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Создание оборудования для улавливания высокодисперсных частиц 

центробежно-акустическим методом 

В статье представлены результаты создания  оборудования для 

улавливания дисперсных частиц размером менее 1 мкм. Особенностью 

разработанного оборудования является применение источников УЗ 

колебаний, обеспечивающих повышение эффективности работы 

оборудования до 99% при улавливании частиц размером менее 1 мкм. 
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Ежегодные многотонные выбросы промышленных газов, содержащих 

высокодисперсные частицы, наносят колоссальный ущерб качеству 

атмосферного воздуха. При этом существующие пылеулавливающие 

аппараты, являющиеся, по сути, вариантами аппаратурного оформления, 

использующего воздействия известных физических факторов, влияющих 

на задержание  взвешенной фазы (сила тяжести, диффузия, инерционные 

силы, силы электростатического притяжения), не позволяют изменить 

сложившуюся ситуацию.  

Значительное место в современной практике  принадлежит 

пылеуловителям инерционного или центробежного типа, 

характеризующимся простотой в изготовлении и эксплуатации. Основным 

недостатком таких устройств является низкая эффективность улавливания 

частиц с размером менее 1 мкм из-за  практически полного увлечения 

таких частиц  газовым потоком.  



Очевидным путем устранения указанного недостатка является 

предварительное укрупнение частиц дисперсной фазы. Наиболее 

эффективным способом такого укрупнения является акустическая 

коагуляция. Как известно из  проведенных ранее исследований,  для 

улавливания частиц размером менее 1 мкм необходимо использовать 

колебания ультразвукового (УЗ) диапазона частот [2]. При этом для 

воздействия колебаниями в вышеуказанном диапазоне с уровнем звукового 

давления не менее 140 дБ (достаточным для эффективной реализации 

процесса коагуляции) авторами были разработаны излучатели в виде 

изгибно-колеблющихся дисков [3].  

Поскольку известно, что эффективность коагуляции дисперсных частиц 

прямо пропорциональна времени пребывания частиц в ультразвуковом поле, 

а степень улавливания дисперсных частиц центробежным пылеуловителем 

пропорциональна скорости вихревого движения этих частиц (т.е. фактически, 

обратно пропорциональна времени пребывания), то при разработке 

оборудования, основанного на совместном центробежно-акустическом 

воздействии целесообразнее использовать двухступенчатую конструктивную 

схему: агломератор и центробежный пылеуловитель. Каждая из 

составляющих оборудования выполняет определенную функцию: 

агломератор предназначен для предварительного укрупнения дисперсных 

частиц и расслоения газового потока; пылеуловитель предназначен для 

окончательного улавливания дисперсных частиц за счет совместного 

действия центробежных сил и УЗ воздействия. Трехмерная модель 

разработанного оборудования  показана на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Модель пылеулавливающего оборудования 



Конструкция первой ступени – агломератора представлена на рис 2. 

Агломератор выполнен в виде протяженной камеры 3 круглого сечения. 

Для отделения частиц (за счет действия центробежной силы) он снабжен 

закручивателем газового потока на входе 1 и раскручивателем на выходе 

газа 2. При поступлении газового потока во входном патрубке 

(закручивателе) происходит расслоение потока и дисперсных частиц, 

поэтому для отделения дисперсных частиц за входным патрубком 

размещен кольцевой диффузор 4. Диффузор выходного патрубка 5 

предназначен для отделения агломератов частиц находящихся в 

периферийном (внешнем) слое в бункер 7. 

 
1 – входной закручиватель потока; 2 – выходной патрубок (раскручиватель 

потока); 3 – камера сепарации агломератора; 4 – входной диффузор;   

5 – диффузор выходного патрубка; 6 – обтекатель; 7 – бункеры; 

 8 – дисковые излучатели; 9 – отражатели 

Рис. 2 – Эскиз разработанного агломератора 

 

Для усиления закручивания газового потока и исключения уноса частиц, 

на всю длину камеры сепарации агломератора установлен 

профилированный обтекатель 6. Ультразвуковые излучатели 8 

установлены на торцах камеры под углом в 30° к оси симметрии 

агломератора, что позволяет обеспечить резонансное усиление и наиболее 

равномерное распределение колебаний во всем объеме. Для повышения 

выхода акустической энергии с тыльной стороны излучателей установлены 

отражатели 9. Воздействие акустического поля приводит к коагуляции 

частиц дисперсных частиц и, как следствие, дальнейшему расслоению 



потока. Наиболее крупные коагулированные частицы под действием силы 

тяжести осаждаются в бункер 7, а газовый поток с небольшой 

концентрацией укрупненных частиц выходит через выходной патрубок 2. 

