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Введение. При производстве строительных 
материалов на современном этапе большое зна-
чение имеет эффективность оборудования, ко-
торое уже устарело и не отвечает требованиям 
современного производства. В связи с этим раз-
рабатываются новые и модернизируются уже 
работающие системы и оборудование обеспы-
ливания при производстве строительных мате-
риалов [1, 2, 3, 4]. Главной характеристикой та-
кого оборудования является гидравлическое со-
противление, возникающее в процессе работы 
[5, 6, 7, 8, 9]. Одним из таких оборудований яв-
ляется концентраторы, предназначенные для 
улавливания грубой пыли. 

С помощью модернизации конструкции и 
изменение режимных параметров работы кон-
центратора возможно уменьшение гидравличе-
ского сопротивления. Полное гидравлическое 
сопротивление складывается из таких составля-
ющих как потери напора на входе в концентра-
тор, потери на преодоление трения газового по-
тока о стенки концентратора, потери на поворот 
потока и потери на выходе из концентратора 
[10]. 

Основная часть. Полное гидравлическое 
сопротивление концентратора будет равно [10]: 

.ppppph  лпвыхвх  (1) 

Формула (1) дает возможность определить 
полное гидравлическое сопротивление концен-
тратора при различных геометрических разме-
рах концентратора и различных углах наклона 
отражающих лопаток. 

Вклад в гидравлическое сопротивление сла-
гаемых формулы (1) при скорости входящего 
потока 25 м/с показан на рис. 1 [10]. 

Диаграмма (рис. 1) показывает, что 
наибольший вклад в гидравлическое сопротив-
ление концентратора дает входное сопротивле-
ние и сопротивление на поворот потока. Эти 
сопротивления, в основном, зависят от скорости 
входящего потока. Потери на трение и сопро-
тивление межфазового взаимодействия не пре-
вышают 2 %. 

Детальный анализ изменения гидравличе-
ского сопротивления инерционного концентра-
тора с регулируемыми параметрами можно сде-
лать при рассмотрении графиков зависимости: 

 .Δ 4321 ,X,X,XXfp   (2) 

На рисунке 2 представлена зависимость 
влияния объема V аспирируемого воздуха на 
гидравлическое сопротивление Δp при различ-
ных значениях концентрации β запыленного 
воздуха, постоянной ширине камеры рабочей 
зоны a = 0,36 м и угле наклона лопаток α = 40°. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма вклада (в %) в гидравлическое сопротивление различных слагаемых 
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На рисунке 2 видно, что все представлен-
ные зависимости имеют возрастающий харак-
тер, т.е. с увеличением объема аспирируемого 

воздуха, определяемого параметром V, возраста-
ет гидравлическое сопротивление Δp. 

 
Рис. 2.  Зависимость гидравлического сопротивления Δp от объема V аспирируемого воздуха  

при различных значениях концентрации β запыленного воздуха, постоянной ширине камеры рабочей  
зоны a = 0,36 м и угле наклона лопаток α = 40° 

 
Например, при минимальном значении объ-

ема V аспирируемого воздуха V = 200 м3/ч (см. 
рисунок 2, линия β = 0,2 г/м3) параметр Δp со-
ставляет 89 Па. Дальнейшее увеличение объема 
V аспирируемого воздуха до значений V = 300 
м3/ч и V = 400 м3/ч приводит к увеличению зна-
чений гидравлического сопротивления Δp и со-
ставляет, соответственно, 183,5 и 324 Па. При 
дальнейшем увеличении объема V аспирируемо-
го воздуха до V = 500 м3/ч гидравлическое со-
противление Δp возрастает и составляет 510,5 
Па. При максимальном объеме V аспирируемого 
воздуха V = 600 м3/ч, гидравлическое сопротив-
ление Δp составит 743 Па. Значение гидравличе-
ского сопротивления Δp от минимального зна-
чения до максимального значения объема V ас-
пирируемого воздуха увеличится на 654 Па. 

