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В статье показана перспективность применения ультразвуковых колебаний для повышения эффективности газоочистного
оборудования. Предложено и разработано двухступенчатое газоочистное оборудование, обеспечившее повышение степени
очистки газовых сред от высокодисперсных частиц за счет совместного центробежного и акустического воздействия. Проведено моделирование работы предложенного оборудования посредством конечно-элементного анализа. Показано, что за
счет реализации центробежно-акустического воздействия эффективность улавливания частиц размером 1 мкм повышается с
40% до 97%.
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ВВЕДЕНИЕ

Ежегодные многотонные выбросы промышленных газов содержащих высокодисперсные частицы
наносят колоссальный ущерб качеству атмосферного
воздуха. При этом, существующие пылеулавливающие аппараты, являющиеся, по сути, вариантами
аппаратурного оформления, использующего воздействия известных физических факторов (сила тяжести,
диффузия, инерционные силы, силы электростатического притяжения), не позволяют изменить сложившуюся ситуацию. Наиболее значительное место в
современной практике принадлежит пылеуловителям
инерционного или центробежного типа, характеризующимся простотой в изготовлении и эксплуатации.
Основным недостатком таких устройств является
низкая эффективность улавливания частиц с размером менее 1 мкм из-за практически полного увлечения таких частиц газовым потоком [1-3]. Как показал
проведённый анализ, все имеющиеся способы предварительной обработки позволяют увеличить эффективность сепарации высокодисперсных частиц. При
этом большинство способов предварительной обработки изменяют физические свойства или химический состав улавливаемого продукта. Известно, что
наибольшее увеличение эффективности улавливания
достигается при укрупнении твердых высокодисперсных частиц. Это связано с тем, что высокая эффективность сепарации достигается для крупных
частиц. Для этого необходимо использование внешнего энергетического воздействия, способного сообщить частицам дополнительное встречное движение
для их объединения, т.е. коагуляции [2-4]. Анализ
источников [1-7] показал, что перспективным
направлением увеличения эффективности улавлива-

ния высокодисперсных примесей является их предварительная коагуляция в акустических полях высокой интенсивности. Акустическая коагуляция является одним из немногих известных способов на данное время, не вносящим изменения в химический
состав или физические свойства коагулируемых частиц. Применение энергетического воздействия акустическими колебаниями звукового диапазона частот
позволяет увеличить эффективность коагуляции частиц с размерами 10 – 30 мкм и практически не обеспечивает повышения эффективности процесса объединения дисперсных частиц 1 – 10 мкм, для коагуляции которых необходимы энергетические воздействия ультразвуковыми колебаниями [3]. При этом,
для воздействия колебаниями в вышеуказанном диапазоне с уровнем звукового давления не менее 140
дБ (достаточным для эффективной реализации процесса коагуляции) авторами были разработаны излучатели в виде изгибно-колеблющихся дисков [8].
Однако практического применения акустических
колебаний ультразвуковой частоты (более 16 кГц)
для осуществления энергетических воздействий при
улавливании высокодисперсных частиц с размерами
менее 10 мкм реализовано не было. Это вызвано отсутствием газоочистного оборудования, способного
обеспечивать совместное воздействие на дисперсные
частицы силами инерции и акустическими колебаниями в ультразвуковом частотном диапазоне с уровнем звукового давления 130 – 150 дБ. Отсутствие
исходных данных для создания оборудования обусловлено неизученностью процесса ультразвуковой
коагуляции в рассматриваемых условиях. В связи с
этим задача создания специализированного газоочистного оборудования, способного обеспечить
повышение эффективности улавливания высокодис-
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персных частиц из газовых сред за счет дополнительного использования энергетических воздействий
ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности, является актуальной и требующей решения. Таким образом, задачами исследования являются:
1. Предложить и разработать газоочистное оборудование, реализующее центробежно-акустическое
воздействие и обеспечивающее выявленные режимы
и условия ультразвукового воздействия при движении газодисперсного потока.
2. Определить функциональные возможности
предложенного центробежно-акустического газоочистного оборудования посредством моделирования происходящих в нем процессов коагуляции и
сепарации.
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНОАКУСТИЧЕСКОГО ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Известные и применяемые в инженерной практике методики определения конструктивных параметров и расчета инерционного газоочистного оборудования не подходят для проектирования разрабатываемого оборудования, основанного на центробежноакустическом способе улавливания частиц. Это связано с тем, что созданные методики рассчитаны на
обеспечение высокой эффективности сепарации, без
учета коагуляции частиц и не принимается во внимание время пребывания частиц в зависимости от скорости газового потока на входе и размера частиц. В
результате, время пребывания дисперсных частиц в
инерционном газоочистном оборудовании, рассчитываемом по известным методикам, оказывается недостаточным для воздействия на них ультразвуковыми колебаниями с целью коагуляции.
Известно, что эффективность коагуляции дисперсных частиц прямо пропорциональна времени
пребывания частиц в ультразвуковом поле [3-6], при
этом степень их улавливания центробежным пылеуловителем пропорциональна скорости вихревого
движения этих частиц. Таким образом, для обеспечения необходимого времени пребывания частиц в УЗполе с целью их коагуляции, при сохранении высокой скорости газового потока, позволяющей достигнуть максимальную эффективность центробежного
отделения частиц в инерционном газоочистном оборудовании целесообразно использовать двухступенчатую конструктивную схему: агломератор и центробежный пылеуловитель.
Первая ступень – агломератор, основным назначением которой является повышение эффективности
коагуляция за счет продолжительного пребывания
газодисперсной смеси в ультразвуковом поле, в результате чего происходит укрупнение дисперсных
частиц, а также предварительное разделение газодисперсного потока. При этом агломератор должен коагулировать частицы до размеров, при которых последующая сепарация второй ступенью очистки будет высокой.
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Однако эффективность выбранного способа коагуляции в большей степени зависит от концентрации
дисперсных частиц. Поэтому, был предложен способ
повышения эффективности ультразвуковой коагуляции высокодисперсных частиц за счет совместного
использования центробежных сил, при помощи которых частицы отбрасываются ближе к стенкам
инерционного газоочистного оборудования, тем самым повышая концентрацию в периферийной зоне
потока, при этом ультразвуковое воздействие обеспечивает коагуляцию с повышенной эффективностью. Следовательно, в инерционном сепарационном
оборудовании основной задачей, решаемой с использованием воздействия ультразвуковыми колебаниями
высокой интенсивности, является объединение высокодисперсных частиц до более крупных размеров,
которые значительно легче мелких отделяются от
газового потока под влиянием центробежных сил.
Вторая ступень должна обеспечивать высокую
эффективность сепарации уже скоагулированных
частиц. Такая конструкция газоочистного оборудования обеспечивает необходимое время пребывания
дисперсных частиц в УЗ-поле, что позволяет одновременно производить предварительную коагуляцию
дисперсных частиц первой ступенью и высокоэффективную сепарацию агломератов частиц второй
ступенью.
Наиболее перспективным излучателем для формирования ультразвуковых колебаний в газовой среде является ультразвуковая пьезоэлектрическая ультразвуковая колебательная система с излучателем в
виде пластины или диска. Таким образом, для осуществления энергетического воздействия на газодисперсный поток на торцах вихревой трубы установлены ультразвуковые дисковые излучатели.
На рисунке 1 показан эскиз ультразвуковой колебательной системы (УЗКС) с дисковым излучателем

