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УДК 697.922.2 

Д. П. Боровков, Д. А. Скориков 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАКРУТКИ ПОТОКА 
В ВОЗДУХОВОДАХ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ 

Описаны конструкции и принципы работы устройств, предназначенных для создания за-
крутки потока в воздуховодах систем аспирации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: системы аспирации, закрученные потоки. 

The design and operating principles of devices designed to create swirling flow in ducts of aspi-
ration systems are described. 

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

При эксплуатации систем аспирации предприятий строительной отрасли 
в ряде случаев с течением времени происходит образование пылевых отло-
жений в воздуховодах аспирационной сети. Одним из возможных решений 
проблемы является организация закрутки потока в воздуховодах аспираци-
онной сети [1, 2]. 

Для закрутки потока, протекающего в трубопроводе, существует множе-
ство различных способов. Однако все их можно разделить на три основных 
[1]: 1) использование тангенциального ввода; 2) применение направляющих 
лопаток; 3) непосредственное вращение потока (вращающаяся труба). 
В практических целях наиболее часто используются первые два способа. 

В первом случае воздух подается в неподвижную трубу, получая винтооб-
разное направление. Известно несколько видов подачи воздуха. Наиболее эффек-
тивным является спиральный ввод в трубу [3], который может осуществляться 
как при помощи круглых, так и при помощи прямоугольных сопел. Сопловой 
ввод при прочих равных условиях тем эффективней, чем меньше он нарушает 
структуру закрученного потока в трубе. Для этого сопловой ввод должен быть 
таким, чтобы поток, выходящий из сопла, шел по касательной к стенке.  

Вторым способом, широко применяемым в основном в теплоэнергетике, 
является подача воздуха через лопаточный аппарат. Поток, выходящий из лопа-
точного аппарата, имеет сложную структуру за счет дополнительных вторичных 
потоков, образующихся при обтекании основным потоком закручивающих ло-
паток. Следует отметить, что при перемещении двухфазного аспирационного 
потока применение лопаточных аппаратов затруднено ввиду неизбежного нали-
пания частиц дисперсного материала на внутренние элементы.  

Закрутка потока посредством вращения трубы позволяет получить пол-
ностью развитый турбулентный поток, близкий по характеру течения к вра-
щению твердого тела. Течение в этом случае практически идеально вследст-
вие отсутствия влияния посторонних факторов. Однако данный способ не 
получил широкого распространения в связи со сложностью практической 
реализации, обусловленной рядом конструктивных особенностей, в числе 
которых следует отметить наличие вращающихся деталей и потребность 
в механическом приводе. Кроме того, с помощью данного способа можно 
получить лишь относительно слабую степень закрутки.  
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Таким образом, из всех существующих закручивающих устройств для 
практического применения в системах аспирации подходят только камерные 
(улиточные и тангенциальные) закручиватели. Конструктивно наиболее про-
стым является тангенциальный закручиватель (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема тангенциального закручивателя с одним вводом: d — диаметр цилин-

дрической части; а — толщина тангенциального ввода; b — ширина тангенциального ввода 

При описании интенсивности закрутки потока для инженерных целей 
наиболее удобен интегральный параметр Ф*, характеризующий отношение 
момента количества движения М к осевому количеству движения K в мас-
штабе линейного размера канала L: 
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где u — осевая составляющая скорости газа в сечении канала; ω — тангенци-
альная составляющая скорости газа в сечении канала; r — радиус сечения 
воздуховода; ρ — плотность. 

Для основных типов закручивающих устройств выведены выражения, 
позволяющие исходя из характерных конструктивных размеров определить 
интегральный параметр закрутки потока, получаемый на выходе [3]. Для тан-
генциальных закручивателей выражение имеет вид 
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где *
гФ  — интегральный параметр закрутки потока; D — диаметр цилиндриче-

ской части закручивателя; b — высота сечения тангенциального ввода закручи-
вателя, отнесенная к диаметру цилиндрической камеры; a — ширина сечения 
тангенциального ввода закручивателя, отнесенная к диаметру цилиндрической 
камеры; α — угол наклона оси тангенциального патрубка к оси воздуховода.  
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Конструкция закручивающих устройств, предназначенных для организа-
ции закрутки потока в аспирационных сетях, должна удовлетворять следую-
щим требованиям: 

обеспечение перевода аспирационной сети из аксиального режима в ре-
жим закрутки потока и, наоборот, без остановки системы; 

возможность плавной регулировки интенсивности закрутки потока, соз-
даваемой закручивающим устройством. 

В ряде случаев при эксплуатации систем аспирации строительной инду-
стрии возникает необходимость в понижении расхода газа, отводимого от 
аспирируемого оборудования [1, 2]. Такая ситуация может возникнуть при 
остановке одной или нескольких единиц аспирируемого оборудования, сни-
жении технологической нагрузки или профилактическом обслуживании час-
ти пылеулавливающего оборудования (например, при регенерации фильт-
ров). Этим обусловлена потребность в устройствах, обеспечивающих работу 
аспирационной сети в режимах аксиального и закрученного потоков. 