Дальнейшее увеличение концентрации β 
запыленного воздуха увеличивает параметр Δp, 
о чем говорят кривые, характеризующие эффек-
тивность пылеулавливания. Например, при ми-
нимальном значении объема V аспирируемого 
воздуха V = 200 м3/ч (см. рисунок 2, линия β = 
0,25 г/м3) параметр Δp составляет 87,6 Па. Даль-
нейшее увеличение объема V аспирируемого 
воздуха до значений V = 300 м3/ч и V = 400 м3/ч 
приводит к увеличению значений гидравличе-

ского сопротивления Δp и составляет, соответ-
ственно, 196,4 и 351,2 Па. При дальнейшем уве-
личении объема V аспирируемого воздуха до V = 
500 м3/ч гидравлическое сопротивление Δp воз-
растает и составляет 552 Па. При максимальном 
объеме V аспирируемого воздуха V = 600 м3/ч, 
гидравлическое сопротивление Δp составит 
798,8 Па. Значение гидравлического сопротив-
ления Δp от минимального значения до макси-
мального значения объема V аспирируемого 
воздуха увеличится на 711,2 Па. 

Анализируя зависимость при концентрации 
β запыленного воздуха β = 0,3 г/м3 (рис. 2) при-
ходим к выводу, что при минимальном значении 
объема V аспирируемого воздуха V = 200 м3/ч 
параметр Δp составляет 117 Па. Дальнейшее 
увеличение объема V аспирируемого воздуха до 
значений V = 300 м3/ч и V = 400 м3/ч приводит к 
увеличению значений гидравлического сопро-
тивления Δp и составляет, соответственно, 240,1 
и 409,1 Па. При дальнейшем увеличении объема 
V аспирируемого воздуха до V = 500 м3/ч гид-
равлическое сопротивление Δp возрастает и со-
ставляет 624,3 Па. При максимальном объеме V 
аспирируемого воздуха V = 600 м3/ч, гидравли-
ческое сопротивление Δp составит 885,4 Па. 
Значение гидравлического сопротивления Δp от 
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минимального значения до максимального зна-
чения объема V аспирируемого воздуха увели-
чится на 768,4 Па. 

Анализируя зависимость при концентрации 
β запыленного воздуха β = 0,35 г/м3 (см. рисунок 
2) получаем, что при минимальном значении 
объема V аспирируемого воздуха V = 200 м3/ч 
параметр Δp составляет 177,2 Па. Дальнейшее 
увеличение объема V аспирируемого воздуха до 
значений  V = 300 м3/ч и V = 400 м3/ч приводит к 
увеличению значений гидравлического сопро-
тивления Δp и составляет, соответственно, 314,6 
и 498 Па. При дальнейшем увеличении объема V 
аспирируемого воздуха до V = 500 м3/ч гидрав-
лическое сопротивление Δp возрастает и состав-
ляет 727,4 Па. При максимальном объеме V ас-
пирируемого воздуха V = 600 м3/ч, гидравличе-
ское сопротивление Δp составит 1002,8 Па. Зна-
чение гидравлического сопротивления Δp от 
минимального значения до максимального зна-
чения объема V аспирируемого воздуха увели-
чится на 825,6 Па. 

Максимальные значения гидравлического 
сопротивления Δp инерционного концентратора 
наблюдаются при максимальной концентрации 
β запыленного воздуха 0,4 г/м3 (см. рисунок 2). 
При минимальном значении объема V аспириру-
емого воздуха, равного 200 м3/ч, параметр Δp 
составляет 268,2 Па. Дальнейшее увеличение 
объема V аспирируемого воздуха до значений  
V = 300 м3/ч и V = 400 м3/ч приводит к увеличе-
нию значений гидравлического сопротивления 
Δp и составляет, соответственно, 419,9 и 617,6 
Па. При дальнейшем увеличении объема V ас-
пирируемого воздуха до  V = 500 м3/ч гидравли-
ческое сопротивление Δp возрастает и составля-
ет 861,3 Па. При максимальном объеме V аспи-
рируемого воздуха V = 600 м3/ч, гидравлическое 
сопротивление Δp составит 1151 Па. Значение 
гидравлического сопротивления Δp от мини-
мального значения до максимального значения 
объема V аспирируемого воздуха увеличится на 
882,8 Па. 

Выводы. При анализе графиков, изобра-
женных на рисунке 2, можно сделать вывод, что 
максимальное значение гидравлического сопро-
тивления Δp достигается при объеме аспириру-
емого воздуха V = 600 м3/ч, концентрации β за-
пыленного воздуха β = 0,4 г/м3 и составляет Δp = 
1151 Па. 
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Agarkov A.M., Sharapov R.R., Prokopenko V.S. 
THE ANALYZED HYDRAULIC RESISTANCE OF HUB 
The total hydraulic resistance of hub presented. The dependence of the influence the volume of aspirated air 
hydraulic resistance for different values of the concentration of dusty air, the constant width of camera the 
working area and tilt angle blade hub made. 
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