных выше веществ на ситах с разным размером 

сеток.  

Среднемассовый диаметр частиц в заданном распределении определялся 

по формуле [96]: 

 





n

i

ii dgd
1

3,4      (3.2) 

 

где:  

gi – массовая доля i-го диапазона частиц,  

di- средний диаметр в i-ом диапазоне. 

 

Рисунок 3.4 – Дисперсный состав примеси с d43 = 9 мкм 

 

Рисунок 3.5 – Дисперсный состав примеси с d43 = 128 мкм 
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В качестве пылепитателя для подачи частиц использовались оригинальные 

устройства разработанные Хазбулатовым А.И. [53, 54].  

Эффективность очистки газового потока от частиц определялась как 

отношение массы частиц, уловленных сепаратором к массе частиц, введенных в 

поток.  

 

%100
0

10 



m

mm
                                       (3.1) 

 

где: 

m0 – масса частиц в газе до очистки;  

m1 – масса частиц в газе после очистки; 

Эффективность очистки в эксперименте определялась с погрешностью           

< 1%. 

Принцип работы прямоточного циклона (рисунок 3.2) основан на 

отбрасывании жидких или твердых частиц под действием центробежных сил к 

стенке вихревой трубы и вывод их в бункер через сепарационную щель между 

вихревой трубой 2 и патрубком отвода очищенного газа 3. 

Перепад давления на циклоне в экспериментах изменялся в пределах             

ΔР = (400…1200) Па. 

Число Рейнольдса, вычисленное по среднерасходной скорости и диаметру 

вихревой трубы, при указанном перепаде давления составило ~ (3…6) ∙104, что 

соответствует турбулентному режиму течения.  

Концентрация вводимых в поток частиц была в диапазоне (0,4 – 4) г/м3. 

Численное моделирование проводилось с помощью программного 

комплекса ANSYS Fluent. Для этого была нарисована 3D модель проточной части 

прямоточного циклона (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Трехмерная модель расчетной области 

Принятые в расчете допущения: 

- Течение стационарное; 

- Профили скоростей газа и частиц на входе в циклон - равномерные; 

- Частицы примеси - твердые;  

- Скорость отставания частиц на входе (0,25...1) U; 

- Взаимодействие частиц между собой не учитывается; 

- На стенках задается условие "отскока" частиц; 

- Температуры газа и частиц равны; 

- Теплообмен между газом и стенками, а также между газом и примесью 

отсутствует; 

При расчете движения частиц учитываются следующие силы: сила 

аэродинамического сопротивления, массовые силы, сила присоединенных масс, 

сила из-за наличия градиента давления в газе, сила Сэффмана (из-за поперечного 

градиента скорости в газе). 
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Исходные данные для расчета соответствовали задаваемым в 

эксперименте: 

 - Газовая фаза - воздух, твердая фаза: а) микротальк; б) смесь речного 

песка, молотого камня и оксида алюминия; 

 - Дисперсный состав примеси соответствовал используемому в 

эксперименте;  

 - Перепад давления на циклоне изменялся в пределах (400…1200) Па. 

 - Концентрация вводимых в поток частиц - (0,4...4) г/м.  

 - Температура воздуха и частиц на входе в циклон - Т = 300 К. 

 

Надо отметить, что завершение всех расчетов в данной работе 

обуславливалось сходимостью решения. Критериями сходимости являлись: 

- падение невязок до уровня 10-3 и ниже до прекращения их изменений; 

- разница в расходах на входе и выходе прямоточного циклона менее 10-6 

кг/с; 

- прекращение изменений профилей скоростей и давлений в различных 

сечениях вихревой трубы; 

- прекращение изменений в потоке и в значениях эффективности очистки 

при расчете двухфазного течения. 

 

При выполнении работы были выделены три характерных сечения в 

вихревой трубе исследуемого прямоточного циклона (рисунок 3.7). Координаты 

сечения соответствовали относительной длине 1
x  =0,06; 2

x  =1,8; 3
x  =3,5 (

D
x

x
 , 

где x – расстояние от завихрителя, D – диаметр вихревой трубы). Для этих 

сечений приводятся основные результаты расчетов. 
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Рисунок 3.7 – Расчетные сечения
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Глава 4. Результаты численного исследования прямоточного циклона 

 

4.1. Выбор модели турбулентности для расчета двухфазного закрученного 

течения в прямоточном циклоне 

 

Как уже было отмечено, если подставить выражения для мгновенных 

значений параметров в уравнения движения и неразрывности, а затем провести 

осреднение по времени, то получим так называемые уравнения Рейнольдса. В 

этих уравнениях появились дополнительные члены – Рейнольдсовы напряжения 

jiuu   . Эти члены являются неизвестными функциями и требуются 

дополнительные формулы или уравнения для их определения и замыкания 

системы уравнений Навье-Стокса. Такие замыкающие формулы или уравнения 

получили название – модели турбулентности. 

Для сравнения различных моделей турбулентности и выбора оптимальной 

модели проведены расчеты однофазного течения в исследуемом устройстве с 

использованием моделей RSM, RNG, Realizable, k-w. 

На рисунке 4.1 представлены расчетные профили тангенциальных и 

аксиальных скоростей, по оси абсцисс отложен относительный радиус вихревой 

трубы 
R

r
r  , где r – текущий радиус, R – радиус вихревой трубы, 

D
x

x
 , где x – 

расстояние от завихрителя, D – диаметр вихревой трубы.  

