
 

 

Выявление Оптимальной Конструкции Ультра-

звукового Излучателя Для Кавитационно-

Акустической Интенсификации Абсорбционных 

Процессов Методами Математического И Компью-

терного Моделирования 

 
 

Аннотация - Разделение смеси газов, как существующей 

в природе, так и образуемой в результате той или иной 

химической реакции – это одна из необходимых стадий 

производства окислителей, инертных или горючих 

газов, которые применяются в промышленности, 

технике, медицине и системах автономного 

жизнеобеспечения. В статье предложен способ 

повышения эффективности разделения газов, 

основанный на применении ультразвукового 

воздействия для интенсификации абсорбции целевого 

газового компонента жидкой средой. Согласно данному 

способу в стекающую плѐнку жидкости (абсорбента) 

вводятся мощные акустические или ультразвуковые 

(УЗ) колебания (частота 20…250 кГц) при помощи 

твѐрдотельного излучателя. УЗ колебания создают в 

жидкости кавитационно-акустическое поле. Оно 

представляет собой кавитационные пузырьки, которые 

периодически расширяются и схлопываются, образуя 

микроскопические ударные волны с импульсами 

давления до 1000 атмосфер. Ударные волны приводят к 

образованию устойчивых капиллярных волн на 

поверхности раздела «жидкость-газ», что позволяет 

увеличить площадь межфазной границы до 2-х раз и 

более. Для обеспечения максимально эффективного 

воздействия на систему «жидкость-газ» разработана 

конструкция ультразвукового излучателя с трубчатым 

рабочим инструментом. На основании разработанной 

физико-математической модели увеличения межфазной 

поверхности под действием кавитации установлено, что 

конструкция излучателя должна работать на частоте 

20…25 кГц при амплитуде 1…2 мкм. Путѐм 

компьютерного моделирования методом конечных эле-

ментов выявлены оптимальные геометрические 

параметры данной конструкции и установлено, что 

максимальное звуковое давление в жидкой среде 

обеспечивается при диаметре утолщения в месте 

крепления рабочего инструмента к концентратору 60 

мм. 

Ключевые слова - ультразвук, абсорбция, излучатель, 

газовая смесь, компьютерная модель. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Разделение смеси газов, как существующей в при-

роде, так и образуемой в результате той или иной хи-

мической реакции – это одна из необходимых стадий 

производства окислителей, инертных или горючих 

газов, которые применяются в промышленности, тех-

нике, медицине и системах автономного жизнеобес-

печения [1–4].  

Существующие способы разделения газов делятся 

на три вида: криогенные; мембранные; сорбционные 

(абсорбция и адсорбция) [2–4]. 

Однако в связи с многократным возрастанием по-

требности в разделении газов, существующие спосо-

бы в ряде случаев не обеспечивают необходимую для 

промышленности производительность (не менее 

200000 м
3
/ч). 

Один из перспективных способов увеличения про-

изводительности разделения газов – интенсификация 

абсорбции кавитационно-акустическим (или ультра-

звуковым) воздействием [5–6], эффективность кото-

рого для ряда процессов химической технологии 

впервые была доказана еще к 50-м годам прошлого 

века. 

Согласно данному способу в стекающую плѐнку 

жидкости (абсорбента) вводятся мощные акустиче-

ские или ультразвуковые (УЗ) колебания (частота 

20…250 кГц) при помощи твѐрдотельного излучателя. 

УЗ колебания создают в жидкости кавитационно-

акустическое поле. Оно представляет собой кавита-

ционные пузырьки, которые периодически расширя-

ются и схлопываются, образуя микроскопические 

ударные волны с импульсами давления до 1000 атмо-

сфер [7–8].  

Ударные волны приводят к образованию устойчи-

вых капиллярных волн на поверхности раздела «жид-

кость-газ», что позволяет увеличить площадь меж-

фазной границы до 4-х раз и более. Наряду с увеличе-

нием межфазной поверхности, кавитационно-

акустическое воздействие способствует турбулизации 

местных потоков, улучшает местное перемешивание 

и за счѐт этого в значительной степени увеличивает 

коэффициент диффузии отделяемого газового компо-

нента в жидкость-абсорбент. 

Совокупность этих факторов, приводящих к уве-

личению межфазной поверхности и коэффициента 

диффузии, может обеспечить многократное ускорение 

процесса абсорбции, тем самым выведя технологии 

разделения газовых смесей на новый промышленный 

уровень. 

