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Аннотация – В статье показаны результаты 

предварительных экспериментальных и теоретических 

исследований процесса коагуляции частиц в стоячей 

ультразвуковой волне. Исследования показали, высокую 

эффективность коагуляции частиц в режиме стоячей 

волны. С помощью разработанной модели получены 

зависимости эффективности коагуляции от режимов УЗ 

воздействия происходит за 2-2.5 секунды. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

РОБЛЕМА ОТДЕЛЕНИЯ высокодисперсной 

твѐрдой фазы от газовой среды имеет 

несомненную актуальность для многих областей 

деятельности человечества. Это и улавливание 

выбросов аэрозольных частиц в атмосферу для 

улучшения экологии планеты, и отделение готового 

продукта в технологических процессах. В настоящее 

время для очистки отходящих газов и улавливания 

готового продукта в виде высокодисперсных (1-

10 мкм) частиц разработаны и применяются различные 

аппараты, отличающиеся друг от друга, как по 

конструкции, так и по способу осаждения взвешенных 

частиц. Разработанные на данный момент аппараты, 

основанные на мокрых способах пылеулавливания, 

имеют существенно более высокую эффективность, по 

сравнению с оборудованием, основанных на сухих 

способах очистки. Однако аппараты мокрого 

пылеулавливания не применимы в отраслях 

промышленности, где требуется улавливание 

высокодисперсных частиц в качестве готового 

продукта. Таким образом, широкое распространение 

получили сухие инерционные пылеуловители. Они 

обеспечивают достаточно высокую эффективность 

улавливания дисперсных частиц (до 95-99% для частиц 

крупнее 20 мкм). Однако, их эффективность 

значительно уменьшается при улавливании 

высокодисперсных частиц с размерами менее 10 мкм 

[1].  

Одним из перспективных направлений повышения 

эффективности улавливания высокодисперсных частиц 

является их предварительная коагуляция в 

высокоинтенсивных акустических полях. Акустическая 

коагуляция является одним из немногих известных 

способов на данное время, не вносящим изменения в 

химический состав или физические свойства 

коагулируемых частиц. Таким образом, применение 

высокоинтенсивных УЗ-колебаний для 

предварительной обработки газодисперсного потока 

позволит значительно повысить эффективность 

очистки [2-7]. 

При этом, за счет применения ультразвуковых 

колебаний, можно интенсифицировать процесс 

коагуляции твердых и жидких частиц в газовых средах 

с целью увеличения размеров агломератов частиц и 

дальнейшего высокоэффективного улавливания 

высокодисперсных частиц, а также очистки 

промышленных газовых выбросов. 

До настоящего времени не было проведено 

комплексных исследований процесса коагуляции при 

воздействии на частицы высокоинтенсивными УЗ 

колебаниями с установлением режима стоячей волны, 

вследствие отсутствия источников ультразвуковых 

колебаний, обеспечивающих такой режим излучения. 

При этом, формирование стоячей волны в газовой 

среде является наиболее выгодным режимом, 

позволяющим максимально эффективно использовать 

энергию ультразвуковых колебаний при 

осуществлении процесса акустической коагуляции 

высокодисперсных частиц. 

Таким образом, практического применения 

акустических колебаний ультразвуковой частоты с 

установлением энергетически выгодного режима 

стоячей волны для осуществления коагуляции 

высокодисперсных частиц с размерами менее 10 мкм в 

промышленных масштабах реализовано не было.  

Также, отсутствие данных об оптимальных режимах 

ультразвукового воздействия  и условиях, не позволило 

разработать оборудование, обеспечивающее 

максимальную эффективность коагуляции. Таким 

П 
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образом, для достижения максимальной 

эффективности УЗ коагуляции дисперсных частиц 

необходимо выявление оптимальных режимов 

газодисперсного потока и условий акустического 

воздействия. В связи с этим, задача теоретического и 

экспериментального исследования движения 

пылегазового потока с учѐтом акустического 

воздействия высокой интенсивности, реализующим 

режим стоячей волны, является актуальной и 

требующей решения. 

