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Разработанная численная модель трехмерного течения аэродисперсной среды качественно и верно описыва-
ет основные особенности процесса доставки диспергированной воды к пылевому облаку и дальнейшего осаж-
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Введение. Опыт обеспечения экологической 

безопасности методом пылеподавления ороситель-
ными системами показывает необходимость углуб-
ленного исследования процессов доставки диспер-
гированной воды к пылевому облаку и ее дальней-
шего осаждения с целью организации необходи-
мой пространственной структуры водного аэро-
золя и выработки на этой основе эффективных 
конструктивных решений.  
Анализ предыдущих исследований. В на-

стоящее время численный эксперимент стано-
вится одним из наиболее экономичных и удоб-
ных способов детального анализа сложных про-
цессов в аэродисперсных средах.  
Цель работы. Разработать численную модель 

трехмерного течения аэродисперсной среды качест-
венно и верно описывающую основные особенности 
процесса доставки диспергированной воды к пыле-
вому облаку и дальнейшего осаждения пылевого 
облака в зависимости от способов и режимов подачи 
воды системами пылеподавления 
Материалы и результаты исследования. Объ-

ектом исследования является процесс доставки 
диспергированной воды к пылевому облаку, об-
разующемуся при проведении погрузочно-
разгрузочных работ сыпучих материалов, и фор-
мирования в нем водного аэрозоля с дисперсно-
стью и временем пребывания, необходимыми для 
эффективного улавливания пылевых частиц и их 
осаждения в пределах рабочей зоны при помощи 
двух альтернативных систем пылеподавления: на 
основе брандспойта и на основе атомайзера. 

Полагалось, что взятие груза производится из 
вершины штабеля грейфером для угля. При этом 
образуется сферическое пылевое облако радиусом 
3 м. 

Численная модель. Наиболее универсальное тео-
ретическое описание процесса доставки дисперги-
рованной воды к пылевому облаку и ее дальнейшего 
осаждения возможно на основе непосредственного 
применения законов сохранения массы и количества 
движения к неоднородной по фазовому составу сре-
де, включающей атмосферный воздух и водяные 
капли. Математической формой записи законов со-
хранения для вязкого газа являются уравнения На-

вье – Стокса, для капель – уравнение баланса дейст-
вующих на каплю сил, уравнивающего ее инерцию с 
равнодействующей сил тяжести и аэродинамическо-
го сопротивления. Эти уравнения в области произ-
вольной формы с заданными краевыми условиями 
могут быть совместно решены современными чис-
ленными методами.  

Физико-математическая постановка задачи. При 
математическом описании аэродисперсной среды 
были приняты следующие основные допущения:  

− течение несущей газовой фазы несжимае-
мое, изотермическое, турбулентное;  

− турбулентность изотропная;  
− капли сферические, неиспаряющиеся;  
− объемом, занимаемым компактной струей и 

каплями, пренебрегали.  
Взаимодействие фаз учитывалось с помощью 

модели «капля – источник в ячейке», в соответствии 
с которой присутствие частиц в потоке проявлялось 
через дополнительный источник количества движе-
ния в осредненных по Рейнольдсу уравнениях Навье 
– Стокса, замыкавшихся полуэмпирической моде-
лью турбулентности k-ε типа. 

Модель газовой фазы. В основу математической 
модели трехмерного квазистационарного турбу-
лентного течения газовой среды в рабочей зоне по-
ложена система осредненных по Рейнольдсу урав-
нений Навье-Стокса.  

Уравнения сохранения массы и количества дви-
жения в векторной форме записи имеют вид [1]: 

 
( ) 0=∇ vrρ ,                            (1)  

 
( ) ( ) fSpvv +∇+−∇=∇ τρ

rr
,             (2) 

 
где   ρ – плотность; vr  − вектор скорости; 
Sm – источник массы, обусловленный межфаз-

ным взаимодействием;  
p  – статическое давление; 
Sf – источник количества движения, обусловлен-

ный межфазным взаимодействием; 
τ – тензор напряжений, определяемый выраже-

нием; 
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( ) ( )T

т vv rr
∇+∇⋅µ+µ=τ , 

 
где  µ  – молекулярная вязкость;  

тµ  – турбулентная вязкость.  
Для замыкания системы осредненных по Рей-

нольдсу уравнений (2.1) – (2.2) использована k-ε 
модель турбулентности Лаундера – Сполдинга [2]. 
Уравнения переноса кинетической энергии турбу-
лентности k и скорости ее диссипации ε имеют вид: 
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где  ρ  – плотность; 

k  – кинетическая энергия турбулентности; iu  – 
проекции осредненной скорости газа на оси трех-
мерной прямоугольной декартовой системы коор-
динат; 

jx
 
– координаты трехмерной прямоугольной 

декартовой системы координат; 
µ  – динамическая вязкость;  

тµ  – турбулентная вязкость; 
ε  – скорость диссипации кинетической энергии 

турбулентности; 

kσ , εσ , ε1C , ε2C  – эмпирические коэффици-
енты;  

G  – член, характеризующий генерацию кинети-
ческой энергии турбулентности за счет сдвиговых 
напряжений и определяемый выражением:  
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Турбулентная вязкость определяется по формуле 

Колмогорова – Прандтля: 
 

                                 ε
ρ=µ µ

2

т
kC ,                     (5) 

 
где µC – эмпирический коэффициент. 
Для определения источникового члена Sf в урав-

нении (2) используется модель межфазного взаимо-
действия.  

Граничные условия. Система дифференциальных 
уравнений в частных производных (ДУЧП) (1) – (4) 

дополняется соответствующими граничными усло-
виями для независимых переменных. 