Кавитационно-акустическое воздействие имеет 

следующие преимущества: 



 

1. Возможность интенсификации абсорбции не-

зависимо от химического состава разделяемых газов и 

жидких абсорбентов за счѐт выбора оптимальных ре-

жимов и условий воздействия (по частоте, интенсив-

ности, месту, направлению ввода УЗ колебаний и из-

лучающей площади), определяемых физическими 

свойствами двухфазной системы «жидкость-газ». 

2. Простота установки источников ультразвуко-

вых колебаний в существующие абсорбционные ап-

параты. Установка источников ультразвука не потре-

бует изменения конструкции и функциональных воз-

можностей абсорберов. 

3. Низкая энергоѐмкость. Интенсификация по-

глощения газа происходит даже при малых интенсив-

ностях УЗ воздействия, если выбрать определѐнную 

резонансную частоту колебаний. 

4. Возможность одновременной интенсифика-

ции хемосорбции, поскольку кавитация способствует 

разрыву химических связей и образованию новых. 

5. Компактность источников ультразвуковых 

колебаний и электронных генераторов для их пита-

ния. 

Несмотря на преимущества кавитационно-

акустического воздействия на сегодняшний день от-

сутствуют излучатели, позволяющие осуществлять 

эффективное УЗ воздействие на тонкие плѐнки жид-

костей с большой площадью растекания. 

Поэтому выявление оптимальной конструкции из-

лучателя, обеспечивающей максимально вводимую 

энергию в жидкость-абсорбент, является актуальной 

задачей. 

Однако ввиду резонансных свойств излучатель 

любой конструкции обеспечивает максимальную эф-

фективность воздействия лишь на определѐнной час-

тоте колебаний. Кроме того, ввиду прочностных 

свойств излучатель может обеспечивать определѐн-

ную максимальную амплитуду, зависящую от конст-

рукции. 

Поскольку от частоты и амплитуды существенным 

образом зависит эффективность процесса абсорбции, 

первоначально была разработана физико-

математическая модель увеличения межфазной по-

верхности «жидкость-газ» под действием кавитации 

для определения оптимальных режимов ультразвуко-

вой интенсификации абсорбционного процесса. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 
КАВИТАЦИОННОГО АКУСТИЧЕСКОЙ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ АБСОРБЦИИ 

Для определения оптимальных режимов кавитаци-

онно-акустической интенсификации абсорбции раз-

работана физико-математическая модель взаимодей-

ствия кавитационных пузырьков с границей «жид-

кость-газ», формируемых в тонком слое жидкости. 

Модель включает в себя последовательное рассмот-

рение следующих стадий образования капиллярных 

волн на поверхности «жидкость-газ», которые увели-

чивают площадь контакта абсорбируемых газов с 

жидкостью-абсорбентом: 

1) сферически симметричное расширение кавита-

ционного пузырька; 

2) ассиметричного схлопывание пузырька; 

3) образование узконаправленных ударных волн 

4) формирования волнообразных возмущений 

профиля поверхности раздела «жидкость-газ». 

При рассмотрении стадии расширения кавитаци-

онного пузырька определяется его максимальный ра-

диус RMAX на основании уравнения Нолтинга-

Непайреса [2]. Затем определяется форма пузырька 

при его схлопывании с максимального радиуса RMAX -

до минимальных размеров на основании интегрально-

го уравнения для потенциала скорости жидкости с 

граничными условиями на стенке пузырька. 

Профиль давления ударной волны на границе 

«жидкость-газ» аппроксимируется полученным вы-

ражением (1): 
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  (1) 

где (r; z) – координаты точки границы раздела «жид-

кость-газ», м; f – частота УЗ воздействия, с
-1

; t и t1 – 

моменты времени, с; η – вязкость жидкости, Па·с; ρ и 

c – плотность (кг/м
3
) и скорость звука (м/с) в жидко-

сти соответственно;  1tpc  – давление в ядре кавита-

ционного пузырька, Па; a – радиус кавитационного 

пузырька при достижении максимума давления в его 

ядре, м. 

