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УДК 697.922.2 

Д. П. Боровков, Д. А. Скориков 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ 
ЗАКРУЧЕННЫМ ГАЗОВЫМ ПОТОКОМ В ВОЗДУХОВОДАХ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ 

Рассказывается об определении скорости транспортирования пылевых частиц закручен-
ным потоком. Приводится возможная методика расчета тангенциальной составляющей скоро-
сти газового потока. Определены оптимальные значения интенсивности закрутки потока в 
воздуховодах систем аспирации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аспирация, закрученный поток, пневмотранспорт.  

The article tells about determining the speed of transportation of dust particles by a swirling flow. The 
authors have given a possible method of the calculation of tangential component of the gas flow speed and 
determined the optimal values for swirling flow intensity in the air pipes of aspiration systems. 

K e y  w o r d s: aspiration, swirling flow, pneumotransport. 

В процессе эксплуатации систем аспирации предприятий строительной 
индустрии в горизонтальных и наклонных воздуховодах возникают пылевые 
отложения. Перспективным методом предотвращения образования пылевых 
отложений в воздуховодах систем аспирации является закрутка аспирацион-
ного потока. Закрученный газовый поток характеризуется повышенной спо-
собностью приводить в движение и переносить твердые пылевидные части-
цы, что позволяет улучшить условия перемещения пылевидных материалов и 
предотвратить образование пылевых отложений в воздуховодах [1, 2].  

Для организации очистки аспирационной сети закрученным газовым по-
током необходимо определить скорость газового потока, достаточную для 
уноса частиц, осевших на внутренних поверхностях воздуховодов.  

Как отмечено в [2], попадая в закрученный газовый поток, протекающий 
по горизонтальному воздуховоду, имеющему круглое сечение, пылевидные 
частицы движутся по спиралевидной траектории в непосредственной близо-
сти от стенок воздуховода. Анализ результатов визуального наблюдения по-
зволил установить, что достаточным признаком устойчивого транспортиро-
вания пылевидных частиц в горизонтальном газовом закрученном потоке яв-
ляется движение частицы по внутреннему радиусу стенки воздуховода со 
спиралевидной траекторией. Таким образом, условием устойчивого переме-
щения твердой пылевидной частицы в горизонтальном газовом закрученном 
потоке можно считать наличие у нее тангенциальной скорости во всех точках 
поперечного сечения воздуховода.  

Исходя из вышесказанного, условие устойчивого перемещения твердой 
пылевидной частицы в горизонтальном газовом закрученном потоке по воз-
духоводу, имеющему круглое сечение, можно сформулировать как наличие у 
нее тангенциальной скорости во всех точках поперечного сечения воздухово-
да. Уравнение, описывающее движение частицы, при этом имеет вид: 
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где сх — коэффициент аэродинамического сопротивления частицы; u — ско-
рость газового потока; f — коэффициент трения между пылевидной частицей 
и стенкой воздуховода; Vτ — тангенциальная скорость движения частицы; 
r — внутренний радиус воздуховода; dчаст — диаметр частицы; φ — угловая 
координата частицы; ρчаст — плотность частицы. 

Частное решение уравнения (1) находится методом Рунге — Кутта для 
случая, при котором частица кварцевого песка ( част 500 мкмd ≤ , 
ρ = 2640 кг/м3) покоится на дне воздуховода (граничные условия φ = 0; 
Vτ = 0). Коэффициент сопротивления обтеканию определялся исходя из ко-
эффициента сферичности, характерного для частиц кварцевого песка, на ос-
новании данных [3] — сх = 2,9. Значение коэффициента трения частицы о 
стенку воздуховода принималось на основании данных [4] — f = 0,32. 

Определение значения тангенциальной составляющей скорости газового 
потока в пристеночной зоне uτcт, обеспечивающего устойчивое движение час-
тицы, производится итерационным методом. При этом на начальном этапе зна-
чение uτcт назначается равным 1 м/с. По полученным значениям тангенциаль-
ной скорости частицы Vτ на интервале φ = [0, 2π] определяется достаточность 
принятого значения тангенциальной составляющей скорости газового потока в 
пристеночной зоне uτcт для прохождения частицей целого «витка». Принятое 
значение uτcт считается достаточным, если на всем интервале φ = [0, 2π] тан-
генциальной скорости частицы Vτ имеет ненулевое значение, в противном 
случае назначается большее значение uτcт и расчет повторяется. 

