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Посредством численного решения уравнений Навье - Стокса и уравнения движения частиц
были определены некоторые характеристики виртуальных импакторов. Изучены влияния чисел
Рейнолдса в сопле, фракционирования потоков через систему, диаметра пробоотборника, длины
горловины сопла, расстояния от сопла до пробоотборника и формы входного отверстия на
эффективность собирания тяжелых и легких аэрозольных частиц. Показано, что часть частичек будет
оседать на внутренних поверхностях пробоотборника. Результаты модельных расчетов показали, что
большинство параметров, за исключением соотношения потоков, слабо влияет на эффективность
отбора тяжелых частиц. Но на потери в пробоотборнике большинство этих параметров влияет
существенно.

Получение оперативных данных для расчета ингаляционной компоненты
эффективной дозы требует создания высокопроизводительных измерительных систем
оценки концентрации радиоактивных аэрозолей естественного и техногенного проис-
хождения (по необходимости раздельной - из-за отличающихся на несколько порядков
значений их ДКд). Это налагает определенные требования на пробоотборные устройства,
которыми комплектуются соответствующие измерительные системы. Наиболее перспектив-
ным представляется использование в данных целях виртуального импактора (ВИ) [1].

ВИ - это устройство инерциального сепарирования содержащихся в воздухе
аэрозольных частиц, являющееся вариацией стандартного импактора [2], в котором
импактирующая поверхность заменена пробоотборником, собирающим выделяемые
частицы. Частицы затем анализируются счетными способами или по имеющейся
радиоактивности.

ВИ обладает рядом преиму-
Общий поток ществ по сравнению с реальным

импактором: диапазон размеров
отобранного материала может быть
оптимизирован, отскок и осаждение
частиц могут быть минимизирова-
ны, значительное количество проб
воздуха может быть проанализиро-
вано без изменения эффективности
собирания.

Отметим также принципи-
альную возможность использова-

f, «, ^ ния ВИ в ряде случаев в качестве
реального импактора.

f Однако по сравнению со
стандартным импактором у ВИ
имеются и недостатки: наклон
кривой эффективности у него менее
крутой, и некоторая часть пробы
оседает на внутренних стенках
пробоотборника. На рис. 1 пред-
ставлен принцип действия ВИ. Со-
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Рис. 1. Принцип действия ВИ.
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держащий аэрозоли поток Qo проходит через ускоряющее сопло диаметром Do и длиной Lo, в
котором скорость его возрастает. Соосный с соплом пробоотборник диаметром Di
расположен на малом расстоянии S от него. Условия отбора воздуха поддерживаются
такими, что поток в пробоотборнике Qi является фиксированной частью потока Q2,
выходящего через боковые отводы. Тогда тяжелые частицы из потока Qo, двигаясь по
инерции, пересекают большинство искривляющихся в районе зазора S траекторий движения
молекул воздушного потока и с потоком Qi входят в пробоотборник, а легкие - следуют за
большей частью воздушного потока СЬ и отводятся.

Отметим, что в ВИ всегда присутствует некоторое количество легких частиц, опреде-
ляемое соотношением Qi/Qo, также втягиваемых в пробоотборник.

Эффективность
собирания частиц Е.
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Как и в случае стандартного импак-
тора, работа ВИ характеризуется кривой
эффективности собирания. Для идеально-
го ВИ разделение аэрозольных частиц на
тяжелые и легкие должно быть достаточно
резким - пунктирная линия на рис. 2.
Заметим, что на рис. 2 по оси ординат в
качестве переменной, задающей массу

Область 1 / / Область 3 аэрозольных частиц, отложено величину
Идеальная выраженного в долях VSt - безразмерного

зависимость диаметра частиц (число Стокса St связано
эффективности с диаметром частицы соотношением
собирания для

частиц
различных
размеров где р р - плотность частицы; Vo, D o -

средняя скорость потока и диаметр сопла;
С - поправка Каннигхема; D p - диаметр
частицы; ц - вязкость потока).

