
Широ�о� использемые� техно-

ло�ии�не� все�да�мо�т� довлетво-

рить� растщие� запросы� промыш-

ленности�по�величению�с�орости,

обеспечению�э�оло�ичности�и�по-

вышению� �ачества� выпс�аемой

прод�ции.� Поэтом� для� решения

возни�ающих� задач� приходится

разрабатывать� новые� техноло�ии,

�оторых�ранее�не�применяли.�При-

мером� мо�т� слжить� техноло�ии,

основанные� на� использовании

энер�ии� а�стичес�их� �олебаний

льтразв�овой�частоты�и�высо�ой

интенсивности.� Одним� из� наибо-

лее�эффе�тивных�и�перспе�тивных

направлений� развития� льтразв-

�овых�техноло�ий�является�интен-

сифи�ация� процессов,� проте�аю-

щих�в��азовых�средах.�

Среди� известных� техноло�ий

наиболее� востребованы� �оа�ля-

ция,�сш�а,��ашение�пены.

Коа�ляция� различных� аэрозо-

лей,�пыли�и�дымов�для�осаждения

дисперсных� частиц� из� воздшной

среды�с�целью�ее�очист�и�от�вред-

ных�примесей�или�полчения��ото-

во�о�прод�та.�В� этой�области�от-

дельно� остро� стоит� проблема

осаждения�периодичес�и�образю-

щихся�природных�тманов,�препят-

ствющих�посад�е�самолетов,�дви-

жению�автотранспорта,�сдоходст-

в�и�т.д.�Кроме�аэрозолей�природ-

но�о� происхождения,� о�ромню

опасность� представляет� аэрозоль-

ное�за�рязнение�атмосферы�в�про-

мышленных� центрах,� техно�енные

аэрозоли,� образющиеся� при

взрывах,�при�добыче�и�переработ-

�е� материалов,� при� техно�енных

�атастрофах.�Действенных�средств

и�методов�борьбы�с�этими�аэрозо-

лями� се�одня� не� сществет,� что

обславливает� а�тальность� и� не-

обходимость� решения� этой� про-

блемы.�При�этом�известно,�что�ис-

пользование� льтразв�овых� �оле-

баний�позволяет,�например,�вели-

чить� эффе�тивность� дымолови-

тельных� станово�� и� довести� их

эффе�тивность�до�93-97%�без�при-

менения� эле�тростатичес�их� или

р�авных� фильтров.� Воздействие

на�тман�позволяет�в�15�раз�со�ра-

тить�время�е�о�распада�по�сравне-

нию�со�временем�е�о�естественно-

�о�распада).

Сш�а� термочвствительных,

термолабильных,�взрывоопасных�и

ле��о� о�исляющихся� прод�тов.

Воздействие� льтразв�овых� �оле-

баний� позволяет� повысить� �ачест-

во��онечно�о�прод�та�и�величить

с�орость� процесса,� снизить� энер-

�опотребление� процесса,� обеспе-

чить� сш�� материалов� без� повы-

шения� температры.� Кроме� то�о,

обработ�а� сельс�охозяйственно�о

сырья� льтразв�овыми� (УЗ)� �оле-

баниями� высо�ой� интенсивности

бла�оприятно� с�азывается� на� фи-

зи�о-химичес�их� и� потребитель-

с�их� свойствах� высшиваемо�о

прод�та�(сохранение�в�совых��а-

честв�прод�ции,�величение�сро�а

хранения�и�всхожести�семян�и�др.).

Гашение� пены,� образющейся

в�различных�хими�о-техноло�ичес-

�их� процессах.� Применения� льт-

разв�овых� �олебаний� высо�ой

интенсивности� для� пено�ашения

ис�лючает� применение� химичес-

�их� реа�ентов� и� �онта�т� с� разр-

шаемой� пеной,� что� позволяет

обеспечить�стерильность��онечно-

�о� прод�та.� Ультразв�овая� тех-

ноло�ия� при�одна� для� пено�аше-

ния�не�толь�о�не�орючих,�но�и�ле�-

�о�воспламеняющихся�жид�остей.

Перечисленные� преимщества

льтразв�ово�о� воздействия� на

�азовые�среды�–�основная�причи-

на�все�возрастающе�о�интереса�и

спроса� на� а�стичес�ое� обордо-

вание� для� интенсифи�ации� про-

цессов,� проте�ающих� в� �азовых

средах.