Найденный профиль давления ударной волны ис-

пользуется в дальнейшем для определения относи-

тельного увеличения площади поверхности раздела 

фаз исходя из полученного выражения (2), учиты-

вающего изменение концентрации пузырьков [2,3] за 

счѐт их коалесценции и дробления: 
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где s – относительное увеличение площади границы 

раздела фаз; λ – длина капиллярной волны (м); RMAX – 

максимальный радиус пузырька, м; U – средняя ско-

рость сближения пузырьков, м/с; j – количество заро-

дышей, образуемых при дроблении отдельного пу-

зырька, <  > – знак усреднения по толщине плѐнки 

жидкости; h – толщина плѐнки, м. 

Таким образом, разработанная модель позволяет 

выявить зависимости относительного увеличения 

площади границы «жидкость-газ» от режимов УЗ воз-

действия (частота и амплитуда колебаний твѐрдого 

тела, покрытого жидкой плѐнкой) (рисунок 1). 

 



 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1 – Зависимости удельной площади границы раз-

дела от режимов УЗ воздействия: (а) от амплитуды 

при разных частотах; (б) от частоты  

На рисунке 1а обрыв графиков соответствует то-

му, что капиллярная волна теряет устойчивость и на-

чинает распадаться на капли [1]. Зависимость от час-

тоты (рисунок 1б) построена при максимальных ам-

плитудах, когда капиллярная волна остаѐтся устойчи-

вой. Из данных зависимостей следует рост площади 

поверхности раздела фаз с увеличением амплитуды. 

Если увеличивать частоту при постоянной амплитуде, 

то площадь поверхности также возрастает за счѐт по-

вышения концентрации кавитационных пузырьков 

[2]. 

Однако при практической реализации выявленных 

режимов воздействия поддержание постоянной ам-

плитуды приведѐт к возрастанию механической на-

грузки с ростом частоты. Возрастание механической 

нагрузки существенно сократить срок службы излуча-

теля из-за увеличения вероятности возникновения 

микротрещин в материале излучателя. 

Поэтому далее была получена зависимость отно-

сительного увеличения поверхности раздела фаз от 

частоты при постоянной амплитуде механического 

напряжения в материале (амплитуде колебаний об-

ратно пропорциональна частоте). 
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Рис. 2 – Зависимость относительного увеличения по-

верхности раздела фаз от частоты при постоянной 

амплитуде механических напряжений в материале 

излучателя 

 

Согласно полученной зависимости при постоянных 

механических напряжениях относительное увеличе-

ние поверхности раздела фаз от частоты зависит сла-

бо. 

Однако с ростом частоты квадратично возрастают 

потери в материале излучателя на внутреннее трение. 

Таким образом, оптимальной следует считать час-

тоту воздействия 20…25 кГц. 

Далее описана разработка и оптимизация конст-

рукции ультразвукового излучателя, работающего на 

данной частоте. 

 

РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ  

Для воздействия на жидкость-абсорбент на сего-

дняшний день известны излучатели с грибовидным 

(рис. 3) и многозонным (рис. 4) рабочим инструмен-

том [6, 9]. 

 
Рис. 3. Излучатель с грибовидным рабочим инструментом 

 

 
Рис. 4. Излучатель с многозонным рабочим инструментом 

Недостатком излучателей с грибовидным инстру-

ментом является малая поверхность воздействия и, 

как следствие, малый объѐм кавитационной зоны. 

Недостатками многозонного излучателя являются: 

– большая дисперсия времени пребывания жидко-

сти-абсорбента из-за вихревых акустических течений; 



 

– неравномерность распределения амплитуд, обу-

словленная наличием участков, колеблющихся в про-

тивоположной фазе; 

– сниженная прочность из-за наличия изгибных 

мод на участках максимальной толщины. 

Поэтому для устранения вышеуказанных недос-

татков необходимо передавать колебания через стен-

ки объѐма, в котором протекает абсорбционный про-

цесс.  

Этой возможностью обладает излучатель с трубча-

тым рабочим инструментом (рис. 5). 

 
Рис. 5. Излучатель с трубчатым рабочим инструментом 

Преимущества данной конструкции: 

– малая дисперсия времени пребывания жидкости-

абсорбента; 

– высокая надежность излучателя за счет жестко-

сти конструкции; 

– равномерность диффузии по объѐму жидкости-

абсорбента из-за отсутствия взаимной компенсации 

колебаний. 

Для разработки таких излучателей целесообразно 

использовать компьютерное моделирование. 