1 – источник ультразвуковых колебаний в виде диска; 2 – концентратор 3 – волновод;
4 – пьезопреобразователь; 5 – шпильки
Рис. 1. Конструкция ультразвуковой колебательной системыс
дисковым излучателем

Ультразвуковой дисковый излучатель состоит из
источника ультразвуковых колебаний в виде диска 1,
концентратора 2, волновода 3, пьезоэлектрического
преобразователя 4 и стягивающих шпилек 5. Такого
рода конструктивная схема излучателя позволяет
обеспечить достаточную потребляемую мощность и
обойтись воздушным охлаждением УЗКС [8].
При разработке конструкции агломератора было
принято решение использовать внутренний объем
агломератора для предварительного увеличения кон-
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центрации дисперсных частиц на периферии за счет
действия центробежной силы, с целью повышения
эффективности коагуляции высокодисперсных частиц вследствие увеличения концентрации на периферии. В качестве основы конструкции агломератора
целесообразно использовать вихревую трубу, снабженную закручивателем газового потока на входе и
раскручивателем на выходе газа.
Для уменьшения уноса частиц, находящихся
вблизи оси вращения концентрически в вихревой
трубе, установлен вытеснитель [2]. Эскиз предлагаемой конструкции показан на рисунке 2.

тем установки УЗ-дисковых излучателей для окончательной коагуляции дисперсных частиц. Для этого
был доработан нижний ввод первичного потока, а
именно: был установлен усеченный конус для установки нижнего УЗ-дискового излучателя. При обеспечении легкого доступа к нижнему УЗ излучателю
был модифицирован бункер. Для установки второго
УЗ-дискового излучателя установлен усеченный конус на выхлопной патрубок.
Предлагаемая схема установки излучателей показана на рисунке 3.

