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Пневмоимпульсные технологии для промышленных применений 

 

Звегинцев В.И. 

 

Аннотация 
Рассматривается новый подход к использованию импульсных газодинамических 

устройств, который позволил разработать ряд пневмоимпульсных технологий для промышлен-

ности. Все пневмоимпульсные технологии основаны на использовании мощных импульсных 

газовых струй, которые создаются при помощи специальных пневмоимпульсных генераторов. 

Показаны некоторые примеры разработанных пневмоимпульсных технологий, которые успеш-

но используются на практике и демонстрируют эффективность рассматриваемого направления. 

 

Введение 

В Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской 

Академии наук в течение нескольких десятков лет разрабатывались и использовались различ-

ные газодинамические импульсные устройства [1-2], которые должны были создавать импуль-

сный поток газа с заданными значениями температуры и давления, существующий в течение 

очень небольшого интервала времени (менее 0,1 секунды). Такое короткое время работы, с од-

ной стороны, существенно уменьшает сложность и стоимость конструкции, а с другой стороны, 

позволяет достичь чрезвычайно высоких параметров потока, которые невозможно получить в 

известных устройствах стационарного действия. Так, например, в импульсных устройствах 

можно легко получить секундный расход газа в десятки и сотни килограмм, что под силу лишь 

сверхмощным компрессорным установкам [3].  

Указанные уникальные свойства разработанных импульсных газодинамических 

устройств послужили отправной точкой для создания ряда пневмоимпульсных технологий об-

щего применения, нашедших применение в различных отраслях народного хозяйства и, в част-

ности, для создания высокоэффективных импульсных систем очистки технологического обору-

дования [4-5]. Общим для всех пневмоимпульсных технологий является использование кратко-

временного ударно-волнового воздействия мощной импульсной струи воздуха, которая созда-

ется при помощи специальных пневмоимпульсных генераторов различной конструкции. Пнев-

могенератор в течение нескольких секунд заполняется сжатым воздухом, а затем за сотые доли 
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секунды выбрасывает этот воздух в виде мощных импульсных струй. При этом обеспечивается 

огромный секундный расход воздуха и мощное разрушающее импульсное воздействие.  

Особенности импульсных газовых струй, определяющие перспективы их использования 

в производственных и технологических процессах: 

-  диапазон запасаемой энергии до 10 МДж; 

-  удельный расход рабочего газа до 100 кг/с; 

-  широкий диапазон регулирования интенсивности воздействия; 

-  техническая простота исполнительных устройств; 

-  небольшая материалоемкость и малое энергопотребление; 

-  простота управления и возможности автоматизации. 

Основные направления промышленного применения импульсных струй: 

-  интенсификация технологических процессов; 

-  разрушение слежавшихся сыпучих материалов; 

-  очистка и удаление технологических отложений. 

Главные преимущества пневмоимпульсных технологий: 

- большой диапазон регулировки интенсивности воздействия; 

- высокая надежность и безопасность применения вследствие простоты конструкции; 

- элементарное ручное или автоматизированное управление; 

- отсутствие опасного воздействия на оборудование из-за малой длительности импульса; 

- отсутствие пылеобразования из-за малого количества выбрасываемого воздуха; 

- возможность эксплуатации во взрывоопасных условиях, например, на угольных бунке-

рах. 

В ИТПМ СО РАН проводятся систематические исследования по следующим направлени-

ям пневмоимпульсных технологий [6]: 

1. Разработка принципов конструирования генераторов импульсных газовых струй:  

- анализ возникающих ситуаций, разработка подходов к выбору требуемых параметров им-

пульсного воздействия в зависимости от условий конкретной технологической задачи; 

- создание и обобщение методов проектирования импульсных генераторов и отдельных эле-

ментов с заданными техническими характеристиками; 

- отработка программ расчета нестационарных газодинамических и механических процессов 

в импульсных генераторах; 

- развитие методов прогнозирования и экспериментального исследования характеристик со-

здаваемых генераторов. 

2. Исследование динамики образования и распространения ударных волн и нестационарных 

газовых струй: 

- изучение процессов распространения и затухания ударных волн в однородных и неодно-

родных средах, а также на поверхностях их раздела; 

- создание расчетных методов оценки параметров ударных волн в процессе их распростране-

ния; 

- разработка экспериментальных методов исследования характеристик ударных волн; 

- исследование процессов перехода от нестационарных ударных волн к стационарному исте-

чению газовой струи. 

3. Исследование характеристик поведения различных материалов в условиях импульсного 

нагружения: 

- изучение способов описания напряженного состояния различных материалов; 

- создание моделей поведения различных материалов в условиях импульсного нагружения; 

- разработка техники экспериментального исследования поведения материалов при импульс-

ном воздействии; 

- Экспериментальное изучение процессов разрушения различных материалов при импульс-

ном воздействии. 

4. Отработка реальных технологических процессов с использованием импульсных газовых 

струй: 

- изучение возможностей совершенствования технологических процессов при использовании 

импульсных газовых струй; 

- оптимизация характеристик применяемых импульсных устройств; 
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- определение реального улучшения технико-экономических показателей при внедрении 

пневмоимпульсных технологий. 

В данной работе рассматриваются некоторые результаты по перечисленным направлени-

ям исследований и даны примеры применения реальных пневмоимпульсных технологий.  

 

1. Опыт разработки быстродействующих пневматических устройств 

 

1.1 Основные схемы пневмоимпульсных устройств 

Пневмоимпульсное устройство предназначено для создания одноразовой импульсной га-

зовой струи. Из-за отсутствия установившейся терминологии в литературе такие устройства 

называются по-разному: пневмоимпульсные генераторы (ПИГ), пневмогенераторы (ПГ), гене-

раторы ударных волн (ГУВ) или просто генераторы [7]. 

Каждый пневмогенератор (см. рис. 1) содержит накопительную емкость 1, быстродей-

ствующий клапан 2, обеспечивающий периодический сброс сжатого воздуха из накопителя, и 

выхлопное сопло 3, предназначенное для направления импульсной струи сжатого воздуха на 

очищаемые поверхности. Размеры накопительной емкости определяются требуемой продолжи-

тельностью импульсной струи. Как показывает обзор конструкций импульсных генераторов 

различных производителей, объем накопителей не превышает 500 дм
3
 и в основном составляет 

от 10 дм
3
 до 100 дм

3
. Источником сжатого воздуха могут служить стационарные (технологиче-

ские) системы подачи сжатого воздуха или специально установленные компрессоры. Рабочим 

агентом для пневмоимпульсных генераторов обычно служит сжатый воздух с давлением от 0,4 

МПа до 1,0 МПа. Конструкция накопительной емкости выполняется в соответствии с правила-

ми проектирования и изготовления сосудов под давлением. К накопительной емкости подсо-

единяется подводящий трубопровод сжатого воздуха, запорно-регулирующая арматура и 

средства измерения и управления. 

