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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ГАЗОВОГО 

ПОТОКА В U-ОБРАЗНОМ КАНАЛЕ 

С ИСКУССТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 
О.Г. Бутенко, О.В. Сілін. Дослідження гід-

родинаміки газового потоку в U-подібному ка-
налі зі штучною циркуляцією. Наведені і про-
аналізовані результати численного моделювання 
течії газового потоку в повороті на 180° зі штуч-
ною циркуляцією, яка полягає у відборі частини 
маси в кінці повороту біля зовнішньої стінки і по-
верненні її на початок повороту. Кількісно оцінено 
вплив штучної циркуляції на поле швидкостей та 
ступінь його деформації, а також на коефіцієнт 
місцевих втрат.

А.G. Butenko, А.V. Silin. Research of hydrody-
namics of a gas stream in U-shape channel with 
artificial circulation. The results of numerical model-
ling research of a gas stream current at the turn 
through 180° with artificial circulation which consists 
in selection of a part of weight near an external wall 
and its return to the beginning of the turn are pre-
sented and analysed. Influence of artificial circulation 
on a velocity field and degree of its deformation is 
quantitatively estimated, as well as on the local loss 
factor. 

 
Одним из основных источников загрязнения окружающей среды промышленными пред-

приятиям являются газовые выбросы, содержащие взвешенные частицы различных свойств и
происхождения. Разработаны и успешно эксплуатируются многочисленные типы фильтров [1,
2], предназначенные для очистки газов, обеспечивающие разные степени улавливания. Снизить 
общую стоимость пыле- или золоулавливания и повысить их эффективность могут системы 
предочистки, т.е. сравнительно недорогая очистка газовых выбросов на пути их следования от
источника к основному фильтру [3, 4]. Основные требования к ним  простота, невысокая 
стоимость изготовления, монтажа и эксплуатации, максимально возможная степень улавлива-
ния. Таким требованиям могут отвечать системы, построенные на основе уже имеющихся на 
газоходах фасонных элементов, таких как повороты на 90° или 180°. Течение в таких элементах 
достаточно хорошо изучено [5, 6]. Однако, изменение, вносимое в их конструкцию, предназна-
ченное для выполнения ими функции предочистки (рис. 1), существенно изменяет гидродина-
мические характеристики течения. Поскольку эти характеристики определяют как эффектив-
ность улавливания, так и гидравлическое сопротивление, то изучение закономерностей течения 
в поворотах с искусственной циркуляцией является необходимым условием для оценки целесо-
образности использования таких систем.

В соответствии с расчетной моделью (рис.1) сепарация взвешенных частиц, плотность ко-
торых значительно больше плотности несущей среды, происходит у внешней стенки поворота 
за счет действия центробежных сил, т.е. речь идет об использовании принципа работы цикло-
нов. Часть газового потока, концентрация взвеси в котором наибольшая отбирается за счет ще-
ли на выходе из поворота и попадает в бункер значительно больших размеров, чем сам криво-
линейный канал. Из-за снижения скорости в бункере (скорость должна быть меньше скорости 
витания для тех фракций, которые планируется осадить) будет происходить улавливание. Далее 
поток из бункера попадает на вход в поворот, т.е. происходит организованная циркуляция час-
ти газового потока, характерная для фильтров с замкнутыми контурами [7].
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Рис. 1. Принципиальная схема предочистки 

Основным параметром, влияющим на степень улавливания и величину гидравлического 
сопротивления, а следовательно и на эксплуатационные расходы, такой системы предочистки,
является кинематическая структура потока в повороте и во многом связанное с нею распреде-
ление концентрации взвешенных частиц в сечении отбора. Очевидно, что эффективность будет 
тем выше, чем выше концентрация частиц у внешней стенки. При этом поперечные размеры 
бункера обратно пропорционально зависят от расхода, поступающего в него. Таким образом,
хорошей степени улавливания и компактности системы предочистки способствует высокая 
концентрация частиц у внешней стенки и небольшой расход через отбирающую щель, опреде-
ляемый ее размерами и распределением скоростей в потоке.

Проведенные исследования, показывают, что у внешней границы значительно возрастает 
количество взвешенных частиц [8]. Причем легко предположить, что такое возрастание будет 
тем существеннее, чем больше отношение плотности частиц к плотности газа. Однако резуль-
таты исследования течения взвесенесущего газового потока в повороте с искусственной цирку-
ляцией отсутствуют, что потребовало проведения соответствующих исследований.

