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Аннотация – В статье показана перспективность 

применения УЗ колебаний для повышения 

эффективности разделении газодисперсного потока на 

примере вихревой трубы. Описана разработанная 

модель разделения газодисперсного потока 

содержащего твердые частицы. Особенностью модели 

является учет коагуляции частиц, обусловленной УЗ 

колебаниями высокой интенсивности. Установлены 

характеристики газового потока, и УЗ воздействия, 

обеспечивающие наименьшее время разделения 

твердых высокодисперсных частиц и сплошной фазы. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Значительная часть современных технологических 

процессов в химической промышленности и смежных 

отраслях связана с образованием большого количества 

аэрозолей с различной дисперсной фазой.  

Поэтому наиболее часто встречающаяся задача в 

области очистки отходящих промышленных газов связана 

с необходимостью улавливания «опасных для человека 

или окружающей среды» высокодисперсных частиц или 

осаждением «полезной» пыли в виде готового продукта. 

К сожалению, решить такую задачу при 

использовании традиционных способов пылеулавливания 

практически невозможно.  

Перспективным направлением увеличения 

эффективности улавливания высокодисперсных частиц 

является их коагуляция в акустических полях высокой 

интенсивности [1]. 

Коагуляция, основанная на использовании 

воздействия ультразвуковыми колебаниями высокой 

интенсивности заключается в ускоренном объединении 

высокодисперсных частиц до крупных размеров, которые 

гораздо быстрее мелких отделяются от газового потока и 

улавливаются под влиянием центробежных сил. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Отсутствие системных теоретических и 

экспериментальных исследований, объясняющих 

механизм коагуляции дисперсных частиц в акустическом 

поле, до настоящего времени не позволяло определять 

режимы работы и условия УЗ воздействия (уровень 

звукового давления и частоту), обеспечивающие 

максимальную эффективность работы 

пылеулавливающего оборудования. 

В связи с этим возникла необходимость в 

проведении теоретического анализа влияния уровня 

звукового давления и частоты акустических колебаний на 

процесс разделения газодисперсной системы, 

характеризуемой различными значениями скорости 

входящего потока, массовой концентрации, начального 

размера дисперсных частиц, времени сепарации с целью 

выявления оптимальных режимов работы 

газоочистительного оборудования и условий 

акустического воздействия, при которых эффективность 

сепарации твердых высокодисперсных частиц будет 

максимальной. 

III. ТЕОРИЯ 

Теоретический анализ был основан на 

моделировании большого числа отдельных частиц, 

равномерно распределенных на входном патрубке 

вихревой трубы с начальной скоростью, равной скорости 

газа для расчета времени полного разделения 

газодисперсного потока. При анализе модели считалось, 

что частица, достигнув стенки вихревой трубы, скользит 

по ней и выходит в выхлопную трубу. Таким образом, 

теоретически, все частицы, достигшие стенки вихревой 

трубы считаются уловленными. 
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Для исследования распределения концентрации и 

диаметра дисперсных частиц в зависимости от расстояния 

от центра вихревой трубы внутренний объем вихревой 

трубы был равномерно разделен на кольцевые внутренние 

слои. Количество слоев равнялось 10, как показано на 

рисунке 1. 

Для вычисления относительной концентрации в слое 

задавалось большое количество равно распределенных по 

сечению входного патрубка частиц и на каждой итерации 

рассчитывалось текущее количество частиц, попавших в 

условные слои вихревой камеры. Результаты расчета 

сепарации на каждой итерации для каждого слоя 

передавались в модель коагуляции, учитывающую УЗ 

воздействие на частицы. 

 
Рисунок 1 – Схема разбиения вихревой трубы на 

условные слои 

 

Для учета изменения диаметра частицы при УЗ 

коагуляции была использована модель, позволяющая 

описать процесс ультразвуковой коагуляции под 

действием упругих колебаний в газовой среде. 

Построенная модель основывалась на системе известных 

уравнений Смолуховского, описывающей кинетику 

процесса коагуляции и развиваемой исследователями 

процесса коагуляции[2].  

Исследования проводилось по каждому из 

параметров отдельно, при этом другие параметры 

задавались некоторыми известными значениями. 

Скорость входящего потока при заданном расходе 

газа задается изменением длины входного патрубка L1. 

Высота патрубков равна 2/).( .. ВытТрВих DDH  . 