Таким образом, цель работы: Исследование процесса 

ультразвуковой коагуляции дисперсных частиц при 

реализации режима стоячей волны. 

Для решения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Проведение предварительных экспериментально – 

аналитических исследований процесса ультразвуковой 

коагуляции высокодисперсных частиц в стоячей волне.  

2. Разработать теоретическую модель процесса 

коагуляции высокодисперсных частиц при воздействии 

высокоинтенсивными ультразвуковыми колебаниями в 

режиме стоячей волны, которая позволит установить 

оптимальные параметры УЗ воздействия и режимы 

газодисперсного потока обеспечивающие 

максимальную эффективность.  

3. Провести численный анализ разработанной 

теоретической модели УЗ коагуляции. Выявить 

зависимости эффективности коагуляции от параметров 

УЗ воздействия и режимов газодисперсного потока 

(скорость газодисперсного потока, концентрация, 

фракционный состав). 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

КОАГУЛЯЦИИ  

Для проведения предварительных 

экспериментальных исследований процесса 

ультразвуковой коагуляции был разработан изгибно-

колеблющийся ультразвуковой дисковый излучатель. 

Эскиз и внешний вид ультразвукового дискового 

излучателя показаны на рис. 1. 
 

 
 

1 – Дисковый излучатель; 2 – пьезоэлектрический преобразователь; 3 

– корпус; 4 – фланец; 5 – вентилятор 

Рис. 1.  Эскиз УЗ дискового излучателя 

 

Излучатель имеет следующие технические 

характеристики 

– диаметр: 104 мм;  

– рабочая частота: 23,5 кГц; 

– электрическая мощность: 30 Вт; 

– акустическая мощность: 15 Вт;  

– уровень звукового давления в фокусе (на 

расстоянии 150 мм): 162 дБ. 

III. РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

СТЕНДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЗ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕЖИМЕ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ 

Был разработан стенд, обеспечивающий режим 

стоячей волны. Стоячая волна обеспечивается за счет 

установки на определенном расстоянии от 

фронтальной поверхности дискового излучателя 

отражающей поверхности. При этом, формирование 

стоячей волны в газовой среде является наиболее 

выгодным режимом, позволяющим максимально 

эффективно использовать энергию ультразвуковых 

колебаний при осуществлении процесса акустической 

коагуляции высокодисперсных частиц. Таким образом, 

установление стоячей волны в объеме камеры 

предварительной обработки газодисперсного потока 

позволяет существенно увеличить эффективность 

коагуляции за счет сближения частиц (увеличения 

концентрации частиц) в узловых областях, образуемых 

в данном режиме [8-9].  

На рис. 2 и 3 показан эскиз разработанного стенда и 

фото. 
 

 
1 – УЗ дисковый излучатель, 2  пьезоэлектрический преобразователь; 

3 – фланец УЗКС ; 4 – корпус коагуляционной камеры; 5 – вытяжной 
вентилятор; 6 – отражатель; 7 – микрофон; 8 – ингалятор; 9 – 

отверстие; 10 – инфракрасные светодиоды; 11 – фотодиоды; 12 –

подставка; 13 – кабель питания У 
З дискового излучателя 

Рис. 2. Эскиз разработанного стенда для реализации режима стоячей 

волны 
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Рис. 3. Фото разработанного стенда для реализации режима стоячей 

волны 
 

Разработанный стенд имеет возможность 

регулировать расстояние от фронтальной поверхности 

дискового излучателя до отражателя (дно стенда). 

Таким образом, имеется возможность устанавливать 

определенное расстояние, обеспечивающее 

максимальную эффективность УЗ коагуляции. 