Одна�о,� несмотря� на� все� пре-

имщества� интенсифи�ации� про-

цессов� в� �азовых� средах� с� помо-

щью�УЗ��олебаний,�основным�фа�-

тором,� сдерживающим� широ�ое

распространение� льтразв�овых

техноло�ий� в� этой� области,� явля-

ется� отстствие� эффе�тивных� ис-

точни�ов� (излчатели� и� преобра-

зователи)� УЗ� �олебаний,� при�од-

ных� для� промышленно�о� исполь-

зования.�

Использемые� на� пра�ти�е� в

�ачестве�источни�ов�УЗ��олебаний

динамичес�ие�сирены�или��азост-

рйные� излчатели� �артмановс�о-

�о� типа� (принцип� работы� �оторых

за�лючается� в� преобразовании

энер�ии� стри� сжато�о� �аза� в

энер�ию� зв�овых� �олебаний� при

ее�истечении�из�сопла)�хара�тери-

зются� следющими� сществен-

ными�недостат�ами:
� низ�ая� общая� эффе�тивность� и

КПД�(не�выше�20%);

� быстрое� изнашивание� механи-

чес�их�злов;

� невозможность�работы�на�высо-

�их�частотах�(более�20��Гц),�что

обславливает� необходимость

защиты�обслживающе�о�персо-

нала� от� а�стичес�о�о� излче-

ния;

� необходимость� использования

�омпрессоров�и�большой�расход

сжато�о�воздха;

� длительное�время�выхода�на�ре-

жим�излчения,�связанное�с�не-

обходимостью� создания� пото�а

�аза,� а� в� слчае� использования

�азо�енератора� –� непродолжи-

тельное�время�работы.

Кроме�то�о,�сщественным�не-

достат�ом��азострйных�излчате-

лей� является� срыв� �енерации� УЗ

�олебаний,�связанный�с�тем,�что�в

резонаторе� противодавление� до-

сти�ает� та�ой� большой� величины,

при��оторой�сверхзв�овой�режим

истечения�о�азывается�невозмож-

ным�и�торможение�стри�происхо-

дит�без�образования�с�ач�а�плот-

нения� [1].� Частая,� бессистемная

повторяемость�подобных�«срывов»

6 Химичес�ая�техни�а�№�1,�2010

Применение��льтразв��овых��олебаний
высо�ой�интенсивности�для�интенсифи�ации

процессов�в��азовых�средах
В.Н.�Хмелев,�А.В.�Шалнов,�С.Н.�Цы�ано�,�Р.В.�Барс�ов,�К.В.�Шалнова�

(Бийс�ий�техноло�ичес�ий�инститт�(филиал)�

ГОУ�ВПО�«Алтайс�ий��осдарственный�техничес�ий�ниверситет�им.�И.И.�Ползнова»)

ht_1_2010.qxd  14.01.2010  12:36  Page 6



обславливает� невозможность� �е-

нерирования�стабильных�(по�фазе

и�частоте)��армоничес�их�УЗ��оле-

баний.� Это,� в� свою� очередь,� не

позволяет� осществлять� УЗ� воз-

действие� в� ма�симально� эффе�-

тивных�режимах� (режимы�стоячей

волны�и�с�резонансным�силением

�олебаний).

Перечисленные�недостат�и�ис-

польземых� источни�ов� УЗ� �оле-

баний� препятствют� широ�ом

распространению� УЗ� воздействия

для� интенсифи�ации� процессов� в

�азовых� средах� и� фа�тичес�и� де-

лают�невозможным�е�о�пра�тичес-

�ое�применение.

