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(57) Реферат:
Изобретение  относится  к  технологиям  очистки  газов  от  инородных  включений

твердых и жидких частиц за счет воздействия на них ультразвуковыми колебаниями
высокой  интенсивности,  а  именно  к  способам  ультразвуковой  коагуляции  частиц
размером  менее  2,5  мкм.  Способ  ультразвуковой  коагуляции  заключается  в
пропускании газового потока с инородными частицами между двумя поверхностями,
одна из которых излучает и формирует ультразвуковые колебания, а вторая отражает
прошедшие  через  поток  колебания,  излучение  ультразвуковых  колебаний
осуществляют  изгибно-колеблющейся  пластиной,  на  плоской  излучающей
поверхности которой формируют максимумы и минимумы колебаний, чередующиеся
последовательно  на  расстоянии  друг  от  друга,  соответствующем  половине  длины
волны  изгибных  колебаний  в  материале  пластины  на  частоте  равной  22  кГц  с
интенсивностью  140-150  дБ,  газовый  поток  формируют  путем  введения  его  в
центральной части отражающей поверхности и  распространения к периферическим

ИЗ №2759506 https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?index=1

Стр. 1 из 7 14.01.2022, 15:48



Изобретение относится к области технологий очистки газов от инородных
включений твердых и жидких частиц за счет воздействия на них ультразвуковыми
колебаниями высокой интенсивности, а именно к способам ультразвуковой
коагуляции частиц размером менее 2,5 мкм.

В настоящее время все большее внимание уделяется повышению эффективности
способов газоочистки, особенно от частиц размером менее 2,5 мкм. Это связано с
огромной опасностью таких частиц из-за высокой суммарной поверхности (более
55% от суммарной поверхности частиц, выбрасываемых в атмосферу) и счетной
концентрации (более 95% от суммарной счетной концентрация даже при
незначительной массовой доле, менее 1% от суммарной доли аэрозолей,
содержащихся в атмосфере). При этом, благодаря малым размерам и массе такие
аэрозоли могут длительное время удерживаться в воздухе и способны легко
проникать в альвеолы легких человека, вызывая необратимые изменения организма.

Для того, что бы провести очистку газа, который имеет определенное количество
частиц, загрязняющих этот газ, необходимо пропустить данный газ через
специальные устройства для их коагуляции. Способы коагуляции могут быть
основаны на различных физических явлениях и принципах воздействия на
загрязняющие газ частицы, например, на реализации процессов инерции и
центробежных явлений [1]. Известные способы коагуляции хорошо показали себя при
улавливании загрязняющих частиц размерами более 2,5 мкм до 10 мкм.
Эффективность известных способов коагуляции частиц размером более 10 мкм может
достигать 99%.

Однако, все известные в настоящее время способы коагуляции не способны
обеспечить коагуляцию субмикронных частиц (частиц размером менее 2,5 мкм).
Обусловлено это отсутствием эффективных физических механизмов воздействия на
субмикронные частицы. Известно, что эффективность известных способов
коагуляции частиц размером менее 2,5 мкм менее 5…10%.

Наиболее эффективные способы удаление таких частиц основаны на применении
акустических или ультразвуковых (УЗ) колебаний высокой интенсивности, которые
способны осуществлять дополнительное воздействие и на газовую среду, и на
частицы в ней.

Общеизвестно, что воздействие упругими колебаниями на газовые среды создает
два типа нелинейных эффектов [2, 3] в газах, содержащих дисперсные частицы:

- эффекты, возникающие за счет явлений переноса импульса газовой фазы между
частицами;

- эффекты, возникающие за счет колебательных движений твердых частиц друг
относительно друга.

Первая группа эффектов обуславливает гидродинамический механизм (впервые
описанный В. Кенигом в 1891 г. [4]) агломерации частиц, когда эквивалентные силы
гидродинамического взаимодействия (переносчиками взаимодействия выступают
молекулы сплошной газовой фазы) приближают частицы друг к другу и способствуют
их агломерации.

Сила гидродинамического взаимодействия пропорциональна квадрату амплитуды
колебательной скорости газа и определяется согласно следующему выражению:

где U0 - амплитуда колебательной скорости газовой среды в отсутствие
аэрозольных частиц, м/с; ρ0 - плотность газовой фазы, кг/м3; a1, a2 - радиусы частиц,
участвующих в агломерации, м;  - расстояние между частицами, м.