В качестве быстродействующего рабочего клапана могут использоваться клапаны мем-

бранного (рис. 2) или поршневого (рис. 3) типов. В генераторе с клапаном мембранного типа 

между накопительной емкостью 1 и выхлопным соплом 3 устанавливается резиновая мембрана 

2. Диаметр мембраны на 150-200 мм превышает диаметр выхлопного сопла 3. Для изготовле-

ния мембраны 2 используется резинотканевый материал. При очистке высокотемпературных 

Рис. 1. Принципиальная схема пневмоимпульсного генератора 

Рис. 2. Пневмоимпульсный генератор  

с клапаном мембранного типа 

Рис. 3. Пневмоимпульсный генератор  

с клапаном поршневого типа 
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поверхностей нагрева рекомендуется применять материал транспортерной ленты повышенной 

теплостойкости. В центре мембраны обычно укреплен металлический диск, который служит 

для повышения надежности центральной части. При заполнении накопительной емкости воз-

дух одновременно подается и в пространство перед мембраной. Из-за разницы площадей мем-

брана прогибается и перекрывает выход в сопло. Для срабатывания устройства открывается 

вспомогательный (управляющий) клапан 4, который выбрасывает воздух за мембраной в атмо-

сферу. Теперь разница в давлениях заставляет мембрану открыть выход сопла и происходит 

выброс газа из накопительной емкости с образованием рабочей струи.  

Генератор с клапаном поршневого типа (см. рис. 3) состоит из накопительной емкости 1, 

подвижного поршня 2 и выхлопного сопла 3. Диаметр поршня 2 выбирается на 50-150 мм 

больше, чем диаметр выхлопного сопла 3. Как и в предыдущем случае, при заполнении нако-

пительной емкости воздух одновременно подается в пространство перед поршнем. Из-за раз-

ницы площадей поршень движется вправо и перекрывает выход в сопло. Для срабатывания 

устройства открывается вспомогательный (управляющий) клапан 4, который выбрасывает воз-

дух из запоршневого пространства в атмосферу. Теперь разница в давлениях заставляет пор-

шень 2 переместиться влево и открыть выход сопла. После этого происходит выброс газа из 

накопительной емкости с образованием рабочей струи. Клапаны поршневого типа имеют це-

лый ряд технологических преимуществ, поэтому они рассматриваются автором как основное 

направление при проектировании пневмоимпульсных генераторов. 

Целый ряд современных высокоэнергетических и интенсивных производственных про-

цессов требует применения быстродействующих клапанов, рассчитанных на большие расходы 

и на большие давления рабочего газа. Короткое время открытия может существенно уменьшить 

сложность и стоимость пневматических устройств с экстремально высокими параметрами со-

здаваемого газового потока, которые невозможно получить в аналогичных устройствах стацио-

нарного действия. Надежные быстродействующие клапаны позволят совершенствовать извест-

ные технологические процессы или даже создавать принципиально новые пневмоимпульсные 

технологии. Однако подобные клапаны не выпускаются промышленностью. Более того, дина-

мические характеристики существующих пневматических клапанов практически не рассматри-

ваются в нормативной литературе. Разработка и проектирование быстродействующих пневма-

тических устройств выполняются, как правило, на интуитивном уровне из-за сложности вы-

полнения квалифицированного расчетного или экспериментального анализа быстропротекаю-

щих газодинамических и механических процессов, происходящих внутри подобных устройств 

[8-9]. 

Автор статьи принимал непосредственное участие в разработке конструкций пневмати-

ческих клапанов с проходным сечением от десятков до сотен миллиметров, рассчитанных на 

давление рабочего газа от нескольких атмосфер до тысяч атмосфер, время срабатывания кото-

рых составляло тысячные доли секунды. Накопленный опыт позволяет сформулировать общие 

принципы проектирования и разработки быстродействующих клапанов, которые излагаются 

ниже.  

 

1.2 Методика расчетного анализа 

В обычно рассматриваемых термодинамических процессах масса рабочего газа считается 

постоянной и, поэтому, фактор времени не учитывается, то есть считается, что основные про-

цессы не связаны непосредственно со временем. Характерной особенностью работы быстро-

действующих пневматических устройств является то, что все рассматриваемые внутренние по-

лости устройства непрерывно обмениваются газом с магистралью, с атмосферой или с другими 

полостями и, соответственно, масса газа во внутренних полостях постоянно меняется. Поэтому 

при расчетах процессов в импульсных устройствах необходимо учитывать переменную массу 

газа в рассматриваемом объеме, а также переменную энергию, которая подводится с поступа-

ющим газом и отводится с вытекающим (см. [10-11]).  

Для объема с переменной массой газа первый закон термодинамики можно записать сле-

дующим образом 

dLdUIdmdmIdQ pp         (1) 
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где под dQ будем понимать количество тепла, поступающего (или отводимого) из окружающей 

среды; Ip и I - это соответственно энтальпия поступающего и вытекающего газа; dmp, dm - ко-

личество газа, поступающего в рассматриваемый объем и вытекающего из него. 

С учетом гипотезы квазистационарности расход втекающего и вытекающего газа dmп и 

dm можно вычислять по обычной формуле dm = Gdt, для стационарного течения на интервале 

времени dt.  

Уравнение для вычисления среднего давления в объеме с переменной массой газа может 

быть записано следующим образом [11]: 
















dt
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k
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      (2) 

где: V – начальный объем; 

dV – изменение объема при перемещении поршня; 

Gp – приток воздуха в объем; 

G – расход воздуха из объема; 

Ip – энтальпия втекающего воздуха; 

I – энтальпия вытекающего воздуха. 

Уравнение для определения плотности в рассматриваемом объеме записывается следую-

щим образом 
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Уравнение для определения температуры в рассматриваемом объеме записывается сле-

дующим образом 
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Подвижной частью пневмоимпульсного устройства чаще всего является какой-либо пор-

шень, перемещающийся при определенных изменениях условий внутри устройства. Уравнение 

движения поршня составляется при нагружении его переменными силами, причем учитывается 

как постоянная составляющая всех сил давления и трения, действующих на поршень, так и пе-

ременные составляющие, которые обычно линейно зависят от перемещения или скорости дви-

жения поршня (например, сила сопротивления пружины или гидравлическое сопротивление 

выдавливаемой жидкости). 

dt

dx
xFfPfP

dt

xd
m fr 2122112

2

        (5) 

где  m - масса поршня; 

x – координата перемещения поршня; 

f1  – площадь действия давления с одной стороны поршня; 

f2  – площадь действия давления с другой стороны поршня; 

P1, P2  – давление, соответственно, с одной и с другой стороны поршня; 

Ffr  – постоянная составляющая силы трения; 

1  – коэффициент силы, зависящей от перемещения; 

2  – коэффициент силы, зависящей от скорости перемещения. 

Итак, математическая модель пневмоимпульсного устройства включает: 

а) уравнения, описывающие квазистационарное перетекание газа между соединяющимися объ-

емами; 

б) уравнения термодинамики переменной массы газа для определения давления, плотности и 

температуры газа в каждом из рассматриваемых объемов; 

в) уравнения динамики движения подвижных частей устройства, изменяющих величину рас-

сматриваемых объемов и площадей проходных сечений.  