На профилях хорошо виден резкий излом - провал скорости на небольшом 

расстоянии от стенки ( r = 0,9). Он объясняется наличием предотрыва потока с 

наружной стенки лопаток завихрителя. 

Представленные зависимости говорят о хорошей корреляции результатов, 

полученных на разных моделях турбулентности. Различия расчетных данных 

находятся на уровне погрешности численного метода.  
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Рисунок 4.1 Профили аксиальной (а) и тангенциальной (б) скоростей ( x  = 0) 

 

Расчет проведен на сетке с количеством ячеек ~ 1 920 000. Так же была 

использована более мелкая сетка (~ 3 000 000 ячеек) для проверки независимости 
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решения от размеров ячеек. Как и на представленном рисунке 4.1 разница в 

значениях давлений и скоростей оказалась на уровне ошибки метода. 

Следующий фактор, определяющий выбор модели – это безразмерный 

параметр размера ячеек в пристеночном слое – y+. Для моделей класса k-ɛ 

рекомендуемая область его значений должна находиться в диапазоне 15 < y+ 

<150…300 в зависимости от качества сетки. После предварительного расчета 

однофазного течения было определено максимальное значение параметра y+ = 47.  

На рисунке 4.2 представлены расчетные данные по энергии 

турбулентности на оси циклона в различных его сечениях. Видно, что модели 

турбулентности k-w, RNG, Realizable дают близкие результаты по величине 

энергии турбулентности. В технической литературе удалось найти 

экспериментальные данные только по турбулентным характеристикам в 

свободных закрученных струях[56] и в круглом канале [58]. Так, согласно [56] для 

слабозакрученных струй (Ф = 0,3) величина энергии турбулентности 
u

k
 21,5%, 

а для сильнозакрученной струи (Ф = 0,6) измеренная величина продольной 

составляющей турбулентности 
u

u 2
 25%. Если предположить, что на оси 

закрученной струи в канале характеристики турбулентности мало отличаются от 

свободной струи, то модели турбулентности k-w, RNG, Realizable дают 

удовлетворительное согласование с экспериментом. Для круглого канала [58] 

величина 
u

k
 составила порядка 16 – 20 %. 

Для дальнейшего исследования выбрана модель турбулентности RNG. 

Отметим также, что она является одной из наименее затратных в плане 

использования компьютерных ресурсов среди всех выше представленных. 

Параметр y+ так же подтверждает возможность использования выбранной 

нами модели и указывает на приемлемое качество сетки. 

Использовался метод решения уравнений – SIMPLE. 

 



68 

 

 

Рисунок 4.2 – Профиль энергии турбулентности вдоль оси циклона  

 

 

4.2. Влияние формы и размера частиц на эффективность очистки циклона 

 

Для моделирования потока твердых частиц был выбран Лагранж-Эйлеров 

метод моделирования потоков с наличием примеси предполагающий расчет 

индивидуальных траекторий частиц при неизменном (на время расчета 

траекторий) состоянии основной газовой фазы [65]. Он справедлив при 

концентрации твердой фазы менее 10% от газа по объему.  

Дисперсный состав смесей представлен в таблице 4.1. 

Важной характеристикой прямоточного циклона является степень 

закрутки [56, 58]: 

RК

М
Ф

х

  ,                                                      (4.1) 
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где: 

 М - момент количества движения закрученного потока; 

Кх – количество движения вдоль оси вихревой трубы  

R – радиус вихревой трубы. 

 

Таблица 4.1 – Распределение частиц примеси по размерам 

 d4,3 = 9 мкм (Микротальк) 

d4,3 = 128 мкм 

(Смесь речного песка, молотого камня и 

оксида алюминия) 

Размеры частиц, мкм Массовая доля, % Размеры частиц, мкм Массовая доля, % 

0 – 5  40 1 – 26  5,77 

5 – 10  30 26 – 40  7,69 

10 – 20  20 40 – 64  9,62 

20 – 25  10 64 – 94  11,54 

- - 94 – 125  13,46 

- - 125 – 160  15,38 

- - 160 – 200  17,31 

- - 200 – 250  19,23 

 

Для расчета моментов количества движения закрученного потока и для 

количества движения вдоль оси вихревой трубы использовались профили 

аксиальных и тангенциальных скоростей, полученные с помощью описанного 

численного метода. В данном исследовании величина закрутки составила 1,14, 

что соответствует сильно закрученному течению [56]. 

В расчетах задавался расход газа, равный экспериментальному значению, а 

форма частиц – круглая (φ = 1). Результаты расчета в сравнении с экспериментом 

представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Сравнение численного моделирования и результатов 

эксперимента 

Среднемассовый диаметр 

в распределении,  

d43, мкм 

η в эксперименте, % η в численном 

моделировании, % 

9 74 89 

128 97 98,15 
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Из таблицы 4.2 видно, что для частиц d43 = 128 мкм результаты расчета и 

эксперимента практически совпадают, а для частиц талька со среднемассовым 

диаметром d43 = 9 мкм данные численного моделирования расходятся с 

экспериментальными данными.  

