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Применение льтразвовых олебаний
высоой интенсивности для интенсифиации
процессов в азовых средах
В.Н.Хмелев,А.В.Шал нов,С.Н.Цыано,Р.В.Барс ов,К.В.Шал нова
(Бийсийтехнолоичесийинстит т(филиал)
ГОУВПО«Алтайсийос дарственныйтехничесий ниверситетим.И.И.Полз нова»)
Широо использ емые технолоии не вседа мо т довлетворить раст щие запросы промышленностипо величениюсорости,
обеспечению эолоичности и повышению ачества вып саемой
прод ции. Поэтом  для решения
возниающих задач приходится
разрабатывать новые технолоии,
оторыхранеенеприменяли.Примером мо т сл жить технолоии,
основанные на использовании
энерии а стичесих олебаний
льтразв овойчастотыивысоой
интенсивности. Одним из наиболееэффетивныхиперспетивных
направлений развития льтразв овых технолоий является интенсифиация процессов, протеающихвазовыхсредах.
Среди известных технолоий
наиболее востребованы оа ляция,с ша,ашениепены.
Коа ляция различных аэрозолей, пыли и дымов для осаждения
дисперсных частиц из возд шной
средысцельюееочистиотвредныхпримесейилипол ченияотовоо прод та. В этой области отдельно остро стоит проблема
осажденияпериодичесиобраз ющихсяприродныхт манов,препятств ющихпосадесамолетов,движению автотранспорта, с доходств ит.д.Кромеаэрозолейприродноо происхождения, оромн ю
опасность представляет аэрозольноезарязнениеатмосферывпромышленных центрах, техноенные
аэрозоли, образ ющиеся при
взрывах,придобычеипереработе материалов, при техноенных
атастрофах.Действенныхсредств
иметодовборьбысэтимиаэрозолями сеодня не с ществ ет, что
об славливает ат альность и необходимость решения этой проблемы.Приэтомизвестно,чтоиспользование льтразв овых олебанийпозволяет,например, величить эффетивность дымо лови-
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тельных станово и довести их
эффетивностьдо93-97%безприменения элетростатичесих или
р авных фильтров. Воздействие
нат манпозволяетв15разсоратитьвремяеораспадапосравнениюсовременемеоестественноораспада).
С ша термоч вствительных,
термолабильных, взрывоопасных и
лео оисляющихся прод тов.
Воздействие льтразв овых олебаний позволяет повысить ачествоонечноопрод таи величить
сорость процесса, снизить энеропотребление процесса, обеспечить с ш  материалов без повышения температ ры. Кроме тоо,
обработа сельсохозяйственноо
сырья льтразв овыми (УЗ) олебаниями высоой интенсивности
блаоприятно сазывается на физио-химичесих и потребительсих свойствах выс шиваемоо
прод та(сохранениев совыхачествпрод ции, величениесроа
храненияивсхожестисемянидр.).
Гашение пены, образ ющейся
вразличныххимио-технолоичесих процессах. Применения льтразв овых олебаний высоой
интенсивности для пеноашения
ислючает применение химичесих реаентов и онтат с разр шаемой пеной, что позволяет
обеспечитьстерильностьонечноо прод та. Ультразв овая технолоия приодна для пеноашениянетольонеорючих,ноилеовоспламеняющихсяжидостей.
Перечисленные преим щества
льтразв овоо воздействия на
азовые среды – основная причина все возрастающео интереса и
спроса на а стичесое обор дование для интенсифиации процессов, протеающих в азовых
средах.
Однао, несмотря на все преим щества интенсифиации процессов в азовых средах с помо-

щьюУЗолебаний,основнымфатором, сдерживающим широое
распространение льтразв овых
технолоий в этой области, является отс тствие эффетивных источниов (изл чатели и преобразователи) УЗ олебаний, приодных для промышленноо использования.
Использ емые на пратие в
ачествеисточниовУЗолебаний
динамичесие сирены или азостр йные изл чатели артмановсоо типа (принцип работы оторых
залючается в преобразовании
энерии стр и сжатоо аза в
энерию зв овых олебаний при
ееистеченииизсопла)харатериз ются след ющими с щественныминедостатами:
 низая общая эффетивность и
КПД(невыше20%);
 быстрое изнашивание механичесих злов;
 невозможностьработынавысоих частотах (более 20 Гц), что
об славливает необходимость
защитыобсл живающеоперсонала от а стичесоо изл чения;
 необходимость использования
омпрессоровибольшойрасход
сжатоовозд ха;
 длительноевремявыходанарежим изл чения, связанное с необходимостью создания потоа
аза, а в сл чае использования
азоенератора – непродолжительноевремяработы.
Кроме тоо, с щественным недостатомазостр йныхизл чателей является срыв енерации УЗ
олебаний,связанныйстем,чтов
резонаторе противодавление достиает таой большой величины,
приоторойсверхзв овойрежим
истеченияоазываетсяневозможнымиторможениестр ипроисходитбезобразованиясача плотнения [1]. Частая, бессистемная
повторяемостьподобных«срывов»