1 – входной патрубок; 2 – выходной патрубок;
3 – УЗ-дисковый излучатель;
4 – коагуляционно-сепарационная камера;
5 – вытеснитель; 6 – трубка отбора проб
Рис. 2. Эскиз разработанного агломератора с УЗ-дисковыми
излучателями

Принцип работы предложенной конструкции заключается в следующем. Газовый поток, содержащий дисперсные частицы, поступает в камеру агломератора (4) через входной закручиватель потока (1),
где в результате движения по криволинейной траектории, под действием центробежных сил происходит
его разделение на концентрированный периферийный слой и внутренний слой потока с меньшей концентрацией частиц. Внутри камеры агломератора
частицы попадают под действие акустического поля,
сформированного ультразвуковыми излучателями
поля высокой интенсивности, сформированного УЗизлучателями (3), установленными с торцов рабочего
объема камеры агломератора. Воздействие акустического поля приводит к коагуляции дисперсных частиц и, как следствие, дальнейшему разделению потока [9-11]. Ультразвуковые излучатели (3) устанавливаются на торцах агломератора таким образом,
чтобы обеспечить наиболее равномерное распределение колебаний в объеме камеры.
Вторая ступень – пылеуловитель – должна обеспечивать высокую эффективность сепарации уже
скоагулированных частиц. Наиболее эффективной
конструкцией центробежного пылеуловителя основанного на сухом способе пылеулавливания, является аппарат со встречно-закрученными потоками [2].
За основу второй ступени очистки был взят серийно
выпускаемый пылеуловитель ВЗП-М, для которого
разработан ряд типоразмеров, обеспечивающих расход газа от 1000 м3/час до 17000 м3/час. Выбор аппарата обусловлен его самой высокой эффективностью
улавливания высокодисперсных частиц среди сухих
инерционных пылеуловителей [2]. Серийная конструкция выбранного аппарата была доработана пу-

1 – патрубок первичного потока; 2 – патрубок вторичного потока; 3 – выходной патрубок;
4 – сепарационная часть; 5 – отбойная шайба;
6 – бункер; 7 – верхний усеченный конус; 8 – нижний
усеченный конус; 9 – ультразвуковые излучатели
Рис. 3. Эскиз конструкции второй ступени очистки

При работе аппарата ВЗП под действием центробежной силы частицы отбрасываются к стенке камеры сепарации (4) и в периферийном слое частицы
нисходящим вторичным газовым потоком переносятся в бункер. Для исключения уноса частиц из
бункера (6) обратно в камеру (4) установлена отбойная шайба (5). При работе первой ступени очистки –
устройства предварительной коагуляции требуется
обеспечивать укрупнение высокодисперсных частиц
до размера не менее 10 мкм, т.к. на таких частицах
достигается высокая эффективность второй ступени
очистки.
Эффективность работы разработанных конструкций агломератора зависит от многих факторов: соотношения геометрических размеров конструкции,
скорости газового потока и т.п. [2]. Ввиду сложности
проведения точных расчетов и натурных экспериментов, было проведено моделирование работы газоочистного оборудования, позволяющее выявить его
эффективность. Моделирование проводилось с помощью конечно-элементного анализа в системе
ANSYS Fluent.
Для расчета газоочистного оборудования с учетом УЗ-коагуляции дисперсных частиц, эффектив-
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ность которого, во многом зависит от концентрации
частиц, была использована существующая модель
объединения частиц для полидисперсных потоков
MUltiple SIze Group (MUSIG). Расчет процесса ультразвуковой коагуляции проводится в пределах отдельных условных групп частиц на основании уравнения Смолуховского, которое было дополнено слагаемыми, учитывающими изменение концентрации
частиц за счет взаимного перемещения агломератов
частиц и изменения расстояния между ними:

Как видно из представленной картины течения
газа, в камере сепарации устанавливается зона больших скоростей на границе смешения потоков, вследствие чего обеспечивается высокая эффективность
разделения газодисперсного потока.

M
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гдеk – натуральное число; i,k – ядро коагуляции, характеризующее интенсивность столкновения i-мер и
k-мер, м3/c; nk – концентрация k-мер, м-3; M – количество мер; r0– начальное расстояние группы от центра
оси, м.
Результирующее ядро коагуляции βi,k можно
представить в виде суммы двух компонент, характеризующих сближение частиц за счет механизма ортокинетического взаимодействия (коагуляция происходит за счет разности скоростей различных по массе
частиц) и механизма гидродинамического взаимодействия.
β i ,k  β Oi ,k  β Hi ,k ,
(2)
Ортокинетическая компонента определяется с
помощью выражения:
dj
d
(3)
β Oi , j  2( i  ) 2 U 0 H i , j ,
2
2
где di, dj– диаметр i-меры и j-меры соответственно, м;
U0 – амплитуда колебательной скорости газовой среды, м/c; Hi,j=|Hi-Hj| – модуль разности коэффициентов увлечения i- и j-меры, характеризующий амплитуду колебательной скорости относительного смещения i- и j-меры.
Для определения гидродинамической компоненты ядра коагуляции использовалось выражение, описанное в работах авторов C. Sheng, X. Shen [12]:

