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УДК 621.928.92 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ЗАКРУТКИ ПОТОКА 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ 
НА ВСТРЕЧНЫХ ЗАКРЫТЫХ ПОТОКАХ  

Приведены результаты исследований интенсивности закрутки потока на выходе из пыле-
уловителей циклонного типа. Описаны устройства для раскрутки потока. Представлены ре-
зультаты экспериментальных исследований раскручивающих устройств и их промышленного 
внедрения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: интегральный параметр, аппарат на встречных закрытых пото-
ках (ВЗП), интенсивность закрутки, аэродинамическое сопротивление. 

The results of the research of the intensity of stream turning when it alights from the cyclone 
dust collectors are given in the article. The devices for stream rotating are described. The results of 
the experimental researches of rotating devices and their industrial adoption are considered. 

K e y  w o r d s: integral parameter, contrary turning stream instrument (TSI), an intensity of ro-
tation, aerodynamical resistance. 

Наиболее распространенными системами обеспыливающей вентиляции 
на предприятиях строительной индустрии в настоящее время являются мно-
гоступенчатые системы, в которых в качестве основного пылеулавливающего 
оборудования используются пылеуловители на встречных закрученных пото-
ках, с разделителями-концентраторами, т. к. они обеспечивают наибольшие 
значения эффективности очистки, сохраняя конструктивную простоту, харак-
терную для пылеуловителей циклонного типа [1, 2]. Однако при всех досто-
инствах описанных схем следует отметить наличие существенных потерь 
энергии вследствие многократной закрутки потока, что приводит к повышен-
ным потерям давления. 

Энергия закрутки, получаемая потоком газа на входе в инерционные пы-
леуловители, не полностью расходуется на прохождение сепарационной ка-
меры. Поэтому на выходе из пылеуловителей поток имеет импульс враща-
тельного движения, сопоставимый с осевым [3]. К тому же движение закру-
ченного потока по воздуховоду характеризуется повышенными потерями 
давления в сравнении с осевым, что приводит к увеличению аэродинамиче-
ского сопротивления системы. 

Таким образом, актуальными являются исследования, направленные на 
разработку устройств, предназначенных для раскрутки потока газа, прошед-
шего очистку в инерционных пылеуловителях, с целью использования энер-
гии закрученного течения для снижения аэродинамического сопротивления 
систем обеспыливающей вентиляции. 

Для снижения потерь давления инерционных пылеуловителей возможно 
использование раскручивающих устройств [3]. Их применение позволит не 
только снизить сопротивление за счет «выпрямления» потока, но и вернуть часть 
энергии, потраченной на его закрутку, повысив таким образом энергоэффектив-
ность систем обеспыливающей вентиляции строительной индустрии. 
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Как известно, принцип работы инерционных пылеуловителей циклонно-
го типа состоит в использовании центробежных сил, возникающих в резуль-
тате закрутки потока запыленного газа, подаваемого на очистку. Закрутка 
потока, как правило, производится путем тангенциальной подачи потока в 
цилиндрическую сепарационную камеру, войдя в которую, он приобретает 
вращательное движение вследствие взаимодействия со стенками аппарата. 
Таким образом, энергия осевого движения потока частично переходит во 
вращательную. При движении потока вниз, к бункерной зоне, происходит 
взаимодействие со стенками сепарационной камеры, в результате чего часть 
энергии вращения потока неизбежно теряется.  

Отметим, что к потерям пылеуловителя, как правило, следует приба-
вить сопротивление отвода, который из компоновочных соображений 
обычно располагается в непосредственной близости от выходного пат-
рубка пылеуловителя. 

Анализ экспериментального и теоретического материала показывает, что 
энергия, затраченная на закрутку подаваемого на очистку в циклон потока, не 
полностью тратится при прохождении потоком сепарационной камеры. На 
выходе из отводящего патрубка поток имеет тангенциальные составляющие 
скорости, что позволяет считать его закрученным.  