Химичесая техниа № 1, 2010

ht_1_2010.qxd

14.01.2010

12:36

Page 7

Рис.1.Схематичес ийвидУЗКСсдвхполволновымпреобразователем:
1– дисовыйизл чатель;2–онцентратор;3–преобразователь;
4–пьезоэлетричесиеэлементы;5–задниеотражающиеналади;
6–стяивающиешпильи

об славливает невозможность енерированиястабильных(пофазе
ичастоте)армоничесихУЗолебаний. Это, в свою очередь, не
позволяет ос ществлять УЗ воздействие в масимально эффетивных режимах (режимы стоячей
волныисрезонансным силением
олебаний).
Перечисленные недостати использ емых источниов УЗ олебаний препятств ют широом
распространению УЗ воздействия
для интенсифиации процессов в
азовых средах и фатичеси делаютневозможнымеопратичесоеприменение.
Всвязисэтимпредложеноиспользовать разработанные и созданныевлабораторииа стичесих процессов и аппаратов Бийсоо технолоичесоо инстит та
совместно с ООО «Центр льтразв овых технолоий» пьезоэлетричесие льтразв овые олебательные системы (УЗКС). Новизной техничесоо решения, положенноо в основ  разрабатываемых пьезоэлетричесих УЗКС является использование изл чающей поверхности специальной
формы, оторая обеспечивает
преобразованиеэнериипродольных олебаний пьезоэлетричесоо преобразователя в изибные
олебания титановых пластин или
дисов,размерыиформ оторых

выбираютиз словияобеспечения
необходимой частоты и направленности изл чения УЗ олебаний
[2].
Схематично онстр ция УЗКС
представлена на рис. 1. РазработаннаяУЗКСсостоитиздв хпол волновоо преобразователя 3-6,
онцентратора 2, дисовоо изл чателя1.Поверхностьдиса1является источниом УЗ олебаний.
Изибные олебания диса возб ждаются продольными олебаниями,создаваемымипьезоэлетричесими элементами 4. А стичесаясвязьвн триУЗКСобеспечивается за счет тоо, что пьезоэлетричесие элементы зажаты
межд преобразователем3 изадней частотно-понижающей наладой 5 с силой, мнооратно
превышающей величин  знаопеременнойсилы,создаваемойпьезоэлетричесими элементами.
Стяивающее силие обеспечивается задними частотно-понижающиминаладамиишпильами6.
Выбор изл чателя дисовоо
типа объясняется преим ществами подобных онстр ций (высоий КПД; малые энеретичесие
затраты, возможность формирования УЗ олебаний большой
мощности, обеспечение перестройи частоты изл чения за счет
перехода с одной армоничесой
составляющейнадр  ю).
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При использовании плосоо
дисаразличныеточиповерхностиизл чаютолебаниявпротивоположенныхфазах,чтоприводит
том , что на неотором расстоянии от диса происходит пратичеси полная взаимная омпенсацияизл чения.Длятоочтобыислючить влияние этоо фатора,
необходимоис сственноснизить
амплит д  олебаний частов
диса, изл чающих олебания в
одной из фаз, например в «отрицательной». Этоо можно добиться, величивтолщин дисав азанных частах.В рез льтатебыли созданы изл чатели дисов
ст пенчато-переменноо сечения.
Интенсивность олебаний, создаваемыхтаимдисовымизл чателемдиаметром340 ммнарасстоянии 3…4 м, составляет 147…152
дБ[3].
В настоящее время на основе
разработанной онстр ции льтразв овой олебательной системы были созданы льтразв овые
аппаратыслед ющеоназначения:
Ультразв овые аппараты для
оа ляции различных аэрозолей.
В состав аппаратов входит пьезоэлетричесая УЗКС в металличесом орп се с прин дительным
возд шнымохлаждениемсдисовымизл чателемиенераторэлетричесих олебаний льтразв овойчастотысре лир емойвыходной мощностью. Аппарат, поазанный на рис. 2, предназначен
длявоздействиянаазовыесреды
высооинтенсивными а стичесимиолебаниями(более150дБ)
[4]. Аппарат предназначен для