областям  поверхностей.  Технический  результат  -  повышение  эффективности
коагуляции в 3-10 раз за счет увеличения амплитуды колебаний, создания вихревых
потоков  между  излучающей  и  отражающей  поверхностями,  которые  позволяют
увеличить  время  ультразвукового  воздействия  на  каждую  частичку  и  создать  зоны
локального увеличения концентрации субмикронных частиц. 1 ил.
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При этом доля частиц, вступивших в агломерацию, пропорциональна не только
силе взаимодействия частиц, но и концентрации частиц.

Таким образом, благодаря применению акустических колебаний отдельные
частицы подвергаются воздействию механических колебаний и потоков окружающего
газа, начинают двигаться быстрее, вероятность их столкновений с другими частицами
возрастает, они чаще соударяются и объединяются. Происходит увеличение их
размеров, вследствие чего, становится возможным улавливать укрупненные частицы
при помощи различных известных способов, реализуемых, например, с помощью
сепараторов.

Поскольку звуковые колебания высокой интенсивности крайне опасны для
окружающего мира, то возникает необходимость использовать ультразвуковые
колебания (f>20 кГц). УЗ воздействие абсолютно безопасно для окружающего
пространства даже при высокой силе ультразвука (J>130…150 дБ). Поскольку для
объединения и удаления загрязняющих частиц осуществляется ультразвуковое
воздействие и такой способ получил название способа ультразвуковой коагуляции.

Однако при очистке газов от частиц размером менее 2,5 данная сила
взаимодействия оказывается малой, поскольку она фактически пропорциональна 6-й
степени диаметра частиц. Поэтому, например, для частиц размером 2,5 мкм эта сила в
64 раза меньше, чем для частиц размером 5 мкм. Кроме того, при малых
концентрациях частиц существенно уменьшает силу взаимодействия большое
расстояние между частицами. А также концентрация частиц как независимый
параметр вносит пропорциональный вклад в итоговую вероятность агломерации.

В свою очередь, ортокинетический механизм (впервые описанной. Брандт, X.
Фройнд, Е. Хидеман [5]) заключается в том, что частица колеблется с газовой фазой
не синхронно, а осуществляет скольжение относительно газовой фазы и колебания с
меньшей амплитудой смещения, чем сам газ. Эффект скольжения связан с
инерционностью частицы. Отношение амплитуды колебаний частицы к амплитуде
колебаний газа называется коэффициентом увлечения. Используется также понятие
комплексного коэффициента увлечения, который учитывает фазовый сдвиг между
колебаниями газа и частицы. Однако для частиц размером менее 2,5 мкм модуль
коэффициента увлечения близок к 1, т.е. все частицы колеблются практически
одинаково, и соответственно, ортокинетическое взаимодействие не реализуется.

Поэтому даже способы коагуляции, основанные на применении ультразвукового
воздействия являются низкоэффективными, и по данным многочисленных
исследований [6, 7] эффективность способов УЗ коагуляции частиц размером 2,5 мкм
и менее не превышает 20…35%.

Дополнительной причиной, снижающей эффективность коагуляции при
реализации известных способов УЗ коагуляции является значительное затухание
ультразвуковых колебаний с увеличением расстояния от излучателя, ослабление
колебаний из-за дифракционного расхождения и непредсказуемого сложения с
различными фазами формируемых и отражаемых колебаний от различных
отражающих поверхностей и элементов коагуляционных камер, в которых
реализуются известные способы УЗ коагуляции.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому
решению, является способ ультразвуковой коагуляции, реализованный в патенте [8],
принятый за прототип и позволяющий частично устранить недостатки известных
способов.

Способ ультразвуковой коагуляции заключается в пропускании газового потока с
инородными частицами между двумя плоскими поверхностями, одна из которых
формирует ультразвуковые колебания, а вторая отражает прошедшие через поток
колебания в направлении излучающей поверхности, осуществлении воздействия
ультразвуковыми колебаниями на газовый поток при его движении между
излучающей и отражающей поверхностями в течении времени, необходимого и
достаточного для коагуляции частиц и для их последующего удаления.

Особенностью способа ультразвуковой коагуляции, принятого за прототип
является формирование и распространение ультразвуковых колебаний в резонансном
режиме, когда формируемый и отраженные колебания складываются в фазе, усиливая
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амплитуду распространяемых колебаний и обеспечивая тем самым повышение
эффективности коагуляции.

При реализации прототипа появляется принципиальная возможность увеличить до
трех раз амплитуду распространяемых колебаний за счет формирования режима
стоячей волны, существенно увеличив воздействие на частицы.