В ходе предварительных исследований, во входной 

патрубок подавался водяной аэрозоль с размером 

частиц около 5 мкм аэрозоль (от ингалятора), а также 

частицы диоксида кремния (аэросил 175). При этом в 

ходе эксперимента агломерация частиц происходила за 

1…2 секунды ультразвукового воздействия.  

При ультразвуковом воздействии на твердые 

частицы полученные агломераты располагались в узлах 

стоячей волны и имели форму дисков, условный 

диаметр которых достигает 5 мм, а толщина менее 1 

мм. Однако при ультразвуковом воздействии на 

водяной аэрозоль, агломераты  также располагались в 

узлах стоячей волны, но  имели шарообразную форму, 

диаметр которых достигал 2-3 мм.  

Полученные предварительные результаты 

подтвердили возможность и показали 

целесообразность коагуляции частиц под воздействием 

ультразвуковых колебаний.  

Таким образом, проведенный анализ подтверждает 

высокую эффективность использования УЗ 

воздействия для повышения коагуляции дисперсных 

частиц, что приводит к увеличению степени 

газоочистки. 

IV. ОПИСАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРОЦЕССА УЗ-КОАГУЛЯЦИИ ЧАСТИЦ 

Для определения оптимальных режимов работы 

оборудования, основанного на центробежно-

акустическом воздействии на дисперсные частицы, 

была разработана теоретическая модель. 

Модель состоит из двух уровней детализации 

(верхний и нижний уровни детализации). Верхний 

уровень детализации описывает одновременное 

движение некоторого количества частиц в потоке, 

равномерно распределенных на входном патрубке в 

начальный момент времени с заданной начальной 

скоростью. В рамках предложенной модели 

дисперсные частицы, движущиеся в потоке, 

заменяются условными модельными группами частиц. 

В свою очередь, нижний уровень детализации 

описывает процессы коагуляции частиц в пределах 

каждой условной группы, вызванные наложением 

ультразвукового поля. Для расчета движения групп 

частиц используется эквивалентная характеристика 

условной группы – средний объѐмно-поверхностный 

диаметр частиц, находящихся в группе. 

Предварительные исследования модели, 

проведенные в процессе разработки, показали, что 

количество групп частиц должно быть не менее k = 10
3
, 

поскольку при такой величине не происходит 

существенного изменения характеристик 

газодисперсной системы между соседними группами 

частиц (моделями нижнего уровня детализации). При 

этом дальнейшее увеличение количества групп частиц 

не ведет к заметному изменению результатов расчетов. 

При уменьшении количества групп частиц до значения 

10
2
 теоретическая модель не позволяет получить 

адекватные результаты исследований. Схематичное 

изображение принципа объединения частиц в условные 

группы показано на рис. 4.  
 

 
1 – коагуляционная камера; 2 – вход; 3 – выход;  

4 – источник УЗ воздействия;  

5 – дисперсные частицы;  
6 – группа частиц (макроскопическая частица) 

Рис. 4. Схематичное изображение принципа объединения частиц в 

условные группы 
 

Для решения поставленной задачи коагуляции 

дисперсных частиц в газовом потоке рассматривается 

одномерное движение большого числа частиц в потоке 

газа, которые заменяются условными модельными 

группами частиц. 

При обеспечении в коагуляционной камере стоячей 

акустической волны возникают узловые области, таким 

образом, за счет большого градиента акустического 
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давления, группы частиц будут стремиться в узловые 

области. При этом будет происходить их сближение, 

таким образом, расстояние между частицами 

изменяется на несколько порядков, за счет чего 

эффективность коагуляции повышается. Таким 

образом, в разработанной модели произведен учет 

распределения интенсивности колебаний в объеме 

камеры, так как это в большей степени влияет на 

эффективность процесса. Распределение УЗ поля 

задано на макроскопическом уровне детализации. 

Сущность используемого подхода для построения 

модели коагуляции дисперсных частиц за счет УЗ 

воздействия заключается в следующем. 

