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В МГУИЭ на экспериментальном стенде прове
дены испытания элемента мультициклона, разрабо
танного ООО «НПК «ОйлГазМаш» и предназна
ченного для очистки от взвешенных частиц природ
ного газа под давлением.
Элемент мультициклона диаметром D = 0,113 м
(рис. 1) был установлен на стенде, принципиальная
схема которого представлена на рис. 2. Особеннос
тью элемента мультициклона является двойной под
вод газового потока (см. рис. 1, сечение А—А) из ци
линдрической камеры. Исследования проводились
на воздухе при комнатной температуре -20 °С и ба
рометрическом давлении, близком к нормальному.
В процессе исследований определили параметры
пылегазового потока на входе и выходе элемента
мультициклона (см. рис. 2, точки 4 и 6): объемный
расход воздуха, температуру, абсолютное давление,
запыленность, дисперсный состав пыли. Замеры
проводили по стандартным методикам [1—3]. Дис
персный состав пыли определяли с помощью
струйных каскадных импакторов [4]: на входе импактор конструкции НИИОГАЗ, на выходе —
НИФХИ им. Карпова, позволяющий определить
дисперсный состав мелкодисперсной пыли, что со
ответствует условиям на выходе из аппарата.
При проведении испытаний с пылью (на запы
ленном воздухе) ее предварительно подогревали
в муфельной печи (до 180—200 °С), а затем засыпали

в обогреваемый бункер пылепитателя 3 (см. рис. 2).
Пыль с дозировочного стола пылепитателя попада
ла во вспыливатель (эжектор), откуда эжектировалась воздухом, расход которого поддерживался на
уровне 75 л/мин с помощью реометра 2.
В качестве пыли использовался порошок «Пирант» плотностью рч = 1870 кг/м3. Уловленная пыль
собиралась в герметичном бункере 10. Выгрузка
пыли из бункера осуществлялась периодически при
неработающем стенде.
На рис. 3 приведена зависимость гидравлического
сопротивления аппарата АР (Па) от скорости воздуха vr
в свободном сечении (D = 0,113 м), а на рис. 4 — за
висимость коэффициента гидравлического сопротив
ления элемента мультициклона £ также от величины vr.
Из рис. 4 следует, что автомодельный режим в
элементе мультициклона, для которого характерно
постоянство значения величины £ [5], устанавлива
ется при значении > vr « 4 м/с. Начиная с этой ско
рости, можно принимать £ = 40.
Исследования дисперсного состава пыли прово
дились при vr = 10 м/с. Полученные интегральные
распределения дисперсного состава пыли (по массе)
на входе и выходе циклона (рис. 5) позволяют опре
делить медианный размер частиц на входе d'm (мкм)
и выходе аппарата
(мкм) и величины логарифма
среднеквадратичного отклонения в функции массо
вого распределения частиц по размерам lga^ и lgcr".

Были получены значения d'm= 9 мкм и lga^ = 0,46;
d^ = 2,4 мкм и lga^ = 0,46.
Значения запыленности воздуха на входе Z '( r /M 3)
и выходе Z" (г/м3) аппарата изменялись в пределах
1,30—1,71 г/м3 на входе и 0,20—0,07 г/м3 на выходе цик
лона. Средняя экспериментальная эффективность
улавливания пыли в циклоне составила г| = 0,905.

Полученные данные позволяют определить диа
метр частиц, улавливаемых в циклоне с эффектив
ностью 0,5 rf50 (мкм) и величину логарифма средне
квадратичного отклонения в функции распределе
ния значений фракционного коэффициента
пылеулавливания lgcr^ : rf50 = 1,7 мкм, lgcr^ = 0,30.
Кривая на рис. 6 подтверждает характерное для
инерционных пылеуловителей (в том числе цикло
нов) подчинение парциальной эффективности
улавливания взвешенных частиц г|п логарифмически-нормальному закону распределения.
Согласно теории инерционного осаждения
взвешенных частиц, подтвержденной рядом иссле-

Рис. 2. Схема экспериментального стенда:
1 — коллектор, обеспечивающий равномерное
распределение воздуха по сечению газохода; 2 — реометр;
3 — тарельчатый пылепитатель; 4 — точка замера
запыленности на входе; 5 — элемент мультициклона;
6 — точка замера запыленности на выходе; 7 — прибор
для измерения барометрического давления (анероид);
8 — прибор для измерения температуры воздуха
(термометр); 9 — вентилятор; 10 — бункер циклона

Рис. 4. Зависимость коэффициента
гидравлического сопротивления £ от
скорости vr в свободном сечении аппарата:
♦ — экспериментальные точки

99,5
99
98
97

.96
8 94
CCS
I 90
|

80

i

70

Ы

|б 0
|

50

I 40
|
I

30

.