Известно, что закрученный поток при прочих равных условиях обладает, в 
сравнении с аксиальным, большей транспортирующей способностью. Но эта 
энергия тратиться на взаимодействие со стенками воздуховодов и не только не 
используется, но и увеличивает сопротивление системы аспирации, в виду то-
го, что закрученный поток характеризуется большим сопротивлением. 

Наличие закрутки на выходе из пылеуловителя можно использовать для 
снижения аэродинамического сопротивления в случае преобразования ее в 
энергию аксиального потока. Таким образом, практический интерес пред-
ставляет исследование параметров закрученного потока, выходящего из пы-
леуловителей циклонного типа. Особенный практический интерес представ-
ляет собой данная задача в случае с аппаратами ВЗП, т. к. они характеризу-
ются наибольшими значениями интенсивности закрутки потока в 
сепарационной камере. 

Для характеристики интенсивности закрутки потока принят интеграль-
ный параметр закрутки Ф*, характеризующийся отношением момента коли-
чества движения М к осевому количеству движения K в произвольном сече-
нии в масштабе линейного размера канала [4]. 

*Ф = /М КL ,        (1) 

где 2

0

2π ρ ω
R

М u r dr= ∫  — момент количества движения потока; 2

0

2π ρω
R

K rdr= ∫  — 

осевой импульс движения потока. 
Применение интегрального параметра Ф* наиболее удобно ввиду того, 

что для основных типов закручивающих устройств выведены выражения, по-
зволяющие, исходя из характерных конструктивных размеров, определить 
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интегральный параметр закрутки потока, получаемый на выходе. В частно-
сти, для тангенциальных закручивателей, при помощи которых осуществля-
ется закрутка потока в инерционных пылеуловителях. 

В ходе исследований определялись характеристики потока на выходе из 
пылеуловителя циклонного типа, а также на выходе из пылеуловителя на 
встречных закрученных потоках. Пылеуловитель, использованный в экспери-
ментальной установке, имеет типоразмеры, соответствующие циклонам серии 
ЦН-600 и пылеуловителю на встречных закрученных потоках ВИП-600 [1].  

Измерения осуществлялись в интервалах расхода очищаемого газа, уста-
новленного каталожными данными, и запыленностях 0…500 мг/м3. При опреде-
лении характеристик потока на выходе из пылеуловителя в режиме встречных 
закрученных потоков произведено три серии измерений при различных значени-
ях доли расхода, подаваемого на нижний ввод аппарата (Lн/Lобщ). Для получения 
обобщенных данных значения осевых и тангенциальных скоростей приведены к 
безразмерному виду путем деления их на среднерасходовую скорость потока. 
Результаты измерений представлены на рис. 1, 2. 

Как показывают результаты, приведенные на рис. 2, 3, во всех случаях 
течение является закрученным и осесимметричным. Предположение об от-
сутствии значимых радиальных составляющих потока экспериментально 
подтвердилось. Установлено, что ВЗП характеризуются более интенсивной 
закруткой на выходе, а также имеют более смещенный к пристенной области 
максимум осевых и тангенциальных скоростей, что дает возможность более 
полного использования энергии закрутки потока. Кроме того, параметр за-
крутки возрастает по мере увеличения расхода через нижний ввод ВЗП и при 
доле расхода, подаваемого на нижний ввод, течение можно классифициро-
вать как сильно закрученное. 

 

Рис. 1. Профили осевых скоростей: 1 — циклон ЦН; 2 — ВЗП при 10 % на нижний 
ввод; 3 — ВЗП при 20 % на нижний ввод; 4 — ВЗП при 30 % на нижний ввод 
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Рис. 2. Профили тангенциальных скоростей: 1 — циклон ЦН; 2 — ВЗП при 10 % на 
нижний ввод; 3 — ВЗП при 20 % на нижний ввод; 4 — ВЗП при 30 % на нижний ввод 

Также установлена независимость профилей осевых и тангенциальных 
составляющих скоростей от числа Рейнольдса. Данный факт позволяет пред-
положить, что во всем диапазоне проектных расходов интегральный пара-
метр Ф* является константой для пылеуловителей циклонного типа и зависит 
только от геометрических характеристик аппарата. Для ВЗП Ф*=const при 
установленном соотношении расходов. 