(d i  d j ) 2  1
(4)
  1  h( f 21 ) f 21 sin θdθ ,
β Hi , j 
 d i d j 
6μ Г

0
где θ – угол между волновым вектором акустической
волны и линией центров частиц, ); f21 – сила взаимодействия частиц; h(f21) – функция Хевисайда.
Для определения эффективности второй ступени
аппарата ВЗП были проведены расчеты в системе
конечно-элементного анализа ANSYS Fluent.
Начальное соотношение расхода вторичного потока и общего расхода было установлено на уровне
0,62. Это соотношение указывается в ряде работ, посвященных определению эффективности работы пылеуловителей со встречно-закрученными потоками
[2]. Картина течения газа в аппарате ВЗП и траектории движения частиц размером 1 мкм показаны на
рисунке 4.
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а)

б)

Рис. 4. Картина течения газа в аппарате ВЗП (а), траектории
движения частиц 1 мкм (б)

Установлено, что время пребывания частиц в ультразвуковом поле составляет не менее 0,6 с. Как и
следовало ожидать, при наличии УЗ-воздействия со
средним уровнем звукового давления 130 дБ в объеме аппарата эффективность коагуляции невысокая.
Повышение звукового давления до 135 дБ существенно повышает эффективность коагуляции и, соответственно, сепарации [13]. При звуковом давлении 145 дБ частиц с начальным размером 1 мкм
укрупняются в 3,5 раза, что увеличивает эффективность сепарации.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для определения эффективности улавливания
дисперсных частиц газоочистительным оборудованием, состоящим из последовательно соединенных
агломератора и аппарата со встречно-закрученными
потоками, был проведен ряд модельных расчетов,
который позволил построить графики фракционной
эффективности (рисунок 5).

1 –агломератор и ВЗП; 2 –агломератор (+ УЗ) и ВЗП;
3 –агломератор (+ УЗ) и ВЗП (+ УЗ);
4 – литературная эффективность аппарата ВЗП
Рис. 5. Фракционная эффективность разработанного газоочистного оборудования
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Расчеты проведены при расходе газа 1000 м3/час,
для которого был определен типоразмер агломератора и аппарата ВЗП. При этом диаметр агломератора
составил 340 мм и длина 3000 мм, диаметр аппарата
ВЗП равен 300 мм.
При анализе фракционной эффективности аппарата ВЗП, полученной из литературных источников
[2] (кривая 4 на рисунке 5) и зависимостей полученные в результате моделирования последовательно
соединенных агломератора и аппарата (кривая 1–3),
выявлено, что без УЗ воздействия (кривая 1) агломератор не обеспечивает существенного повышения
эффективности сепарации во всем рассматриваемом
диапазоне диаметров частиц. Это связано с отсутствием укрупнения частиц, при этом повышение эффективности сепарации в среднем на 10 % происходит за счет улавливания частиц в агломераторе, эффективность частиц 2 мкм повышается с 63 % до 70
%. При наличии УЗ-воздействия только в агломераторе эффективность улавливания существенно возрастает за счет укрупнения дисперсных частиц (эффективность улавливания частиц 1 мкм возрастает
до 93%). При осуществлении УЗ-воздействия как в
агломераторе, так и в аппарате ВЗП эффективность
сепарации частиц 1 мкм повышается до 97 % за счет
дополнительной коагуляции дисперсных частиц в
объеме аппарата ВЗП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы предложено и
разработано газоочистное оборудование, обеспечившее повышение степени очистки газовых сред от
высокодисперсных частиц.
Проведено моделирование работы предложенного
оборудования, позволившее определить фракционную эффективность. Показано, что за счет реализации центробежно-акустического воздействия эффективность улавливания частиц размером 1 мкм повышается с 40% до 97%.
Исследование выполнено при финансовой поддержке стипендии Президента РФ № СП4173.2016.1.
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MODELING OF GAS CLEANING PROCESSES WITH THE
APPLICATION OF HIGH-INTENSITY ULTRASOUND FIELDS
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, R.N. Golykh, R.S. Dorovskikh
Biysk Technological Institute, Biysk
The article shows the perspective of using ultrasonic vibrations to improve the efficiency of gas cleaning equipment. Two-stage
gas-cleaning equipment was proposed and developed, which provided an increase in the degree of cleaning of gaseous media from
highly dispersed particles due to the joint centrifugal and acoustic effects. It was carried out modeling of the proposed equipment
through finite element analysis. It is shown that due to the centrifugal-acoustic effect, the cleaning efficiency of particles with a size
of 1 μm rises from 40% to 97%.
Index terms: ultrasound, disk radiator, gas dispersion medium, oscillations, coagulation, dispersed particles
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