Анализ уравнения движения частиц (2.22) показал, что процесс сепарации 

частиц зависит от коэффициента аэродинамического сопротивления СD, который, 

в свою очередь, зависит от коэффициента формы частицы – φ = 
S

s
 , где s – 

площадь поверхности сферы того же объема, что и рассматриваемая частица, S – 

площадь поверхности рассматриваемой частицы. Зависимость СD ≈ f(Re, φ) 

приведена на рисунке 4.3 [97, 98], по ней видно, что коэффициент 

аэродинамического сопротивления различных частиц может отличаться от 

сферической в десятки раз. 

 

 
Рисунок 4.3 – Зависимость коэффициента аэродинамического сопротивления от 

числа Рейнольдса для частиц несферической формы. 
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При рассмотрении частиц талька под микроскопом оказалось, что их форма 

далека от сферической и напоминает чешуйки. Оценка коэффициента формы 

(несферичности) частиц показала, что он соответствует значению φ  0,25. 

Этим объясняется разница экспериментальных и расчетных данных, 

приведенных в таблице 4.2. 

На рисунке 4.4 представлены результаты расчета зависимости 

эффективности очистки от коэффициента формы частиц в пределах 0,25 – 1. 

Видно, что для крупных частиц форма слабо влияет на эффективность очистки, а 

для мелких влияние существенно. Это можно объяснить высокой 

инерционностью крупных частиц. 

 

 
Рисунок 4.4 – Влияние формы и размера частиц на эффективность очистки 

циклона 
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Сопоставление результатов расчета с экспериментом по влиянию размера 

и формы частиц представленное на рисунке 4.5 показало удовлетворительное 

соответствие. 

 

 
Рисунок 4.5 – Сравнение расчета и эксперимента  

 

4.3. Влияние перепада давления на прямоточном циклоне и концентрации 

примеси на эффективность очистки 

 

При проектировании циклонов важно определить не только его 

конструктивные параметры, но и правильно выбрать величину расхода 

двухфазной смеси через его проточную часть. Увеличение расхода с одной 

стороны приводит к увеличению тангенциальной скорости и центробежной силы, 

действующей на частицы, а с другой – уменьшает время пребывания частицы в 

циклоне. Отметим так же, что увеличение расхода приводит к более 

интенсивному абразивному износу элементов циклона. 

Расход смеси через циклон пропорционален P , где P  - перепад 

давления на циклоне. Средняя скорость через циклон изменялась в пределах 6 – 
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11 м/с, что соответствует изменению числа Рейнольдса от 3∙104 до 6∙104. В 

расчетах и эксперименте величина P  задавалась в пределах 400…1200 Па. 

Концентрация частиц изменялась в пределах 1900 - 5300 мг/м3.  

Влияние P  на эффективность очистки η,% представлено в таблице 4.3 и на 

рисунке 4.6. Эксперименты проводились на установке, описанной в параграфе 3.2. 

 
Рисунок 4.6 –. Влияние перепада давления на сепараторе на эффективность 

очистки циклон 

 

Таблица 4.3 – Влияние перепада давления на сепараторе на эффективность 

очистки циклона 

ΔР, Па 

Среднемассовый 

диаметр 

механической 

примеси, мкм 

η, эксперимент, % η, расчет, % 

392,4 

d43  = 9 

- 72 

588,6 68,6 - 

784,8 74-75 75,5 

1177,2 67 79 

392,4 

d43  = 128 

- 99,35 

588,6 98,3 - 

784,8 97,2 98,15 

1177,2 94,8 98,26 
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Видно, что эффективность очистки η, % слабо зависит от величины P , а, 

следовательно, и от расхода через циклон. Это указывает на возможность 

использования его в широком диапазоне по расходу газа. 

На рисунке 4.7 представлены профили аксиальной и тангенциальной 

скоростей при различных перепадах давления на прямоточном циклоне. Видно, 

что с увеличением расхода скорость газа возрастает, при этом величина 

предотрыва так же увеличивается. 

 

Рисунок 4.7 – Аксиальные и тангенциальные скорости газа при различных 

перепадах давления на прямоточном циклоне ( x  = 0) 
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В таблице 4.4 представлены результаты численного исследования влияния 

концентрации примеси на эффективность очистки η,% для частиц микроталька   

d43 = 9 мкм при P  ~ 800 Па. 

 

Таблица 4.4 – Влияние концентрации примеси на эффективность очистки 

сепаратора 

 
Концентрация 

частиц, мг/м3 
425,7 696,6 1915,7 3831,4 

η, % 75,4 75,2 75,3 75,5 

 

Оказалось, что в исследуемом диапазоне концентраций эффективность 

очистки практически не зависит от концентрации частиц в газе. Отметим, что 

аналогичный вывод был получен экспериментально в работе [54] при 

исследовании циклона с тангенциальным типом завихрителя. 

Численные расчеты позволили получить поля концентрации в проточной 

части циклона и в бункере сбора частиц (рисунки 4.8 – 4.13). Видно, что 

наибольшая концентрация частиц располагается вблизи стенки циклона 

непосредственно перед кольцевой сепарационной щелью. 