Предполагается, что масса каждой дисперсной частицы 

в границах условной модельной группы 

пропорциональна m0, таким образом, каждая 

дисперсная частица с массой km0, где k – целое число 

(k ≥ 1). Далее используют функции nk(t), каждая из 

которых – концентрация частиц, с массой km0, или k-

мер. Кинетика процесса коагуляции описывается на 

основании уравнения Смолуховского [10] для 

пространственно однородной коагуляции, и 

дополненного слагаемым, учитывающим изменение 

концентрации дисперсных частиц за счет взаимного 

перемещения групп частиц между собой в узловые 

области вследствие высокого градиента звукового 

давления: 

k
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где M – количество мер; k – натуральное число, 

изменяющееся от 1 до M (искомая система уравнений 

состоит из уравнения 1 при различных k); i,k – ядро 

коагуляции, которое характеризует вероятность 

столкновения i-мер и k-мер, м
3
/c; nk(t)– концентрация k-

мер в момент времени t, м
-3

; 3E
 – единичная матрица 

размером 3x3; 3O
 – нулевая матрица размером 3x3; 

6,5,4  – оператор проекции 6-мерного вектора на 3-

мерный вектор 
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; 3
– матрица 

градиента скорости kk ru 3
. 

Поле скоростей рассчитывается на основе волнового 

уравнения Гельмгольца. 

Первое слагаемое правой части уравнения 

определяет интенсивность повышения концентрации k-

мер за счѐт соударения i-мер и k-мер.  

Второе слагаемое правой части уравнения определяет 

интенсивность уменьшения концентрации k-мер из-за 

соударения k-мер с другими дисперсными частицами в 

условной группе. 

Третье слагаемое характеризует смещение группы 

частиц относительно других за счѐт их движения в 

узловые области за счет градиента звукового давления. 

Результирующее ядро коагуляции представлено в 

виде суммы двух составляющих: 

,βββ ,,, kHikOiki 
   (2) 

где Oi,k – компонента ядра коагуляции, описывает 

сближение частиц за счѐт механизма 

ортокинетического взаимодействия, м
3
/c; Hi,k – 

компонента ядра коагуляции, описывает сближение 

частиц за счѐт механизма гидродинамического 

взаимодействия, м
3
/c. 

Ортокинетическая компонента ядра коагуляции 

вычисляется выражением: 

,)
22

(2β ,0
2

, ji

ji
jOi HU

dd


 (3) 

где di, dj – диаметр i-меры и j-меры соответственно, 

м; U0 – амплитуда колебательной скорости газа, 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: 

θθsin)(
11

μ6

)(
β 21

0

21

2

, dffh
dd

dd

jiГ

ji

jHi 



















, (4) 

где θ – угол между волновым вектором акустической 

волны и линией центров частиц; f21 – сила 

взаимодействия частиц, (Н); h(f21) – функция 

Хевисайда. 

Диаметр группы частиц вычисляется как средний 

объемно-поверхностный диаметр частиц, находящихся 

в ней: 
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где d3,2(a) – диаметр агломерата, м; N – количество 

дисперсных частиц в группе; di – диаметры частиц 

входящих в группу.  

Масса группы частицы вычисляется выражением: 

6

ρπ 3
)(2,3 аа

a

d
m 

.   (6) 

Таким образом, для одной группы частиц получена 

замкнутая система дифференциальных уравнений: 
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(7) 

Полученная система уравнений позволяет рассчитать 

диаметр условных групп частиц в коагуляционной 

камере с учетом объединения частиц внутри группы 

под действием ультразвуковых колебаний.  

V. ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РАЗРАБОТАННОЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УЗ КОАГУЛЯЦИИ 

Для обеспечения высокой эффективности коагуляции 

дисперсных частиц с необходимо выявить 

оптимальные условия УЗ-воздействия и при заданных 

параметрах газодисперсного потока. Для этого был 

проведен численный анализ разработанной физико-

математической модели УЗ коагуляции. 

