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ЗАПЫЛЁННОГО ВОЗДУХА 
 

В статье приведена полезная модель, которая относится к дефлекторам 
для вытяжки и очистки запылённого воздуха из производственных поме-
щений предприятий судостроения и железнодорожного транспорта. Целью 
полезной модели является повышение экологической эффективности рабо-
ты дефлектора новой  конструкции.  
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BAFFLE REMOVAL AND CLEANING DUSTY AIR 
 

The article presents a useful model that applies to vents for air extraction and 
cleaning of dusty air from the production facilities of the shipbuilding and rail-
way transport. The purpose of the utility model is to increase the environmen-
tal efficiency of the new baffle design.  
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Полезная модель относится к вентиляционной технике, в частности к вытяжным 
устройствам, например дефлекторам, работающим под действием ветра.  

Известно вытяжное устройство на основе дефлектора конструкции ЦАГИ, выпол-
ненное в виде конфузора, с находящейся внутри трубы меньшего диаметра, в нижней 
части которой укреплён маломощный вентилятор вытяжного действия [1]. 

Недостатком данного устройства является низкая производительность его работы 
и малая экологическая эффективность, обусловленная выбросом запылённого воздуха.  

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является 
дефлектор, содержащий  цилиндрический патрубок;  цилиндрическую трубу, выпол-
ненную в виде конфузора, основание которого равно двум диаметрам выходного отвер-
стия и  расположенную внутри патрубка; конусный щиток, закрепленный на наружной 
поверхности патрубка; зонт-колпак, установленный над вытяжным отверстием патруб-
ка;  вентиляторная установка-дымосос, установленная в нижней части цилиндрической 
трубы; зонт-колпак и конусный щиток, объединенные цилиндрическим кожухом  и со-
единены между собой и с патрубком с помощью лапок; датчик скорости ветра, при-
крепленный к крыше здания и  своим выходом подсоединен к входу вентиляторной 
установки-дымососа; датчик концентрации вредных веществ и теплового напора , при-
крепленный к крыше здания на уровне среза нижней части дефлектора и своим выхо-
дом подключенный к входу вентиляторной установки-дымососа  [2]. 

Недостатком известного устройства является отсутствие в дефлекторе очистки вы-
брасываемого запылённого воздуха в атмосферу, что приводит  к  загрязнению окру-
жающей природной среды.  

Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель является 
повышение экологической эффективности работы дефлектора.  

Для решения поставленной задачи в предлагаемом дефлекторе, содержащем патру-
бок, в виде конфузора, диаметр основания которого равен двум диаметрам выходного 
отверстия, конусный щиток и конусный зонт-колпак, охваченные цилиндрическим ко-
жухом, установленные над выходным отверстием патрубка и соединенные между собой 
с помощью лапок, цилиндрическую трубу, расположенную внутри цилиндрического па-
трубка, цилиндрическая труба выполнена в виде конфузора диаметр основания которо-
го равен двум диаметрам выходного отверстия. Вентиляторная установка, расположен-
ная в нижней части цилиндрической трубы, и датчики ветра, концентрации вредных 
веществ и теплового напора, которые своими выходами подсоединены к входам венти-
ляторной установки, согласно полезной модели дефлектор дополнительно снабжен реб-
рами,  расположенными спиралеобразно на внутренней поверхности кожуха ниже зон-
та-колпака и пылесборниками, закрепленными в нижней части кожуха [3]. 

Предлагаемый дефлектор иллюстрируется чертежами, на которых показаны его 
вертикальный разрез (рис. 1) и продольный разрез кожуха, с установленной спиралью 
(рис. 2). Дефлектор новой конструкции содержит патрубок1; цилиндрическую трубу 2, 
выполненную в виде конфузора, диаметр основания которого равен двум диаметрам 
выходного отверстия, расположенную внутри патрубка; конусный щиток 3, закреплен-
ный на наружной поверхности патрубка 1; зонт-колпак 4, установленный над вытяж-
ным  отверстием патрубка 1; вентиляторная установка 5, установленная в нижней части 
цилиндрической трубы 2; зонт-колпак и конусный щиток соединены между собой с по-
мощью лапок 6; цилиндрический кожух 7; датчик скорости ветра 8, прикрепленный к 
крыше здания, своим выходом подсоединен к входу вентиляторной установки; датчик 
концентрации вредных веществ и теплового напора 9, прикрепленный к крыше здания 
на уровне среза нижней части дефлектора своим выходом подключен к входу вентиля-
торной установки 5; ребра 10 в виде спирали; пылесборники 11. 
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Рис. 1 Общий вид дефлектора 

1 – патрубок; 2 – цилиндрическая труба; 3 – конусный щиток; 4 – зонт – колпак;  
5 – вентилятор; 6 – лапки; 7 – цилиндрический кожух; 8,9 – датчики скорости ветра, 

концентрации вредных веществ и  теплового напора 
 

                
 

 
Рис. 2 Кожух дефлектора со спиралью 10 – рёбра в виде спирали;  

11 – пылесборники 
 

Дефлектор работает следующим образом. В ветреные дни в результате обтекания 
ветровым потоком дефлектора внутри него создается разрежение, под действием кото-
рого воздух из вентилируемого помещения здания проходит через цилиндрический па-
трубок, выполненный в виде конфузора и растекается по внутренним каналам дефлек-
тора и выходит через верхнее и нижнее отверстия цилиндрического кожуха наружу при 
этом встречая на своем пути винтообразно закрепленную спираль, принудительно вра-
щается и большая часть пыли оседает в пылесборниках под действием центробежной 
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силы. 
В дни безветрия при скорости ветра менее 1 м/с, а также в неблагоприятные дни 

(снегопад, низкие отрицательные температуры), включается датчик скорости ветра, 
своим выходом подсоединенный к входу вентиляторной установки, включает ее и за-
грязненный воздух из помещения выбрасывается  через выходное отверстие цилиндри-
ческой трубы.  Датчик концентрации вредных веществ и теплового напора включает 
вентиляторную установку и создает факельный выброс загрязненного воздуха в случае 
значительного превышения концентрации загрязняющих веществ и температуры внутри 
помещения. Воздух в кожухе принудительно вращается с помощью винтообразного 
устройства в виде спирали, закрепленного на стенках цилиндра по всей его высоте и 
происходит оседание пыли в пылесборниках.   

Предлагаемый дефлектор позволяет производить  очистку выбрасываемого воздуха 
в атмосферу, что в конечном счете улучшит экологическую обстановку в районе распо-
ложения предприятия. Таким образом, новая конструкция дефлектора обладает более 
высокой экологической  эффективностью работы по сравнению  с аналогом и прототи-
пом. 

 
Формула полезной модели 

 
Дефлектор, содержащий патрубок в виде конфузора, диаметр основания, которого 

равен двум диаметрам выходного отверстия; конусный щиток и конусный зонт – кол-
пак, охваченный цилиндрическим кожухом, установленные над выходным отверстием 
патрубка и соединённые между собой с помощью лапок; цилиндрическую трубу, выпол-
ненную в виде конфузора, диаметр основаниям которого равен двум диаметрам выход-
ного отверстия и расположенную внутри цилиндрического патрубка; вентиляторную 
установку – дымосос, расположенную в нижней части цилиндрической трубы; датчики 
ветра, концентрации вредных веществ и теплового напора, которые своими выходами 
подсоединены к входам вентиляторной установки – дымосос, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что он дополнительно снабжён рёбрами, расположенными спиралеобразно на внут-
ренней поверхности кожуха ниже зонта – колпака и пылесборниками, закрепленными в 
нижней части кожуха. 
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