В реальном ВИ существует фракция
частиц, оседающих на внутренних поверхностях пробоотборника. Поэтому, как видно на
рис. 2, работу реального ВИ характеризуют две кривые эффективности собирания (1 и 2),
разделяющие частицы на три фракции: 1) - легкие частицы слева от кривой 1, которые
вместе с Q2 проходят в боковые отводы; 2) - частицы, осевшие в пробоотборнике, - отвечают
области между кривыми 1 и 2; 3) - тяжелые частицы, проходящие вместе с Qi в
пробоотборник - правее кривой 2. Так как неконтролируемые потери в ВИ весьма
нежелательны, импактор должен быть сконструирован таким образом, чтобы различие
между двумя кривыми эффективности собирания было минимальным.

Цель настоящей работы - рассчитать кривые эффективности собирания и потерь
частиц в ВИ для оптимизации рабочих параметров реального ВИ. Метод, используемый для
этого, состоит в определении полей потоков внутри ВИ посредством решения уравнений
Навье - Стокса [3] и нахождении траекторий частиц внутри этого поля потоков методом
численного интегрирования уравнения движения частиц.

Эш поля, траектории аэрозольных частиц и соответствующие кривые эффективности
собирания (оседания) частиц в ВИ зависят от таких его параметров, как число Рейнольдса
(Re), соотношение Qi/Q0 и конструкционные размеры ВИ, которые могут быть заданы
соотношением величин S/Do, Di/D0, Lo/Do и углом 0 (см. рис. 1).

В большей части расчетов использовалась геометрия пробоотборника в виде соосного
с соплом цилиндра со стенками, сужающимися ко входу, как не требующая введения
дополнительных переменных, учитывающих толщину стенки или радиус кривизны ее на

55



входе. В конце работы представлены результаты расчета для некоторых отличных от
указанного варианта входов в пробоотборник.

В качестве базового использован набор значений параметров: Re = 5000, Qi/Qo- 0,10,
Di/Do = 1.33; Lo/Do = 2,5; S/Do = 1; 0 = 45°. Влияние параметров ВИ на результаты расчета
исследовалось путем последовательной вариации одного из них с сохранением для
остальных их базовых значений. Рассмотрим результаты этих исследований.

Базовый случай

На рис. 3 показаны рассчитанные линии тока для базового варианта ВИ, ограничиваю-
щие собой снаружи 5, 10, 20, 40, 80 и 100 % общего потока через ВИ (благодаря осевой
симметрии выбранной конфигурации ВИ здесь и далее изображается только половина его
осевого сечения). Осевая линия ВИ отвечает нулевой доле потока и при выбранном
соотношении Qj/Qo = 0,1 10% потока проходит в пробоотборник, а 100 % соответствует
линия тока вдоль стенки сопла.

На рис 4 показаны три рассчитанные траектории для частиц с разными значениями
числа Стокса, которые стартуют на одной 50 %-ной линии тока. Эти траектории отвечают
соответственно частицам, которые проходят через пробоотборник (4St = 0,983), оседают на
внутренней поверхности пробоотборника (VSt = 0,779) и уходят в боковой отвод (Vst =
0,575). Критическим размерам частиц отвечают значения VSt = 0,881 (частицы VSt > 0,881
проходят в пробоотборник) и 0,677 (уходят в боковой отвод, если VstO < 677), если же VSt
частиц имеет промежуточное значение, то они оседают на внутренней стороне
пробоотборника.

