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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО «УГЛА АТАКИ» НАПРАВЛЯЮЩИХ  

ЖЕЛОБОВ ЗАВИХРИТЕЛЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО  

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУБОПРОВОДА 

 

Аннотация. В работе с помощью компьютерного моделирования 

представлен подбор «угла атаки» завихрителя, предназначенного для 

увеличения производительности трубопровода. 
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В работе [1] описывается эффект сокращения гидравлических потерь 

при применении завихрителя [2] с представлением особенностей подбора 

геометрической длины устройства с помощью компьютерных моделей. По 

итогу обработки данных, полученных с моделей, можно сделать вывод, 

заключенный в виде схемы (рисунок 1). 

В дальнейшем ключевой геометрической характеристикой выступал 

«угол атаки» направляющих желобов устройства. В ходе работы было 

промоделировано три различных конфигурации завихрителя одинаковой 

длины в 20 см.  
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Рисунок 1 - Схема, объясняющая подбор эффективной длины устройства 

 

Моделирование производилось со следующими параметрами: трубо-

провод диаметром 100 мм и длиной 10 м; входная скорость в трубопровод 

1 м/с и значением шероховатости стенки равным 0,2 мм. В качестве пере-

качиваемой среды была выбрана нефть со следующими параметрами: 

плотность – 840 кг/м3, вязкость – 12 ССт. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Значения гидравлических потерь и эффективности их 

снижения для завихрителя длиной 20 см с различным «углом атаки» 

направляющих желобов 
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Исходя из таблицы 1 можно сделать вывод, что в данных условиях 

для рассматриваемой модели оптимальным будет угол направляющих же-

лобов 55 или полный один оборот желобов на длине 20 см.  

Так же можно утверждать, что для каждого трубопровода при раз-

личных скоростях потока необходим подбор оптимального «угла атаки» 

направляющих желобов и длины завихрителя для максимально эффек-

тивного применения устройства. 
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