В�связи�с�этим�предложено�ис-

пользовать� разработанные� и� со-

зданные�в�лаборатории�а�стичес-

�их� процессов� и� аппаратов� Бий-

с�о�о� техноло�ичес�о�о� инститта

совместно� с� ООО� «Центр� льтра-

зв�овых� техноло�ий»� пьезоэле�т-

ричес�ие� льтразв�овые� �олеба-

тельные� системы� (УЗКС).� Новиз-

ной� техничес�о�о� решения,� поло-

женно�о� в� основ� разрабатывае-

мых�пьезоэле�тричес�их�УЗКС�яв-

ляется� использование� излчаю-

щей� поверхности� специальной

формы,� �оторая� обеспечивает

преобразование�энер�ии�продоль-

ных� �олебаний� пьезоэле�тричес-

�о�о� преобразователя� в� из�ибные

�олебания� титановых� пластин� или

дис�ов,�размеры�и�форм��оторых

выбирают�из�словия�обеспечения

необходимой� частоты� и� направ-

ленности�излчения�УЗ��олебаний

[2].�

Схематично� �онстр�ция� УЗКС

представлена�на�рис.� 1.�Разрабо-

танная�УЗКС�состоит�из�двхпол-

волново�о� преобразователя� 3-6,
�онцентратора�2,� дис�ово�о� изл-
чателя�1.�Поверхность�дис�а�1�яв-
ляется� источни�ом� УЗ� �олебаний.

Из�ибные� �олебания� дис�а� воз-

бждаются� продольными� �олеба-

ниями,�создаваемыми�пьезоэле�т-

ричес�ими� элементами�4.� А�сти-
чес�ая�связь�внтри�УЗКС�обеспе-

чивается� за� счет� то�о,� что� пьезо-

эле�тричес�ие� элементы� зажаты

межд�преобразователем�3 и�зад-
ней� частотно-понижающей� на-

�лад�ой� 5 с� силой,� мно�о�ратно

превышающей� величин� зна�опе-

ременной�силы,�создаваемой�пье-

зоэле�тричес�ими� элементами.

Стя�ивающее� силие� обеспечива-

ется� задними� частотно-понижаю-

щими�на�лад�ами�и�шпиль�ами�6.
Выбор� излчателя� дис�ово�о

типа� объясняется� преимщества-

ми� подобных� �онстр�ций� (высо-

�ий� КПД;� малые� энер�етичес�ие

затраты,� возможность� формиро-

вания� УЗ� �олебаний� большой

мощности,� обеспечение� перест-

рой�и� частоты� излчения� за� счет

перехода� с� одной� �армоничес�ой

составляющей�на�др�ю).

При� использовании� плос�о�о

дис�а�различные�точ�и�поверхнос-

ти�излчают��олебания�в�противо-

положенных�фазах,�что�приводит��

том,� что� на� не�отором� расстоя-

нии� от� дис�а� происходит� пра�ти-

чес�и�полная�взаимная��омпенса-

ция�излчения.�Для�то�о�чтобы�ис-

�лючить� влияние� это�о� фа�тора,

необходимо�ис�сственно�снизить

амплитд� �олебаний� част�ов

дис�а,� излчающих� �олебания� в

одной� из�фаз,� например� в� «отри-

цательной».� Это�о� можно� добить-

ся,�величив�толщин�дис�а�в��а-

занных�част�ах.�В резльтате�бы-

ли� созданы� излчатели� дис�ов

стпенчато-переменно�о� сечения.

Интенсивность� �олебаний,� созда-

ваемых�та�им�дис�овым�излчате-

лем�диаметром�340 мм�на�рассто-

янии�3…4�м,� составляет� 147…152

дБ�[3].�

В� настоящее� время� на� основе

разработанной� �онстр�ции� льт-

разв�овой� �олебательной� систе-

мы�были� созданы� льтразв�овые

аппараты�следюще�о�назначения:

Ультразв�овые� аппараты� для

�оа�ляции� различных� аэрозолей.

В�состав�аппаратов�входит�пьезо-

эле�тричес�ая�УЗКС�в�металличе-

с�ом� �орпсе� с� приндительным

воздшным�охлаждением�с�дис�о-

вым�излчателем�и��енератор�эле-

�тричес�их� �олебаний� льтразв-

�овой�частоты�с�ре�лиремой�вы-

ходной� мощностью.� Аппарат,� по-

�азанный�на�рис.�2,�предназначен

для�воздействия�на��азовые�среды

высо�оинтенсивными� а�стичес-

�ими��олебаниями�(более�150�дБ)

[4].� Аппарат� предназначен� для
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Рис.�1.�Схематичесий�вид�УЗКС�с�дв�хпол�волновым�преобразователем:
1�– дис�овый�излчатель;�2�–��онцентратор;�3�–�преобразователь;�
4�–�пьезоэле�тричес�ие�элементы;�5�–�задние�отражающие�на�лад�и;�
6�–�стя�ивающие�шпиль�и

Рис.�2.�Ультразв�овой�обор�дование
для�осаждения�аэрозолей:�
1�–�льтразв�овой��енератор;
2�–�льтразв�овая��олебательная�
система
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осаждения�аэрозолей�техно�енно-

�о� происхождения� в� зам�нтых

пространствах� (например,� в� сис-

темах�вентиляции�зданий).