 

 

 
Рисунок 4.8 – Концентрация частиц d43 = 128 мкм, φ = 1 на стенках вихревой 

трубы 

 

 

 



76 

 

 
Рисунок 4.9 – Концентрации частиц d43 = 128 мкм, φ = 1 в среднем сечении 

прямоточного циклона 

 

 
Рисунок 4.10 – Концентрации частиц d43 = 128 мкм, φ = 1 сепарационная щель 
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Рисунок 4.11 – Концентрации частиц d43 = 9 мкм, φ = 0,25 на стенках вихревой 

трубы 

 

 

 
Рисунок 4.12 – Концентрации частиц d43 = 9 мкм, φ = 0,25 в среднем сечении 

прямоточного циклона 
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Рисунок 4.13 – Концентрации частиц d43 = 9 мкм, φ = 0,25 сепарационная щель 

 

На рисунке 4.14 (а, б) приведены поперечные профили концентраций частиц 

d43 = 9 мкм и d43 = 128 мкм в различных сечениях x  вихревой трубы. По оси 

ординат отложена относительная концентрация 
0

C

C
C  , где С – локальная 

концентрация, С0 – концентрация частиц на входе, а по оси абсцисс 

относительный радиус 
R

r
r  , где r – расстояние от оси, R – радиус вихревой 

трубы. Поля концентраций на рисунках внутри графиков соответствуют сечению 

x  3,5.  

Как показали расчеты, по мере движения двухфазной смеси по тракту 

вихревой трубы твердые частицы устремляются к стенкам, и их концентрация у 

периферии увеличивается в десятки раз. Необходимо отметить, что частицы с d43 

= 9 мкм значительно более сильно прижимаются к стенкам циклона в отличие от 

частиц с d43 = 128 мкм. Такой эффект можно объяснить отскоком крупных частиц 

от стенок вихревой трубы, поэтому «толщина» их слоя у стенки больше. 
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Рисунок 4.14 Распределение концентрации частиц примеси в различных 

поперечных сечениях по длине циклона 

а) d43 = 9 мкм, б) d43 = 128 мкм 
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4.4 Влияние рециркуляции газа из бункера сбора примеси в приосевую зону 

завихрителя циклона 

 

С целью исключения отложения частиц на стенках непосредственно перед 

кольцевой сепарационной щелью обычно создают разрежение в бункере сбора 

частиц, что позволяет «сдуть» мелкие частицы в бункер. Это может быть сделано 

разными способами, например, с помощью специального вентилятора отсоса газа 

в атмосферу, как это делается в системах очистки воздуха на 

газоперекачивающих аппаратах. 

В работе [54] было показано, что создание разрежения в бункере путем 

перетока газа в патрубок отвода очищенного газа снижает эффективность 

очистки.  

 

В нашем случае это разрежение в бункере сбора примеси создается с 

помощью специальной трубы рециркуляции, отсасывающей газовую смесь из 

бункера в область максимального разрежения в центре аксиального завихрителя. 

 

Отметим, что рециркуляция в приосевую зону завихрителя приводит к 

существенному изменению структуры течения в циклоне (рисунок 4.15). При 

отсутствии рециркуляции за завихрителем возникает зона обратных токов (ЗОТ) с 

образованием продольной вихревой структуры. Вдув газа в осевую зону 

завихрителя приводит к исключению этой зоны. 

 

В таблице 4.5 приведены результаты расчета эффективности очистки 

циклона для случая с рециркуляцией и без нее. 
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Рисунок 4.15 – Векторы скорости в проточной части циклона 

а) с рециркуляцией, б) без рециркуляции 

 

Таблица 4.5 – Эффективность очистки циклона с рециркуляцией и без нее 

 
- d43  = 128 мкм d43  = 9 мкм 

η, % 

Без 

рециркуляции 
97,96 70,3 

С рециркуляцией 98,15 75,5 

 

Оказалось, что для мелких частиц с d43  = 9 мкм рециркуляция приводит к 

увеличению эффективности очистки. Для крупных же частиц с d43  = 128 мкм 

влияние рециркуляции несущественно. Это связано в первую очередь с формой и 

размерами частиц. 
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Когда в бункере создается разрежение, частицы обоих распределений 

легко проникают туда. Если же разрежение не поддерживается, крупные частицы 

по инерции пролетают сквозь сепарационную щель, а мелкие в форме пластинок 

задерживаются у ее края и начинают кружить на кромке, не попадая внутрь 

бункера. Со временем их накапливается достаточно много, новые порции частиц 

«проталкивают» старые в бункер, это и обуславливает снижение эффективности в 

схеме без рециркуляции для мелких частиц.  

Исходя из сказанного выше, можно заключить, что, для частиц с 

диаметрами 200…400 мкм рециркуляция может не потребоваться. 

На рисунке 4.16 представлена зависимость эффективности очистки 

прямоточного циклона от количества рециркулируемого газа. Видно, что 

эффективность очистки слабо зависит от количества рециркулируемого газа в 

диапазоне от  4% до 16 %. 

 

Рисунок 4.16 – Зависимость эффективности очистки прямоточного циклона от 

количества рециркулируемого газа 
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Расчеты показали также, что давление в бункере при рециркуляции 

уменьшилось на 4,7% – 14,3% относительно схемы без рециркуляции газа в 

зависимости от количества рециркулируемого газа. 

 

4.5 Исследование структуры течения в прямоточном циклоне 

 

Как уже было отмечено, исследование структуры потока в закрученных 

течениях классическими средствами и методами весьма затруднительно. 

Наиболее перспективным является численное моделирование, с помощью 

которого и были получены результаты исследования.  