Исследования проводились по каждому из 

параметров отдельно (время воздействия, начальный 

размер частиц, массовая концентрация, уровень 

звукового давления, частота колебаний), при этом все 

остальные параметры задавались некоторыми 

известными значениями.  

Известно, что эффективность УЗ коагуляции в 

значительной степени зависит от концентрации 

дисперсных частиц – чем больше концентрация, тем 

выше эффективность коагуляции. Таким образом, 

диапазон изменения запыленности, определяющий 

расстояния между дисперсными частицами выбирался 

из практических соображений от 1 до 50 г/м
3
. 

Пределы изменения значений частоты УЗ-

воздействия были от 10 кГц до 50 кГц. Значения 

уровня звукового давления варьировалось от 130 до 

160 дБ. 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОАГУЛЯЦИИ ОТ ВРЕМЕНИ УЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

На начальном этапе исследования модели была 

определена зависимость диаметра групп частиц, от 

времени УЗ-воздействия при различных начальных 

диаметрах частиц (рис. 5). 
 

 
1 – 1 мкм; 2 – 2 мкм; 3 – 5 мкм; 4 – 50 мкм  

Рис. 5 – Зависимость степени укрупнения частиц от времени УЗ 

воздействия при различных начальных размерах дисперсных частиц 
 

Начальные расчеты были проведены при среднем 

уровне звукового давления 150 дБ, массовой 

концентрации дисперсных частиц 30 г/м
3
, УЗ-

воздействие осуществлялось на частоте f = 22кГц. 

Анализ графиков (рисунок 5) показал, что, степень 

укрупнения дисперсных частиц прямо 

пропорциональна времени УЗ воздействия. При этом 

увеличение времени воздействия до 2 сек. позволяет 

существенно увеличить размеры агломератов. При 

дальнейшей УЗ обработке (2,5 сек) эффективность 

коагуляции дисперсных частиц существенно 

замедляется. 

Анализ графиков показал, что существует три 

условных временных интервала, в течение которых 

происходит коагуляция частиц. Первый интервал 

(соответствует промежутку времени 0–0,7 секунды), в 

течение которого значения диаметров групп частиц 

слабо изменяются, эффективность коагуляции низкая. 

Это связано с низким значением начальной 

концентрации дисперсных частиц, при этом в течение 

первого условного интервала времени не происходит 

существенного перемещения частиц в узловые области. 

Таким образом, анализ роста диаметров агломератов 

позволяет сделать вывод, что концентрация частиц в 
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узловых областях в течение первого условного 

интервала не достигает критического уровня, не 

позволяя увеличить эффективность коагуляции за это 

время. 

Второй условный интервал времени (соответствует 

промежутку времени 0,7 – 2 с.), в течение которого 

происходит существенное увеличение эффективности 

коагуляции и быстрый рост диаметров частиц за счет 

перемещения большей части частиц в узловые области. 

Таким образом, происходит перераспределение частиц 

с образованием областей с высокой концентрацией. 

Третий интервал (на графиках соответствует 

промежутку времени 2-2,5 секунды). На данном 

промежутке происходит снижение эффективности 

коагуляции дисперсных частиц за счет того, что почти 

все частицы переместились в узловые области. 

Также из графиков видно, что чем меньше диаметр 

дисперсных частиц, тем достигается выше степень 

укрупнения. 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОАГУЛЯЦИИ ОТ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ 

С целью определения влияния концентрации 

дисперсных частиц на эффективность процесса 

коагуляции были проведены расчеты, которые 

позволили получить зависимости изменения степени 

укрупнения частиц от концентрации при различных 

начальных диаметрах частиц (рисунок 6). Расчеты 

были проведены при уровне звукового давления P=150 

дБ, частоте f=22 кГц и времени воздействия 2,5 сек. На 

рисунке 6 показаны зависимости для дисперсных 

частиц с начальными диаметрами 1 мкм, 2 мкм, 5 мкм 

и 50 мкм. 
 