Моделирование, целью которого было изучение общих закономерностей гидродинамики 
поворота на 180° с циркуляцией, проводилось с помощью прикладного пакета Solid Works 2005 
и заключалось в определении поля скоростей и гидравлического сопротивления. Поля скоро-
стей определялись в сечениях канала, соответствующих разным углам ϕ, для двух значений 
толщины щели δ/а = 0,143 и 0,286 и разных значений числа Рейнольдса, которое определяли по 
эквивалентному диаметру подводящего канала. Кроме того, для указанных параметров поворо-
та без щели в зависимости от Re измерялся перепад давления, по которому из формулы Вейс-
баха рассчитывался коэффициент местных потерь ζ, однозначно характеризующий гидравличе-
ское сопротивление.

Результаты численного моделирования показали, что искусственный циркуляционный по-
ток существенно влияет на поле скоростей в повороте, что подтверждают эпюры скоростей для 
δ/а = 0,143 и Re = 69400 (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение скоростей в сечениях пово-
рота при δ/a = 5/35 = 0,143 и Re = 69400: �

hhi = 0,2; □ hhi = 0,4; ■  hhi = 0,6;   
•  hhi = 0,8. 

 
Это проявляется в заметном снижении скоростей у внешней стенки. Это объясняется тем,

что, во-первых, поток получил возможность для расширения за счет “ступеньки” шириною, δ и
во-вторых, тем, что газ, составляющий циркуляционный поток, в бункере теряет часть своей 
энергии. Будучи вовлеченным в канал благодаря эжекции, он восстанавливает энергию за счет 
основного потока под действием сил вязкого трения и турбулентного обмена. Кроме того, на 
структуру потока влияют вторичные (нормальные основному направлению) течения, связанные 
с неосесимметричной формой поперечного сечения канала и с его кривизной [6, 7]. Количест-
венная оценка степени деформации поля скоростей чаще всего проводится с помощью коэффи-
циента Кориолиса 

3
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3 );(

hbv

dxdyyxu
h b

∫ ∫
=α .

Для его расчета использовалась сплайн-интерполяция поля скоростей в математическом 
пакете Mathcad. В исследуемом интервале чисел Re = (3…12) 104 коэффициент Кориолиса не 
зависит от числа Рейнольдса. Это свидетельствует о том, что численные эксперименты прово-
дились в автомодельной области. Весьма высокое для турбулентного режима течения значение 
α в начальных сечениях криволинейного канала объясняется уменьшением скоростей вблизи 
внешней стенки поворота, вызванным ступенькой и циркуляционным потоком (рис. 3). Сниже-
ние α вдоль криволинейного канала указывает на постепенное выравнивание поля скоростей.

Создание искусственной циркуляции, приводит к повышению гидравлического сопротив-
ления поворота, примерно на 14…15 % (рис. 4). Причем увеличение относительной толщины 
щели с 0,143 до 0,286 приводит к очень незначительному росту ζ. Это позволяет проектиро-
вать, в зависимости от конкретных условий задачи, щель разной толщины без заметного изме-
нения гидравлического сопротивления устройства.
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Рис. 3. Изменение коэффициента Кориолиса вдоль 
криволинейного канала: δ/а = 0 (1);  143 (2);  0,286 

(3) 

Рис. 4. Зависимость коэффициента местных по-
терь от числа Рейнольдса: δ/а = 0 (1);  0,143 (2);  

0,286 (3) 

Кроме того, численное моделирование показало, что направление циркуляции определяет-
ся эжектирующей способностью основного потока. При падении его скорости эта способность 
снижается, и происходит “опрокидывание” циркуляционного течения, т.е. изменение направле-
ния на противоположное. В этом случае и гидравлическое сопротивление, и улавливающая 
способность системы изменяются, поскольку система “основной канал - бункер” начинает ра-
ботать фактически по схеме параллельных трубопроводов.

Таким образом, исследование распределения скоростей в повороте на 180о с искусствен-
ной циркуляцией показало, что рассматриваемая схема может использоваться в качестве пре-
дочистки загрязненных газовых потоков. При этом обнаружено существенное снижение скоро-
сти у внешней стенки, обусловленное влиянием циркулирующего потока. Этот эффект, с одной 
стороны, имеет положительное значение для предочистки, поскольку снижает расход газа в
пылеулавливающем бункере, а следовательно и его размеры, но, с другой стороны, внесение в
основной поток частично очищенного газа приведет к снижению концентрации взвеси у на-
ружной стенки, что отрицательно повлияет на эффективность работы схемы. Кроме того, как 
видно из характера изменения распределения скоростей, на подходе к отбирающей щели под 
действием центробежных сил происходит относительное выравнивание поля скоростей. По-
этому положительная составляющая влияния циркулирующего потока на параметры предочи-
стки снижается.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что автоматическое заимствование схемы 
предочистки как отдельно взятого элемента пылеуловителей с замкнутыми контурами не явля-
ется оптимальным решением. Заслуживает внимания и соответствующего изучения схема, в
которой циркулирующий поток вводился бы у внутренней стенки поворота.
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