 

На рисунках 4.17 – 4.19 представлены расчетные значения профилей 

избыточного статического давления 
н

PPP  , где P – давление в текущем 

сечении x , Pн – давление на входе в завихритель. Видно, что наибольший 

перепад статического давления P  происходит на завихрителе. Так, на стенке он 

равен ~ 450 Па, что соответствует половине полного перепада давления на 

циклоне - P  800 Па, а на оси практически совпадает с P . По всей длине 

циклона величина давления у стенки и на оси мало изменяется за исключением 

области непосредственно перед патрубком отвода очищенного газа x (2,9…3,5). 

Эти изменения связаны с влиянием разрежения перед этим патрубком вследствие 

отсоса газа. 
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Рисунок 4.17 – Поперечные профили избыточного статического давления на оси и 

у стенки вихревой трубы 
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Рисунок 4.18 – Продольные профили избыточного статического давления на оси и 

у стенки вихревой трубы 

 

 

Рисунок 4.19 – Контуры избыточного статического давления ΔP  
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На рисунке 4.20 показано изменение максимальной тангенциальной 

скорости и пространственное положение её максимума по длине циклона. 

 
Рисунок 4.20 – Изменения максимальной тангенциальной скорости и 

пространственное положение её максимума  

Wtmax – максимум тангенциальной скорости в текущем сечении, Wt0max - максимум 

тангенциальной скорости в начальном сечении, R – радиус вихревой трубы, rmax – 

радиус положения максимума тангенциальной скорости в текущем сечении. 

 

Можно условно выделить три зоны течения смеси в прямоточном циклоне: 

1, 2, 3. В зоне 1 структура и параметры течения существенно зависят от 

завихрителя. В зоне 2, течение близко к закрученному движению потока в 

цилиндрической трубе [99]. Однако в отличие от работы [99], в которой 

максимальное значение Wt соответствует ≈ 0,67
R

r
max , в нашем случае этот 

параметр соответствует значению ≈ 0,85
R

r
max , что может быть связано с более 

интенсивной закруткой. Сравнение данных, приведенных в работе [99] с 

результатами, полученными в данной работе представлены на рисунке 4.21, на 
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котором видно удовлетворительное качественное согласование профилей 

относительной максимальной тангенциальной скорости. 

 

 

Рисунок 4.21 – Сравнение экспериментальных данных  

 

Параметры в зоне 3 определяется отсосом газа через патрубок отвода 

очищенного газа. 

 

Метод позволяет провести исследование по отставанию твердой фазы от 

газовой. 

 

На рисунках 4.22 и 4.23 приведены расчетные профили аксиальной и 

тангенциальной скорости частиц и газа по тракту циклона. 
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Рисунок 4.22 – Расчетные профили аксиальной скорости частиц и газа 

а) x =0,0625, б) x =1,8, в) x =3,5 
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Рисунок 4.23 – Расчетные профили тангенциальной скорости частиц и газа 

а) x =0,0625, б) x =1,8, в) x =3,5 
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Видно существенное отставание частиц от газа. Величина отставания 

зависит от среднемассового размера частиц. Более крупные частицы отстают 

больше, чем мелкие. Кроме того, стоит отметить, что перед патрубком отвода 

очищенного газа, газ начинает ускоряться, а частицы, в силу своей инерционности 

– еще больше отстают. 

Определена величина отставания частиц (рисунок 4.23 а)), для сечения x = 

0,0625, от газа, которая составила для тангенциальной скорости – 22,3% для d43  = 

9 мкм и 39,3 % для d43  = 128 мкм. Такие результаты обусловлены различными 

размерами, формой и соответственно разными коэффициентами 

аэродинамического сопротивления частиц талька и песка, а также различием в 

плотностях этих веществ. 

Величина центробежной силы 
R

Wm
td

2

, действующей на частицу, зависит от 

радиуса вихревой трубы R. Заметим, что центробежное ускорение 
R

W
t

2

, по 

данным рисунка 4.23 а) (R = 40 мм) достигает величины ~ 16500 м/с2 (1650 g). 

 

В параграфе 4.1 при однофазном моделировании течения в циклоне был 

обнаружен предотрыв потока со стенок лопаток завихрителя. При двухфазном 

моделировании выяснился интересный факт, из рисунка 4.24 видно, что что 

предотрыв газового потока не оказывает существенного влияния на движение 

частиц. 

Таким образом, течение газа и частиц на лопатках аксиального 

завихрителя существенно отличается. Качественная картина течения в обоих этих 

случаях представлена на рисунке 4.25. 
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Рисунок 4.24 – Профили аксиальной (а) и тангенциальной (б) скоростей газа на 

выходе из завихрителя ( x = 0) 
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Рисунок 4.25 – Качественная картина течения одно и двухфазного потока на 

лопатках завихрителя 
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4.6 Определение минимального размера частиц, который способен уловить 

сепаратор 

 

Существует большое количество работ, посвященных этой задаче. В 

технической литературе при рассмотрении данного вопроса чаще всего 

предполагается, что все частицы с диаметрами меньше некоторого значения не 

могут быть отсепарированы циклоном и уносятся вместе с очищенным газом. На 

наш взгляд, представленное решение данной задачи не так однозначно. 

В данной работе предлагается методика «визуального» определения 

наименьшего размера частиц, улавливаемых сепаратором данной конструкции с 

помощью отслеживания траекторий движения отдельных частиц примеси. 