 
1 – 1 мкм; 2 – 2 мкм; 3 – 5 мкм; 4 – 50 мкм  
Рис. 6. Зависимость степени укрупнения частиц от массовой 

концентрации при различных начальных размерах дисперсных 

частиц 
 

 

Проведенный анализ полученных зависимостей 

показал, что на эффективность процесса коагуляции 

помимо времени воздействия также влияет и массовая 

концентрация дисперсных частиц (рис. 6). При 

концентрации от 1 до 7 г/м
3
 эффективность коагуляции 

низкая. Это объясняется тем, что даже при условии, что 

большая часть дисперсных частиц переместилась в 

узловые области, расстояние между частицами 

слишком велико для их объединения. Однако в 

диапазоне концентраций от 7 до 20 г/м
3
 эффективности 

коагуляции возрастает за счет уменьшения расстояний 

между частицами. При концентрации выше 20 г/м
3
 

эффективность коагуляции снижается, при этом 

степень укрупнения находится в прямой зависимости 

от концентрации. 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОАГУЛЯЦИИ ОТ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО 

ДАВЛЕНИЯ  

Далее было исследовано влияние среднего уровня 

звукового давления на эффективность коагуляции. 

Расчеты были проведены при концентрации 30 г/м
3
, 

частоте f=22 кГц и времени воздействия 2,5 сек. На 

рис. 7 показаны зависимости для дисперсных частиц с 

начальными диаметрами 1 мкм, 2 мкм, 5 мкм и 50 мкм. 
 

 
1 – 1 мкм; 2 – 2 мкм; 3 – 5 мкм; 4 – 50 мкм  

Рис. 7. Зависимость степени укрупнения частиц от уровня звукового 

давления при различных начальных размерах дисперсных частиц 
 

Анализ графиков показал, что эффективность 

коагуляции пропорциональна среднему уровню 

звукового давления. Однако на практике возможно 

разрушение агломератов частиц при воздействии УЗ 

колебаниями с уровнем звукового давления выше 160 

дБ, однако, разработанная модель не учитывает этого 

фактора. 
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IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОАГУЛЯЦИИ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ 

На последнем этапе было исследовано влияние 

частоты УЗ колебаний на эффективность коагуляции 

(рис. .8). Расчеты были проведены при концентрации 

30 г/м
3
, уровне звукового давления P=150 дБ и времени 

воздействия 2,5 сек.  
 

 
1 – 1 мкм; 2 – 2 мкм; 3 – 5 мкм; 4 – 50 мкм  

Рис.8. Зависимость степени укрупнения частиц от частоты колебаний 
при различных начальных размерах дисперсных частиц 

 

Анализ графиков показал, что присутствуют 

экстремумы (достигается максимальная эффективность 

коагуляции) на определенных частотах. Так, например, 

для частиц с начальным диаметром 1 мкм 

максимальная эффективность достигается на частоте 

30 кГц, для 2 мкм – 22 кГц, 5 мкм – 15 кГц, для 50 мкм 

– ниже 10 кГц. 

X. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения научно-исследовательской 

работы решены все поставленные задачи: 

1. Проведены предварительные экспериментальные 

исследования процесса ультразвуковой коагуляции 

высокодисперсных частиц в стоячей волне. С помощью 

разработанного стенда для формирования УЗ 

воздействия в режиме стоячей волны установлено, что 

перемещение и коагуляция дисперсных частиц в 

узловые области происходит за время 1,5-2 секунды. 

2. Разработана физико-математическая модель 

процесса коагуляции высокодисперсных частиц при 

воздействии высокоинтенсивными ультразвуковыми 

колебаниями в режиме стоячей волны. 

3. Проведен численный анализ разработанной 

физико-математической модели УЗ коагуляции. 

Выявлены зависимости эффективности коагуляции от 

параметров УЗ воздействия и параметров 

газодисперсного потока  
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