Рис.2.Ультразв овойобордование
дляосажденияаэрозолей:
1– льтразв овойенератор;
2– льтразв оваяолебательная
система
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Рис.3.Ультразв овойаппарат
для оа!ляцииаэрозолей
1– льтразв овойенератор;
2– льтразв оваяолебательная
система;3–отражатель

осаждения аэрозолей техноенноо происхождения в замн тых
пространствах (например, в системахвентиляциизданий).
Техничесиехаратеристии
льтразв овоообор дования
дляосажденияаэрозолей
Частотаизл чения,Гц
27
Диаметризл чателя,м
0,25
Интенсивностьолебаний,дБ
Не
менее140
Потребляемаямощность,Вт
Не
более350
Массаолебательнойсистемысизл чателем,
Неболее6
Массаэлетроннооблоа,
Не
более3

На рис. 3 представлена фоторафия льтразв овоо аппарата,
предназначенноо для осаждения
аэрозолей на отрытых пространствах. В частности, разработанный аппарат можно использовать
дляразр шеният мановнавзлетных полосах аэродромов и автомаистралях. Для использования
энерии тыльной стороны дисовооизл чателяи величенияс ммарнойплощадиизл чения,аппарат снабжен отражателем, выполненным виде дв х пересеающихсяон сов.
Техничесиехаратеристии
льтразв овооаппарата
«Соловей»
Частотаизл чения,Гц
24
Диаметризл чателя,м
0,36
Интенсивность
олебаний,дБ
Неменее150
Потребляемая
мощность,Вт
Неболее600
Массаолебательной
системысизл чателем, Неболее8
Масса
элетроннооблоа,
Неболее3
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Рис.4.Констр цияци лонасльтразв овымизлчателем:
а–стр т рнаясхемацилонасУЗ
изл чателем;б–3D-модельцилонас
УЗизл чателем;1–верхнийотражатель;2–входнойпатр бо;3–орп с
цилона;4–отводб нер ;
5–УЗолебательнаясистема;
6–нижнийотражатель;
7–выходнойпатр бо

Создание таих аппаратов
позволило разработать высооэффетивные амеры с резонансным силением. Та в ООО
«Центр льтразв овых технолоий»дляповышенияэффетивности с ществ ющих систем пылелавливания(например,традиционныхцилонов)былиразработаны стройства, же содержащие
источни льтразв овых олебаний одноо из описанных выше
типов(рис.4).
Усовершенствование цилона
за счет введения в онстр цию
источниа УЗ олебаний и обеспечения резонансноо режима
позволилоповыситьэффетивности процесса лавливания аэрозолей блаодаря дополнительном эффет УЗоа ляции.Наоснове эспериментальных исследований было становлено, что
введение в онстр цию цилона
источниа УЗ олебаний обеспечивает повышение эффетивности традиционноо цилона до
98% и возможность лавливания
частиц миронноо размера
(0,01…1мм).
С щественнымпреим ществом
разработанных стройств льтразв овой оа ляции в азоочистных системах является возможность работы в арессивных средах (азы), при высоих давлении
и температ ре [5]. В этом сл чае
единственное требование, предъявляемое  системе азоочисти,
относится  материал  из оторо-

Рис.5.МодельдымоходасстановленнымиУЗаппаратамидля оа!ляцииаэрозолейнаБийс ойТЭЦ:
1– льтразв оваяолебательнаясистема;2–входдымохода;3–дымоход
(амераоа ляции);4–выходдымохода;5–б нер

о изотавлен технолоичесий
(рабочий) объем. Материал должен обладать химичесой стойостью  воздействию арессивных
азов и высоим оэффициентом
отраженияУЗволн.
В настоящее время льтразв овое обор дование, разработанное в Бийсом технолоичесом
инстит те совместно с ООО
«Центр льтразв овых технолоий», спешно применяется на
пратие пыле лавливания. Два
льтразв овых аппарата для оа ляции аэрозолей становлены в
дымоходе (сечение 530×400 мм)
Бийсой ТЭЦ (рис. 5). Установа
льтразв овоо обор дования в
дымоходеТЭЦпозволилаобеспечить степень очисти отходящео
азадо97%.
Три льтразв овых аппарата
для оа ляции аэрозолей были