Анализ закрученного газопылевого течения был 

проведен при следующих допущениях: 

1. Во впускном патрубке вихревой трубы закончился 

разгонный участок и частицы приобрели окружную и 

осевую проекции скорости, равные соответствующим 

проекциям скоростям газового потока. 

2. Тангенциальная скорость частиц в зависимости от 

расстояния до оси вихревой трубы изменяется по закону 

..

0

)(

ТрВихr

tr
VV   . Где )(tr  – текущее расстояние частицы 

от оси вращения вихревой трубы, ..ТрВихr  – радиус 

вихревой трубы [3]. 

3. Тангенциальная скорость линейно убывает по 

мере движения частиц в вихревой трубе от максимального 

значения, равного входной скорости газа, до 

минимального значения. Данное допущение позволяет 

учесть изменение закрутки потока за счет расширения и 

распрямления потока. 

4. Обтекание частицы потоком газа носит вязкий 

характер. Турбулентные пульсации газа не учитываются 

при рассматриваемых скоростях газового потока (8 – 24 

м/с) в диапазоне размеров частиц (1 – 16 мкм). Это 

допущение делается из оценки числа Рейнольдса. Число 

Рейнольдса, вычисленное по диаметру частицы da и 

параметрам газовой среды (ρГ, – плотность, μГ 

динамическая вязкость газа и rV  – радиальная скорость 

агломерата), невелико: 100Re 
Г

arГ dV




, поэтому 

можно воспользоваться законом Стокса [4]. 

5. Не учитываются влияние сил Жуковского, 

Архимеда, Кориолиса, тяжести, поскольку указанные 

силы на несколько порядков меньше по сравнению с 

силами аэродинамического сопротивления и 

центробежной силой [5 – 8]. 

6. Осевая составляющая скорости частицы и воздуха 

равна среднерасходной скорости воздуха, проходящего 

через вихревую трубу: 

)( 2
.

2
.. ВытТрВих

z
rr

Q
V





 
где Q – объемный расход воздуха, 

rВих.Тр. = 0,16 м – радиус вихревой трубы, 

rВыт. = 0.07 м – радиус вытеснителя.  

7. Считаем распределение осевой проекции 

скорости газа по радиусу равномерным, полагая, что 

осевая проекция скорости газа не изменяется по радиусу 

циклона: Vz(r) = const [9]. 

8. Предполагаем распределение пыли по входному 

сечению входного патрубка вихревой трубы 

равномерным. 

9. Для улавливания частица должна достичь стенки 

пылеуловителя за время пребывания в нем газового потока 

[5, 10, 11].  

10. Объем вихревой трубы разделен на условные 

слои (10 слоев), представляющие собой цилиндрические 

тела, показанные на рисунке 1, в границах которого на 

каждой итерации мгновенная концентрация считается 

равномерной. 

11. Распределение ультразвукового давления внутри 

объема вихревой трубы равномерно.  

12. Пространственная однородность процесса 

коагуляции в пределах объема одного условного слоя. 

13. В начальный момент времени аэрозоль 

монодисперсный. 

14. Предполагаем мгновенное образование 

сферических агломератов после столкновения частиц, 

поскольку время постепенного приобретения 

образовавшимся агломератом сферической формы с 

момента начального контакта частиц существенно мало по 

сравнению с временем пробега частиц между 

столкновениями. 

15. Предполагаем, что вероятность одновременного 

столкновения 3-х и более дисперсных частиц или 
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агломератов пренебрежимо мала по сравнению с 

вероятностью соударения 2-х частиц. 

Для определения положения частиц в объеме 

вихревой трубы рассчитывается значение радиальной 

скорости частиц, обусловленной центробежными силами. 

Сила сопротивления среды определяется из формулы 

Стокса: 

RГаc VdF 3
.
 

В результате получается система дифференциальных 

уравнений: 
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 Расстояние от оси вихревой трубы определяется 

выражением: 
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При получении высокодисперсных порошков 

начинают действовать междумолекулярные силы, 

которые увеличивают трение между частицами и 

способствуют образованию более рыхлой структуры, 

поэтому насыпная плотность агломератов уменьшается и 

определяется как: 

)( 0
0

ad

d
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где 0  – начальная плотность частиц, Vr – 

радиальная скорость частицы, V
 – скорость входящего 

потока, Г  – динамическая вязкость газа, k – 

коэффициент формы частицы, da – диаметр агломерата, d0 

– начальный диаметр частицы, C – массовая концентрация 

частиц, t – время пребывания, P – уровень звукового 

давления, f – частота колебаний, r0 – начальное расстояние 

от оси вихревой трубы, r – текущее расстояние частицы от 

оси вихревой трубы. 