Полученная система представляет собой систему обыкновенных дифференциальных 

уравнений с начальными данными, которая может быть представлена в каноническом виде 
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i YYYf
dt

tdY
21,        (6) 

где i = 1, 2…n.  

Для численного решения системы используется метод Эйлера. При этом уравнение дви-

жения, которое является дифференциальным уравнением второго порядка, записывается в виде 

двух уравнений первого порядка: 

)(
1

212211
1

1

dt

dx
xFfPfP

mdt

dx

x
dt

dx

fr  



     (7) 

Расчеты производятся с помощью современной вычислительной техники, которая позво-

ляет в рамках сделанных предположений моделировать достаточно сложные нестационарные 

газодинамические и кинематические процессы, происходящие в быстродействующих пневма-

тических устройствах. 

 

1.3 Расчетно-экспериментальное исследование быстродействующего пневматиче-

ского устройства 

В качестве тестового пневмоимпульсного устройства был выбран пневмоимпульсный ге-

нератор ПГ-0,1/100 для очистки внутренних поверхностей трубопроводов, разработанный ав-

тором. Конструкция генератора защищена патентом [12]. Подробное описание результатов ис-

следования можно найти в [13]. 

 

Общий вид пневмогенератора показан на фото рис. 4. Конструкция пневмоимпульсного 

генератора показана на рис. 5. Устройство содержит корпус, разделенный поршнем 5 на вход-

ную камеру I и накопительную камеру IV. Рабочий газ (воздух или азот) подается во входную 

камеру I от источника сжатого газа (баллона) через подводящий канал 1. Входная камера I со-

общена с накопительной камерой IV через канал 2 в поршне 5. Поршень 5 выполнен ступенча-

Рис. 4. Общий вид пневмоимпульсного  

генератора ПГ-0,1/100  

Рис. 5. Расчетная схема пневмоимпульсного  

генератора ПГ – 0,1/100 

Рис. 6. Схема экспериментальной установки. 

1 - рама; 2 - вентиль; 3 – пневмогенератор ПГ-0,1/100; 

4 – манометр; 5 – датчик давления 
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тым и может перемещаться под действием разности давлений. Справа действует сила со сторо-

ны входной камеры I на торцевую поверхность поршня и со стороны камеры II, а слева - со 

стороны накопительной камеры IV и камеры III. В корпусе выполнены сквозные сбрасывающие 

отверстия 4, через которые, при перемещении поршня 5, происходит выброс воздуха из нако-

пительной камеры IV с образованием интенсивных струй, воздействующих на очищаемые по-

верхности. Данная конструкция генератора обладает высокой эффективностью и надежностью 

в работе по сравнению с аналогичным устройством, описанным в [9]. 

Экспериментальное исследование работы пневмоимпульсного генератора проводилось с 

помощью установки, показанной на рис. 6. Исследуемый пневмоимпульсный генератор 3 уста-

навливался на раме 1. Воздух во входную камеру генератора подается через вентиль 2. После 

подачи воздуха пневмогенератор автоматически начинает выбрасывать импульсные струи воз-

духа с периодом следования импульсов 2 - 3 с. В процессе эксперимента измерялись давление 

на входе генератора Рk и быстроменяющееся давление P(t) в накопительной камере генератора. 

Опыты выполнялись при давлении на входе от Рk = 1,0 МПа до Рk = 6,0 МПа. Типичные 

результаты расчета (сплошные линии) и экспериментов (точки) приведены на рис. 7. Здесь по-

казан только один из рассчитываемых параметров - изменение давления в накопительной емко-

сти IV по времени, который может быть сопоставлен с результатами эксперимента.  

Перед началом работы давление в накопительной емкости IV (см. рис. 5) равняется атмо-

сферному давлению. После подачи воздуха на вход генератора давление во входной емкости I 

возрастает и заставляет поршень двигаться влево. В своем крайнем левом положении поршень 

перекрывает выхлопное отверстие 3 накопительной емкости IV и воздух из входной емкости по 

каналу в поршне 2 начинает поступать в накопительную емкость. Площадь выхлопного отвер-

стия 3 на 10-15% больше, чем площадь торцевой поверхности, поэтому по мере заполнения 

накопительной камеры IV сила, действующая на поршень по площади отверстия 3, увеличива-

ется и, в конце концов, превосходит силу, действующую на торцевую площадь поршня со сто-

роны входной камеры I. В этот момент, что соответствует точке А на рис. 7, поршень начинает 

перемещаться вправо и открывает отверстие 3, через которое воздух попадает в полость III. 

Площадь воздействия и сила от давления воздуха, вытекающего из накопительной камеры IV, 

резко возрастают и, соответственно, возрастает скорость движения поршня. По мере продви-

жения поршня открываются сбрасывающие отверстия 4 и происходит резкий выброс воздуха 

из накопительной камеры IV в окружающую среду с образованием воздушных струй и ударных 

волн, которые воздействуют на очищаемую поверхность.  

Рис. 7. Изменение давления в накопительной 

полости пневмогенератора 
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После сброса воздуха и уменьшения давления в накопительной камере сила, действую-

щая со стороны входной камеры, вновь превосходит силу, действующую с противоположной 

стороны поршня, и поршень начинает движение в прямом направлении. В этот момент в нако-

пительной емкости достигается минимальное давление (точка В на рис. 7). Движущийся пор-

шень перекрывает выхлопные отверстия 4 и отверстие 3. Начинается повторное заполнение 

накопительной камеры и цикл работы устройства повторяется. 

На рис. 8  11 приведено сравнение расчетных и экспериментальных значений для 

обобщающих зависимостей, характеризующие работу пневмоимпульсного генератора: 

максимального давления Рmax, достигаемого в накопительной емкости (точка А на рис. 7), 

минимального давления Рmin в накопительной емкости (точка В на рис. 7), времени наполнения 

T и продолжительности t выхлопа из накопительной емкости. Видно, что расчеты достаточно 

точно отражают особенности процессов, происходящих во время работы генератора. В 

частности, расчетное время наполнения накопительной емкости при давлениях на входе более 

3 МПа полностью совпадает с экспериментом. При давлении на входе ниже 3 МПа время 

наполнения в расчете несколько меньше из-за неучтенных потерь рабочего газа, которые с 

ростом давления становятся меньше. Продолжительность выхлопа и в расчете, и в 

эксперименте сокращается с увеличением давления, подаваемого на вход генератора, так как 

действующие силы и, соответственно, скорость движения поршня увеличиваются. Расчет дает 

заниженные значения максимального давления, достигаемого в накопительной емкости, и 

минимального давления, получаемого в результате выхлопа. Однако характер поведения 

зависимостей Рmax и Рmin от давления на входе пневмогенератора в расчете и в эксперименте 

совпадает. 