С целью определения эффективности предложенной конструкции было 

проведено моделирование работы агломератора в системе ANSYS CFX. 

Эффективность агломератора определялась при следующих условиях: 

входная скорость газового потока 19 м/с; время пребывания дисперсных 

частиц в объеме агломератора 2 сек; частота УЗ колебаний – 22 кГц; 

уровень звукового давлении – 145 дБ. В результате было установлено, что 

эффективность разработанного агломератора составляет: при улавливании 

частицах диаметром 5 мкм – 99 %; частиц 1 мкм – 87 %;частиц 0,5 мкм – 

53 % и частиц 0,2 мкм – 47 %. За время пребывания газового потока в 

агломераторе обеспечивается 6-кратное укрупнение дисперсных частиц.  

При проектировании второй ступени пылеулавливающего оборудования 

был проведен анализ технических характеристик существующих 

пылеуловителей, который позволил установить, что наибольшую 

эффективность при улавливании высокодисперсных частиц имеют 

пылеуловители со встречно-закрученными потоками (ВЗП) 

(эффективность очистки воздуха при δ50=40мкм составляет 85–98%)[1]. 

Для увеличения эффективности работы аппарата ВЗП в его конструкцию 

были добавлены 2 ультразвуковых излучателя, создающих акустическое 

поле с уровнем звукового давления не менее 145 дБ. Эскиз разработанной 

конструкции пылеуловителя показан на рис. 3. 

Пылеуловитель со встречно закрученными потоками работает 

следующим образом: первичный запылённый поток входит в нижнюю 

часть аппарата через патрубок 1, закручивается и в его цилиндрической 

или конической части 4 происходит разделение на высоко и низко-

концентрированные потоки. Первый, вращается в периферийной зоне 

завихрителя, а второй, с пониженной концентрацией, в центральной части. 

За счет установки УЗ излучателей в верхнем 6 и нижнем 7 



концентрирующих конусах оба потока попадают под воздействие УЗ 

колебаний, обеспечивающих коагуляцию частиц. Через тангенциально 

расположенный патрубок 2 в верхней части уловителя сверху вниз, 

вращаясь, движется вторичный запылённый поток. Этот поток перемещает 

частицы уловленной пыли в бункер под отбойную шайбу 5. Очищенный 

воздух по коаксиальному воздуховоду верхней части аппарата выносится 

из пылеуловителя 3. Вращение потоков внутри аппарата имеет одно 

направление. 

 

1 – входной патрубок (завихритель);  

2 – входной закручиватель вторичного 

запыленного потока; 3 – выходной патрубок; 

4 – корпус коагуляционной камеры;  

5 – отбойная шайба бункера; 6 – нижний 

концентрирующий конус с УЗ излучателем; 

7 – верхний концентрирующий конус с УЗ 

излучателем 

Рис. 3 – Конструкция центробежного пылеуловителя 

 

Для определения эффективности улавливания дисперсных частиц в 

разработанной конструкции пылеуловителя было проведено 

моделирование его работы. Условия моделирования: время пребывания 

частиц в камере составляет 0,6 с; частота – 22 кГц; уровень звукового 

давлении – 145 дБ. Расчетная эффективность улавливания в циклоне со 

ВЗП с учетом УЗ воздействия для частиц  размером 1 мкм составляет 99%; 

0,5 мкм – 95 %; 0,2 мкм – 88 %. 

В целом (при последовательном соединении агломератора и 

центробежного пылеуловителя) разработанная конструкция оборудования  

для улавливания высокодисперсных частиц за счет УЗ воздействия 

позволяет обеспечить степень улавливания частиц размером  

от 0,2 до 1 мкм 90–99 %. 
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THE EQUIPMENT DEVELOPMENT FOR THE FINE PARTICLES 

TRAPPING WITN A CENTRIFUGAL AND ACOUSTIC METHOD 

 

The paper presents the results concerning the development of the equipment 

intending to trap the dispersed particles less than 1 micron/ The distinction of 

the equipment designed  is the application of the ultrasound oscillation sources 

that are capable to provide the equipment operation efficiency increase up to 99 

percent white trapping the particles of less than 1 micron. 
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