Область рециркуляции

Частицы, стартующие
вдоль 50 %-ной линии тока

Выходная
плоскость

сопла

Область рециркуляции

Пробоотборник

* д ^ — • >

Рис. 3. Поле воздушного потока для 5, 10, 20, 40 и Рис. 4. Траектория частиц 1, 2 и 3, отвечающих
80 % в базовых условиях прохождениях ВИ. Vst, равным 0,983, 0,779 и 0,575 соответственно

Можно определить критическое условие прохождения частиц в ВИ другим способом,
если сохранять значение V§t частиц неизменным, но менять положение вхождения их в
сопло. Так, если выбрать частицы с VSt = 0555 то они, стартуя между 24 %-ной линией тока и
осевой, пройдут через пробоотборник; стартующие между 24 %-ной и 75 %-ной линиями
тока будут оседать на стенках, а влетающие за пределами 75 %-ной линией уйдут в боковые
отводы.
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Эффективность собирания и потери, %
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Используя подход, аналогич-
ный представленному на рис. 4, но
уже для набора частиц, стартующих
с разных позиций, или подход, при
котором для частиц с разным Vst
рассматриваются граничные области
вхождения, были рассчитаны пока-
занные на рис. 5 эффективности
собирания тяжелых и легких частиц
в пробоотборнике и отводящих
путях соответственно.

В обоих случаях эффектив-
ность собирания определяет долю
частиц (в %), вышедших из сопла и
попадающих в пробоотборник (или
боковые отводы), а эффективность
потерь - долю частиц, осевших на
стенках пробоотборника. Отметим,
что найденная величина потерь в
пробоотборнике оказалась очень
большой. Однако почти все потери
происходят на входе пробоотборника
и связываются с теми частицами,
которые, двигаясь вертикально вниз
(см. рис. 3), непосредственно при-
ближаются к внутренней стенке про-
боотборника. Как будет показано,

подбором формы входа в пробоотборник эти потери можно несколько уменьшить.

Поэтому хотя полученные в расчете абсолютные значения потерь оказались чрез-
мерно большими, представляет интерес исследование относительного влияния разных пара-
метров ВИ на их величину. С другой стороны, профиль входа в пробоотборник, существенно
влияя на величину потерь в нем, слабо воздействует на кривую эффективности собирания
тяжелых частиц, а именно она определяет самую существенную характеристику ВИ.

Для выявления влияния величины Re были выполнены расчеты при его значениях 1,
10, 100, 500, 1000, 5000 и 15000 (как отмечалось выше, другие параметры ВИ при этом
сохраняли базовые значения). Рассчитанные наборы полей потоков заметно отличаются от
представленного на рис. 3 для Re = 5000 только вблизи собирающего пробоотборника.
Причем для предельного значения Re = 15000 поле становится уже неламинарным.

Практический интерес представляют прежде всего кривые эффективности собирания
тяжелых частиц, поэтому особенно важно знать поведение поля потоков внутри пробо-
отборника. В этой области наблюдается несколько неожиданный результат. Оказывается, что
проникновение 10 и 20 %-ных линий тока в пробоотборник является самым глубоким для
случая Re = 100 и 500, а не для максимальных значений его. Объяснить этого можно, если
рассмотреть профили скоростей потока на выходной плоскости сопла. При высоких
значениях Re (5000 и 15000) поле скоростей является сравнительно однородным по большей
части сечения сопла, а это затрудняет проникновение одной из частей потока более глубоко
внутрь пробоотборника. Для случаев Re = 100 и 500 профиль скоростей имеет форму ближе
к параболический и относительно высокая скорость струи вблизи осевой позволяет
проникнуть этой части потока глубже в пробоотборник. Если же Re мало (10), то силы
инерции струи уже недостаточно, чтобы потоку проникнуть в пробоотборник. Таким
образом, Re в интервале 100 - 500 соответствует оптимальной комбинации профиля скорос-

Рис. 5. Эффективности собирания и кривые потерь
для базовых условий.
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тей в сопле и силы инерции для получения максимального проникновения 10 и 20 %-ных
линий тока в пробоотборник.