Хорошее согласование результатов расчета и эксперимента подтверждает правильность 

построения математической модели рабочего процесса пневмогенератора. Результаты расчет-

но-экспериментальных исследований позволили усовершенствовать рассматриваемый пнев-

Рис. 8. Максимальное давление 

рабочего газа (перед выхлопом)  

в зависимости от давления в под-

водящей магистрали 

Рис. 9. Минимальное остаточное 

давление после выхлопа  

в зависимости от давления в подво-

дящей магистрали 

Рис. 10. Продолжительность заполнения накопительной емкости 

(интервал между срабатываниями пневмогенератора) 

Рис. 11. Продолжительность выхлопа рабочей струи 

из пневмогенератора 
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моимпульсный генератор и выполнить разработку других быстродействующих пневмоимпуль-

сных устройств для различных практических приложений. 

 

1.4 Примеры конструкций быстродействующих пневматических устройств 

Для решения различных технологических задач автором было разработано более 20 кон-

струкций различных пневмогенераторов с поршневыми быстродействующими клапанами. Ни-

же приведено описание некоторых из разработанных пневмогенераторов, которые получили 

широкое применение для решения различных технологических задач. 

 

1.4.1 Пневмоимпульсный генератор ПГ-25/8 

На рис. 12 показаны фотография и сборочный чертеж пневмоимпульсного генератора 

ПГ-25/8, который предназначен для накопления энергии сжатого воздуха с последующим рез-

ким выбросом его и с формированием мощной импульсной струи для выполнения технологи-

ческих операций, таких как очистка бункеров, теплообменных поверхностей, вентиляционных 

систем, теплообменников и других устройств. Конструкция генератора защищена патентом 

[15]. 

Корпус (форкамера) пневмогенератора 1 образован цилиндрической обечайкой и служит 

для накопления порции сжатого воздуха. Внутри корпуса располагается выхлопное сопло в ви-

де цилиндрической трубы, приваренной к переднему и заднему днищам. С наружной стороны 

трубы имеется фланец с 4 отверстиями, которые используются для крепления пневмоимпульс-

ного генератора на объекте. Задний торец трубы закрыт пробкой 2, которая держится задним 

фланцем. Подвижный запорный клапан 6 движется по цилиндру диаметром 126 мм на расстоя-

ние 40 мм. Конический вкладыш 5 формирует посадочную поверхность для запорного клапана. 

Клапан сброса вворачивается по резьбе М48*1,5 в запорную пробку и уплотняется прокладкой. 

При подаче воздуха в клапане сброса открывается сбрасывающее отверстие диаметром 22 мм.  

Рис. 12. Пневмоимпульсный генератор ПГ-25/8 



 10 

В исходном состоянии запорный клапан 6 пневмогенератора находится в произвольном 

положении. При включении системы питания сжатый воздух от магистрали поступает в по-

лость под поршнем запорного клапана. Под действием избыточного давления в этой полости 

запорный клапан перемещается вправо и садится на конический вкладыш. При этом перекры-

вается выход воздуха из полости 1 через выхлопное сопло. После этого воздух, перетекая через 

зазор между поршнем запорного клапана и цилиндрической направляющей корпуса, начинает 

заполнять полость форкамеры. Заполнение форкамеры происходит в течение 20 – 30 секунд.  

Для срабатывания пневмогенератора необходимо подать давление на вход клапана сбро-

са. Давление воздуха вызывает срабатывание клапана сброса, что приводит к резкому умень-

шению давления в полости под поршнем запорного клапана. Поршень отходит вправо и запа-

сенная в корпусе 1 порция сжатого воздуха выбрасывается через выхлопные отверстия в стенке 

трубы и далее через выхлопное сопло, осуществляя необходимое ударно-волновое воздействие. 

Расход газа в момент выброса достигает 20 кг/c. После выброса воздуха из корпуса 1 описан-

ный выше процесс зарядки и срабатывания пневмоимпульсного генератора может быть повто-

рен. 

Характерные записи давления в полости генератора от времени приведены на рис. 13. 

Видно, что процесс заполнения полости пневмогенератора от атмосферного давления до давле-

ния 7 бар длится примерно 60 с, а процесс выхлопа продолжается не более 40 мс. При этом 

время открытия быстродействующего затвора составляет не более 4 мс. 

 

Таблица 1. Технические характеристики ПГ-25/8 

 

Объем форкамеры, дм
3
 

Период заполнения форкамеры, с 

Диаметр выхлопного сопла, мм 

Рабочее давление, бар 

Запасаемая энергия, кДж 

Продолжительность выхлопа, с 

25 

30 – 60 

120 

3 - 8 

8 – 20 

0,05 

 

1.4.2 Пневмоимпульсный генератор ПГ-10/10 

На рис. 14 показан общий вид пневмоимпульсного генератора ПГ-10/10. Пневмогенера-

тор состоит из форкамеры, быстродействующего автоматического затвора и выхлопного сопла, 

выполненного из трубы диаметром 48*3,5. На внешней поверхности выходного конца трубы 

имеется резьба М48*2 для присоединения к пневмогенератору различных устройств. 

Форкамера образована обечайкой 3 с двумя приваренными к ней фланцами 2 и 7. Внутри 

форкамеры располагается выхлопное сопло 1 в виде цилиндрической трубы, приваренной к 

переднему фланцу 2 и подкрепленной тремя опорами 4. На заднем фланце 7 при помощи шпи-

лек 9 и накидного фланца 8 крепится быстродействующий затвор 6.  

Устройство быстродействующего затвора показано на рис. 15. Затвор генератора состоит 

из корпуса 5, вкладыша 15, подвижного поршня 11, ограничителя 14, пружины 2 и запорного 

клапана 3. Затвор крепится к заднему фланцу 6 форкамеры при помощи восьми шпилек 7 и 

Выхлоп  0,04 с Заполнение  60 с 

Рис. 13. Измерение давления в накопительной емкости пневмоимпульсного  

генератора ПГ-25/8 в процессе заполнения и выхлопа 
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накидного фланца 12. Стык между фланцем 6 и корпусом 5 затвора герметизируется при по-

мощи уплотнительного резинового кольца 8. В корпус затвора вворачивается штуцер 9 (Dу = 4 

мм) для соединения с линией подачи воздуха в генератор. От штуцера воздух по каналу диа-

метром 6 мм поступает в полость Б запорного клапана. Отверстие в ограничителе 14 на выходе 

из этого канала позволяет регулировать скорость заполнения пневмогенератора и, соответ-

ственно, интервал между его срабатываниями. В корпусе затвора через уплотнительное резино-

вое кольцо 4 устанавливается неподвижно вкладыш 15, который образует направляющую  

поверхность для движения поршня 11. Вкладыш 15 фиксируется в корпусе затвора при помощи 

пластинчатого ограничителя 14. Подвижный поршень 11 с уплотняющим кольцом 10 может 

Рис. 15. Быстродействующий затвор генератора ПГ-10/10. 

1 – выхлопное сопло; 2 – пружина; 3 – запорный клапана; 4 – кольцо; 5 – корпус 

затвора; 6 – задний фланец; 7 – шпилька; 8 – кольцо; 9 – штуцер подачи воздуха; 

10 – кольцо; 11 – поршень; 12 – накидной фланец; 13 – винт; 14 – ограничитель; 

15 – вкладыш; 16 – накладка; 17 – винт; 18 – прокладка. 

