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Постановка задачи

Рассматривается течение аэрозоля при аспи-
рации в круглую цилиндрическую трубку радиу-
са Rt и бесконечной длины (рис. 1а). Вдали от
пробоотборника несущая среда движется равно-
мерно со скоростью U0. Направление вектора ско-
рости ветра U0 совпадает с направлением скорос-
ти аспирации Us. Поле скоростей течения несу-
щей среды в приближении осесимметричного по-
тенциального течения несжимаемой жидкости рас-
считывается методом граничных элементов. В най-
денном поле скоростей решаются уравнения дви-
жения частиц в приближении закона сопротивле-
ния Стокса с учетом силы тяжести. В невозму-
щенной среде частицы двигаются параллельно
вдоль направления, задаваемого вектором скоро-
сти sVUU += 01  (рис. 1б), где gVs τ=  − скорость
гравитационного оседания, τ = d 

2ρp /18µ, d и ρp −
диаметр и плотность частицы, µ − коэффициент
динамической вязкости среды. Предельная труб-
ка траекторий разделяет дисперсную фазу на по-
токи аспирируемых частиц и частиц, проходящих
мимо пробоотборника. При известной площади Sp
поперечного сечения предельной трубки траекто-
рий вдали от пробоотборника коэффициент аспи-
рации вычисляется по формуле
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где Q = UsπRt
2 − расход газа в трубке, Ra = U0/Us.

Безразмерные числа Стокса St и Фруда Fr опре-
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деляются как St = τUs/Dt, tgDU /Fr 0= , где
Dt = 2Rt.

Результаты

Проведены параметрические исследования ко-
эффициента аспирации при варьировании величи-
ны Ra, чисел Стокса и Фруда. На рис. 2 даны об-
ласти захвата аэрозольных частиц вдали от пробо-
отборника при уменьшении параметра Ra от 0.2
до 0 для St = 1 и Fr = 10. Области захвата Sp пока-
заны в плоскостях, перпендикулярных вектору
скорости 1U . С уменьшением Ra начинает сказы-
ваться влияние силы тяжести, первоначально
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круговая область захвата (Ra = 0.2) меняет свою
форму. Появляется узкая область вокруг основ-
ного круга (Ra = 0.1), которая затем соединяет-
ся с ним (Ra = 0.08). Далее область захвата рас-
ширяется, и при этом внутри нее растет область,
с которой стартуют частицы, оседающие на по-
верхности трубки (Ra = 0.0). Полученные об-
ласти захвата используются для расчета коэф-
фициента аспирации по формуле (1).

На рис. 3 даны зависимости A(Ra), рассчи-
танные с учетом (сплошные кривые) и без учета
силы тяжести (штриховые кривые). При Ra < Rc
(Rc = St/Fr2) начинает сказываться влияние силы
тяжести. Для рассматриваемой задачи − аспира-
ции из движущегося воздуха в трубку, горизон-
тально ориентированную в пространстве, − коэф-
фициент аспирации уменьшается при учете силы
тяжести. С увеличением числа Стокса влияние
силы тяжести растет.

Расчеты показали, что коэффициент аспи-
рации в отсутствие влияния силы тяжести в
области Ra хорошо описывается приближенной
формулой, предложенной в [1]:
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В то же время в [3] на основе аппроксимации
экспериментальных данных получена формула для
коэффициента аспирации в неподвижном воздухе
(Ra = 0)
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Для вычисления коэффициента аспирации
во всем диапазоне Ra∈[0.1] может быть исполь-
зована комбинация формул (2) и (3) в виде
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где Amc = Am(Rc). Как видно из рис. 3, зависимо-
сти A(Ra), рассчитанные по (4), удовлетвори-
тельно согласуются с кривыми, полученными
из описанной численной модели.
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AEROSOL SAMPLING INTO A TUBE IN A LOW-VELOCITY FLOW

A.K. Gilfanov, Sh.Kh. Zaripov, D.V. Maklakov

The problem of aerosol aspiration into a thin-walled tube horizontally oriented in low velocity air flow is solved. The air
flow is assumed to be incompressible potential. The aspiration efficiency is calculated in the region of a very small ratio Ra of
wind and sampling velocities when the gravity influence becomes noticeable. The approximate formula for the aspiration
efficiency is constructed for Ra∈[0, 1].

Keywords: aerosol, aspiration efficiency, potential flow, gravity force.
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