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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. 



Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У

 248

В связи с этим нами разработана и исследована новая конструкция лопастного раскручивателя для 
снижения потерь давления в циклонах, представленная на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция лопастного раскручивателя: 
1 – цилиндрическая часть (сердечник); 2 – лопасти; 3 – конус; 4 – обтекатель; 

d – диаметр сердечника; D – внутренний диаметр выхлопной трубы; h – высота лопастей; hк – высота 
конуса; α – угол входа потока на лопасти; R – радиус кривизны профиля лопасти 

 
Раскручиватель, располагаемый в выхлопной трубе циклона, состоит из цилиндрической части 1 с 

радиально прикрепленными, изогнутыми по направлению вращения газового потока, лопастями 2 и кону-
са 3. Профиль лопастей 2 соответствует дуге окружности радиусом R с углом входа α, определяемым аэро-
динамикой газового потока в выхлопной трубе, и углом выхода, соответствующим прямолинейному движе-
нию газа. Данный профиль лопастей способствует наиболее равномерному изменению направления движе-
ния газа. 

Исследования гидравлического сопротивления проводились на незапыленном атмосферном воздухе 
при температуре 20°С на циклоне ЦН-15, изготовленном из оргстекла, с внутренним диаметром 0,24 м в 
соответствии с рекомендованной НИИОГАЗом методикой [6]. Условная скорость газа изменялась в интер-
вале w = 2÷4 м/с, соответствующему практически используемому диапазону рабочих скоростей для данных 
циклонов. 

На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что применение разработанного ло-
пастного раскручивающего устройства в циклонах ЦН-15 позволяет преобразовать кинетическую энергию 
вращательного движения очищенного газового потока в статическое давление, снижая при этом их энерго-
потребление на 30%. 
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