Рис. 14. Общий вид пневмоимпульсного генератора ПГ-10/10 

1 – выхлопное сопло; 2 – фланец; 3 – обечайка; 4 – опора; 5 – запорный клапан; 6 – корпус 

затвора; 7 – фланец; 8 – накидной фланец; 9 – шпилька; 10 – штуцер подачи воздуха 
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перемещаться вправо под действием пружины 2 и под действием давления воздуха в полости Б, 

а влево - под действием давления воздуха в полости В. Для подачи воздуха из полости А фор-

камеры в полость В в корпусе затвора выполнено отверстие диаметром 2 мм перпендикулярно 

оси затвора. Кроме того, в корпусе затвора выполнены 11 отверстий диаметром 6 мм для сброса 

воздуха из полости Б в атмосферу. Запорный клапан 3 перемещается свободно по цилиндриче-

ской направляющей на внешней поверхности корпуса затвора и в крайнем левом положении 

перекрывает вход выхлопного сопла 1. Для надежной герметизации запорный клапан содержит 

резиновую уплотнительную прокладку 18, которая фиксируется с помощью металлической 

накладки 16 и винта 17. 

Конструкция затвора обеспечивает автоматическую работу пневмогенератора при подаче 

в него воздуха с давлением от 3 до 10 атм. Принцип работы затвора можно проследить по рис. 

15. Верхняя половина рис. 15 показывает исходное положение подвижных частей затвора до 

срабатывания пневмогенератора. Нижняя половина - показывает положение подвижных частей 

в процессе выхлопа. 

Перед началом работы подвижный поршень 11 затвора под действием пружины 2 зани-

мает крайнее правое положение и перекрывает проточку во вкладыше. При включении системы 

питания сжатый воздух через входной штуцер 9 поступает в полость Б запорного клапана 3. 

Под действием избыточного давления в этой полости запорный клапан перемещается влево и 

перекрывает вход выхлопного сопла 1. После этого воздух, перетекая через зазор между запор-

ным клапаном 3 и цилиндрической направляющей корпуса 5 начинает заполнять полость А 

форкамеры. Нарастающее давление в форкамере по каналу передается в полость В корпуса 5 и 

воздействует на подвижный поршень 11. В момент, когда давление в форкамере достигает ве-

личины примерно 90% от давления в трубопроводе подачи воздуха к пневмогенератору, силы 

давления воздуха, действующие на подвижный поршень 11 справа, превышают силы давления, 

действующие слева, и подвижный поршень 11 начинает двигаться влево, открывая сброс воз-

духа через проточку во вкладыше из полости Б запорного клапана 3 в атмосферу через отвер-

стия в корпусе затвора 5. После этого давление в полости Б запорного клапана 3 уменьшается и 

запорный клапан под действием давления воздуха в форкамере перемещается вправо, открывая 

входное отверстие сопла 1. Запасенная в форкамере порция сжатого воздуха выбрасывается 

через сопло, осуществляя необходимое ударно-волновое воздействие на обрабатываемый объ-

ект. В результате выброса воздуха из форкамеры давление в полости А уменьшается, пружина 

возвращает подвижный клапан в исходное положение, после чего описанный выше процесс 

зарядки и срабатывания пневмоимпульсного генератора автоматически повторяется с периодом 

6 - 10 секунд до тех пор, пока не будет перекрыта подача сжатого воздуха в пневмогенератор. 

 

Таблица 2. Основные технические характеристики ПГ-10/10 

 

Объем форкамеры, дм
3
 10 

Период заполнения форкамеры, с 6 - 10 

Масса, кг 8 

Диаметр выхлопного сопла, мм 41 

Рабочее давление, бар 4 - 10 

Запасаемая энергия, кДж 7,5 - 25 

Продолжительность выхлопа, с 0,05 

 

1.4.3 Пневмоимпульсный генератор ПГ-1/100 

Сборочный чертеж пневмоимпульсного генератора ПГ-1/100 показан на рис. 16. Пневмо-

генератор состоит из корпуса 1, быстродействующего автоматического затвора 5 и выхлопного 

сопла 6, выполненного из трубы диаметром 25*4,0 мм. На внешней поверхности выходного 

конца сопла имеется резьба для присоединения к пневмогенератору различных устройств. 

Корпус образован обечайкой с толщиной стенок 4 мм и двумя приваренными фланцами. 

Внутри корпуса располагается выхлопное сопло 6 в виде цилиндрической трубы, приваренной 

герметично к переднему фланцу и подкрепленной задним фланцем. На заднем фланце при по-

мощи резьбы М 80*1,5 крепится стакан 2. Внутри стакана размещается поршень 5, который 

перекрывает входное отверстие сопла. Последовательно с поршнем расположен быстродей-
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Рис. 17. Распределение давления при 

формировании импульсной струи 

ствующий пускатель 3, который вызывает срабатывание поршня. Здесь же на стакане крепится 

рукоятка 4 и штуцер подвода сжатого воздуха. Пускатель 3 служит для управляемого сброса 

воздуха из полости под поршнем 5. Открывание клапана вызывает срабатывание пневмогене-

ратора. 

Подача воздуха в пневмогенератор вызывает повышение давления под поршнем 5, кото-

рый сразу же перекрывает входное отверстие выхлопного сопла 6. После этого в течение 5 - 10 

секунд происходит накопление сжатого воздуха в корпусе 1 пневмогенератора. Для срабатыва-

ния пневмогенератора необходимо нажать выступающую часть пускателя 3, который резко 

сбрасывает давление из полости за поршнем 5. Уменьшение давления вызывает быстрый отход 

основного поршня 5 от входного отверстия сопла. Запасенный в корпусе 1 сжатый воздух прак-

тически мгновенно выбрасывается через выхлопное сопло, осуществляя на выходе необходи-

мое ударно-волновое воздействие на обрабатываемый объект.  

 

Таблица 3. Технические характеристики ПГ-1/100 

 

Объем форкамеры, дм
3
 

Диаметр выхлопного сопла, мм 

Рабочее давление, бар 

Запасаемая энергия, кДж 

Продолжительность выхлопа, с 

1 

25 

10 - 100 

1 - 10 

0,02 

 

2. Импульсные газовые струи 

 

Формирование картины течения рабочего га-

за при мгновенном открытии выхода из сопла им-

пульсной газодинамической установки показано на 

рис. 17 [16]. Вначале по невозмущенному про-

странству движется сферическая ударная волна, 

статическое давление за которой резко возрастает. 

Основными параметрами, определяющими воздей-

ствие головной ударной волны, являются перепад 

давления на ней, импульс избыточного давления за 

ней и импульс скоростного напора газа непосред-

ственно за волной. За головной волной движется 

узконаправленная нестационарная газовая струя, в 

которой наблюдается чередование сверхзвуковых и 

дозвуковых зон, разделенных ударными волнами. 