Для организации закрутки аспирационного потока в воздуховодах аспи-
рационной сети во время работы системы в режиме пониженного расхода 
аспирационного газа предложен комбинированный тангенциальный отвод-
закручиватель [4], конструкция которого представлена на рис. 2. Отличи-
тельным признаком предлагаемого устройства является тангенциальный пат-
рубок 4, выполненный в виде байпаса. 

 
Рис. 2. Комбинированный тангенциальный отвод-закручиватель: 1 — отвод; 2 — вы-

ходной аксиальный патрубок закручивателя; 3 — входной аксиальный патрубок закручивателя;      
4 — тангенциальный патрубок; 5, 6 — заслонки; 7 — присоединительные фланцы 

При работе системы аспирации в основном режиме байпасный патрубок 
4 герметично закрыт при помощи заслонки 5, заслонка аксиального патрубка 
6 открыта и из выходного патрубка 2 выходит аксиальный аспирационный 
поток. Для создания закрутки газового потока, проходящего через тангенци-
альный отвод-закручиватель, заслонка 5 тангенциального патрубка открыва-
ется, а заслонка 6 аксиального патрубка переводится в закрытое положение. 

Для продувки закрученным воздушным потоком воздуховодов аспира-
ционной сети, находящихся под разрежением, с целью удаления пылевых 
отложений предлагается закручивающее устройство тангенциального типа 
[5] (рис. 3). Основной собенностью предлагаемого закручивателя является 
наличие заслонки, перекрывающей аксиальный патрубок, и двух наклонных 
тангенциальных вводов с герметическими крышками. 



Д. П. Боровков, Д. А. Скориков 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

 
Рис. 3. Устройство для очистки воздуховодов закрученным потоком: 1 — танген-

циальный патрубок; 2 — крышка; 3 — прокладка; 4 — аксиальный патрубок; 5 — заслонка;    
6 — соединительный фланец 

При работе системы аспирации в основном режиме тангенциальные пат-
рубки 1 герметично закрыты крышкой 2. При этом по осевому патрубку 4 
проходит незакрученный аспирационный поток. При продувке системы ас-
пирации производится снятие крышек 2 с тангенциальных патрубков 1, а за-
слонка 5 переводится в закрытое положение.  

При открытии тангенциальных патрубков происходит подсос воздуха из 
окружающей среды в аспирационный воздуховод. При этом расход аспирацион-
ного потока на участке, предшествующем закручивателю, снижается, а из закру-
чивателя выходит частично закрученный тангенциальными струями поток с уве-
личенным расходом, обладающий значительно большей транспортирующей 
способностью в сравнении с незакрученным аспирационным потоком, проте-
кающим по участку в основном режиме работы системы аспирации. При необ-
ходимости увеличения интенсивности закрутки воздушного потока в воздухово-
де производится закрытие заслонки 5. После закрытия заслонки 5 течение потока 
на участке, расположенном перед закручивателем, прекращается, а из закручи-
вателя выходит полностью закрученный поток, транспортирующая способность 
которого значительно превышает транспортирующую способность частично 
закрученного потока ввиду большей интенсивности закрутки. 

Для возвращения системы в рабочий режим производится открытие за-
слонки 5, после чего через небольшой промежуток времени тангенциальные 
патрубки 1 герметически закрываются крышками 2. 

В качестве устройств, предназначенных для создания закрученного тече-
ния в воздуховодах разветвленных систем аспирации, предлагается исполь-
зовать тройники. Такое решение наиболее выгодно с энергетической точки 
зрения, так как позволяет использовать для закрутки потока изменение на-
правления движения воздушного потока. 

Для организации закрутки потока в воздуховодах предлагается несколь-
ко конструкций тройников-закручивателей, основным отличием которых от 
известных является использование в качестве закручивающего элемента на-
клонной шиберной заслонки [5, 6] (рис. 4).  
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Рис 4. Конструкции закручивающих устройств с наклонной шиберной заслон-
кой: а — тройник-закручиватель на разделение потоков; б — тройник-закручиватель на слия-
ние потоков; в — тройник-подкручиватель на слияние потоков 

Тангенциальный канал образуется внутренней поверхностью воздухово-
да и наклонной заслонкой. Перемещение заслонки по направляющим позво-
ляет плавно регулировать площадь входного сечения и, следовательно, пара-
метр закрутки потока, что существенно облегчает регулирование аэродина-
мического режима разветвленных систем аспирации. 

Очевидно, что в режиме незакрученного потока (когда заслонка не пере-
крывает сечение) предлагаемые тройники практически не отличаются от 
стандартных и их установка в действующей системе аспирации не влечет за 
собой повышения аэродинамического сопротивления.  

При необходимости изменения расхода газа (пылегазовой смеси), прохо-
дящей по ответвлению, предлагаемый тройник работает как закручиватель 
(подкручиватель) и одновременно как регулятор расхода. Немаловажное пре-
имущество предлагаемых конструкций состоит в простоте изготовления: пред-
лагаемые тройники легко могут быть изготовлены из имеющихся стандартных. 

