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Физическая и математическая
постановки задачи

Рабочая камера воздушно-центробежного
классификатора представляет собой зазоры меж-

ду тремя дисками, вращающимися вокруг одной
оси (рис. 1).

Основной воздушный поток с твердыми час-
тицами подается через сечение 0−r1 с заданной
угловой скоростью Ωp и аксиальной составляю-
щей скорости U0. С периферии зоны сепарации
(z1−z2) подается дополнительный газовый поток
без частиц с угловой скоростью Ωf и радиальной
составляющей скорости, равной U1, который со-
вместно с основным потоком через верхний меж-
дисковый зазор выводится из зоны сепарации
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вместе с мелким продуктом разделения. Допол-
нительный подвод несущей среды позволяет по-
высить эффективность процесса классификации
за счет выделения мелких частиц, оказавшихся
на периферии, вследствие турбулентной диффу-
зии и взаимодействия частиц между собой.

Математическое описание двухфазного закру-
ченного турбулентного течения основывается на
решении уравнений Рейнольдса в эйлеровой сис-
теме координат для несущей среды, а для описа-
ния движения твердой фазы используется лагран-
жевый подход. Замыкание системы уравнений
Рейнольдса осуществлялось с помощью извест-
ной модели турбулентности «k−ω» Уилкокса, где
k − кинетическая энергия пульсационного движе-
ния потока, а ω − удельная скорость диссипации.
Полученная система дифференциальных уравне-
ний решалась численно в физических перемен-
ных «скорость−давление» методом физического
расщепления по времени полей давления и скоро-
сти. В результате метода расщепления получим
уравнение Пуассона для определения поправки к
давлению, которое для рассматриваемой задачи
можно представить в виде нестационарного урав-
нения.

Используя в качестве масштаба скорости U0
и масштаба длины − высоту (H) между верхни-
ми дисками сепарационной зоны, получим си-
стему безразмерных уравнений в виде [1]:

Механика жидкости и газа
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Рис. 1
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Здесь система (1) записана в консервативном
виде и представляет собой пять уравнений пе-
реноса для искомых функций Φ = ur, Φ = uz, Φ
= uϕ, Φ = k и Φ = ω, а в правых частях записаны
градиенты давления для уравнений переноса
импульса и члены, характеризующие генерацию
и диссипацию для уравнений k−ω. Конвектив-
ные и диффузионные члены в уравнениях пе-
реноса представлены в конечных разностях с
помощью экспоненциальной схемы. Эта схема
обеспечивает второй порядок точности по ко-
ординатам и снимает ограничение по сеточно-
му числу Рейнольдса. Полученная система урав-
нений (1)−(2) решалась с помощью обобщен-
ного неявного метода переменных направлений,
причем решение проводилось на гибридной,
шахматной разностной сетке методом конт-
рольного объема.

Моделирование движения твердой фазы про-
водится на основе расчета одиночной частицы.
При рассмотрении задачи о движении частиц пре-
небрегается взаимодействием частиц между со-
бой, а также их обратным силовым влиянием на
несущий поток. Основные силы, действующие на
твердую тяжелую частицу: аэродинамическая, цен-
тробежная и гравитационная. Кроме того, на дви-
жение тонкодисперсных частиц оказывает суще-
ственное влияние турбулентная диффузия. Таким
образом, безразмерные уравнения движения час-
тиц для каждой фракции исходного состава по-
рошка в цилиндрической системе координат мож-
но представить в виде:
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где wr, wϕ, wz − компоненты скорости частиц; ru′ ,
ϕ′u , zu′  − пульсационные составляющие вектора

скорости газа; ξ = 1 + 1/6·Rep
2/3 − коэффициент,

учитывающий отклонение аэродинамического
сопротивления трения частицы от закона Сто-
кса; Stk, Fr, Rep − безразмерные числа Стокса,
Фруда и Рейнольдса частицы. Пульсационные
значения скоростей определяются в соответ-
ствии с нормальным законом распределения
Гаусса, причем в качестве дисперсии в этом
законе используется кинетическая энергия пуль-
сационного движения k [2].

Обсуждение результатов

Достоверность численных расчетов гомо-
генного закрученного турбулентного течения
проверялась тестовыми исследованиями на
сеточную сходимость и сравнением с экспери-
ментальными данными [1, 3] для случая турбу-
лентного течения между плоскопараллельными
дисками в направлении от периферии к оси, а
для двухфазного течения адекватность разрабо-
танной модели была подробно рассмотрена в
работе авторов [1].

На рис. 2а представлены характерные рас-
пределения линий тока несущей среды при па-
раметрах течения Re = 5000 (число Рейнольд-
са), Rp =    = ΩpH/U0 = 2.5, Rd = ΩdH/U0 = 2.5, Rf
= ΩfH/U0 = = 2.2 − критерии закрутки (обрат-
ные числа Россби). На рис. 2б представлены
типичные траектории движения частиц диамет-
ром 1 и 5 мкм, причем сплошными линиями
показаны траектории частиц, рассчитанные с
учетом турбулентной диффузии, точками − без
диффузии.  Из рис. 2б видно, что частицы диа-
метром 5 мкм под действием центробежной и
инерционной силы попадают в крупный про-
дукт разделения, а частицы диаметром 1 мкм
за счет аэродинамической силы − в мелкий.
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Многочисленные расчеты показали, что учет
пульсаций газа оказывает существенное влия-
ние на движение частиц, что приводит к сни-
жению эффективности процесса классифика-
ции. Однако влияние турбулентной диффузии
на граничный размер фракционного разделения
сказывается незначительно. Предложенная гео-
метрия сепарационной зоны центробежного
аппарата позволяет устранить попадание круп-
ных частиц в мелкий продукт разделения за счет
дополнительного использования инерционной
силы. С другой стороны, подача дополнитель-
ного потока чистого газа с периферии сепара-
ционной зоны позволяет вернуть тонкодиспер-
сные частицы из этой зоны в мелкий продукт
разделения, что, в целом, повышает эффектив-

MODELING THE HYDRODYNAMICS OF A TWO-PHASE FLOW
IN THE ZONE OF SEPARATION OF A CENTRIFUGAL APPARATUS

Sh.R. Sadretdinov, A.V. Shvab, V.N. Brendakov

The results of mathematically modeling a two-phase swirled turbulent flow in the zone of separation of the centrifugal apparatus
are presented. The motion of a bearing stream of gas was modeled with the help of averaged Nave−Stocks equations for closing
of which the well-known Wilcox's model of turbulence was used. On the basis of the obtained field of averaged velocities of the
carrying agent, with the account of turbulent diffusion, the movement of thin-dispersed particles in Lagrangian coordinates was
computed. As a result of the numerical solution, the boundary size and the efficiency of the process of fractional division of
particles according to their sizes are determined.

Keywords: air-centrifugal classifier, swirled turbulent flow of gas, separation zone, turbulence model, numerical modeling,
thin-disperse powders, division of particles on fractions, a curve of division Tromp, trajectories of particles.

ность предложенной схемы фракционного раз-
деления частиц по размерам.
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