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ОСОБЕННОСТИ РАСПРАДЕЛЕНИЯ СКОРОСТЕЙ 

ЗАПЫЛЕННОГО ПОТОКА И КОНЦЕНТРАЦИИ 

ПРИМЕСЕЙ В ГАЗООЧИСТНЫХ АППАРАТАХ  

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ 
В.О. Татарчук. Особливості розподілу

швидкостей запорошеного потоку і концентра-
ції домішок в газоочисних апаратах за відсутно-
сті відцентрових сил. На підставі дослідів і спе-
цифічних особливостей руху пилу невеликої кон-
центрації в різних потоках доводиться можливість
перенесення, в деяких газоочисних апаратах, ре-
зультатів аеродинамічних досліджень, реалізова-
них на чистому (незапорошеному) потоці. 

 V.A. Tatarchuk Features of dust-laden flow 
speeds distribution and admixtures concentration
in gas cleaners in the absence of centrifugal forces. 
On the basis of experiments and specific features of 
motion of small concentration dust in different 
streams. The possibility of transference of 
aerodynamic research results in cleaner some to the 
research conducted on a clean stream, is proved. 

 
Для газоочистных аппаратов большой интерес представляет влияние запыленности потока 

на характер распределения скоростей и вопрос о распределение концентрации взвешенных в 
потоке частиц примесей по сечению аппарата (газохода). Эти вопросы еще мало исследованы, 
однако теоретические наработки и экспериментальные данные позволяют сделать некоторые 
выводы о поведении запыленного потока при растекании его по сечению, а также вдоль раз-
ветвленных трубопроводов. 

Согласно теории турбулентности перенос взвешенных в потоке частиц осуществляется 
главным образом крупномасштабными вихревыми образованиями, присущими турбулентному 
потоку [1]. Размеры этих образований имеют порядок размера потока, поэтому перенос частиц 
осуществляется по всей глубине (размеру) потока. Крупные вихри (крупномасштабная турбу-
лентность) захватывают и переносят взвешенные частицы в широком интервале их размеров, 
вследствие чего при отсутствии центробежных сил (на поворотах, ответвлениях и т.п.), а также 
специфических особенностей пылегазовой смеси (уплотнение пыли в местах поворота, залипа-
ние ее на поверхностях, комкование и т.д.) поля концентрации запыленности должны мало ме-
няться в сравнительно широком диапазоне изменения скоростей и размеров частиц и мало вли-
ять на характер полей скоростей самого потока. 

Это положение подтверждается экспериментальными результатами [2] для характера рас-
пределения концентрации пыли в свободной струе и влияния концентрации взвешенных частиц 
на поле скоростей потока (рис. 1). 

Для четырех сечений основного участка свободной струи построены поля концентрации 
взвешенных в потоке частиц размером более 50 мк (рис. 1, а). Концентрация пыли ст на оси 
основного участка струи с удалением от начального сечения падает в полном соответствии с 
теорией свободных струй. Однако поля концентраций в безразмерных координатах практиче-
ски совпадают для всех сечений. Здесь с = с/ст — безразмерная концентрация пыли в долях от 
концентрации ст на оси струи; y=y/y0,5ст, где y — расстояние данной точки сечения от оси, y0,5ст 
— расстояние от оси точки сечения, в которой с=0,5. 

Для тех же сечений основного участка свободной струи и при тех же концентрациях и 
крупности пыли построено распределение безразмерных скоростей (рис. 1, б) 
 w = w/wm, 
где  w — скорость в данной точке сечения;  
 wm — скорость на оси струи;  
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0,5 mwу у у= , 0,5 mwу  — расстояние от оси до точки сечения, в которой скорость w = 0,5wm. 

Сплошной линией показано поле скоростей чистого (незапыленного) потока. 
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Рис. 1. Распределение концентрации пыли c  и безразмерной скорости w  в основном участке свободной 
струи воздуха 

Анализ результатов показывает, что при запыленности до ст = 1,1 кг/кг при крупности 
частиц, стремящейся к 50 мк, характер поля скоростей остается одинаковым для незапыленного 
(ст = 0) и запыленного потоков. 