Техничес�ие�хара�теристи�и�
льтразв�ово�о�обордования�

для�осаждения�аэрозолей
Частота�излчения,��Гц 27
Диаметр�излчателя,�м 0,25
Интенсивность��олебаний,�дБ� Не
менее�140
Потребляемая�мощность,�Вт Не
более�350
Масса��олебательной�системы�с�изл-
чателем,��� Не�более�6
Масса�эле�тронно�о�бло�а,��� Не
более�3

На� рис.� 3� представлена� фото-

�рафия�льтразв�ово�о�аппарата,

предназначенно�о� для� осаждения

аэрозолей� на� от�рытых� простран-

ствах.� В� частности,� разработан-

ный� аппарат� можно� использовать

для�разршения�тманов�на�взлет-

ных� полосах� аэродромов� и� авто-

ма�истралях.� Для� использования

энер�ии� тыльной� стороны� дис�о-

во�о�излчателя�и�величения�см-

марной�площади�излчения,�аппа-

рат�снабжен�отражателем,�выпол-

ненным�виде�двх�пересе�ающих-

ся��онсов.

Техничес�ие�хара�теристи�и�
льтразв�ово�о�аппарата�

«Соловей»
Частота�излчения,��Гц 24
Диаметр�излчателя,�м 0,36
Интенсивность�
�олебаний,�дБ� Не�менее�150
Потребляемая�
мощность,�Вт Не�более�600
Масса��олебательной�
системы�с�излчателем,��� Не�более�8
Масса�
эле�тронно�о�бло�а,��� Не�более�3

Создание� та�их� аппаратов

позволило� разработать� высо�о-

эффе�тивные� �амеры� с� резо-

нансным� силением.� Та�� в� ООО

«Центр� льтразв�овых� техноло-

�ий»�для�повышения�эффе�тивно-

сти� сществющих� систем� пыле-

лавливания�(например,�традици-

онных�ци�лонов)�были�разработа-

ны� стройства,� же� содержащие

источни�� льтразв�овых� �олеба-

ний� одно�о� из� описанных� выше

типов�(рис.�4).

Усовершенствование� ци�лона

за� счет� введения� в� �онстр�цию

источни�а� УЗ� �олебаний� и� обес-

печения� резонансно�о� режима

позволило�повысить�эффе�тивно-

сти� процесса� лавливания� аэро-

золей� бла�одаря� дополнительно-

м�эффе�т�УЗ��оа�ляции.�На�ос-

нове� э�спериментальных� иссле-

дований� было� становлено,� что

введение� в� �онстр�цию� ци�лона

источни�а� УЗ� �олебаний� обеспе-

чивает� повышение� эффе�тивнос-

ти� традиционно�о� ци�лона� до

98%� и� возможность� лавливания

частиц� ми�ронно�о� размера

(0,01…1�м�м).

Сщественным�преимществом

разработанных� стройств� льтра-

зв�овой� �оа�ляции� в� �азоочист-

ных� системах� является� возмож-

ность� работы� в� а�рессивных� сре-

дах� (�азы),� при� высо�их� давлении

и� температре� [5].� В� этом� слчае

единственное� требование,� предъ-

являемое� �� системе� �азоочист�и,

относится���материал�из��оторо-

�о� из�отавлен� техноло�ичес�ий

(рабочий)� объем.� Материал� дол-

жен�обладать� химичес�ой� стой�о-

стью� �� воздействию� а�рессивных

�азов� и� высо�им� �оэффициентом

отражения�УЗ�волн.�

В� настоящее� время� льтразв-

�овое� обордование,� разработан-

ное� в� Бийс�ом� техноло�ичес�ом

инститте� совместно� с� ООО

«Центр� льтразв�овых� техноло-

�ий»,� спешно� применяется� на

пра�ти�е� пылелавливания.� Два

льтразв�овых�аппарата�для��оа-

�ляции� аэрозолей� становлены� в

дымоходе� (сечение� 530×400� мм)
Бийс�ой� ТЭЦ� (рис.� 5).� Установ�а

льтразв�ово�о� обордования� в

дымоходе�ТЭЦ�позволила�обеспе-

чить� степень� очист�и� отходяще�о

�аза�до�97%.