На рис. 1 приведены результаты расчета значений тангенциальной ско-
рости частицы кварцевого песка, уносимой со дна горизонтального воздухо-
вода диаметром 140 мм при различных значениях тангенциальной скорости 
закрученного газового потока в пристеночной зоне uτcт. Как следует из ре-
зультатов расчета, при значениях uτcт < 1,6 м/с тангенциальная скорость час-
тицы Vτ имеет нулевое значение. Следовательно, сила аэродинамического 
сопротивления обтеканию частицы газовым потоком при этом недостаточна 
для преодоления силы трения частицы о воздуховод. При значениях 
uτcт = 1,6…2,1 м/с тангенциальная скорость частицы Vτ на начальном участке 
траектории отлична от нуля, но приобретает нулевое значение на промежутке 
φ = [0, π/2]. Сила воздушного давления при этом достаточна лишь для подня-
тия частицы до определенного значения угловой координаты, на котором 
движение прекращается. При значениях uτcт > 2,1 м/с тангенциальная ско-
рость частицы Vτ имеет отличное от нуля значение на всем промежутке 
φ = [0, 2π]. Таким образом, минимальное значение тангенциальной скорости 
газового потока в пристеночной зоне, достаточное для перемещения частицы 
кварцевого песка част 500 мкмd ≤  при принятых начальных условиях, состав-
ляет 2,2 м/с. 

Значение осевой составляющей скорости закрученного воздушного по-
тока в пристеночной области воздуховода может быть получено при помощи 
зависимости [5]: 
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При помощи (2) исходя из полученного расчетным путем минимально 
достаточного значения тангенциальной составляющей скорости газового по-
тока в пристеночной зоне uτcт и интегрального параметра закрутки потока Ф* 
определяется значение средней осевой скорости закрученного потока, необ-
ходимое для перемещения частицы по воздуховоду.  

Для проверки результатов, полученных расчетным путем, осуществлено 
экспериментальное определение скоростей уноса пылевых частиц закручен-
ным газовым потоком. Экспериментальные исследования производились ме-
тодом визуализации на экспериментальной установке, включающей горизон-
тальный воздуховод диаметром 140 мм, выполненный из стекла, тангенци-
альный закручиватель, вентилятор и пылеуловитель. Пылевые частицы с 
заданной величиной максимального эквивалентного диаметра отбирались 
методом аэродинамического разделения. 
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Рис. 1. Изменение значения тангенциальной составляющей скорости Vτ частицы 
кварцевого песка ( част 500 мкм,d ≤  ρ = 2640 кг/м3), уносимой со дна горизонтального 
воздуховода диаметром 140 мм по угловой координате φ при различных значениях 
тангенциальной скорости закрученного газового потока в пристеночной зоне uτcт: 
1 — uτcт = 1,9 м/с; 2 — uτcт = 2,0 м/с; 3 — uτcт = 2,1 м/с; 4 — uτcт = 2,2 м/с 

На рис. 2 представлены результаты определения скорости уноса частиц 
кварцевого песка закрученным воздушным потоком со дна горизонтального 
воздуховода. В диапазоне значений Ф* = 0,2…0,7 расчетные значения близки 
к результатам, полученным экспериментальным путем. Дисперсия аппрокси-
мации экспериментальных результатов полученной теоретической зависимо-
стью составляет R2 = 0,87.  
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Рис. 2. Результаты определения скорости уноса частиц кварцевого песка с экви-
валентным диаметром частиц чmax 500 мкмd ≤  закрученным воздушным потоком со 
дна горизонтального воздуховода: ● — расчет; × — эксперимент 

Как следует из полученных результатов, наиболее интенсивное умень-
шение значения минимальной скорости уноса частиц происходит в диапазоне 
значений интегрального параметра закрутки газового потока Ф* = 0,2...0,7. 
При дальнейшем увеличении интенсивности закрутки потока интенсивность 
снижения скорости уноса падает, что делает неоправданным дальнейшее уве-
личение интенсивности закрутки ввиду возрастания сопротивления движе-
нию газового потока. Таким образом, оптимальной для уноса пылевых отло-
жений является слабая закрутка потока. 

Выводы: 1. Закрученный газовый поток характеризуется меньшими зна-
чениями скоростей трогания и транспортирования пылевидных частиц. 2. Оп-
тимальные значения интенсивности закрутки потока в воздуховодах систем 
аспирации лежат в области слабой закрутки потока. 3. Применение слабой 
закрутки потока в воздуховодах систем аспирации позволяет предотвращать 
образование пылевых отложений, существенно повышая устойчивость рабо-
ты систем. 
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