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Аннотация– В статье рассмотрены способы определения 

оптимальных режимов ультразвукового воздействия 

при реализации процессов, протекающих на границе 

газ-жидкость. Предложена феноменологическая модель, 

позволяющая определить объемный коэффициент 

диффузии в газовой и жидкой фазах. Полученные 

зависимости позволяют выявить оптимальные режимы 

воздействия, что позволит повысить эффективность 

протекания технологический процессов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день востребованы химические 

технологии, в основе которых лежит реализация 

процессов, протекающих в гетерогенных системах на 

границе раздела двух и более фаз. Основная доля 

таких процессов реализуется в двухфазных системах 

«газ-жидкость». 

В большинстве химико-технологических аппаратов 

данные процессы осуществляются путем 

взаимодействия газовой и жидкой фазы, движущихся 

в каналах технологического аппарата параллельно 

друг другу (рисунок 1). В результате взаимодействия 

происходит массоперенос целевого компонента от 

одной фазы к другой. При этом скорость 

массопереноса целевого компонента определяет 

производительность этих процессов. 

 

 
Рис.1.Схема реализации процесса в системе газ-жидкость 

 

Очевидно, что скорость массопереноса прямо 

пропорциональна градиенту концентрации целевого 

компонента вблизи межфазной границы. В связи с 

невозможностью резкого скачка концентрации 

компонента между фазами возникает промежуточный 

слой, как показано на рисунке 1. 

Однако эффективность протекания процессов 

ограничена характеристиками промежуточного слоя: 

площадь поверхности взаимодействия и градиент 

концентрации целевого компонента, обратно 

пропорциональный толщине промежуточного слоя. 

Все это приводит к недостаточной эффективности 

протекания процессов из-за малой площади 

промежуточного слоя, и в ряде процессов (например, 

пеногашение) большой толщины слоя. Из-за большой 

толщины промежуточного слоя доля полезного 

объѐма жидкой фазы может составлять менее 50 %, в 

результате чего возрастают энергозатраты и КПД не 

превышает 40% [1]. Один из перспективных способов 

повышения эффективности – воздействие 

высокоинтенсивными ультразвуковыми (УЗ) 

колебаниями. 

Для выявления оптимальных режимов и условий УЗ 

воздействия, обеспечивающих максимальное 

повышение эффективности процессов, необходимо 

проанализировать массоперенос целевого компонента 

в системе газ-жидкость в целом в заданной области с 

учѐтом влияния ультразвукового воздействия на 

указанные параметры. Разработанная 

феноменологическая модель массопереноса целевого 

компонента в системе газ-жидкость описана далее. 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМНОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА МАССОПЕРЕНОСА В 

ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 

Процесс массопереноса целевого компонента в 

газовой фазе – это процесс диффузии, который 

характеризуется объѐмным коэффициентом диффузии 

– коэффициентом пропорциональности вектора 

плотности потока целевого компонента градиенту 

концентрации. На основании результатов, 

представленных в работе [2] найден объѐмный 

коэффициент массопереноса в газовой фазе. При этом 



 

при протекании процесса диффузии происходит 

перенос вещества из области с высокой 

концентрацией в область пониженной концентрации 

до полного выравнивания концентрации по всему 

объему. 

Для нахождения объемного коэффициента 

диффузии необходимо решить уравнение (1)путем 

усреднения уравнения диффузии по характерному 

объѐму акустического микропотока, возникающего 

вблизи поверхностей раздела или вблизи стенок 

технологического объѐма: 

 (𝐮+𝐰,∇)𝐶 = 𝐷∆ 𝐶 ,   (1) 

где D – реальный коэффициент диффузии целевого 

компонента в жидкости, м
2
/с; u – вектор скорости 

стационарного потока жидкости в точке наблюдения, 

м/с; w–вектор колебательной скорости, вызванной 

ультразвуковым воздействием, в точке наблюдения; 

<> – знак усреднения по объѐму микропотока в 

окрестности точки наблюдения. 

После усреднения уравнения диффузии (1) по 

объѐму получается уравнение(2): 

 𝐮,∇  𝐶 = 𝐷∆ 𝐶 −  (𝐰,∇)𝐶 ,  (2) 

В результате решения данного уравнения и проведя 

оценку влияния УЗ колебаний на объемный 

коэффициент диффузии в газе было определено, что 

изменение коэффициента диффузии при наложении 

УЗ колебанийнезначительно (изменяется не более чем 

на 0,1 %) из-за малых скоростей микропотоков. 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМНОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА МАССОПЕРЕНОСА В ЖИДКОЙ 

ФАЗЕ 

В жидкой фазе вне зависимости от наличия УЗ 

воздействия и взаимосвязи с твердым веществом, 

всегда принципиально возможен массоперенос 

целевого компонента. Как было сказано ранее, при 

наложении УЗ колебаний происходит ускорение 

протекающих процессов происходит за счет 

следующих факторов: возникновение 

микрокапиллярных волн на границе «газ-

жидкость»;появление полимолекулярной плѐнки при 

переходе из жидкой в газовую фазу; наличие 

конечного градиента концентрации целевого 

компонента вблизи границы раздела, как на стороне 

жидкой, так и на стороне газовой фазы. В 

зависимости от вида протекаемого процесса 

(абсорбция, пеногашение, сушка) на эквивалентный 

объемный коэффициент массопереноса влияет один 

или некоторая совокупность данных факторов.  