Выводы: 
1. Закручивающие устройства, предназначенные для организации за-

крутки потока в аспирационных сетях, должны обеспечивать возможность 
перевода аспирационной сети из аксиального режима в режим закрутки пото-
ка без остановки системы, а также возможность плавной регулировки интен-
сивности закрутки потока. 

2. Наиболее целесообразно использовать в аспирационных сетях закру-
чиватели тангенциального типа ввиду их конструктивной простоты и отсут-
ствия внутренних элементов, способствующих сепарации пылевых частиц. 
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3. Разработана конструкция комбинированного тангенциального отвода-
закручивателя, позволяющего предотвращать пылевые отложения в воздухо-
водах аспирационной сети при пониженном расходе аспирационного газа.  

4. Разработана конструкция тангенциального закручивателя с внешним 
подводом потока, позволяющего организовывать очистку воздуховодов ас-
пирационной сети от пылевых отложений. 

5. Для организации закрутки потока в воздуховодах разветвленных аспи-
рационных сетях разработан ряд конструкций тройников-закручивателей. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Азаров В. Н., Боровков Д. П. Об использовании закрутки потока в аспирационных сис-
темах на предприятиях строительной индустрии // Вестник отделения строительных наук. 
2012. Вып. 16. Т. 2. С. 12—17. 

2. Азаров В. Н. Применение закрутки потока в системах аспирации на предприятиях 
строительной индустрии // Строительные материалы. 2012. № 5. С. 1—4. 

3. Щукин В. К., Халатов А. А. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закрученных 
потоков в осесимметричных каналах. М. : Машиностроение, 1982. 200 с.  

4. Устройство для очистки воздуховодов от пыли : пат. 33755 Рос. Федерация :               
МПК7 В 65 G 53/04 / Азаров В. Н., Боровков Д. П., Мартьянов В. Н., Азаров Д. В. — 
№ 2003116726/20 ; заявл. 05.06.2003; зарег. 10.11.2003, Бюл. № 31. 

5. Устройство для очистки воздуховодов систем аспирации, находящихся под избыточ-
ным давлением : пат. на полезную модель 35325 Рос. Федерация / Азаров В. Н., Боров-
ков Д. П., Желтобрюхов В. Ф. — № 2003116725 ; заявл. 05.06.2003 ; зарег. 19.01.2004. 

6. Закручиватель потока текучей среды : пат. на полезную модель 50284 Рос. Федерация / 
Азаров В. Н., Юдочкина А. О., Боровков Д. П. — № 2005126325 ; заявл. 18.08.2005 ; зарег. 
27.12.2005. 

1. Azarov V. N., Borovkov D. P. Ob ispol'zovanii zakrutki potoka v aspiratsionnykh sistemakh 
na predpriyatiyakh stroitel'noy industrii // Vestnik otdeleniya stroitel'nykh nauk. 2012. Vyp. 16. T. 2. 
S. 12—17. 

2. Azarov V. N. Primenenie zakrutki potoka v sistemakh aspiratsii na predpriyatiyakh 
stroitel'noy industrii // Stroitel'nye materialy. 2012. № 5. S. 1—4. 

3. Shchukin V. K., Khalatov A. A. Teploobmen, massoobmen i gidrodinamika zakruchennykh 
potokov v osesimmetrichnykh kanalakh. M. : Mashinostroenie, 1982. 200 s.  

4. Ustroystvo dlya ochistki vozdukhovodov ot pyli : pat. 33755 Ros. Federatsiya : MPK7 V 65 G 53/04  
/ Azarov V. N., Borovkov D. P., Mart'yanov V. N., Azarov D. V. — № 2003116726/20 ; zayavl. 05.06.2003; 
zareg. 10.11.2003, Byul. № 31. 

5. Ustroystvo dlya ochistki vozdukhovodov sistem aspiratsii, nakhodyashchikhsya pod izby-
tochnym davleniem : pat. na poleznuyu model' 35325 Ros. Federatsiya / Azarov V. N., 
Borovkov D. P., Zheltobryukhov V. F. — № 2003116725 ; zayavl. 05.06.2003 ; zareg. 19.01.2004. 

6. Zakruchivatel' potoka tekuchey sredy : pat. na poleznuyu model' 50284 Ros. Federatsiya / 
Azarov V. N., Yudochkina A. O., Borovkov D. P. — № 2005126325 ; zayavl. 18.08.2005 ; zareg. 
27.12.2005. 

© Боровков Д. П., Скориков Д. А., 2013 

Поступила в редакцию 
в ноябре 2012 г. 

Ссылка для цитирования: 
Боровков Д. П., Скориков Д. А. Устройства для создания закрутки потока в воздуховодах систем ас-

пирации // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2013. Вып. 1(25). URL: 
http://vestnik.vgasu.ru/attachments/BorovkovSkorikov-2013_1(25).pdf 

 