Рис.6.3D-модельсепаратора
1– выходнойпатр бо;2–насади;
3– льтразв овойизл чатель;
4–входнойпатр бо
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Основныетехничесие
харатеристииУЗаппарата
дляс шиматериалов
Мощность,ВА
600
Питаниеотсетипеременноо
тоанапряжением,В
220±22
Интенсивность
олебаний(1м),дБ
Неменее150
Времянепрерывнойработы,ч
8
Габаритныеразмеры,мм:
элетронныйенератор270×400×110
олебательнаясистема
Ш320×380
Диаметризл чателя,мм
320

Рис.7.Ультразв овоеобордование
длясш иразличныхматериалов:
1– льтразв оваяолебательнаясистема; 2– льтразв овойенератор

специально разработаны и становлены в сепаратор по зааз
ООО «Сибирсий на чно-исследовательсий проетный инстит т
рациональноо природопользования» для оа ляции жидостных
влючений в поп тном азе. На
рис. 6 поазана 3D-модель сепаратора с становленным льтразв овым обор дованием. В рез льтате станови льтразв овоо обор дования далось меньшитьвыносжидости(до98%)из
сепаратора за счет ее оа ляции
и послед ющео лавливания р пненных апель имеющимися в
сепараторенасадами.
Таим образом, становлено,
что применение льтразв овых
олебанийвысоойинтенсивности
( льтразв овая оа ляция) являетсяперспетивнымспособомповышения эффетивности систем
азоочисти.Введениеисточниов
льтразв овых олебаний в системыазоочистипозволяетповыситьстепеньочистизапыленноо
азадо98%.
Кроме приведенных примеров
пратичесоо применения непосредственн ю
заинтересованностьвиспользованииразрабатываемых изл чателей для пылеазоочисти высазывают ОАО «Новолипеций
металл ричесий
омбинат», ОАО «Сибэнеромш»,
ООО «Эопромиа», ОАО «Липеций Гипромез», ОАО «Уралэлетромедь».
Ультразв овые аппараты для
с ширазличныхматериалов.Еще
одним перспетивным направлением применения льтразв овых
олебанийвысоойинтенсивности
для интенсифиации процессов

Рис.8.Внешнийвидльтразв овой
сшильнойстанов и:
1– льтразв оваяолебательнаясистемаворп се; 2–рабочийобъемс шильнойамеры;3–верхняярышаотражатель;4–возд хозаборниинаревательное стройство;5–нижний
отражатель;6–элетронныйенератордляпитанияУЗКС;7–система правленияс шильнойамерой

азовых средах является с ша
различным материалов. На рис. 7
приведенафоторафия льтразв овоо аппарата предназначенноо для интенсифиации процесса
с ши. В омплетацию аппарата
входитмноопаетнаяпьезоэлетричесая УЗКС и элетронный енератор, предназначенный для ее
питания.
Отличительной особенностью
УЗ аппарата, представленноо на
рис. 7, является способность енерировать УЗ олебания интенсивностью130…150дБ,посоль
тольо при этих значениях интенсивности УЗ с ша становиться
наиболееэффетивной.
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Кроме создания льтразв овых изл чателей для с ши материалов, в лаборатории а стичесих процессов и аппаратов Бийсоо технолоичесоо инстит та
проводятсяработы,направленные
на проетирование и создание
онстр ций малоабаритных УЗ
с шильных амер специальной
формы, обеспечивающих силениеУЗолебаний.Нарис.8поазана фоторафия разработанной
малоабаритной с шильной станови.
Форма с шильной амеры
обеспечивает равномерное распределениеУЗолебаний,изл чаемыхобеимисторонамидиса,по
всей поверхности выс шиваемоо
материла. Направления распространения УЗ олебаний и возд шных потоов в объеме с шильной
амеры поазаны на рис. 9. УЗ
волны за счет дв ратноо отраженияотстеноверхнеоинижнеоотражателейамеры,представляющих двойной (вн тренний и
внешний) сеченный он с с налоном образ ющей 45°, равномернораспределяютсяпоольцеобразном  онтейнер  с выс шиваемымматериалом[6].