 

Сущность применяемого подхода к построению 

модели коагуляции заключается в следующем. 

Предполагается, что масса каждой частицы 

пропорциональна m0, то есть каждая отдельно взятая 

частица имеет массу km0, где k – целое число, больше 

либо равное 1. Далее вводятся функции nk(t), каждая из 

которых – суть концентрация частиц, имеющих массy km0, 

или k-мер. Кинетика коагуляции в предположении, что 

коагуляция происходит главным образом за счёт парных 

столкновений, описывается системой уравнений 

Смолуховского [12]: 
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где k – натуральное число, изменяющееся в пределах 

от 1 до бесконечности (искомая система состоит из 

уравнений 1 при различных значениях k);  

i,k – ядро коагуляции, не зависящее от времени, 

характеризующее интенсивность столкновения i-мер и k-

мер, м
3
/c; nk –концентрация k-мер в момент времени t, с. 

 

Первоначально были проведены расчета 

эффективности сепарации без УЗ воздействия. При этом 

под эффективностью сепарации понималась доля частиц, 

достигающих стенки вихревой трубы. Полученные 

результаты представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимости эффективности без УЗ от 

времени сепарации при различных скоростях газового 

потока 

 

Анализ зависимостей показал, что за время 2 

секунды при больших скоростях входящего потока (24 

м/с) без УЗ воздействия эффективность сепарации не 

превышает 35 %.  

Далее было определено время, при котором все 

частицы достигнут стенки вихревой трубы (время полного 

разделения газодисперсного потока) от размеров частиц 

при разных входящих скоростях без УЗ воздействия. 

Полученные зависимости представлены на рисунке 3 

 

 
Рисунок 3 – Зависимости времени полного разделения 

газодисперсного потока от начального размера частиц при 

разных входящих скоростях без УЗ воздействия 

 

Как следует из графиков, время полного разделения 

газодисперсного потока обратно пропорционально 

скорости входящего потока и размеру частиц. 

Существенное уменьшение времени сепарации 

обеспечивается за счет увеличения скорости потока. При 
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этом повышение скорости входящего потока до 24 м/с 

позволяет уменьшить время сепарации частиц с размером 

1-2 мкм всего до 6 секунд.  

Увеличение длины вихревой трубы для обеспечения 

необходимого (более 2 сек.) времени пребывания не 

позволяет повысить эффективность сепарации, вследствие 

того, что на значительном расстоянии падает 

тангенциальная скорость газа.  

При повышении скорости входящего потока выше 

24 м/с возможно возникновение вторичных турбулентных 

потоков, которые могут вызывать перемешивание, 

вследствие чего эффективность расслоения будет 

уменьшаться.  

Кроме того, возможность повышения эффективности 

сепарации за счет увеличения скорости потока 

ограничивается значительным увеличением 

гидравлического сопротивления. Таким образом, 

обеспечить существенное повышение эффективности 

сепарации высокодисперсных частиц (1–4 мкм) за счет 

увеличения скорости входящего потока и изменения 

геометрических размеров конструкции газоочистного 

оборудования (длиной, диаметром) невозможно 

Поэтому для определения оптимальных режимов УЗ 

воздействия проведено исследование процесса сепарации 

с учетом коагуляции дисперсных частиц. 

Расчет изменения объемно-поверхностного диаметра 

частиц по мере движения частиц в вихревой трубе при 

различных скоростях газового потока и начальных 

диаметрах частиц при уровне звукового давления 145 дБ и 

массовой концентрации дисперсных частиц 50 г/м
3
 

позволил получить зависимости, представленные на 

рисунке 4. 

 

 
50 г/м

3
 145 дБ 1мкм 

Рисунок 4 – Зависимость объемно-поверхностного 

диаметра частиц от времени при различных скоростях 

газового потока 

 

Как следует из полученных зависимостей, на 

начальном этапе коагуляции, когда концентрация по 

условным слоям равна и слабо меняется от слоя к слою, в 

связи с малым размером частиц их увеличение идет 

медленно при любых скоростях газового потока. После 

определенного момента, когда концентрация увеличилась 

до некоторого значения, при котором эффективность 

коагуляций возрастает, начинается увеличение размеров 

частиц в областях с повышенной концентрацией 

(например, для частиц 1 – 2 мкм это интервал времени 0,4 

– 0,6 секунд). В первую очередь рост частиц происходит в 

периферийных слоях ближних к стенке вихревой трубы. 