По истечению небольшого времени формирование 

Рис. 16. Пневмоимпульсный генератор ПГ-1/100 

1 – корпус; 2 – стакан; 3 – пускатель; 4 – рукоятка; 5 – основной поршень; 

6 – выхлопное сопло; 8 – штуцер подачи сжатого воздуха 
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струи завершается и нестационарная струя превращается в стационарную. При большом запасе 

рабочего газа струя может существовать продолжительное время. Но, как правило, для импуль-

сной очистки используются установки с фиксированным и ограниченным запасом рабочего 

газа, поэтому по мере истечения газа его давление уменьшается до нуля и происходит соответ-

ствующая плавная (квазистационарная) перестройка вытекающей струи (см. рис. 18).  

 

t = 6 мс 

t = 9 мс 

t = 14 мс 

t = 20 мс 

t = 30 мс 

t = 40 мс 

Рис. 18. Визуализация процесса развития импульсной воздушной струи, 

вытекающей из пневмоимпульсного генератора. 
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Исходя из физической картины возникновения импульсной струи, становится понятным, 

что на отложения последовательно действуют ударное и струйное газодинамические воздей-

ствия. Соотношение вклада ударной волны и струи в процесс разрушения отложений зависит 

от объема накопительной емкости, начального давления в ней, от способа запуска установки, от 

расстояния до обрабатываемого объекта и других факторов, определяющих параметры форми-

рующегося импульсного течения.  

 

2.1 Оценка характеристик головной ударной волны 

Для расчета перепада давлений на головной ударной волне можно использовать простую 

и наглядную расчетную модель. Предполагается, что весь имеющийся запас рабочего газа с 

давлением, равным начальному давлению Po в импульсном газодинамическом устройстве, за-

ключен в сферическую поверхность, объем Vo  которой равен объему накопительной емкости. 

Радиус сферы равен: 

3 0

0
4

3



V
R


          (8) 

Площадь сферической поверхности: 
2

00 4 RF            (9) 

Процесс расширения сферической поверхности соответствует движению головной удар-

ной волны. В процессе расширения предполагается, что произведение давления на площадь 

сферической поверхности остается постоянным. Тогда при заданном радиусе R давление P на 

ударной волне равно: 

2

2

0
0

R

R
PP           (10) 

На рис. 19 представлены значения давления на ударной волне, полученные в эксперимен-

тальных исследованиях [6] и расчетом по приведенной выше методике. В экспериментах с 

диафрагмой обеспечивается практически мгновенное открытие выходного отверстия. Время 

открытия клапана составляло 3 – 4 мс. В ряде литературных источников (например [7]) звуко-

вое давление 150 дБ, рекомендуется в качестве минимального давления, необходимого для раз-

рушения золовых отложений. Видно, что в данном случае давление, соответствующее 150 дБ, 

обеспечивается на расстоянии 6,5 м.  

 

2.2 Оценка характеристик струйного течения 

Стационарное истечение газа из отверстия конечного размера (сопла) в свободное про-

странство происходит с образованием газовой струи [17]. Основным признаком газовой струи 

является значительная разница осевой скорости газа внутри струи и скорости газа в окружаю-

щем пространстве, что приводит к формированию струйного пограничного слоя на периферии 

струи. Для практических целей рассматриваются однофазные газовые струи или двухфазные 

Рис. 19. Давление за ударной волной 

Vo = 7 дм 3 ; Ро = 2 МПа ; D = 40 мм 
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струи с небольшой концентрацией (до 10% по массе) жидких или твердых частиц, наличие ко-

торых не изменяет газодинамические характеристики струи. 

 

2.3 Геометрические характеристики стационарной дозвуковой струи 

Наиболее простой вид имеет дозвуковая струя, вытекающая из сопла с равномерным рас-

пределением скоростей в пространстве, в котором газ движется по направлению струи (см. рис. 

20). При достаточно большой скорости вытекающей струи течение является турбулентным. На 

поверхности раздела двух потоков, как правило, возникают вихри, беспорядочно движущиеся 

вдоль и поперек оси потока, которые за счет перемешивания создают обмен газа из одного по-

тока в другой. В результате вокруг струи возникает увеличивающаяся область с непрерывным 

распределением скорости, температуры и концентрации (в случае различных газов). Эта об-

ласть называется струйным турбулентным пограничным слоем. Утолщение струйного погра-

ничного слоя приводит, с одной стороны, к увеличению поперечного сечения возбужденного 

течения, а, с другой стороны, к уменьшению сечения основной струи. Участок, где на оси со-

храняется исходная скорость струи, называется начальным участком струи. Длина начального 

участка дозвуковой струи составляет от 8 до 9 значений полуширины сопла (или радиуса для 

осесимметричных струй). В дальнейшем утолщение пограничного слоя приводит к уменьше-

нию скорости на оси, и дальнейший участок струи называется основным участком. Между 

начальным и основным участками располагается переходный участок, длину которого для ин-

женерных расчетов принимают равной нулю. 

В основу расчета дозвуковых турбулентных струй положены следующие основные зако-

номерности, следующие из теоретических и экспериментальных исследований [17]: 

1. В любом сечении струи поперечные составляющие скорости пренебрежимо малы по 

сравнению с продольными составляющими и не учитываются для практических расчетов. 

2. Импульс струи (количество движения) сохраняется по длине струи и равняется им-

пульсу струи на выходе из сопла.  

3. В поперечном сечении дозвуковой струи статическое давление постоянно и равно дав-

лению в окружающем пространстве. 

Многочисленными экспериментами было установлено, что нарастание поперечного раз-

мера b по длине струи x в широком диапазоне условий истечения происходит практически ли-

нейно (см. рис. 20) и может быть описано простой формулой: 

0bxcb           (11) 

для начального участка струи с = 0,27; для основного участка струи с = 0,22. 

В задачах импульсной газовой очистки основной интерес представляют характеристики 

струи на большом расстоянии от среза сопла. Имея в виду небольшую длину начального участ-

Рис. 20. Схема дозвуковой струи 
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ка и пренебрегая диаметром среза сопла, можно использовать расчетную схему основного 

участка свободной струи в виде конуса, начинающегося от среза сопла, с углом раскрытия 

2*arctg (0,22) = 24,8 градуса (см. рис. 21).  

Изменение скорости на оси um  для основного участка осесимметричной струи аппрокси-

мируется  простой формулой  

0

0

4,12

rx
uum           (12) 

Изменение избыточной температуры на оси для основного участка осесимметричной 

струи аппроксимируется простой формулой  

00 /
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rxTT

TT
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nm 



         (13) 

Изменение скоростного напора на оси по длине основного участка осесимметричной 

струи qm относительно скоростного напора струи на срезе сопла q0 . 
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Здесь: 
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        (16) 

2.4 Распределение параметров в поперечных сечениях струи 

Теоретические и экспериментальные результаты показывают, что распределение избы-

точной скорости (по сравнению со скоростью газа в окружающем пространстве) в поперечном 

сечении струйного пограничного слоя (или в основном участке струи) носит универсальный 

характер (см. рис. 22). Простую аналитическую зависимость для распределения скорости пред-

ложил Г. Шлихтинг [18]: 

22/3 )1()(  



f

uu

uu

nm

n        (17) 

Здесь η = y / b – расстояние от оси до рассматриваемой точки струи, отнесенное к толщине по-

граничного слоя (для начального участка) или от внутренней границы струи к толщине струи 

(для основного участка).  