Использование компьютерного моделирования по-

зволит сократить время определения конструктивной 

схемы и геометрических параметров излучателя, 

обеспечивающих максимальную эффективность аб-

сорбции. 

В ходе компьютерного моделирования был произ-

ведѐн: 

1) модальный анализ конструкции излучателя для 

выявления его собственных частот, обеспечивающих 

максимальные амплитуды колебаний; 

2)  расчѐт полных и направленных деформаций 

(вдоль оси симметрии концентратора) для выявления 

распределения амплитуд и направлений колебатель-

ных смещений излучателя. 

Расчѐт направленных деформаций наряду с пол-

ными производится для обеспечения максимальной 

амплитуды нормальных колебаний стенок трубчатого 

рабочего инструмента (максимальное значение про-

екции величины колебательных смещений на ось 

симметрии концентратора). Максимальная амплитуда 

нормальных колебаний необходима для обеспечения 

передачи максимальной УЗ энергии жидкости-

абсорбенту. 

Для первоначального анализа модели излучателя 

размер утолщения конструкции в месте крепления 

трубчатого рабочего инструмента к концентратору 

был выбран таким образом, чтобы масса утолщения 

данного участка превышала массу оставшейся части 

трубы, т.е. равным 60 мм. Это обеспечит близкое к 

равномерному распределение колебаний, поскольку 

минимум амплитуд будет сосредоточен в месте утол-

щения. 

Из полученных результатов была выбрана мода, 

соответствующая условиям, указанным выше (на час-

тоте 15,99 кГц). Результаты анализа представлены на 

рис. 6. 

 
а) полные деформации 

 
б) направленные деформации 

Рис. 6. Распределение амплитуд колебаний излучателя диа-

метром 60 мм 

Дальнейшие расчѐты были проведены при увели-

ченных диаметрах утолщения вплоть до 70 мм 

(рис. 7–11). 

 
а) полные деформации 



 

 

 
б) направленные деформации 

Рис. 7. Распределение амплитуд колебаний излучателя диа-

метром 62 мм 

 
а) полные деформации 

 
б) направленные деформации 

Рис. 8. Распределение амплитуд колебаний излучателя диа-

метром 64 мм 

 
а) полные деформации 

 
б) направленные деформации 

Рис. 9. Распределение амплитуд колебаний излучателя диа-

метром 66 мм 

 

 

 

 
а) полные деформации 

 
б) направленные деформации 

Рис. 10. Распределение амплитуд колебаний излучателя 

диаметром 68 мм 

 
а) полные деформации 



 

 
б) направленные деформации 

Рис. 11. Распределение амплитуд колебаний излучателя диа-

метром 70 мм 

Из представленных расчѐтов следует, что даль-

нейшее увеличение размера утолщения свыше 60 мм 

приводит к тому, что колебания становятся близкими 

к продольным, наибольшие амплитуды достигаются в 

верхней части инструмента, которая не контактирует 

с жидкостью. Это приведѐт к снижению УЗ энергии, 

передаваемой жидкости-абсорбенту.  

Поэтому наиболее подходящей выбрана конструк-

ция с диаметром утолщения равным 60 мм, поскольку 

для неѐ характерны максимальные значения колеба-

ний в месте, по которому происходит движение жид-

кости-абсорбента, что обеспечивает максимальную 

производительность данной конструкции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведѐнных исследований разрабо-

тан ультразвуковой излучатель для кавитационно-

акустической интенсификации абсорбционных про-

цессов.  

На основании предложенной физико-

математической модели кавитационно-акустической 

интенсификации абсорбции выявлены оптимальные 

режимы работы излучателя (частота 20…25 кГц, ам-

плитуда 1…2 мкм). 

Для обеспечения выявленных режимов предложе-

на оптимальная конструкция, которая представляет 

собой излучатель с трубчатым рабочим инструмен-

том. Установлено, что в месте крепления трубчатого 

рабочего инструмента к концентратору диаметр 

утолщения конструкции должен составлять 60 мм для 

передачи максимальной УЗ энергии жидкости-

абсорбенту. 

Разработанный излучатель как может быть ис-

пользован для лабораторных исследований процесса 

абсорбции, так и служить основой для создания про-

мышленных абсорбционных установок с применени-

ем ультразвукового воздействия. 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке Гранта Президента РФ № МК-4515.2016.8. 

 

 

 

 