К сожалению, возникающие при реализации прототипа потоки газа с инородными
частицами приводят к существенному затуханию колебаний и нарушению
резонансных режимов воздействия.

Кроме того, как было показано ранее, само ультразвуковое воздействие на потоки,
распространяемые между излучающей и отражающей поверхностями
малоэффективно из-за малой концентрации инородных частиц, малого времени
нахождения в зоне воздействия, неравномерного воздействия в различных зонах
камеры из-за поглощения колебаний.

Наличие не устраненных недостатков прототипа не позволяет реализовать
возможности коагуляции субмикронных частиц, размер которых менее 2,5 мкм.

Предлагаемый способ ультразвуковой коагуляции направлен на устранение
недостатков прототипа и создание условий обеспечения возможности коагуляции
субмикронных частиц, размер которых менее 2,5 мкм для создание современной
материально-технической базы коагуляции субмикронных частиц.

Суть предлагаемого технического решения заключается в том, что в известном
способе ультразвуковой коагуляции, заключающемся в пропускании газового потока с
инородными частицами между двумя поверхностями, одна из которых излучает и
формирует ультразвуковые колебания, а вторая отражает прошедшие через поток
колебания в направлении к излучающей поверхности, воздействие ультразвуковыми
колебаниями на газовый поток осуществляют при его движении между излучающей и
отражающей поверхностями в течении времени, необходимого и достаточного для
коагуляции частиц до размеров, достаточных для их объединения и последующего
удаления, формирование и излучение ультразвуковых колебаний осуществляют
изгибно-колеблющейся пластиной, на плоской излучающей поверхности которой
формируют максимумы и минимумы колебаний, чередующиеся последовательно на
расстоянии друг от друга, соответствующем половине длины волны изгибных
колебаний в материале пластины на частоте не менее 22 кГц с интенсивностью не
менее 140 дБ, газовый поток формируют путем введения его в центральной части
отражающей поверхности и распространения к периферическим областям
поверхностей, воздействие ультразвуковыми колебаниями на газовый поток
осуществляют при его движении между излучающей и отражающей поверхностями,
находящимися на расстоянии, соответствующем половине длины волны
ультразвуковых колебаний в газовой среде на частоте изгибных колебаний, выведение
очищенного потока и инородных частиц осуществляют за периферической зоной
отражающей поверхности.

В предлагаемом способе ультразвуковой коагуляции в газовых потоках задача
повышения эффективности коагуляции решается путем создания нового способа
ультразвуковой коагуляции, способного повысить эффективности коагуляции
субмикронных частиц за счет увеличения ультразвукового воздействия (амплитуды
колебаний), создания вихревых потоков между излучающей и отражающей
поверхностями, которые позволят увеличить эффективность ультразвукового
воздействия за счет увеличения времени ультразвукового воздействия на каждую
частичку и создать зоны локального увеличения концентрации субмикронных частиц.

Сущность технического решения поясняется фиг. 1, на которой схематично
изображено устройство, реализующее предложенный способ ультразвуковой
коагуляции.

В способе ультразвуковой коагуляции для создания высокоинтенсивных
акустических полей используется пьезоэлектрическая колебательная система 1,
состоящая пьезоэлектрического преобразователя электрических колебаний в
механические 2, концентратора-усилителя механических колебаний 3, излучателя-
рабочего инструмента в виде пластины (диска) 4 с плоской излучающей
поверхностью. Перед излучающей поверхностью устанавливается отражающая
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ультразвуковые колебания поверхность 5. Таким образом, ультразвуковая
колебательная система устанавливается сверху коагуляционной камеры, формируемой
между излучающей и отражающей пластинами. Через входной патрубок 6, который
располагается в центральной части отражающей поверхности подается загрязненный
частицам газ 7 и он распространения к периферическим областям поверхностей
отражающей поверхности в коагуляционной камере. Очищенный газ 8 и
скоагулированные (объединенные и увеличенные в размерах) частицы 9 выводятся за
пределы технологического объема через выходные патрубки 10. В процессе
прохождения газа между двумя плоскостями (отражателем и излучателем)
осуществляется ультразвуковое воздействие изгибно-колеблющейся пластиной, на
плоской излучающей поверхности которой формируют максимумы и минимумы
колебаний, чередующиеся последовательно на расстоянии друг от друга,
соответствующем половине длины волны изгибных колебаний в материале пластины
на частоте не менее 22 кГц с интенсивностью не менее 140 дБ. Пластина с плоской
излучающей поверхностью формует в зазоре между излучающей и отражающей
поверхностями синусоидальное распределение амплитуд механических колебаний 11.
Благодаря созданию разнонаправленных колебательных движений на участках,
отличающихся фазами на 180 градусов (условия создания разряжения и повышенного
давления на области газа), образуются вихревые течения 12. Инородные частицы,
попадая в эти вихревые потоки более длительное время подвергаются УЗ
воздействию, формируются условия повышения концентраций частиц на участках
изменений направления их движения. Такое дополнительное движение частиц
значительно увеличивают эффективность коагуляции загрязняющих частиц. При этом
частицы, по мере их продвижения к периферической области коагуляционной камеры
последовательно попадают в каждый последующий сформированный вихрь,
увеличиваясь в размерах. После коагуляции частицы уносятся потоком воздуха к
периферическим областям камеры, где частицы сталкиваются с перегородкой 13,
которая служит для разделения очищенного воздуха и скоагулированных частиц.
Корпус 14 служит для обеспечения защиты расположенных внутри элементов от
механических повреждений в процессе эксплуатации или хранения, а также для
защиты от пыли, влаги и любых других внешних воздействий. За крепежный фланец
15 крепится ультразвуковая колебательная система.

