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(57) Фильтровальные устройства (1) согласно фигуре для взвешенных веществ (2.3) с размером частиц
от 400 пм до ≤500 мкм в проточных текучих средах (2.2) с объемным потоком от 10-2 до 105

мл/с, включающие в себя устройство (2) для >99% уменьшения удельного числа (N/Vt) частиц
взвешенных веществ (2.3.1) с размером частиц от 1 до 50 нм и взвешенных веществ (2.3.2) с MPPS
размерами частиц от ≥200 до ≤400 нм за счёт подвода энергии от 0,25 Вт до 1 кВт посредством
стабилизированных с помощью электронной петли обратной связи ультразвуковых волн и их
гармоник высшего порядка (2.4.2) с частотой от 1 кГц до 800 МГц с уровнем мощности от 40 до
250 дБ в текучих средах (2.2) или в закрепленных в них телах (2.6), так что являются получаемыми
текучие среды (2.2.1) с взвешенными веществами (2.3.1) и/или с взвешенными веществами (2.3.2)
с удельным числом (N/Vt) частиц ≤20%, а также с взвешенными веществами (2.3.3) с размером
частиц от ≥50 до ≤200 нм и/или с взвешенными веществами (2.3.4) с размером частиц от ≥400 до
>1000 нм с соответственно удельным числом (N/Vt) частиц ≥80%, включающие в себя, помимо
этого, проточную трубу (2.1) со стенкой (2.1.1), которая на ее внешней стороне (2.1.1.1), и/или
внутренней стороне (2.1.1.2), и/или в стенке (2.1.1) имеет пары противолежащих друг другу
возбудителей (2.4.1) продольных волн и их гармоник высшего порядка (2.4.2) и/или возбудителей
(2.4.1) противолежащих отражателей (2.4.3) и которая является проницаемой для текучих сред (2.2)
и (2.2.1), транспортирующее устройство (2.5) для текучих сред (2.2) и (2.2.1) и соединение (2.7)
проточной трубы (2.1) с фильтром (3) с минимальным фильтруемым размером частиц от 50 до
1000 нм, который удерживает удельные числа (N/Vt) частиц взвешенных веществ (2.3.1), (2.3.2),
(2.3.3) и (2.3.4) в профильтрованных текучих средах (2.2.2) ниже предела обнаружения или до
0,1%, причем N = число частиц, V = объем [м3], t = время [ч], и приведенные выше данные в
процентах соответственно указаны относительно соответствующих начальных чисел (N/Vt) частиц
соответствующих взвешенных веществ = 100%, а также способ фильтрования, применения и
приборы и сооружения с фильтровальными устройствами (1).
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