Увеличение скорости газового потока уменьшает 

время достижения необходимой концентрации по слоям, 

обеспечивающей эффективную коагуляцию частиц в 

вихревой трубе.  

Для оценки практической значимости результата 

установлено, что, например, при скорости 8 м/с за 1,5 

секунды частицы размером 1 мкм за счет УЗ воздействия 

увеличиваются до частиц с размером 5 мкм. Такие 

частицы можно улавливать с высокой эффективностью 

сухим центробежным пылеуловителем, используемым в 

качестве второй ступени очистки. 

При сепарации частиц, со скоростью входящего 

потока 24 м/с время, за которое частицы укрупнятся до 

размера 5 мкм, сократится в 1,8 раза. 

На рисунке 5 показано изменение мгновенной 

концентрации частиц по слоям от времени сепарации с УЗ 

воздействием. 

 
12 м/с, 1 мкм, 50 г/м

3
, 145 дБ 

Рисунок 5 – Распределение мгновенной относительной 

концентрации дисперсных частиц по  

радиусу вихревой трубы 

 

При увеличении скорости газа происходит частичное 

расслоение газового потока и увеличение концентрации в 

периферийных слоях, за счет чего увеличивается 

эффективность коагуляции. При малой входной скорости 

газа эффективность коагуляции падает вследствие слабого 

расслоения газодисперсного потока и недостаточного 

повышения концентрации на периферийных условных 

слоях. Поэтому, при малой входной скорости УЗ 

коагуляция в закрученном потоке эквивалентна УЗ 

обработке газового потока без образования закрученного 

потока. 

Таким образом, процесс сепарации при 

одновременной коагуляции протекает следующим 

образом: подаваемый на вход вихревой трубы 

газодисперсный поток начинает разделяться за счет 

центробежной силы, действующей на частицы. Быстрее 

всего частицы уходят из центральных слоев, повышая 

концентрацию в остальных слоях. За счет этого 

коагуляция происходит более эффективно. При этом, 

увеличенные за счет коагуляции частицы начинают 
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быстрее смещаться к периферийным слоям вследствие 

увеличения размера. В этих слоях возрастает 

концентрация, что обеспечивает еще более эффективную 

коагуляцию и увеличение радиальной скорости частиц. 

Наибольшее увеличение концентрации наблюдается 

в периферийных слоях, где происходит основная 

коагуляция. 

Для определения влияния уровня звукового давления 

на эффективность процесса коагуляции частиц в 

закрученном газовом потоке построены зависимости 

диаметра частиц от времени сепарации (рисунок 6). 

Как видно из графиков повышение уровня звукового 

давления существенно увеличивает эффективность 

коагуляции в закрученном потоке. При уровне звукового 

давления 130 дБ за 2 секунды диаметр частиц 

увеличивается всего в 2 раза. При этом тангенциальная 

скорость газового потока и частиц падает до низких 

значений. Эффективность сепарации при этом не велика. 

В свою очередь, увеличение звукового давления до 135 дБ 

позволяет за 2 секунды укрупнить частицы более чем в 5 

раз. 

 
20 м/с, 2 мкм, 50 г/м

3
, 22кГц 

Рисунок 6 – Зависимость объемно-поверхностного 

диаметра частиц от времени при различных уровнях 

звукового давления 

 

Для определения времени полного разделения 

газодисперсного потока в зависимости от начального 

размера частиц при различных входящих скоростях и с 

учетом их коагуляции под действием УЗ колебаний были 

получены зависимости, показанные на рисунке 7. 

 

 
22 кГц, 50 г/м

3
, 145 дБ 

Рисунок 7 – Зависимости времени полного разделения 

газодисперсного потока от начального размера частиц при 

разных входящих скоростях с УЗ воздействием 

Их анализ показал, что УЗ воздействие существенно 

уменьшает время полного разделения газодисперсного 

потока. Особенно ярко это проявляется при размерах 

частиц в 1-2 мкм. Это связано с ростом размеров частиц за 

счет УЗ коагуляции, реализуемой совместно с 

центробежным расслоением, которое повышает 

концентрацию в определенных областях, вызывая 

дальнейший рост эффективности коагуляции. 