Нами были проведены расчеты отдельных частиц различных размеров, в 

зависимости от места их входа в завихритель. На рисунках 4.26 и 4.27 

представлены траектории движения частиц диаметром 1 мкм в проточной части 

циклона. Для первого случая место входа в завихритель находится у периферии 

вихревой трубы. В этом случае частица движется у стенки и попадает в бункер 

сбора примеси. Для второго случая – местом входа в завихритель является 

приосевая зона: частица движется по спирали вдоль оси циклона и попадает в 

патрубок очищенного газа. 

Таким образом, циклон способен уловить даже самые мелкие частицы, но 

их сепарация зависит от места входа в завихритель. Так, если вход 

осуществляется у периферии вихревой трубы, то частица попадет в бункер сбора 

примеси. В случае, когда самые мелкие частицы попадают в приосевую зону 

завихрителя – они выходят из циклона через патрубок очищенного газа. 

На рисунках ниже представлены траектории движения частиц примеси с               

d4,3 = 9 мкм различных размеров: 
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Рисунок 4.26 – диаметр частицы 1 мкм – отсепарированная частица 

 

Рисунок 4.27 – диаметр частицы 1 мкм – неотсепарированная частица 

 

Рисунок 4.28 – диаметр частицы 6 мкм – неотсепарированная частица 
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Рисунок 4.29 – диаметр частицы 9 мкм – отсепарированная частица 

 

Рисунок 4.30 – диаметр частицы 9 мкм – неотсепарированная частица 

 

Рисунок 4.31 – диаметр частицы 12 мкм – отсепарированная частица 
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Рисунок 4.32 – Траектория индивидуальной частицы, траектория окрашена в 

цвета, соответствующие времени пребывания, с 
 

Начиная с диаметров ~ 12 мкм (рисунок 4.31) масса частиц и их размер 

оказываются достаточными, чтобы исследуемый циклон смог их отделить от газа 

независимо от радиального расположения на входе. 

Была замечена особенность выбранной схемы прямоточного циклона, а 

именно вторичный пролет некоторых, уже отсепарированных, частиц через 

сепаратор, который показан на рисунках 4.29 – 4.32. Другими словами, частица 

может быть первоначально отделена от газа и попадет в бункер сбора примеси, а 

затем из него через рециркуляционную трубу вновь окажется в циклоне, но уже в 

приосевой зоне на входе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что представленная конструкция 

оправдывает себя с точки зрения создания разряжения в бункере, но необходимо 

принять конструктивные меры для предотвращения вторичного попадания частиц 

в сепаратор. Один из вариантов – поставить разделительную перегородку в 

бункере поперек сепаратора на половину или 0,75 высоты бункера, отсчитывая 

сверху. 
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4.7 Влияние степени закрутки на эффективность очистки и гидравлическое 

сопротивление циклона 

 

В параграфе 4.2 была введена величина интенсивности закрутки потока Ф, 

которая получила широкое распространение в технической литературе [56, 58], но 

в предыдущих исследованиях, в том числе в работах [2, 54, 94,100] величина 

закрутки не менялась и составляла порядка 1,14. Однако, важным, на наш взгляд, 

является зависимость эффективности очистки прямоточного циклона от 

изменения данного параметра. 

 

RК

М
Ф

х

  ,                       (4.2) 

 

где: М - момент количества движения закрученного потока; 

 


R

a drrWWМ
0

22  ,                    (4.3) 

 

Кх – количество движения вдоль оси вихревой трубы  

 


R

aх drrWК
0

22  ,                                           (4.4) 

 

R – радиус вихревой трубы. 

 

Для аксиального завихрителя она определяется углом наклона лопаток к 

оси циклона – α.  

Для определения данного параметра необходимо знать профили 

аксиальных и тангенциальных скоростей непосредственно за завихрителем. Такие 

расчетные профили, полученные нами за завихрителем ( 06,0x ) для различных 

углов наклона лопаток α = 30°, 45° и 60° показаны на рисунках 4.33, 4.34 [101]. 
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Рисунок 4.33 – Профили аксиальных скоростей потока по радиусу вихревой 

трубы, при различных углах наклона лопаток завихрителя. 

 
Рисунок 4.34 – Профили тангенциальных скоростей потока по радиусу вихревой 

трубы, при различных углах наклона лопаток завихрителя. 



99 

 

В таблице 4.6 приведены расчетные значения параметра Ф и его влияние 

на эффективность очистки. Напомним, что согласно [56] при Ф > 0,6 течение 

считается сильно закрученным, а при Ф < 0,3 - слабозакрученным. 

 

Таблица 4.6 – Влияние интенсивности закрутки потока на эффективность 

очистки циклона. 

 
Угол наклона лопаток, α 30° 45° 60° 

tg α = Wt/Wa 0,577 1 1,73 

Интегральный параметр степень закрутки, 

Ф 

0,41 1,14 2,11 

η, %, d43 = 128 мкм 89,3 98,15 99,45 

η, %, d43 = 9 мкм 57,3 75,5 91 
 

В этой же таблице для сравнения приведены данные по другим критериям 

закрутки, таким, как α и Wt/Wa = tgα, которые обычно используют в инженерной 

практике.  