Рис. 21. Расчетная схема основного участка газовой струи 



 18 

Распределение температур в струе можно описать линейной зависимостью от η: 
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Выражение для плотности газа: 
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Выражение для скоростного напора: 
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Для затопленной струи скорость потока в окружающем пространстве равна un = 0. Соот-

ветственно, скоростной напор в этом случае: 

42/32 )1()(
))((2
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Скоростной напор на оси струи, где un = um : 
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Распределение относительного скоростного напора в поперечном сечении изобарической 

струи: 
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         (23) 

Из последнего выражения видно, что распределение скоростного напора по сечению 

струи зависит от соотношения температур в струе и в окружающем пространстве. При истече-

нии холодной струи в пространство заполненное горячим газом (Tn > Tm ), эпюра распределения 

скоростного напора становится менее наполненной, и характерные значения скоростного напо-

ра уменьшаются в 2 – 3 раза. Приведенные выше формулы позволяют с достаточной для прак-

тики точностью оценить параметры в любой точке газовой струи.  

 

3. Примеры применения пневмоимпульсных технологий в промышленности 

 

Результаты теоретических исследований в области нестационарной аэродинамики нашли 

практическое применение при разработке пневмоимпульсных технологий для промышленно-

сти. Процесс разработки пневмоимпульсных технологий для промышленных применений 

включает в себя следующие стадии: 

- изучение возможностей совершенствования различных технологических процессов при ис-

пользовании импульсных газовых струй; 

- оптимизация характеристик применяемых импульсных устройств; 

Рис. 22. Схема струйного слоя смешения 
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- отработка и совершенствование реальных технологических процессов с использованием 

пневмоимпульсных технологий; 

- определение реальных технико-экономических показателей технологических процессов, 

использующих пневмоимпульсные технологии. 

 

В настоящее время пневмоимпульсные технологии разработаны для решения следующих 

задач: 

 устранение зависания и налипания на стенках бункеров и емкостей; 

 очистка внутренних поверхностей трубопроводов; 

 очистка теплообменников различных конструкций и размеров; 

 очистка вентиляционных устройств; 

 очистка поверхностей электрооборудования; 

 очистка систем отопления промышленных и бытовых зданий; 

 очистка стенок химических реакторов; 

 очистка теплообменных поверхностей котельных агрегатов. 

Перечисленные пневмоимпульсные технологии успешно используются на предприятиях 

энергетической, угольной и металлургической промышленности России. Опыт применения по-

казывает, что пневмоимпульсные технологии являются более эффективными и экономичными 

по сравнению с другими, предназначенными для решения аналогичных задач. Основная эконо-

мическая целесообразность применения пневмоимпульсных технологий в задачах очистки со-

стоит в устранении трудоемких дорогостоящих и зачастую опасных ручных операций, после 

чего становится возможным переход к реальной профилактике, что дает, в конце концов, суще-

ственное повышение эффективности использования постоянно действующего оборудования.  

Ниже приводится описание некоторых разработанных пневмоимпульсных технологий. 

 

3.1 Технология пневмоимпульсной очистки бункеров.  

Принципиальная схема системы очистки бункера показана на рис. 23. Система предна-

значена для устранения зависания и налипания сыпучих материалов на стенки в бункерах, 

независимо от их назначения, размеров и конструкции. На стенках бункера 10 размещаются 

пневмоимпульсные генераторы 11, которые могут выбрасывать импульсные струи в материал, 

находящийся в бункере. Как правило, для данной технологии используются пневмогенераторы 

ПГ-25/8. Типичное количество пневмоимпульсных генераторов в системе очистки для одного 

бункера составляет от 2 до 8 штук. Воздух от компрессора 1 небольшой мощности подается в 

общий ресивер 5, затем по трубопроводам 13 в пневмоимпульсные генераторы. Форкамера ге-

нератора наполняется воздухом до давления, равного давлению в сети, после чего воздух из 

форкамеры резко выбрасывается через выхлопной патрубок в бункер 10, очищая его поверх-

ность. Система может иметь как ручное, так и автоматическое (дистанционное) управление. За 

счёт быстродействия пневмоимпульсного генератора достигается большой удельный расход 

воздуха через сопло, что обеспечивает высокую эффективность очистки поверхностей бункера 

[19].  

 

3.2 Технология очистки внутренней поверхности трубопроводов.  
Данная технология может быть использована для очистки внутренних поверхностей тру-

бопроводов от солевых, карбонатных, известковых, угольных, цементных и других отложений 

различной твердости. 

Один из вариантов технологии, разработанный для очистки трубопроводов диаметром 50 

– 300 мм, основан на использовании пневмогенератора ПГ-0,1/100 с диаметром 40 мм и длиной 

350 мм. Питание генератора производится через гибкий шланг с внутренним диаметром 4 – 6 

мм от баллона сжатого воздуха с давлением до 150 атм. Пневмогенератор срабатывает автома-

тически через 1 – 2 секунды и протягивается внутри трубопровода с помощью тросика диамет-

ром 3 – 4 мм (см. рис. 24). Практический опыт показал, что для очистки участка трубопровода 

длиной 50 м требовалась работа пневмогенератора в течение 10 – 15 минут при давлении воз-

духа 30-40 атм. Для очистки 100 м трубопровода расходовался один баллон сжатого воздуха. 
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Использование предложенной пневмоимпульсной технологии для очистки труб показало 

ее высокую эффективность, экономическую целесообразность, простоту применения. Данная 

технология была использована для очистки труб на предприятиях энергетической промышлен-

ности [20].  

 

3.3 Технология пневмоимпульсной очистки отопительных систем промышленных и 

бытовых помещений.  

Отложения внутри отопительных приборов и соединительных трубопроводов разруша-

ются ударно-волновой системой, создаваемой в жидкости, протекающей внутри очищаемой 

отопительной системы, и удаляются этой же жидкостью. Для организации системы ударных 

волн в жидкости используется воздействие импульса сжатого воздуха. 

 

Рис. 23. Система для пневмоимпульсной  очистки  бункера 

1 - компрессор; 2 - запорный  вентиль; 3 - влагомаслоотделитель; 4 - вентиль  слива конден-

сата; 5 - ресивер;  6 - манометр; 7 - вентиль аварийной остановки системы; 8 - коллектор; 9 - 

вентили включения пневмоимпульсных генераторов; 10 - бункер; 11 - пневмоимпульсные 

генераторы; 12 - контроль давления в сети; 13 - разводка воздуха. 

Рис. 24. Схема очистки трубопровода с 

пневмогенератором ПГ-0,1/100 
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Пример применения технологии очистки показан на рис. 25. На стояке 1 трехэтажного 

здания смонтированы отопительные радиаторы 2. Подача воды осуществляется сверху. Визу-

альное обследование показало, что перед прочисткой в трубопроводе стояка имелись твердые 

отложения солей и окислов железа, неравномерно распределенные по длине и перекрывающие 

сечение трубы до 70 %. Секции отопительных приборов в нижней части были полностью заби-

ты черной илообразной массой с твердыми включениями размерами 1 - 1,5 мм. В верхней части 

на внутренней поверхности были обнаружены более плотные отложения толщиной 2 - 3 мм в 

виде пастообразной массы черно-коричневого цвета.  

