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насыщение раствора фосфорной кислоты и тринатрийфосфатом и образование насыщенного и пересыщен-
ного раствора, в результате чего появляются первые зародыши тринатрийфосфата, скорость роста которых 
определяется содержанием воды в системе [5].  

На основании результатов экспериментальных исследований, разработан способ получения малогид-
ратного тринатрийфосфата, обладающего низким насыпным весом и высокой гигроскопической точкой. 
Данный способ отличается от традиционно используемых в технологии ортофосфата натрия отсутствием 
стадий фильтрации и сушки конечного продукта.  
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Полиакриловая кислота (ПАК) и полиэтиленгликоль (ПЭГ) широко применяются как самостоятель-
ные химические реагенты. ПАК получают полимеризацией эфиров акриловых кислот в массе, суспензии, 
эмульсии, растворе, ее используют в качестве диспергирующего агента, стабилизатора эмульсий и пен. ПЭГ 
производят полимеризацией оксиэтилена с этиленгликолем. Полиэтиленгликоль является основным компо-
нентом антифризов, а также применяется при изготовлении флокулянтов, пен и эмульсий [1]. 

Задачей данной работы являлось исследование вязкости водных растворов, содержащих смесь поли-
акриловой кислоты и полиэтиленгликоля. Цель – изучение закономерностей поведения данных полимеров 
при совместном нахождении в растворе.  

Ранее нами была изучена вязкость водных растворов полиакриловой кислоты и полиэтиленгликоля, 
установлена зависимость вязкости растворов данных полимеров от молекулярной массы. Согласно полу-
ченным результатам при увеличении молекулярной массы полимера вязкость растворов также увеличивает-
ся, что, по-видимому, связано с увеличением самих макромолекул и с воздействием, которое могут оказы-
вать полимеры на воду[2]. Так как и полиэтиленгликоль и полиакриловая кислота значительно увеличивают 
вязкость композиций, в состав которых они входят, интересно было исследовать поведение смеси этих по-
лимеров в растворе. 

Вискозиметрические исследования водных растворов смеси полимеров, содержащих 1:1 в массовых 
частях ПЭГ и ПАК,  проводили при температуре 18°С, используя капиллярный вискозиметр Уббелоде с 
диаметром капилляра 0,34 мм. Время истечения раствора измеряли с точностью до 1 с, раствор термостати-
ровали с точностью до 0,5°С. Используя полученные данные, были посчитаны удельные вязкости растворов 
по следующей формуле: 

 

                                            
0t
t

 ,                                               (1) 

где η – удельная вязкость раствора, t – время истечения раствора, t0  -- время истечения растворителя, то есть 
воды.  

 По полученным данным были посчитаны удельные вязкости растворов, используя рассчитанные зна-
чения, построили графики зависимости удельной вязкости от концентрации смеси в растворе (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – зависимость удельной вязкости раствора от массовой концентрации смеси ПЭГ и ПАК 

 
Видно, что при увеличении концентрации, вязкость также увеличивается. При концентрации смеси в 

растворе 0,5 %  вязкость равна 1,297 при той же концентрации раствора ПАК с молекулярной массой 5100 
вязкость – 1,044, а ПЭГ с молекулярной массой 2000 – 1,187. Это значит, что при той же массовой концен-
трации вязкость раствора, содержащего смесь полимеров, выше, чем вязкость растворов отдельных полиме-
ров. Таким образом наблюдается эффект синергизма. Это явление скорее всего связано с взаимодействием  
групп полиакриловой кислоты и полиэтиленгликоля, следствием которого является образование более раз-
ветвленной и громоздкой макромолекулы. 
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Одним из наиболее распространенных техногенных загрязнителей атмосферного воздуха являются 

различного рода пыли, содержащиеся в отходящих промышленных газах. Во всех технологических процес-
сах, при которых происходит пыление (сушка и обжиг зернистых и порошковых материалов, тонкое из-
мельчение и классификация полидисперсных материалов, функционирование пневмотранспорта и др.) не-
обходимо проводить обеспыливание. 

Циклонные аппараты являются самыми распространенными сухими механическими пылеуловителя-
ми благодаря дешевизне, простоте устройства и обслуживания, высокой производительности [1]. 

Известно, что основные потери в циклоне связаны с вращательным движением газа и с потерей кине-
тической энергии выходящего вихревого потока [2]. Для преобразования последних в энергию давления 
используют регенераторы давления, выполненные в виде лопастных раскручивателей. 

Циклоны типа ЦН-15, обеспечивающие достаточно высокую эффективность при умеренном гидрав-
лическом сопротивлении, являются наиболее универсальным типом циклонов [3], энергопотребление кото-
рых может быть снижено на 20% с помощью известных типов раскручивающих устройств [4]. Однако по 
данным [5], потери энергии в выхлопной трубе достигают 25–30%. В то же время, учитывая высокую зна-
чимость проблемы снижения энергозатрат, совершенствование и внедрение устройств регенерации теряе-
мой энергии является безусловно актуальной задачей. 




