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Аннотация – Статья посвящена разработке 

высокоэффективного оборудования для улавливания 

высокодисперсных частиц (10 мкм и менее) из газового 

потока за счет совместного действия на частицы  сил 

инерции и акустических колебаний ультразвуковой 

частоты. Созданное оборудование представляет собой 

двухступенчатую конструкцию, первой ступенью 

которой является агломератор с УЗ дисковыми 

излучателями. Вторая  ступень улавливания выполнена 

в виде аппарата со встречно-закрученными потоками, 

дополненного УЗ дисковыми излучателями. 

Эффективность разработанного газоочистного 

оборудования подтверждена экспериментально. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Вследствие роста числа промышленных предприятий, 

а так же возросших экологических требований по 

содержанию вредных компонентов в отходящих газах 

проблема газоочистки является одной из глобальных в 

современной мировой науке и промышленности. 

Для еѐ решения используется пылеулавливающее 

оборудование, которое позволяет сократить выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, уловить и возвратить 

готовый продукт в производственный цикл или 

использовать его в готовом виде. Значительное место среди 

аппаратов, используемых промышленными предприятиями, 

для очистки газов принадлежит вихревым 

пылеулавливающим аппаратам инерционного типа 

(циклоны), характеризующимся простотой в изготовлении и 

эксплуатации. Однако их эффективность существенно 

снижается при улавливании частиц менее 20 мкм.  

На сегодняшний день увеличить степень очистки 

промышленных газов от дисперсных примесей возможно 

двумя путями: совершенствованием традиционных 

аппаратов пылеулавливания или развитием техники 

пылеулавливания за счет использования новых физических 

принципов,  повышающих эффективность очистки. 

Учитывая, что дальнейшее совершенствование 

существующих аппаратов практически не обеспечивает 

повышения эффективности очистки при улавливании 

высокодисперсных частиц (менее 10 мкм) [1-2], необходим 

поиска новых физических принципов очистки. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Возможным путем увеличения эффективности 

очистки  является предварительное укрупнение дисперсных 

частиц в агломераты, легко улавливаемые существующими 

газоочистными аппаратами.  

Одним из перспективных методов  предварительного  

укрупнения частиц промышленных аэрозолей является 

акустическая коагуляция [3-5]. Она обладает  следующими  

преимуществам: способностью коагулировать аэрозоли 

различного происхождения и дисперсности; применимостью  

к взрывоопасным и агрессивным газам; не изменяет 

химический состав и физические свойства исходных частиц; 

может протекать при высоких температурах и давлениях; 

реализуется на практике применением компактного 

оборудования. Предварительно коагулированные частицы 

аэрозолей могут быть уловлены в известных 

пылеуловителях без каких-либо затруднений. 

Несмотря на  преимущества, результаты 

предварительных лабораторных исследований и 

промышленных испытаний, показавшие высокую 

эффективность процесса, ультразвуковая коагуляция до сих 

пор не нашла широкого распространения. Обусловлено это  

отсутствием научных данных об оптимальных режимах 

ультразвукового воздействия на различные по параметрам 

газодисперсные потоки и отсутствием газоочистного 

оборудования, способного обеспечивать эти режимы 

ультразвукового воздействия на дисперсные частицы. 

Поэтому задача создания пылеулавливающего 

оборудования, использующего воздействие, 

высокоинтенсивными ультразвуковыми колебаниями, 

является актуальной. 

III. ТЕОРИЯ 

Проведенные ранее теоретические исследования [6-7] 

показали, что оборудование, основанное на одновременном 

центробежно-акустическом воздействии на дисперсные 

частицы, целесообразно строить по двухступенчатой 

конструктивной схеме. При этом в качестве первой ступени 

целесообразно использовать агломератор, основное 

назначение которого – обеспечение коагуляции частиц за 

счет продолжительного пребывания газодисперсной среды в 

УЗ поле. Агломератор должен коагулировать частицы до 

размеров, обеспечивающих высокую степень их 

улавливания второй ступенью. Другой функцией, 



 

 

выполняемой первой ступенью, является снижение 

концентрации частиц вследствие их частичного 

улавливания. В основу агломератора была положена  

вихревая труба, снабженная закручивателем потока на входе 

и раскручивателем потока на выходе (рисунок 1) [8-9]. 