Рассчитанные для различных Re кривые эффективности собирания больших частиц и
кривые потерь на стенках пробоотборника приведены на рис. 6. Влияние различия в степени
проникновения потока в пробоотборник сказалось на поведении кривых эффективности. Для
случаев, где проникновение максимально (Re = 100, 500), числа Стокса для частиц, попадаю-
щих в пробоотборник, оказываются больше, а там, где оно мало, требуемая для собирания
частиц величина VSt почти идентична для различающихся Re (1, 10 и 5000, 15000).
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Рис 6. Расчетные кривые эффективности собирания (а) и величины потерь частиц (б) при указанных
значениях Re (Qj/Qo = 0,10, D,/Do= 1,33, Lo/Do = 2,5, S/Do = 1, 0O= 45°).

Идентичность характера кривых эффективности собирания в этом случае означает,
что изменение числа Re мало влияет на величину отбираемой фракции тяжелых частиц.
Укажем, правда, что наклоны этих кривых меньше для больших значений Re, что позволяет
получать для них более предпочтительные характеристики кривых собирания. Однако этот
эффект не столь существенен, как в стандартных импакторах.

Что касается влияния вариации Re на величину потерь, то, как следует из рис.6, б, оно
существенно. Потери возрастают от минимальных, составляющих около 10 % при малых Re,
почти до 60 % при больших. При этом максимум их сдвигается от более тяжелых частиц к
легким.

Влияние Qi/Qo

Вычисления поля потоков проведены для значений Qi/Qo, равных 0,05, 0,015 и 0,25.
Как и следовало ожидать, больше линий тока проходит через пробоотборник при больших
значениях Qi/Qo,- При малом значении Qi/Qo = 0,05 поток прижимается к нижней
поверхности бокового отвода подобно случаю Re - 100.

Кривые эффективности собирания тяжелых частиц и кривые потерь частиц приведе-
ны на рис. 7, а, б. Видно, что более резкая граница для кривых собирания получается для
меньших значений Qi/Qo, при этом, однако, возрастает размер (масса) отбираемых частиц.
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Собственно, этого и следовало ожидать, так как при малом Qj/Qo только самые тяжелые
частицы способны проникнуть через большой слой воздуха, чтобы оказаться в потоке Qi.

Кривые на рис. 7 показывают также рост потерь при низких значениях Qi/Q0 и
смещение максимума этих потерь в область больших размеров (масс) частиц.
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Рис. 7. Эффективность собирания больших частиц (а) и кривые потерь (б) для разных значений Q,/Qo

(Re = 5000; Q,/Q2 = 0,1; D,/Do= 1,33; Lo/Do= 2,5; S/Do = 45°).

Влияние Di/Do

Кроме базисного значения Di/D0> равного 1,33 (см. рис. 3), расчеты поля потока были
выполнены для Di/D0, равных 1,16 и 1,49. Этот параметр слабо влияет на кривые
эффективности собирания и потерь для тяжелых частиц (рис. 8, а, б), хотя дает существен-
ные различия в форме полей потоков. Так, при 1,49 поле потоков очень близко подходит к
выходу из сопла, поэтому целесообразно, чтобы в ВИ значение Di/D0 было менее 1.49.

Величина потерь. %Эффективность собирания.
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Рис. 8. Эффективность собирания больших частиц (а) и кривые потерь (б) для разных значений
D!/D0(Re = 5000; Q,/Q2 = 0,1; D,/D2= 1,33; Lo/Do= 2,5; S/Do = 45°).
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Влияние

Влияние вариации этого отношения видно из сравнения результатов расчета для
случая малого Lo/Do (0,013) со случаем базового значения. Хотя в отличие от базового случая
Lo/Do — 2,5 линии тока, исходящие из сопла, при Lo/Do = 0,013 оказываются не парал-
лельными его осевой, влияние на кривые эффективности собирания и потерь для больших
частиц практически отсутствует (рис. 9).
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Рис. 9. Эффективность собирания больших частиц (а) и кривые потерь (б) для разных значений
L 0/D 0(Re = 5000; Q,/Q2 = ОД; Dj/D 2= 1,33; Lo/Do = 2,5; S/Do = 45°).

Влияние S/Do

Влияние S/Do было оценено с использованием значений S/Do = 0,25, 1 (базовое
значение) и 2. Рассчитанные поля потоков выглядят при этом весьма различными.