Расчеты показали, что с увеличением степени закрутки эффективность 

очистки циклона растет как для крупных, так и для мелких частиц. Данный факт 

обусловлен тем, что при повышении угла наклона лопаток тангенциальная 

скорость увеличивается. Это приводит к усилению центробежного «отброса» 

частиц к стенкам вихревой трубы. Кроме того, как видно из рисунка 4.34 

положение максимума тангенциальной скорости с увеличением α смещается к 

стенке вихревой трубы. 

Однако, увеличение степени закрутки влечет за собой существенное 

увеличение гидравлического сопротивления циклона. В таблице 4.7 показана 

зависимость гидравлического сопротивления от угла наклона лопаток при 

постоянном расходе газа – 0,0518 кг/с. 

Таблица 4.7 – Зависимость гидравлического сопротивления через циклон 

от степени закрутки. 

 
α 30° 45° 60° 

Гидравлическое 

сопротивление, Па 
171,5 784 2165,8 

Коэффициент гидравлического 
сопротивления 

2

2

U

P





  

3,81 17,4 48,2 
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Полученные результаты показали, что при α = 60° гидравлическое 

сопротивление в 12,5 раз больше, чем при α = 30°. 

Заметим, что при постоянном P  = 800 Па и изменении угла наклона 

лопаток α от 30° до 60° расход через циклон может уменьшиться до 3,5 раз. 

При изменении степени закрутки происходит изменение параметров 

отрыва потока со спинок лопаток завихрителя. На рисунке 4.35 показаны профили 

аксиальных и тангенциальных скоростей газа при различных углах наклона 

лопаток. Видно, что с увеличением степени закрутки с Ф = 1,14 (α = 45º) до 

Ф=2,11 (α = 60º) предотрыв перерастает в отрыв потока от спинок лопаток 

завихрителя. При уменьшении степени закрутки с Ф = 1,14 (α = 45º) до Ф=0,41 (α 

= 30º) величина предотрыва увеличивается, хотя степень закрутки падает. На 

рисунке 4.36 показано отношение средней скорости в рассматриваемом сечении к 

скорости в точке отрыва потока в зависимости от степени закрутки. Таким 

образом, оптимальным, с точки зрения снижения образования отрывных течений 

на лопатках завихрителя, является угол установки лопаток - 45º. 

 

Рисунок 4.35 – Профили аксиальных и тангенциальных скоростей потока по 

радиусу вихревой трубы для различной степени закрутки ( 0x ) 
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Рисунок 4.36 – Степень отрыва потока при различных величинах степени 

закрутки 

 

 

4.8 Изучение влияния размера вихревой трубы на эффективность очистки 

 

Для определения влияния масштабного фактора были проведены расчеты 

двухфазного течения в циклонах с диаметрами вихревой трубы 40 мм, 80 мм, 160 

мм, имеющие подобные геометрии. Угол наклона лопаток завихрителя во всех 

случаях составлял 45°. Исходные данные и условия расчета оставались без 

изменений. В таблице 4.8 приведены результаты расчета эффективности очистки 

для этих трех циклонов. 
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Таблица 4.8 – Влияние диаметра вихревой трубы сепаратора на 

эффективность очистки 

 
Диаметр вихревой трубы, мм  40  80  160 

η, 

 d43 = 9 мкм, % 

78,7 75,5 71,1 

η, 

 d43 = 128 мкм, % 

98,8 98,15 99,1 

 

Видно, что с увеличением диаметра вихревой трубы эффективность 

очистки циклона практически не меняется для частиц со среднемассовым 

диаметром в распределении, d43 = 128 мкм. Напротив, для частиц со 

среднемассовым диаметром в распределении, d43 = 9 мкм эффективность очистки 

падает. Это можно объяснить уменьшением величины 
D

W 22 
 при увеличении 

диаметра вихревой трубы прямоточного циклона. 

 

4.9 Влияние плотности основной – несущей фазы на эффективность очистки 

 

В промышленности встречается задача очистки газов, находящихся под 

высоким давлением. Для исследования влияния давления и плотности газа на 

эффективность очистки прямоточного циклона были проведены расчеты при P = 

1∙105, 11∙105, 110∙105 Па. Результаты приведены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Влияние плотности несущей фаза на эффективность очистки 

 
Давление газа, Па η, %, d4,3 = 9 мкм η, %, d4,3 = 128 мкм 

1∙105 75,5 98,15 

11∙105 72,5 99,15 

110∙105 45,5 99 

 

Увеличение давления газа, а, следовательно, его плотности сильно 

сказывается на эффективности очистки мелких частиц и практически не влияет на 

эффективность очистки крупных. Это, на наш взгляд, может быть связано с тем, 

что с увеличением давления газа снижается разность плотностей основной фазы и 

частиц примеси, а как известно прямоточные циклоны основаны на инерционном 
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принципе разделения фаз с различными плотностями. Для крупных же частиц 

инерционная сила продолжает поддерживаться за счет большей массы. 

 

4.10 Влияние разности скоростей частиц и газа на входе в прямоточный 

циклон 

 

Практический интерес представляет влияние разности скоростей частиц и 

газа на входе в завихритель на эффективность очистки циклона. Для исследования 

этого вопроса задавалось отставание скорости частиц от газа на 50% и 25 %. 