I—
CD

20

1 10
6

4

3
2

05

f

|__________

I

° ,30,2 0,3 0,4 0,6 1,2 1,5 2,03,04,0 6,0 10 15 20 3040
d " =2,4

d "

=

9,0

< > мкм
^50= 1.7

Рис. 5. Дисперсный состав пыли:

Рис. 6. Парциальная эффективность циклона г|п:

1 — на входе; 2 — на выходе;
х — экспериментальные точки

О — экспериментальные точки

дований [6, 7], величина d5$ для центробежного пы
леуловителя, работающего в автомодельном режи
ме, т. е. при £ = const, рассчитывается по формуле,
действительной в интервале £ = 8,5—4420:
" » = 14.5-10SC 0^

(1)

,

в аппарат и парциальной эффективности подчиняют
ся логарифмически-нормальному закону распределе
ния, расчет эффективности циклона может быть про
веден с помощью интеграла вероятности [4, 6]:
lg /*
50

где JH— динамическая вязкость газов, Па • с.
Отсюда величина d50 для исследования циклона
диаметром D = 0,113 м при параметрах его работы
vr = 10 м/с, ц = 18 • 10_6 П ас и рч = 1870 кг/м3 со
ставляет
* _ ! л г 1 Л5 / т - 0 51 /ОД 13 • 18 * 10
^50 — 1^,5 * Ю *40 5 ^ jq q . J870

_

о а

9 мкм,

т. е. практически совпадает с величиной ^50, полу
ченной (см. рис. 6) при обработке результатов испы
таний (1,7 мкм).
Учитывая, что полученные значения массового рас
пределения взвешенных частиц по размерам на входе

Jlg2a +

igLO
1,7

:= 1,32.

(2)

л/о,32 + 0,462

Согласно таблице значений интеграла вероят
ности [4], величина х соответствует значению эф
фективности г|теор « 0,907, что также подтверждает
ся результатами исследований ( л Эксп = 0,905).
Необходимо отметить, что полученные резуль
таты, подтверждающие принятые для расчета эффек
тивности циклонов зависимости, получены при ско
рости газового потока в свободном сечении аппарата,
значительно (практически в два раза) превышающей
скорость, обычно рекомендуемую на практике [4]:
для циклонов типа СК и СДК — 1,7-2,0 м/с, для
циклонов типа ЦН — 3,5—4,5 м/с.

Построенная на основании расчета графическая
зависимость г|п =/(я?ч) для элемента мультициклона
достаточно хорошо корреспондируется с зависи
мостями для широко используемых на практике
центробежных пылеуловителей, подтверждающих
рост г|п с увеличением коэффициента £.
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Рис. 7. Парциальная эффективность циклонов rjn
диаметром 300 мм при улавливании пыли
плотностью 2670 кг/м3:
1 — СК-ЦН-34; 2 — СДК-ЦН-33; 3 — ЦН-11; 4 - ЦН-15;
5 — ЦН-15у; 6 — ЦН-24; 7 — элемент мультициклона

Выводы
Полученные результаты позволяют применять
для оценки эффективности элементов мультициклоа8на в рабочих условиях существующие и под
твержденные практикой теоретические разработки.
Исследования проводились при скоростях газо
вого потока значительно больших, чем в циклонах,
применяемых в промышленности и описанных
в технической литературе, что существенно расши
ряет пределы применимости полученных ранее эм
пирических зависимостей [6, 7] для расчета подоб
ных пылеуловителей.
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На рис. 7 [8] показаны графически характерис
тики парциальной эффективности осаждения взве
шенных частиц в различных типах циклонов г|п
в зависимости от диаметра улавливаемых частиц d4.
Прямые на рис. 7 получены расчетным путем для
циклонов диаметром 0,3 м при улавливании частиц
пыли плотностью 2670 кг/м3, содержащейся в воздухе
при комнатной температуре. Скорости воздуха при
нимались равными 3,5 м/с для циклонов типа ЦН,
2 м/с — для циклонов СДК-ЦН-33 и 1,75 м/с — для
циклона СК-ЦН-34. Кривая, характеризующая пар
циальную эффективность исследованного элемента
мультициклона, построена на основании формулы (1)
для циклона диаметром Dp = 0,3 м, vr p= 4 м/с, рч р =
= 2670 кг/м3 и ц = jLLp- В этом случае
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