Однако, при сепарации частиц с размером 10-16 мкм 

эффект от УЗ воздействия менее выражен, особенно на 

высоких скоростях, при которых эффективность 

разделения достаточно высока и без УЗ воздействия.  

Поскольку концентрация частиц при определенном 

технологическом процессе является величиной не 

зависящей от режимов работы газоочистного 

оборудования, для выявления ее влияния на 

эффективность сепарации построены зависимости 

времени полного разделения газодисперсного потока от 

размера частиц при различных начальных концентрациях, 

показанные на рисунке 8. 

 

 
20 м/с, 22 кГц, 145 дБ 

Рисунок 8 – Зависимости времени полного 

разделения газодисперсного потока от начального размера 

частиц при разных концентрациях с УЗ воздействием 

 

Как следует из представленных зависимостей, при 

малых концентрациях дисперсных частиц (5 г/м
3
) с 

размером 1 мкм, время сепарации составляет более 4 

секунд при скорости входящего потока 20 м/с. Очевидно, 

что коагуляция в закрученном потоке с малой 

концентрацией частиц происходит эффективно только в 

области высоких скоростей. 

УЗ коагуляция позволяет сократить время полного 

разделения частиц в 1,8 раза, по сравнения с сепарацией 

без УЗ воздействия при тех же режимах работы. 

Это обусловлено малым количеством элементарных 

актов коагуляции дисперсных частиц под действием УЗ 

колебаний в объеме вихревой трубы, малой 

концентрацией в периферийных слоях, даже при высоких 

скоростях газового потока. 

При ультразвуковом воздействии на газодисперсный 

поток с концентрацией выше 20 г/м
3
 происходит 

существенное увеличение эффективности разделения 

(время сепарации сокращается 3,1 раз).  
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Высокая концентрация дисперсных частиц (50 – 150 

г/м
3
) обеспечивает минимальное время сепарации (1,7–1,2 

сек.).  

Для определения оптимальной частоты воздействия 

на газодисперсный поток, при которой достигается 

наибольшая эффективность сепарации, были получены 

зависимости времени полного разделения 

газодисперсного потока от начального размера частиц при 

разных частотах УЗ воздействия, показанные на рисунке 

9. 

 
20 м/с, 50 г/м

3
, 145 дБ 

Рисунок 9 – Зависимости времени полного разделения 

газодисперсного потока от начального размера частиц с 

УЗ воздействием при разных частотах воздействия 

Анализ зависимостей показывает, что частота УЗ 

колебаний в рассматриваемом диапазоне (19-27 кГц) не 

оказывает существенного влияния на эффективность 

процесса разделения газодисперсного потока в 

зависимости от начального размера частиц. При 

детальном анализе установлено, что время полного 

разделения частиц с размером 1-2 мкм на частоте 27 кГц 

выше всего на 20% в сравнении с УЗ воздействием на 

частоте 19 кГц. 

При сепарации частиц с размерами 4-15 мкм при УЗ 

воздействии колебаниями с диапазоном частот от 19 до 27 

кГц время сепарации меняется не более чем на 5%. 

Это обусловлено тем, что при моделировании в 

начальный момент времени задавался монодисперсный 

аэрозоль. Поэтому влияние частоты на эффективность 

сепарации оказывалось существенным только при 

размерах частиц близких к исходным, в течение малого 

интервала времени, после которого аэрозоль становился 

полидисперсным. В реальных условиях, аэрозоль 

полидисперсный и влияние частоты УЗ воздействия на 

эффективность обработки будет сведено к минимуму. 

Для определения оптимальной частоты колебаний, 

обеспечивающей максимальную эффективность 

коагуляции необходимо учитывать размер частиц, равный 

среднему объемно-поверхностному диаметру, но только 

при не большой дисперсии. 

При большом разбросе размеров частиц необходимо 

выбирать излучатель с высокой частотой излучения для 

более эффективной коагуляции частиц наименьшего 

размера. 

Для определения минимально значения уровня 

звукового давления, необходимого для существенного 

повышения эффективности сепарации дисперсных частиц 

были построены зависимости времени полного 

разделения газодисперсного потока от размера частиц при 

различных уровнях звукового давления (рисунок 10). 