Способ ультразвуковой коагуляции реализуется следующим образом. Акустическое
воздействие на загрязняющие частицы, подаваемые с потоком газа через входной
патрубок, в процессе ультразвуковой коагуляции осуществляется колебаниями,
создаваемыми рабочей поверхностью плоского излучателя на частоте равной 22 кГц.
При этом толщина воздушного промежутка межу излучателем и отражателем
ультразвуковых колебаний равна половине длины ультразвуковой волны в газе. Выбор
такой толщины воздушного промежутка связан с необходимостью создать условия,
обеспечивающие максимальное резонансное усиление колебаний (за счет синфазного
сложения первичной и отраженной волны) и сформировать максимальные по
скорости потоки движения частик в формируемых вихревых потоках

Таким образом, создание вихревых потоков за счет формирования УЗ колебаний в
резонансном промежутке значительно увеличивают время и эффективность УЗ
воздействия на загрязняющие частицы газ, а, следовательно, и саму эффективность
процесса коагуляции частиц.

Практические конструкции предлагаемого способа УЗ коагуляции могут быть
реализованы на базе имеющихся ультразвуковых аппаратов серии «Соловей»
различных мощностей [9].

Для подтверждения эффективности предложенного способа ультразвуковой
коагуляции были проведены экспериментальные исследования, которые позволили
выявить, что эффективность коагуляции при наличии вихревых потоков выше в 3…10
раз чем без формирования акустических потоков в диапазоне уровней (142…150 дБ)
звукового давления формируемых существующими излучателями.

Практическая реализация предлагаемого технического решения запланирована к
реализации ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ» в 2021 году.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта №
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Формула изобретения
Способ ультразвуковой коагуляции субмикронных инородных частиц в газовых

потоках, заключающийся в пропускании газового потока с инородными частицами
размером менее 2,5 мкм между двумя поверхностями, одна из которых излучает и
формирует ультразвуковые колебания, а вторая отражает прошедшие через поток
колебания в направлении к излучающей поверхности, воздействие ультразвуковыми
колебаниями на газовый поток осуществляют при его движении между излучающей и
отражающей поверхностями в течение времени, необходимого и достаточного для
коагуляции частиц до размеров, достаточных для их объединения и последующего
удаления, отличающийся тем, что формирование и излучение ультразвуковых
колебаний осуществляют изгибно-колеблющейся пластиной, на плоской излучающей
поверхности которой формируют максимумы и минимумы колебаний, чередующиеся
последовательно на расстоянии друг от друга, соответствующем половине длины
волны изгибных колебаний в материале пластины на частоте равной 22 кГц и с
интенсивностью не менее 140-150 дБ, газовый поток формируют путем введения его
в центральной части отражающей поверхности и распространения к периферическим
областям поверхностей, воздействие ультразвуковыми колебаниями на газовый поток
осуществляют при его движении между излучающей и отражающей поверхностями,
находящимися на расстоянии, соответствующем половине длины волны
ультразвуковых колебаний в газовой среде на частоте изгибных колебаний, выведение
очищенного потока и инородных частиц осуществляют за периферической зоной
отражающей поверхности.
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