Три� льтразв�овых� аппарата

для� �оа�ляции� аэрозолей� были
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Рис.�3.�Ультразв�овой�аппарат�
для�оа!�ляции�аэрозолей�
1�–�льтразв�овой��енератор;�
2�–�льтразв�овая��олебательная�
система;�3�–�отражатель

Рис.�4.�Констр�ция�цилона�с��льтра-
зв�овым�изл�чателем:
а�–�стр�трная�схема�ци�лона�с�УЗ
излчателем;�б�–�3D-модель�ци�лона�с
УЗ�излчателем;�1�–�верхний�отража-
тель;�2�–�входной�патрбо�;�3�–��орпс
ци�лона;�4�–�отвод���бн�ер;�
5�–�УЗ��олебательная�система;�
6�–�нижний�отражатель;�
7�–�выходной�патрбо�

Рис.�5.�Модель�дымохода�с��станов-
ленными�УЗ�аппаратами�для�оа!�ля-
ции�аэрозолей�на�Бийсой�ТЭЦ:
1�–�льтразв�овая��олебательная�сис-
тема;�2�–�вход�дымохода;�3�–�дымоход
(�амера��оа�ляции);�4�–�выход�дымо-
хода;�5�–�бн�ер

Рис.�6.�3D-модель�сепаратора
1�– выходной�патрбо�;�2�–�насад�и;�
3�–�льтразв�овой�излчатель;�
4�–�входной�патрбо�
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специально� разработаны� и� ста-

новлены� в� сепаратор� по� за�аз

ООО�«Сибирс�ий�начно-исследо-

вательс�ий� прое�тный� инститт

рационально�о� природопользова-

ния»� для� �оа�ляции� жид�остных

в�лючений� в� поптном� �азе.� На

рис.� 6� по�азана� 3D-модель� сепа-

ратора� с� становленным� льтра-

зв�овым� обордованием.� В� ре-

зльтате�станов�и�льтразв�ово-

�о� обордования� далось� мень-

шить�вынос�жид�ости�(до�98%)�из

сепаратора�за�счет�ее��оа�ляции

и� последюще�о� лавливания� �-

рпненных� �апель� имеющимися� в

сепараторе�насад�ами.

Та�им� образом,� становлено,

что� применение� льтразв�овых

�олебаний�высо�ой�интенсивности

(льтразв�овая��оа�ляция)�явля-

ется�перспе�тивным�способом�по-

вышения� эффе�тивности� систем

�азоочист�и.�Введение�источни�ов

льтразв�овых� �олебаний� в� сис-

темы��азоочист�и�позволяет�повы-

сить�степень�очист�и�запыленно�о

�аза�до�98%.

Кроме� приведенных� примеров

пра�тичес�о�о� применения� непо-

средственню� заинтересован-

ность�в�использовании�разрабаты-

ваемых� излчателей� для� пыле�а-

зоочист�и� выс�азывают�ОАО� «Но-

волипец�ий� металлр�ичес�ий

�омбинат»,� ОАО� «Сибэнер�омш»,

ООО� «Э�опроми�а»,� ОАО� «Липец-

�ий� Гипромез»,� ОАО� «Уралэле�т-

ромедь».

Ультразв�овые� аппараты� для

сш�и�различных�материалов.�Еще

одним� перспе�тивным� направле-

нием� применения� льтразв�овых

�олебаний�высо�ой�интенсивности

для� интенсифи�ации� процессов

�азовых� средах� является� сш�а

различным�материалов.�На�рис.�7

приведена�фото�рафия�льтразв-

�ово�о� аппарата� предназначенно-

�о� для� интенсифи�ации� процесса

сш�и.� В� �омпле�тацию� аппарата

входит�мно�опа�етная�пьезоэле�т-

ричес�ая�УЗКС�и�эле�тронный� �е-

нератор,�предназначенный�для�ее

питания.�

Отличительной� особенностью

УЗ� аппарата,� представленно�о� на

рис.� 7,� является� способность� �е-

нерировать� УЗ� �олебания� интен-

сивностью�130…150�дБ,�пос�оль�

толь�о� при� этих� значениях� интен-

сивности� УЗ� сш�а� становиться

наиболее�эффе�тивной.

