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Технические, экономические или технологические разработки, направленные на 
повышение эффективности циклонов невозможны без изучения гидродинамичес- ких 
особенностей процесса осаждения частиц и их движения во вращающемся потоке газа. 
Создание математической модели движения аэрозольной частицы в закрученном потоке 
позволит оценить эффективность пылеулавливания и выявить влияющие на нее факторы. 

Рассмотрим извлечения твердой фазы из газовой среды в циклоне с тангенциальным 
подводом воздуха. Процесс происходит следующим образом. Подлежащий очистке воздух 
(или иной газ) движущегося по окружности вокруг оси циклона. Твердые частицы более 
высокой плотности, чем газ, под действием центробежной силы инерции смещаются к 
внешней стенке циклона. Центробежное ускорение в циклоне в несколько сот или тысячу раз 
больше ускорения свободного падения. Вследствие чего даже весьма маленькие частицы 
пыли не в состоянии следовать за линиями тока газов и под влиянием центробежной силы 
выносятся из кривой движения газов по направлению к стенке. 

При рассмотрении центробежного эффекта сепарирования будем считать 
уловленными частицы, достигшие внешней (наружной) стенки циклона или внешней стенки 
секции, если циклон разделен на секции с криволинейными каналами. Процесс сепарации 
частиц пыли рассмотрим как совокупность движения одиночных частиц в потоке, 
движущихся по окружности в канале с твердой наружной стенкой с радиусом кривизны R. 
Взаимодействие частиц, их дробление и слияние учитываться не будет. 
При составлении математической модели движения аэрозольной частицы в закрученном 
потоке мы принимаем также следующие допущения: 

-  влияние турбулентных пульсаций скорости на движение частицы не учитываем; 
-  течение воздуха рассматривается как установившееся; 
-  осредненная скорость движения воздуха постоянна по времени и по сечению, 

эффект проскальзывания частиц относительно газа отсутствует; 
-  затуханием и переформированием тангенциальной скорости vТ вдоль потока 

пренебрегаем;  
-  тангенциальная скорость частиц равна тангенциальной скорости газового потока в 

точке, в которой они находятся; 
-  частицы имеют форму шара с диаметром d. 
Создание математической модели движения частицы пыли в закрученном потоке 

позволило нам оценить влияние различных факторов на эффективность улавливания пыли в 
циклонах, а также создать методику оценки эффективности пылеуловителя. Полученные 
результаты позволяют нам сделать следующие выводы: 
при движении частицы в закрученном потоке радиальное смещение частицы  определяется 
свойствами частицы, скоростью газового потока, вязкостью потока. 
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Неухильне збільшення витрати палива як у самій енергетиці так і різних галузях 

промисловості і на транспорті приводить до росту об’єму шкідливих речовин, що надходять 
в атмосферу. В даний час промислові установки по очищенню димових газів діють у Японії, 
Німеччині, США. В Україні ж не на одній з ТЕС не проводиться глибоке очищення газових 
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