Определение эквивалентного объемного 

коэффициента массопереноса на примере процесса 

абсорбциигаза жидкостью представлено далее. 

При абсорбции целевым компонентом является 

поглощаемый газ. В объеме жидкой фазы 

массоперенос поглощаемого газа происходит за счет 

процесса диффузии. 

Соответственно, для определения объѐмного 

коэффициента массопереноса (эквивалентного 

коэффициента диффузии), входящего в уравнения 

диффузии (1) и уравнения (2), необходимо создание 

подмодели обобщѐнной феноменологической модели, 

которая позволит найти эквивалентный коэффициент 

диффузии в жидкости в зависимости от режимов 

ультразвукового воздействия. 

При создании подмодели, приняты следующие 

допущения: 

1) мгновенность диффузии целевого компонента 

внутри пузырька по сравнению с диффузией в жидкой 

фазе (то есть резкий скачок концентрации целевого 

компонента), так как в газах диффузия протекает 

быстрее. 

2) жидкость – абсорбент является линейно – вязкой 

(ньютоновской), так как при практических 

приложениях неньютоновские среды, являющиеся как 

правило высокомолекулярными 

(высокодисперсными), не используются для 

абсорбции газов; 

3) количество кавитационных пузырьков в 

жидкости определяется процессами их коалесценции 

при расширении и дробления при их схлопывании. 

Подмодель основана на усредненных уравнениях 

диффузии поглощаемого газа в жидкой фазе с учѐтом 

наличия кавитационных пузырьков, представленных в 

работах [3-5]. Усреднѐнные уравнения диффузии 

аналогичны уравнениям (1,2) и содержат 

эквивалентный (усреднѐнный) коэффициент 

диффузии 

Поскольку объѐмное содержание пузырьков зависит 

от времени (из-за расширения и схлопывания 

пузырьков), эквивалентный коэффициент диффузии 

усредняется не только объѐму, но и за период 

колебаний иопределяется следующим образом (3). 

𝐷 =
1

𝑇
 

𝐷𝑙0

1−𝛿𝑙
𝑑𝑡,

𝑇

0
    (3) 

где 𝛿𝑙  – объемное содержание пузырьков (индекс 

кавитации). 

В результате решения данного уравнения были 

получены следующие зависимости объемного 

коэффициента диффузии от интенсивности колебаний 

при различных частотах колебаний и вязкостях 

абсорбируемой жидкости (рисунок 2а-е). 

 



 

 
а) частота 22 кГц 

 
б) частота 25 кГц 

 

в) частота 30 кГц 

 
г) частота 33 кГц 

 
д) частота 44 кГц 

 
е) частота 60 кГц 

Рис.2.Зависимости относительного увеличения коэффициента 
диффузии от интенсивности колебаний при различной вязкости при 

различных частотах 

 

Как следует из графиков, при повышении 

интенсивности возрастает объѐмный коэффициент 

диффузии за счѐт увеличения индекса кавитации. 

Обрыв графиков соответствует наступлению 

режима вырожденной кавитации, когда пузырьки 

перестают схлопываться и вырождаются в 

долгоживущие [6]. При этом из-за монотонного 

возрастания индекса кавитации с повышением 

интенсивности обрыв соответствует максимально 

достигаемому коэффициенту диффузии при данной 

частоте колебаний и свойствах жидкости. 

Анализ зависимости максимально достигаемого 

коэффициента диффузии от частоты позволил 

установить, что существует оптимальная частота 

работы ультразвукового излучателя, при которой 

объѐмный коэффициент диффузии максимален. 

Оптимальная частота не зависит от вязкости 

жидкости-абсорбента и интенсивности колебаний и 

составляет 33 кГц. 

Наличие оптимальной частоты связано с тем, что 

при частотах ниже оптимальной меньше число 

кавитационных пузырьков, а при частотах выше 

оптимальной меньше критический радиус пузырька, 

при котором он вырождается в долгоживущий. 



 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При оптимальной частоте воздействия, предельно 

допустимой интенсивности колебаний (при которой 

пузырьки не вырождаются в долгоживущие) и 

равномерном озвучивании по всему объѐму жидкости 

объѐмный массоперенос ускоряется до 30 %. 

Для дальнейшего повышения эффективности 

процессов массопереноса необходимо обеспечивать 

как можно большее увеличение не только объѐмного 

коэффициента массопереноса, но и площади 

межфазной поверхности. Для этого целесообразно 

создавать УЗ излучатели с расширенной 

поверхностью излучения. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-

08-00227 А. 
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