В других опытах изучалась картина распределения концентрации пыли в рабочей камере 
модели аппарата при различных условиях подвода и раздачи потока по сечению. Для испыта-
ния применялся запыленный золой поток тощего угля плотностью ρ = 2,16 г/см3. 

Пыль вводилась в лоток далеко до входа его в аппарат. Запыленность потока в данной точ-
ке сечения рабочей камеры определялась наружной фильтрацией по методике НИИОГАЗа [3]. 
Отбор проб пыли для определения запыленности производился изокинетически, с учетом необ-
ходимых скоростей потока в заборных трубках. На протяжении всего отбора проб пыли в ис-
следуемой точке сечения совместно производился контрольный отбор в постоянной точке пе-
ред входом в аппарат, при этом средняя концентрация пыли на выходе из него не превышала 1 
г/нм3 

Результаты измерения запыленности потока представлены в виде зависимости безразмер-
ной концентрации (относительного количества) g = g/go = c  и безразмерной запыленности z = 
z/zo от координат точек замера (рис. 2). На графиках приведены также поля скоростей w = w/wo 
чистого (незапыленного) потока. Здесь g, gо — количества пыли, проходящей через элементар-
ную площадь за единицу времени в заданной точке и на входе в аппарат (кг/м2⋅сек), z, zо — за-
пыленности в заданной точке и на входе в аппарат (кг/м3),, wо — средняя скорость потока на 
входе а аппарат (м/сек). 

По графикам (см. рисунок 1) видно, что характер поля относительных концентраций пыли 
близко совпадает с полем скоростей незапыленного потока. Соответственно этому значения 
относительных запыленностей z = z/zо остаются практически постоянными. Этот случай харак-
терен для неравномерного поля скоростей и при отсутствии распределительных устройств в 
аппарате (рис. 2, а), при установке плоской решетки с излишне большим коэффициентом со-
противления ζ1р (рис. 2, б), при равномерном распределении скоростей, достигаемом с помо-
щью системы из трех плоских решеток (рис. 2, в), а также при комбинированной установке 
плоской решетки со спрямляющим устройством (ячейковой решеткой) (рис. 2, г) либо уголко-
вой решетки (рис. 2, д). 
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 При установке плоской решет-
ки, имеющей завышенный коэффи-
циент сопротивления (ζ1р = 150), 
следует учитывать влияние сил 
инерции [4, 5]. В этом случае 
струйки тока при растекании по 
фронту решетки изменяют направ-
ление движения, выходя из отвер-
стий решетки практически парал-
лельно ее плоскости вблизи перед-
ней стенки аппарата, поток резко 
изменяет направление на 90° в сто-
рону выхода из аппарата. В этом 
случае часть наиболее крупных 
частиц под действием возникаю-
щих на повороте центробежных сил 
выделяется из потока в сторону пе-
редней стенки, где наблюдается 
повышенная концентрация пыли.  

На основании изложенного 
можно утверждать, что при отсут-
ствии центробежных или других 
дополнительных сил, действующих 
на взвешенные частицы, а также 
специфических особенностей пове-
дения пыли, движение мелких взвешенных частиц при сравнительно небольших концентраци-
ях, свойственных газоочистным аппаратам, происходит в направлении движения рабочей сре-
ды, т.е. скорость частиц практически совпадает с местной скоростью основного потока [6]. Это 
обстоятельство дает основание экспериментальные результаты, полученные при аэродинамиче-
ском исследовании незапыленного потока, переносить на потоки с запыленностью, характер-
ной для газоочистной техники, кроме пневмотранспорта. 
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Рис. 2. Распределение безразмерных скоростей и концентраций 
в сечении рабочей камеры модели аппарата с боковым входом 

потока. 
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