 

1 – входной патрубок; 2 – выходной  

патрубок; 3 – УЗ-дисковый излучатель;  

4 – коагуляционно-сепарационная камера;  

5 – вытеснитель; 6 – трубка для отбора проб 

Рисунок 1 – Эскиз агломератора 

 

Для обеспечения энергетического воздействия на 

газодисперсный поток на торцах вихревой трубы 

установлены УЗ излучатели [9-10]. Для уменьшения уноса 

частиц, вдоль оси  вихревой трубы установлен вытеснитель.  

Вторая ступень предназначена для сепарации уже 

скоагулированных частиц. В качестве еѐ предложено 

использовать конструкцию аппарата со встречно-

закрученными потоками (ВЗП), дополненную двумя УЗ 

излучателями (рисунок 2). 

 
1 – патрубок первичного потока; 2 – патрубок вторичного 

потока; 3 – выходной патрубок; 4 – сепарационная часть;  

5 – отбойная шайба; 6 – бункер; 7, 8 – усеченные конусы; 

9 – ультразвуковые излучатели 

Рисунок 2 – Эскиз аппарата ВЗП 

 

Выбор аппарата ВЗП обусловлен наибольшей 

эффективностью улавливания высокодисперсных частиц 

среди оборудования, основанного на сухом способе 

пылеулавливания [11]. Конструкция аппарата  доработана 

для установки УЗ дисковых излучателей [12-18].  

Для определения фракционной эффективности 

улавливания дисперсных частиц газоочистным 

оборудованием, состоящим из последовательно 

соединенных агломератора и аппарата со встречно-

закрученными потоками, был проведен ряд модельных 

расчетов, которые позволили получить результаты, 

представленные  в виде  графиков фракционной 

эффективности оборудования (рисунок 3).  

 
1 –  агломератор и аппарат ВЗП; 

2 –  агломератор (+УЗ) и аппарат ВЗП; 

3 – агломератор (+УЗ) и аппарат ВЗП (+УЗ);  

4 –эффективность аппарата ВЗП по данным литературных 

источников  

Рисунок 3 – Фракционная эффективность оборудования 

 

Расчеты проведены при расходе газа 1000 м
3
/час, 

диаметр агломератора составил 340 мм, длина 3000 мм, 

диаметр аппарата ВЗП составил 300 мм. Картина течения 

газа в агломераторе и аппарате ВЗП представлены на 

рисунке 4.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4 – Картина течения  

газа в агломераторе (а), аппарате ВЗП (б), траектории 

движения частиц 1 мкм (в) 

 

При анализе фракционной эффективности установлено, 

что без УЗ воздействия агломератор не обеспечивает 

существенного повышения эффективности сепарации во 

всем рассматриваемом диапазоне диаметров частиц. Это 

связано с отсутствием укрупнения частиц и  наблюдаемое 

повышение эффективности сепарации в среднем на 10 % 

происходит за счет улавливания частиц в агломераторе 

(доля частиц доходит до стенки вихревой трубы). При 

наличии УЗ воздействия в агломераторе эффективность 



 

 

существенно возрастает за счет укрупнения дисперсных 

частиц. При осуществлении УЗ воздействия как в 

агломераторе, так и в аппарате ВЗП эффективность 

сепарации повышается до 98 % за счет дополнительной 

коагуляции частиц в объеме аппарата ВЗП.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для подтверждения эффективности сепарации за счет 

предварительного укрупнения частиц ультразвуковыми 

колебаниями высокой интенсивности были проведены  

экспериментальные исследования. Для их проведения 

изготовлен опытный образец центробежно-акустического 

пылеуловителя, рассчитанный на расход газа 1000 м
3
/час 

(рисунок 5). 

 
1 – агломератор; 2 – аппарат ВЗП; 3 – воздуховоды;  

4 – делитель потоков; 5 – УЗ излучатели;  

6 – центробежный вентилятор 

Рисунок 5 – Экспериментальный образец центробежно-

акустического пылеуловителя 

 

Для отбора проб в корпусе 1 через определенное 

расстояние установлены изогнутые трубки (на фотографии 

не показаны), торцы которых направлены навстречу потоку. 