Основные�техничес�ие�
хара�теристи�и�УЗ�аппарата�

для�сш�и�материалов
Мощность,�ВА 600
Питание�от�сети�переменно�о�
то�а�напряжением,�В 220�±�22
Интенсивность�
�олебаний�(1�м),�дБ Не�менее�150
Время�непрерывной�работы,�ч 8
Габаритные�размеры,�мм:
эле�тронный��енератор270×400×110
�олебательная�система Ш320×380
Диаметр�излчателя,�мм 320

Кроме� создания� льтразв�о-

вых� излчателей� для� сш�и� мате-

риалов,�в�лаборатории�а�стичес-

�их� процессов� и� аппаратов� Бий-

с�о�о� техноло�ичес�о�о� инститта

проводятся�работы,�направленные

на� прое�тирование� и� создание

�онстр�ций� мало�абаритных� УЗ

сшильных� �амер� специальной

формы,� обеспечивающих� силе-

ние�УЗ��олебаний.�На�рис.�8�по�а-

зана� фото�рафия� разработанной

мало�абаритной� сшильной� ста-

нов�и.�

Форма� сшильной� �амеры

обеспечивает� равномерное� рас-

пределение�УЗ��олебаний,�излча-

емых�обеими�сторонами�дис�а,�по

всей� поверхности� высшиваемо�о

материла.�Направления�распрост-

ранения� УЗ� �олебаний� и� воздш-

ных� пото�ов� в� объеме� сшильной

�амеры� по�азаны� на� рис.� 9.� УЗ

волны� за� счет� дв�ратно�о� отра-

жения�от�стено��верхне�о�и�нижне-

�о�отражателей��амеры,�представ-

ляющих� двойной� (внтренний� и

внешний)� сеченный� �онс� с� на-

�лоном� образющей� 45°,� равно-

мерно�распределяются�по��ольце-

образном� �онтейнер� с� высши-

ваемым�материалом�[6].�
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Рис.�7.�Ультразв�овое�обор�дование
для�с�ши�различных�материалов:�
1�–�льтразв�овая��олебательная�сис-
тема; 2�–�льтразв�овой��енератор

Рис.�8.�Внешний�вид��льтразв�овой
с�шильной��станови:
1�–�льтразв�овая��олебательная�сис-
тема�в��орпсе; 2�–�рабочий�объем�с-
шильной��амеры;�3�–�верхняя��рыш�а-
отражатель;�4�–�воздхозаборни��и�на-
�ревательное�стройство;�5�–�нижний
отражатель;�6�–�эле�тронный��енера-
тор�для�питания�УЗКС;�7�–�система�п-
равления�сшильной��амерой

Рис.�9.�Направление�распространения��льтразв�овых�олебаний�и�возд�шных�по-
тоов�в�объеме�с�шильной�амеры
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Особенность�разработанных�УЗ

сшило��за�лючается�в�том,�что�ра-

бочий� объем� является� резонанс-

ным�и�со�ласованным�с�УЗ�излча-

телями,� что� позволяет� без� допол-

нительных� энер�озатрат� повысить

ровень� зв�ово�о� давления� и� со-

ответственно� повысить� эффе�тив-

ность�УЗ�сш�и.�Достоинствами�с-

шильной��амеры�являются�просто-

та��онстр�ции,�использование�из-

лчения� обеих� сторон� дис�а,� рав-

номерность� воздействия� УЗ� �оле-

баний�на�высшиваемый�материал

и��омпа�тность�сшил�и.

Проведенные� исследования

разработанно�о� УЗ� обордования

позволили� становить,� что� приме-

нение�УЗ��олебаний�позволяет�зна-

чительно� интенсифицировать� про-

цесс�сш�и�и�снизить�температр

сшильно�о� а�ента.� Последнее

особенно� важно� для� химичес�их

производств,� �де� на�рев� высши-

ваемо�о�прод�та�недопстим.