На границах расчетной области задавались сле-
дующие граничные условия непрерывной фазы: на 
выходе сопел брандспойта или атомайзера – ско-
рость воздуха, на наветренной границе, соответст-
вовавшей атмосфере; скорость ветра, на остальных 
границах, соответствовавших атмосфере; статиче-
ское давление, на твердых поверхностях – условие 
прилипания, аппроксимируемое функцией стенки.  

Непосредственное применение условия прили-
пания требует модификации модели турбулентности 
в пристеночной области, где турбулентная вязкость 
близка к молекулярной, и значительного измельче-
ния расчетной сетки вблизи стенки. Опыт численно-
го моделирования трехмерных течений показывает, 
что сложность геометрической формы расчетной 
области, часто приводит к тому, что именно потреб-
ная размерность расчетной сетки становится тем 
критическим параметром, который определяет воз-
можность проведения вычислительного экспери-
мента на располагаемой технической базе. Поэтому 
вместо условия прилипания для описания турбу-
лентного пограничного слоя используются функции 
стенки – набор полуэмпирических функций, связы-
вающих значения независимых переменных в цен-
тре пристеночной расчетной ячейки со значениями 
соответствующих переменных на стенке [3]. 

Модель дисперсной фазы. В общем случае в ра-
бочей зоне движется двухфазный поток, содержа-
щий газ (воздух) и полидисперсный водный аэро-
золь. Так как объемная концентрация водяных ка-
пель в потоке невелика, можно рассматривать дви-
жение невзаимодействующих капель различных 
размеров в отдельности.  

В отношении дисперсной фазы принимаем сле-
дующие основные допущения: 

− дисперсная фаза представляет собой полно-
стью распыленный факел жидкости (воды), состоя-
щий из конечного множества испаряющихся сфери-
ческих капель различных диаметров; 

− всеми силами, действующими на каплю, 
кроме сил тяжести и аэродинамического сопротив-
ления, пренебрегаем; 

− процессами вторичного дробления и коагу-
ляции капель пренебрегаем. 

При сделанных выше допущениях поведение 
дисперсной фазы (капель воды) удобно рассматри-
вать в лагранжевом описании. Для распыленных 
жидкостей общепринятым распределением капель 
по размерам считается выражение Розина – Раммле-
ра. Весь диапазон начальных размеров капель де-
лится на определенное число дискретных интерва-
лов; каждый из них представляется средним началь-
ным диаметром, для которого выполняется траек-
торный расчет. При этом каждая моделируемая кап-
ля фактически представляет собой «пакет» капель с 
одинаковыми траекториями.  

Если распределение капель по размерам описы-
вается формулой Розина – Раммлера, то массовая 
доля капель с диаметром, большим d, определяется 
по формуле: 
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ndd
d eY )/(−= ,                           (6) 

 

где d
r

 – средний медианный диаметр капель в 
распыле; 

n – параметр распределения. 
Движение частицы дисперсной фазы (капли) 

описывается вторым законом Ньютона. При сделан-
ных выше допущениях уравнение движения оди-
ночной капли в векторной форме имеет вид 

 

R
p

p FG
dt
ud

m
rrr

+= ,                      (7) 

 
где pm  – масса капли; 

pur  – скорость капли; 
t – время; 
G
r

– сила тяжести, определяемая выражением: 

RF
r

 – сила аэродинамического сопротивления 
капли, определяемая выражением: 
Выводы. Разработанная численная модель трех-

мерного течения аэродисперсной среды качественно 
верно описывает основные особенности процесса 
доставки диспергированной воды к пылевому обла-
ку и ее дальнейшего осаждения в зависимости от 
способов и режимов подачи воды системами пыле-
подавления.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ПИЛОПОДАВЛЯННЯ В ПРОЦЕСІ 
НАВАНТАЖЕННЯ, РОЗВАНТАЖЕННЯ Й ТРАНСПОРТУВАННЯ СИПУЧИХ 

МАТЕРІАЛІВ 
Костюк В.Е.,  к.т.зв., с.н.с., Кобріна Н.В., ас., Вамболь С.О., к.т.н., доц.., Нечипорук М.В., доц., к.т.н. 
 Національний аэрокосмическийуніверситет ім. Н.Е. Жуковського «ХАІ» 
вул. Чкалова 17, 61070 р. Харків, Україна 
E-mail: k106@mail.ru 

Розроблена чисельна модель тривимірної течії аеродисперсного середовища якісно та вірно описує основні 
особливості процесу доставки диспергированной води до пилової хмари і подальшого осадження пилової хмари 
залежно від способів і режимів подачі води системами пилоподавлення. 

Ключові слова: моделювання, екологічна безпека, пилоподавлення, зрошувальна система, диспергирована 
вода. 

 

MODELING OF ECOLOGICAL SAFETY OF THE USE OF IRRIGATION SYSTEMS 
DUST SUPPRESSION DURING LOADING, UNLOADING AND HANDLING OF LOOSE 

MATERIALS 
Kostyuk V.E., Ph.D., s. Sc., Kobrina N.V., as.,  Vambol S.A., Ph.D., as. prof., Nechiporuk N.V., Ph.D., as.  prof.  
National Aerospace University N.E. Zhukovsky  «KhAI» 
st. Chkalov 17, 61070 Kharkov, Ukraine 
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The developed numerical model of three-dimensional flow aerodisperse environment quality and correctly describes 
the main features of the delivery of water to the dispersed dust clouds and its further deposition, depending on the ways 
and modes of supply of water dust suppression system. 

Key words: modeling, environmental safety, dust control, irrigation system, water is dispersed. 
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