Запыленность очищаемого газа во всем экспериментальном интервале не 
оказывает значимого влияния на результаты эксперимента. 

Для определения параметра закрутки Ф* на этапе обработки эксперимен-
тальных данных эпюры профилей осевых и тангенциальных скоростей аппрок-
симированы полиномиальными зависимостями четвертой степени вида: 

v=b0+b4r4+ b3r3+ b2r2 +b1r,       (2) 

w=b0+b4r4+ b3r3+ b2r2 +b1r.      (3) 

Дисперсия аппроксимации данных полиномами четвертой степени со-
ставляет R = 0,941…0,986, что позволяет сделать вывод об адекватности по-
лученных зависимостей. 

Значения коэффициентов приведены в табл. 1. 
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Таблица  1  
Коэффициэнты уравнений (2), (3) 

Коэффициенты b0 b4 b3 b2 b1 

v –0,018 –6,235 41,931 12,874 –0,045 
ЦН 

w –0,0142 –4,988 33,5448 10,2992 –0,036 

v –0,005 –47,24 95,049 63,023 –0,092 ВИП 

Lн/Lобщ=0,3 w –0,0038 –37,791 76,0392 50,4184 –0,0736 

v –0,077 –5,458 60,074 42,361 –0,389 ВИП 

Lн/Lобщ=0,2 w –0,0612 –4,366 48,0592 33,8888 –0,3112 

v –0,055 –4,215 53,578 38,468 –0,251 ВИП 

Lн/Lобщ=0,1 w –0,0438 –3,372 42,8624 30,7744 –0,2008 

Значения интегрального параметра Ф*, вычисленные путем подстановки 
полученных экспериментальных зависимостей в (1), для различных режимов 
работы пылеуловителей составляют: для ЦН Ф* = 0,5; для ВИП при Lн/Lобщ = 
= 0,3 Ф* = 1,61; для ВИП при Lн/Lобщ = 0,2 Ф* = 1,28; для ВИП при Lн/Lобщ = 
= 0,1 Ф* = 1,06. 

По результатам определения значений Ф* можно отметить, что во всех 
случаях течение является неустановившимся по причине несоблюдения связи 
локального пристеночного и интегрального параметров интенсивности за-
крутки, характерной для установившегося закрученного течения [4]: 

*0,76tgα 1,18Ф= . 
(4) 

Для перевода энергии закрутки потока в энергию осевого движения 
предложено использование раскручивателей потока. Эти устройства конст-
руктивно не отличаются от закручивателей, различие состоит лишь в направ-
лении движения потока.  

Из всех типов закручивающих устройств для раскрутки потока наиболее 
подходят устройства тангенциального типа. Это обусловлено их конструк-
тивной простотой и компоновочными соображениями. В большинстве случа-
ев непосредственно за пылеуловителем следует отвод, изменяющий направ-
ление движения потока на 90º. В таком случае применение тангенциального 
раскручивателя позволяет переводить энергию тангенциального движения в 
осевую с максимальной эффективностью, обусловленной минимальными на-
рушениями кинематической структуры течения. 
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Для экспериментального исследования влияния раскрутки на аэродина-
мическое сопротивление пылеуловителей использовалась опытно-
промышленная установка, схема которой приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема экспериментальной установки: 1 — корпус; 2 — пылесборник; 3 — 

нижний закручиватель; 4 — верхний закручиватель; 5 — патрубок вывода очищенного газа; 
6 — раскручиватель; 7 — переход; 8 — гибкая вставка; 9 — вентилятор  

Раскручиватель подбирался таким образом, чтобы геометрический пара-
метр закрутки закручивателя такой же геометрии *

гФ   был численно равен 
интегральному параметру закрутки потока на выходе из пылеуловителя Ф*. 
Результаты экспериментальных исследований представлены в табл. 2. 