Однако в области пробоотборника, где 10 %-ная линия тока подходит к стенке, поля
оказываются похожими, и результирующие кривые эффективности собирания тяжелых час-
тиц идентичны (рис. 10, а). Это отличает ситуацию для ВИ от случая реального импактора
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Рис. 10. Эффективность собирания больших частиц (а) и кривые потерь (б) для разных значений

S/Do (Re = 5000; Q,/^ = 0,1; D,/D2= 1,33; W D 0 = 2,5; S/Do = 45°).
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[2], у которого только малые значения S/Do связываются с высокой эффективностью
собирания. Кривые потерь демонстрируют их зависимость от S/Do, причем большие потери
соответствуют малым отношениям S/Do (рис. 10, б).

Можно ожидать, что имеющие место дополнительные потери на выходной плоскости
сопла и внутренней стенке пробоотборника при малых S/DQ связаны с возникающей
турбулентностью потока в ограниченном объеме около узкой щели.

Влияние ©о

Влияние угла входа в сопло на собирание тяжелых частиц и величину оседания на
стенки ВИ показано на рис. II, а, б. Форма линий тока для ©о = 30и очень схожа с базовым
случаем угла 45 . Кривые эффективности собирания больших частиц также похожи по
форме, но кривая для 45° несколько сдвинута в сторону более легких частиц.

Потери, показанные на рис. 11,6, оказываются меньше для ©о = 45°, чем для ©о ~ 30°.
Поэтому ©о целесообразно выбирать не менее 45°.
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Рис. 11. Эффективность собирания больших частиц (а) и кривые потерь (б) для разных значений
S/Do (Re = 5000; Q,/Q2 = 0,1; D,/D2= 1,33; Lo/Do= 2,5; S/Do = 45°).

Влияние формы впускного отверстия пробоотборника

Расчеты проведены для четырех типов конфигураций входной стенки пробоотборника
(рис. 12). Базовая конструкция (конфигурация А) представлялась сходящейся к нулевой
толщине на входе трубкой. В конфигурации В стенка имела бесконечный размер с заданным
диаметром входного отверстия, а в конфигурациях С и D стенки имели конечную толщину
(причем в D она характеризовалась линейным скосом).

Конфигурация В соответствует собирающей пластине стандартного импактора с
отверстием в центре. Частицы собираются на пластине, и потери здесь незначительные.
Можно отметить, что конфигурация входа в пробоотборник практически вообще не влияет
на кривую эффективности собирания тяжелых частиц (см. рис. 12, а). Этого и следовало
ожидать, так как данная кривая фактически отделяет частицы, импактируемые на стенки
пробоотборника от тех, которые проходят через него с потоком Q; (см. рис. 2, кривая 2) и,
следовательно, основную долю последних составляют частицы, проходящие во внутренней
части объема пробоотборника, а не около его стенки.
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Рис. 12. Формы конфигурации входной стенки пробоотборника. Кривые эффективности (а) и
величины потерь (б) для этих типов конфигураций.

На потери частиц, однако, выбор конфигурации входа влияет весьма существенно.
При резких краях его (случаи А и С) потери велики, и кривые потерь сходны (см. рис. 12, б).
Как следует из рисунка, величину потерь можно уменьшить, используя наклонную стенку с
внутренним скосом - конфигурацию D. Возможно, вероятно, и дальнейшее уменьшение
потерь путем проведения оптимизации формы скоса расчетным путем.

Заключение

Изучение кривых эффективности собирания тяжелых частиц в ВИ показало, что
формы этих кривых подобны, и нет заметного влияния на них какого-либо из параметров
ВИ, кроме Qi/Qo- Причиной этого является зависимость эффективности разделения частиц в
первую очередь от поведения поля потоков внутри пробоотборника. Потери же частиц на
стенках ВИ зависят от условий прохождения потока на входе пробоотборника и,
следовательно, подвержены существенному влиянию многих параметров ВИ.
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