Отбор проб осуществляется на предметное стекло 

микроскопа с нанесенным тонким слоем масла, 

обеспечивающим прилипание частиц на поверхность. К 

выходному патрубку агломератора 2 присоединен делитель 

потоков, который посредством газоходов соединен с 

аппаратом ВЗП [1-2]. Анализы исходного и конечного 

дисперсного состава исследуемых образцов были проведены 

на оптическом и растровом электронном микроскопе GSM 

840. В результате проведенных экспериментальных 

исследований были получены зависимости изменения 

степени укрупнения частиц по длине агломератора 

(рисунок 6). Было установлено, что при малом начальном 

размере частиц,  равном 3 мкм,  за время пребывания в 

объеме стенда исходные агломераты увеличиваются в 4,5 

раза, что достаточно для эффективного улавливания во 

второй ступени – аппарате ВЗП. Анализ зависимостей 

показал, что расчетные значения степени укрупнения, 

полученные с использованием пакета ANSYS Fluent, выше 

экспериментальных на 20 %.  

Экспериментальные  данные о фракционной 

эффективности улавливания разработанным газоочистным 

оборудованием представлены на рисунке 7  

Анализ  зависимостей показывает, что эффективность 

улавливания одним аппаратом ВЗП несколько ниже, чем с 

агломератором (без УЗ-воздействия). Это связано с 

улавливанием и самопроизвольной коагуляцией частиц в 

объеме агломератора даже при отсутствии УЗ-воздействия.  

 

 

 
1)D5,0=3 мкм; 2)D5,0=11 мкм; 3)D5,0=17мкм; 

4) теоретические данные D = 3 мкм;  

5) теоретические данные D = 16 мкм; 

Рисунок 6 – Изменение степени укрупнения по длине 

агломератора 

 

 

 
1 – только аппарат ВЗП; 

2 –  агломератор и аппарат ВЗП;  

3 –  агломератор (+ УЗ) и аппарат ВЗП;  

4 – агломератор (+ УЗ) и аппарат ВЗП (+ УЗ) 

Рисунок 7 – Фракционная эффективность оборудования 

 

При наличии УЗ воздействия только в агломераторе 

эффективность двухступенчатой конструкции существенно 

возрастает (эффективность улавливания частиц 3 мкм 

повышается с 68 % до 93 %).  

В свою очередь, одновременное УЗ воздействие в 

агломераторе и аппарате ВЗП повышает эффективность 

улавливания до 97% за счет дополнительного укрупнения 

частиц в объеме аппарата ВЗП (на 1 % меньше 

рассчитанных значений).  

При сравнении экспериментальных данных (рисунок 7) 

с данными, полученными расчетным путем (рисунок 3), 

установлено, что эффективность улавливания при равных 

условиях в реальном аппарате ниже. По-видимому, это 

обусловлено образованием турбулентных пульсаций в 

объеме агломератора при высоких скоростях, из-за которых 



 

 

происходит унос дисперсных частиц, а также разрушением 

уже образовавшихся агломератов из-за их малой прочности.  

Несмотря на это, подтверждено, что применение УЗ-

колебаний высокой интенсивности в оборудовании, 

основанном на центробежной сепарации, является 

перспективным способом повышения эффективности 

улавливания твердых высокодисперсных частиц. 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы создано газоочистное 

оборудование, обеспечившее повышение степени очистки 

газовых сред от высокодисперсных частиц за счет 

реализации центробежно-акустического воздействия. При 

этом решены следующие задачи:  

1. Предложена и разработана  двухступенчатая 

конструкция центробежно-акустического газоочистного 

оборудования, включающая в себя агломератор,  на основе 

вихревой трубы с последовательно установленным 

аппаратом ВЗП, снабженные УЗ излучателями. 

2. Разработан экспериментальный образец 

центробежно-акустического газоочистного оборудования, 

состоящий из последовательно установленных агломератора 

(диаметром 340 мм и длиной 3000 мм) и аппарата ВЗП 

диаметром 300 мм. 

2. Проведенные  экспериментальные исследования, 

позволили  установить, что воздействие УЗ колебаниями в 

объеме агломератора обеспечивает увеличение среднего 

диаметра дисперсных частиц до 4,5 раз. 

4. Проведенные исследования функциональных 

возможностей созданного оборудования позволили 

установить, что его применение обеспечивает повышение 

эффективности улавливания дисперсных частиц размером от 

1 мкм не менее 90 %. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Гранта Президента РФ № МД-4753.2016.8. 
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