Вначале производилась очистка стояка с помощью пневмогенератора 4 (типа ПГ-1/100). 

Сжатый воздух подавался от стандартных 40-литровых баллонов с начальным давлением 130 - 

140 атм. При постоянном протоке воды через патрубки 3 было произведено несколько выстре-

лов в стояк с начальным давлением в пневмоимпульсном генераторе 50 - 60 бар. Основная мас-

са отложений выводилась проточной водой в виде мелкодисперсного шлифа черного цвета с 

размерами частиц порядка 0,1 мм. Измерения расхода сливной воды показали, что расход воды 

через стояк после прочистки увеличился в 4,5 раза. 

Для очистки отопительных приборов пневмогенератор устанавливался на место снятых 

заглушек в отопительных приборах. Режим очистки включал по 5 выстрелов в каждый отопи-

тельный прибор с давлением воздуха 30 - 60 атм. После этого пневмоимпульсный генератор 

отсоединялся и визуально оценивалось качество очистки. Внутренние полости радиатора были 

практически чистые. После прочистки на отопительных приборах устанавливались штатные 

заглушки и система приводилась в рабочее состояние. Подача воды под давлением до 5 атм по-

казала, что целостность системы и герметичность всех стыков не нарушена.  

 

Рис. 25. Схема очистки отопительной системы 

1 

2 

3 

4 
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3.4 Технология пневмоимпульсной очистки теплообменников.  
Задача очистки теплообменника решается с помощью пневмоимпульсного генератора 

ПГ-1/100, который выбрасывает в теплообменник, заполненный водой, кратковременную 

струю сжатого воздуха. Внутри теплообменника создается ударная волна, которая распростра-

няется в жидкости и разрушает отложения. Количество точек подачи воздушных струй, их ори-

ентация и продолжительность процесса обработки определяются опытным путем в зависимо-

сти от конфигурации теплообменника и прочностных характеристик отложений.  

Для очистки отложений толщиной 2  5 мм в межтрубном пространства теплообменника 

800-ТНГ, показанного на рис. 26, использовались 9 патрубков диаметром 20 мм, приваренных к 

корпусу теплообменника. Через каждый патрубок производилось 10  15 выхлопов пневмоге-

нератора с объемом накопительной камеры 1 дм
3
 при начальном давлении воздуха до 20 бар. 

Процесс очистки теплообменника занял 2 часа. 

 

3.5 Технология очистки конвективных поверхностей котельных агрегатов.  
При работе котельных агрегатов большой проблемой является образование шлака и золы, 

которые осаждаются на теплообменных поверхностях и нарушают нормальную работу котла 

[21]. Актуальность разработки технологии пневмоимпульсной очистки для котельных агрега-

тов была вызвана, прежде всего, большими абсолютными значениями потерь при снижении 

мощности котлов, а также дороговизной и недостаточной эффективностью существующих 

средств очистки. Как показал опыт, применение пневмоимпульсных устройств обеспечивает 

возможность создания высокоэффективных, безопасных, дистанционно управляемых систем 

очистки.  

Работы по исследованию возможностей применения пневмоимпульсных устройств для 

очистки котельных агрегатов были начаты в ИТПМ СО РАН с 1992 года [22-23]. Вначале были 

проведены лабораторные экспериментальные исследования эффективности импульсных струй. 

По результатам воздействия на модели отложений различной прочности было показано опре-

деляющее влияние ударной волны в процессе разрушения отложений по сравнению с воздей-

ствием струйного течения газа. Были также получены данные о влиянии конструктивных пара-

метров пневмоимпульсной установки на характеристики создаваемых ударных волн. Установ-

лено, что эффективность воздействия в значительной мере определяется ориентацией ударной 

волны относительно образца. Были разработаны реальные конструкции дистанционно управля-

Рис. 26. Схема пневмоимпульсной очистки межтрубного пространства 

теплообменника  800-ТНГ (ГОСТ 15122-69). 

1 - корпус теплообменника; 2 - пневмоимпульсный  генератор ПГ - 1/100; 3 – 

патрубок ¾”; 4 - шаровой вентиль; 5 - подача воздуха. 
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емых пневмоимпульсных генераторов с запасаемой энергией сжатого газа до 100 кДж. Пред-

ложено использовать многосопловые струи, которые существенно уменьшают золовой износ и 

могут при одинаковом расходе воздуха увеличить площадь очищаемой поверхности в 1,5 раза. 

Значительное повышение эффективности очистки достигается за счет организации однов-

ременного действия нескольких импульсных генераторов. 

В настоящее время пневмоимпульсные системы очистки устанавливаются на котлах раз-

личной мощности. В качестве примера на рис. 27 показана установка 14 пневмогенераторов 

ПГ-25/8 на котле средней мощности OR-32 сахарного завода в Польше [24]. На протяжении 3 

месяцев эксплуатации, несмотря на тяжелые условия эксплуатации, вызванные постоянно ме-

няющимися режимами работы, нагревательные поверхности котла оставались эксплуатацион-

но-чистыми. Средняя производительность составила 30 тонн пара в час. Температура выходя-

щих газов была на 15 градусов меньше, чем в соседнем аналогичном котле.  

На рис. 28 показана система из 18 пневмогенераторов ПГ-25/8 для очистки пароперегре-

вателя котла ПК-38 (Россия) производительностью 240 тонн пара в час [25]. Система включает-

ся автоматически по заданному технологическому графику. Анализ результатов эксплуатации 

показал, что система очистки обеспечила работу котла с производительностью 225 тонн пара в 

час в течение 3 месяцев. При этом ширмы пароперегревателя оставались в эксплуатационно-

чистом состоянии, а температура выходящих газов уменьшилась на 10 градусов.  

Рассмотренные пневмоимпульсные системы очистки котельных агрегатов малой, средней 

и большой мощности построены на современных достижениях в области нестационарной газо-

динамики и по своим характеристикам не имеют аналогов в мире. После успешного заверше-

ния испытаний данной разработки аналогичные системы могут быть рекомендованы к тиражи-

рованию на электростанциях России и за рубежом. 

 

 

Рис. 27. Установка генераторов ПГ-25/8 на котле OR-32 
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Заключение 

Накопленный опыт позволяет утверждать, что применение пневмоимпульсных техноло-

гий на основе надежных быстродействующих пневмоимпульсных устройств может привести к 

существенной модернизации известных технологических процессов или даже к появлению 

принципиально новых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Размещение системы очистки на котле ПК-38 

1 – компрессор; 2 – система управления; 3 – пневмогенераторы ПГ-25/8; 4 - тру-

бопроводы подачи импульса; 5 – магистрали сжатого воздуха; 6 - электролинии 

управления; 7 – первичные ширмы пароперегревателя; 8 - вторичные ширмы; 9 

– направление движения топочных газов. 
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