 
20 м/с 50 г/м

3
 22 кГц 

Рисунок 10 – Зависимости времени полного 

разделения газодисперсного потока от начального размера 

частиц при разных уровнях звукового давления с УЗ 

воздействием 

 

Анализ графиков показал, что при увеличении 

звукового давления уменьшается время обработки. При 

этом наличие УЗ колебаний с уровнем звукового давления 

130 дБ по сравнению с сепарацией без УЗ колебаний не 

обеспечивает существенного уменьшения времени 

сепарации (сокращается в 1,2 раза).  

Значительное повышение эффективности сепарации 

частиц с размером 1 мкм достигается при уровне 

звукового давления 135 дБ и скорости газового потока 20 

м/с (время полного разделения сокращается в 2 раза и 

составляет 3,6 сек.).  

При сепарации частиц с уровнем звукового давления 

145 дБ время сепарации сокращается более чем в 3 раза. 

За это время частицы увеличиваются в 5-10 раз в 

зависимости от начального диаметра, концентрации и т.п.. 

Это позволяет существенно сократить размеры устройства 

предварительной обработки, скорости входящего потока и 

увеличить эффективность следующей ступени очистки за 

счет увеличения размеров частиц. 

Для определения эффективности сепарации с УЗ 

воздействием при различных скоростях газового потока 

построены зависимости эффективности от времени 

сепарации при различных скоростях газового потока 

(рисунок 11). 
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1 мкм 145дБ 22 кГц  50г/м

3
 

Рисунок 11 – Зависимости эффективности от времени 

сепарации при различных скоростях газового потока 

 

При наличии УЗ воздействия на частоте 22 кГц и при 

уровне звукового давления 145дБ полное разделение 

достигается за время, равное 1,2 секунд.  

При сепарации УЗ воздействием с малой скоростью 

входящего потока (8 м/с) частиц с размером 16 мкм время 

полного расслоения уменьшается на 7% и составляет 0,12 

сек.  

Таким образом, целесообразно при сепарации частиц 

с размерами менее 8 мкм обрабобку осуществлять при 

скорости входящего потока 20–24 м/с. Для уменьшения 

гидравлических потерь без понижения эффективности 

сепарации, частицы с размером более 8 мкм необходимо 

обрабатывать на скорости 8-16 м/с. При этом, время 

пребывания частиц должно составлять не менее 1 – 1,5 

секунд. В зависимости от этого, при необходимом расходе 

газа рассчитывается длина вихревой трубы – 

агломератора.  

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы: 

1. Предложена и разработана модель сепарации 

частиц в вихревой трубе с одновременной УЗ 

коагуляцией, позволяющая определять необходимые для 

эффективной сепарации геометрические размеры 

агломератора (длина, диаметра вихревой трубы и 

вытеснителя) в зависимости от параметров 

газодисперсного потока. 

2. Установлены зависимости эффективности 

сепарации частиц из газодисперсных систем от режимов 

работы сепарационных установок (скорость входящего 

потока, время сепарации, расход газа), параметров 

газодисперсной системы (массовая концентрация частиц, 

начальный размер частиц) и параметров ультразвукового 

воздействия (частота, уровень звукового давления).  

3. Установлено, что наличие интенсифицирующего 

УЗ воздействия со средним уровнем звукового давления 

выше 145 дБ позволяет сократить время сепарации более 

чем в 3 раза, за которое частицы увеличиваются в 5-10 раз 

(зависит от начального диаметра, концентрации и т.д.). 

Минимальные уровень звукового давления должен быть 

не менее 135 дБ, который обеспечивает уменьшение 

времени сепарации в 2 раза, и увеличение размера частиц 

в 5 раз. 

4. Установлено, что значение частоты УЗ колебаний 

не существенно влияет на эффективность сепарации. Так 

время сепарации частиц 1-2 мкм при воздействии на 

частоте 27 кГц уменьшается всего на 20% в сравнении с 

временем сепарации при воздействии на частоте 19 кГц. 

При сепарации частиц с размерами 4-15 мкм УЗ 

воздействие в диапазоне частот от 19 до 27 кГц не 

позволяет увеличить время сепарации более чем на 5%. 

5. При сепарации частиц с размером 1–8 мкм 

скорость входящего потока должна быть 20–24 м/с. 

Частицы с размером более 8 мкм необходимо 

обрабатывать на скорости 8-16 м/с. При этом время 

пребывания частиц должно составлять не менее 1 – 1,5 

секунд. 

6. Массовая концентрация, при которой 

обеспечивается высокая эффективность коагуляции и 

сепарации в закрученном потоке должна превышать 5 

г/м
3
.  
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