Рис.9.Направлениераспространенияльтразв овых олебанийивоздшныхпото оввобъемесшильной амеры
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Рис.10.УЗ!енераторсдис овым
излчателемдляработыв!азовых
средах:
1–УЗолебательнаясистема;
2–УЗенератор

Особенность разработанных УЗ
с шилозалючаетсявтом,чторабочий объем является резонанснымисоласованнымсУЗизл чателями, что позволяет без дополнительных энерозатрат повысить
ровень зв овоо давления и соответственно повысить эффетивностьУЗс ши.Достоинствамис шильнойамерыявляютсяпростотаонстр ции,использованиеизл чения обеих сторон диса, равномерность воздействия УЗ олебаний на выс шиваемый материал
иомпатностьс шили.
Проведенные
исследования
разработанноо УЗ обор дования
позволили становить, что применениеУЗолебанийпозволяетзначительно интенсифицировать процессс шииснизитьтемперат р
с шильноо аента. Последнее
особенно важно для химичесих
производств, де нарев выс шиваемоопрод танедоп стим.
В настоящее время малоабаритные УЗ с шили, разработанные в Бийсом технолоичесом
инстит те, использ ют в фирмах
PHARMATECH A.S. (Норвеия) для
интенсифиации процесса с ши
желатиновых апс л, и в фирме
Doosonco.,Ltd(ЮжнаяКорея)для
интенсифиации процесса с ши
женьшеня.
Ультразв овые аппараты для
ашения пены, образ ющейся в
различных технолоичесих процессах.
ВсоставУЗобор дованиявходит УЗ олебательная система с
изл чателем дисовоо типа и
элетронный енератор, предназначенный для питания дисовоо
изл чателя[7].Особенностьюразработанноо аппарата, представленноонарис.10,являетсянали-
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чие фоальной точи на оси, перпенди лярной плосости диса и
проходящейчерезеоцентр.Сила
зв а в этой точе достиает 160
дБ и выше, а вор  этой точи
ровень зв овоо давления достиаетзначений140…150дБ,что
и треб ется для эффетивноо
воздействия на стр т р  пены,
обеспечивающеоееразр шение.
Разработанное обор дование
можно применять для интенсифиации процесса осаждения пен в
различных технолоичесих процессах.
Основныетехничеси
харатеристии льтразв овоо
аппарата«Афродита»
Мощность,ВА
200
Питаниеотсетипеременноо
тоанапряжением,В
220±22
Интенсивность
олебаний(1м),дБ
Неменее160
Времянепрерывнойработы,ч
8
Габаритныеразмеры,мм:
элетронныйенератор270×270×110
олебательнаясистема
Ш210×150
Диаметризл чателя,мм
210

Разработанное обор дование
было использовано при проведении эспериментов, связанных с
разр шениемпивнойпены,чтоявляется ат альным при фасове
прод та в пластиов ю или алюминиев ю тар . Сорость разр шенияпенывходеэспериментов
3
составила 20 см /с. Были выявленыслед ющиеособенности:
 дляобработибольшихобъемов
пены необходимо перемещать
дисовыйизл чательвдольплосостипены,атажевертиально по мере ее разр шения, что
связано с наличием фоальной
точи, де сорость разр шения
пенымасимальна;
 соростьразр шенияпеныстечением времени замедляется, что
связано с насыщением верхних
слоев жидостью, образ ющейся
впроцессеразр шенияпены.
 привоздействиинатониеслои
пены (менее 0,5 см), процесс
пеноашения останавливается,
посоль  а стичесий п чо
прониает вл бь жидой фазы,
и из-за зарождения авитации,
вновь происходит формированиепены.
В ходе проведенных исследованийбыло становлено,чтоприменение УЗ олебаний высоой
интенсивности является перспетивным способом ашения пены

при реализации различных химио-технолоичесих процессов.
Введение источниа льтразв овыхолебанийпозволяет сорить
3
процесспеноашениядо20см /с.
Таим образом, разработанные
УЗ аппараты и опыт спешноо
применения их на пратие подтверждают высо ю эффетивностьиспользованияУЗолебаний
для интенсифиации процессов в
азовыхсредах,чтопозволяетприменятьУЗобор дованиедлярешения различных задач (осаждение
дисперсныхчастиц,с шаматериалов, разр шение пены) в химиотехнолоичесиепроцессах.
Работа выполнена при поддерже Федеральноо аентства
по образованию в рамах федеральной целевой прораммы «Начные и на чно-педаоичесие
адры инновационной России» на
2009–2013.
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