Оказалось, что данный факт практически не влияет на эффективность очистки 

прямоточного циклона, т.к. время пребывания частиц в завихрителе данной 

конструкции, по-видимому, достаточно для приобретения ими необходимой 

скорости. Результаты представлены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 – Влияние разности скоростей частиц газа на входе в 

завихритель на эффективность очистки 

 
Отставание, % η, %, d4,3 = 9 мкм η, %, d4,3 = 128 мкм 

0 75,5 98,15 

25 76,5 99,5 

50 75 99,4 

 

Возвращаясь к вопросу практического использования результатов данной 

работы возможна следующая схема утилизации продуктов сгорания РДТТ, 

представленная на рисунках 4.37 и 4.38. Расчетная оценка показала, что для РДТТ 

тягой 10-15 тонн понадобится газоочистительное устройство в виде цилиндра 

диаметром 5-6 метров и высотой ~ 3 метра, без учета выхлопной трубы. Внутри 

сооружения находится батарея из ~250…260 циклонов диаметром 200 мм 

каждый. Гидравлическое сопротивление батареи циклонов составит ~ 60 мм. вод. 

ст.  

Стоит отметить, что центробежное ускорение в таком циклоне окажется ~ 

6250 м/с2. 
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Рисунок 4.37 – Предлагаемая схема утилизации продуктов сгорания РДТТ 

 
Рисунок 4.38 – Укрупненная схема прямоточного циклона для сбора частиц 

в предлагаемой схеме утилизации продуктов сгорания РДТТ 
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Заключение. Выводы 

1. Показано, что для сильнозакрученных течений в трубе для расчета 

осредненных полей скоростей рассмотренные модели турбулентности дают 

приблизительно одинаковые результаты. Для расчета турбулентной структуры 

наиболее приемлемой представляется модель турбулентности RNG; 

2. Получены новые данные о структуре двухфазного течения в прямоточном 

циклоне: 

- положение максимума тангенциальной и осевой скоростей; 

- обнаружен предотрыв газового потока от спинок лопаток завихрителя, 

однако он никак не повлиял на движение твердых частиц; 

- показано отставание по скорости частиц различных размеров и формы от 

газа по мере движения по тракту прямоточного циклона; 

3. Установлено существенное влияние формы частиц на эффективность 

очистки, которое наиболее проявляется для частиц малых размеров; 

4. На основе расчетов и экспериментов показана целесообразность 

применения прямоточного циклона по схеме с рециркуляцией газа из бункера в 

приосевую зону завихрителя, при этом эффективность очистки слабо зависит от 

количества рециркулируемого газа в диапазоне от  4% до 16 %; 

5. Показано влияние на основные параметры прямоточного циклона, а 

именно эффективность очистки (η) и гидравлическое сопротивление (ζ) таких 

факторов как: геометрические размеры циклона, степень закрутки потока, 

давление газа, расход смеси и концентрация частиц, а также отставание по 

скорости частиц от газа на входе в завихритель. 

6. Предложена методика определения наименьшего диаметра частиц, 

который способен отделить прямоточный циклон. Установлено, что сепарация 

единичной частицы зависит от ее радиальной координаты на входе в завихритель.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

Латинские: 

ΔP – перепад давления на циклоне, Па 

Pн – давление на входе в завихритель, Па 

P – давление в рассматриваемом сечении, Па 

d43- среднемассовый размер частиц в распределении, мкм 

m0 – масса частиц в газе до очистки, кг 

m1 – масса частиц в газе после очистки, кг 

gi – массовая доля i-го диапазона частиц 

di – средний диаметр частиц в i-том диапазоне, мкм 

x  - относительная линейная координата рассматриваемого сечения 

x – расстояние от завихрителя до рассматриваемого сечения, м 

D – диаметр вихревой трубы, м 

r  - относительная радиальная координата 

r – текущая радиальная координата (текущий радиус вихревой трубы), м 

R – радиус вихревой трубы, м 

y+ - безразмерный параметр, характеризующий размер ячеек построенной сетки 

Ф – степень закрутки 

φ – коэффициент, характеризующий форму частицы 

CD – коэффициент аэродинамического сопротивления частицы 

U – среднерасходная скорость газа в циклоне, м/с 

С  – относительная концентрация частиц в рассматриваемом сечении 

С – локальная концентрация частиц, кг/м3 

С0 – концентрация частиц на входе в циклон, кг/м3 

Wtmax – максимум тангенциальной скорости в рассматриваемом сечении, м/с 

Wtmax0 – максимум тангенциальной скорости в начальном сечении, м/с 

rmax – радиальная координата (радиус положения) максимума тангенциальной 

скорости, м 

Wa – аксиальная скорость, м/с 
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Wt – тангенциальная скорость, м/с 

md – масса частицы, кг 

n – количество лопаток завихрителя 

 

Греческие: 

η – эффективность очистки, % 

α – угол наклона лопаток завихрителя к оси циклона, º 

ζ – коэффициент гидравлического сопротивления 

Безразмерные комплексы: 

Re – число Рейнольдса 

Индексы: 

a – аксиальная 

t – тангенциальная 

 

Сокращения: 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

РДТТ – ракетный двигатель твердого топлива 

ГТД ГПА – газотурбинный двигатель газоперекачивающего аппарата 

RSM – модель турбулентности RSM 

RNG - – модель турбулентности RNG 

Realizable - – модель турбулентности Realizable 

k-w - – модель турбулентности k-ω 

ЗОТ – зона обратных токов 
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