Таблица  2  

Результаты экспериментальных исследований 

Режим работы ξ с раскруткой ξ без раскрутки 
г

*Ф  
 

Циклон ЦН 56,2 47,99 14,6 
ВИП Lн/Lобщ  = 0,3 84,3 69,80 17,2 
ВИП Lн/Lобщ = 0,2 72,4 58,57 19,1 
ВИП Lн/Lобщ = 0,1 65,9 50,35 23,6 
Результаты экспериментальных исследований показывают, что при соот-

ветствии *
гФ  закручивателя Ф* на выходе из циклона наблюдается 14,6 % 

снижения сопротивления для циклона типа ЦН и 17,2…23,6 % для аппаратов 
ВЗП. Данный факт объясняется большими значениями интенсивности за-
крутки потока на выходе из аппаратов типа ВЗП из-за наличия в них двух 
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источников закрутки потока. Следует также отметить что наибольший эф-
фект дает применение раскручивателей при возрастании доли расхода очи-
щаемого газа, подаваемого через нижний ввод пылеуловителя на встречных 
закрученных потоках. 

В настоящее время предлагаемыми раскручивателями оснащены несколь-
ко опытно-промышленных систем обеспыливающей вентиляции ОАО 
«СКАИ» г. Михайловка Волгоградской области (производство керамического 
кирпича). Внедрение раскручивателей потока на пылеуловителях ВЗП и разде-
лителе-концентраторе позволило снизить аэродинамическое сопротивление 
системы на 18,2 % , что позволяет экономить до 120 000 кВт·ч/год и за счет 
экономии электрической энергии дает экономический эффект 180 тыс. р. в год. 

Выводы 
1. Определены профили тангенциальных и осевых скоростей газового 

потока на выходе из пылеуловителя циклонного типа и пылеуловителя на 
встречных закрученных потоках. Предположение об отсутствии значимых 
радиальных составляющих потока экспериментально подтверждено. 

2. Установлено, что ВЗП характеризуются сравнительно более интенсив-
ной закруткой на выходе, а также имеют более смещенный к пристенной об-
ласти максимум осевых и тангенциальных скоростей, что дает возможность 
более полного использования энергии закрутки потока. 

3. Установлено, что параметр закрутки возрастает по мере увеличения 
расхода через нижний ввод ВЗП, и при доле расхода, подаваемого на нижний 
ввод, течение можно классифицировать как сильно закрученное.  

4. Установлена независимость профилей осевых и тангенциальных со-
ставляющих скоростей от числа Рейнольдса, т. е. во всем диапазоне проект-
ных расходов интегральный параметр Ф* является константой для пылеуло-
вителей циклонного типа и зависит только от геометрических характеристик 
аппарата. Для ВЗП Ф*=const при установленном соотношении расходов. 

5. Подтверждена возможность использования энергии закрученного по-
тока для снижения аэродинамического сопротивления инерционных пыле-
уловителей циклонного типа и пылеуловителей на встречных закрученных 
потоках посредством установки раскручивателей тангенциального типа. Экс-
периментально определенная величина снижения коэффициентов сопротив-
ления составляет соответственно 14 и 17…23 %. 

6. Установлено, что наибольший эффект дает применение раскручивате-
лей при возрастании доли расхода очищаемого газа, подаваемого через ниж-
ний ввод пылеуловителя на встречных закрученных потоках. 

Условные обозначения: L — расход аспирационного газа, м3/час; м/с; 
v — тангенциальная скорость газового потока, м/с; r — радиальная коорди-
ната, м, отнесенная к диаметру воздуховода; Ф* — интегральный параметр 
закрутки потока; 

г
*Ф  — интегральный параметр закрутки потока, создавае-

мый закручивателем; α — угол наклона тангенциального патрубка, град.; ξ — 
коэффициент местного сопротивления; tg φ — локальный пристеночный па-
раметр закрутки потока. 
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