В� настоящее� время� мало�аба-

ритные� УЗ� сшил�и,� разработан-

ные� в� Бийс�ом� техноло�ичес�ом

инститте,� использют� в� фирмах

PHARMATECH� A.S.� (Норве�ия)� для

интенсифи�ации� процесса� сш�и

желатиновых� �апсл,� и� в� фирме

Dooson�co.,�Ltd�(Южная�Корея)�для

интенсифи�ации� процесса� сш�и

женьшеня.

Ультразв�овые� аппараты� для

�ашения� пены,� образющейся� в

различных� техноло�ичес�их� про-

цессах.

В�состав�УЗ�обордования�вхо-

дит� УЗ� �олебательная� система� с

излчателем� дис�ово�о� типа� и

эле�тронный� �енератор,� предназ-

наченный� для� питания� дис�ово�о

излчателя�[7].�Особенностью�раз-

работанно�о� аппарата,� представ-

ленно�о�на�рис.�10,�является�нали-

чие�фо�альной�точ�и�на�оси,�пер-

пенди�лярной�плос�ости�дис�а�и

проходящей�через�е�о�центр.�Сила

зв�а� в� этой� точ�е� дости�ает� 160

дБ� и� выше,� а� во�р�� этой� точ�и

ровень� зв�ово�о� давления� до-

сти�ает�значений�140…150�дБ,�что

и� требется� для� эффе�тивно�о

воздействия� на� стр�тр� пены,

обеспечивающе�о�ее�разршение.�

Разработанное� обордование

можно�применять�для�интенсифи-

�ации� процесса� осаждения� пен� в

различных� техноло�ичес�их� про-

цессах.�

Основные�техничес�и�
хара�теристи�и�льтразв�ово�о

аппарата�«Афродита»
Мощность,�ВА 200
Питание�от�сети�переменно�о�
то�а�напряжением,�В 220�±�22
Интенсивность�
�олебаний�(1�м),�дБ Не�менее�160
Время�непрерывной�работы,�ч 8
Габаритные�размеры,�мм:
эле�тронный��енератор270×270×110
�олебательная�система Ш210×150
Диаметр�излчателя,�мм 210

Разработанное� обордование

было� использовано� при� проведе-

нии� э�спериментов,� связанных� с

разршением�пивной�пены,�что�яв-

ляется� а�тальным� при� фасов�е

прод�та� в� пласти�овю� или� алю-

миниевю� тар.� С�орость� разр-

шения�пены�в�ходе�э�спериментов

составила�20�см
3
/с.�Были�выявле-

ны�следющие�особенности:

� для�обработ�и�больших�объемов

пены� необходимо� перемещать

дис�овый�излчатель�вдоль�пло-

с�ости�пены,�а�та�же�верти�аль-

но� по� мере� ее� разршения,� что

связано� с� наличием� фо�альной

точ�и,� �де� с�орость�разршения

пены�ма�симальна;

� с�орость�разршения�пены�с�тече-

нием� времени� замедляется,� что

связано� с� насыщением� верхних

слоев� жид�остью,� образющейся

в�процессе�разршения�пены.

� при�воздействии�на�тон�ие�слои

пены� (менее� 0,5� см),� процесс

пено�ашения� останавливается,

пос�оль�� а�стичес�ий� пчо�

прони�ает� в�лбь� жид�ой� фазы,

и� из-за� зарождения� �авитации,

вновь� происходит� формирова-

ние�пены.

В� ходе� проведенных� исследо-

ваний�было�становлено,�что�при-

менение� УЗ� �олебаний� высо�ой

интенсивности� является� перспе�-

тивным� способом� �ашения� пены

при� реализации� различных� хими-

�о-техноло�ичес�их� процессов.

Введение� источни�а� льтразв�о-

вых��олебаний�позволяет�с�орить

процесс�пено�ашения�до�20�см
3
/с.

Та�им�образом,�разработанные

УЗ� аппараты� и� опыт� спешно�о

применения� их� на� пра�ти�е� под-

тверждают� высо�ю� эффе�тив-

ность�использования�УЗ��олебаний

для� интенсифи�ации� процессов� в

�азовых�средах,�что�позволяет�при-

менять�УЗ�обордование�для�реше-

ния� различных� задач� (осаждение

дисперсных�частиц,�сш�а�матери-

алов,�разршение�пены)�в�хими�о-

техноло�ичес�ие�процессах.

Работа� выполнена� при� под-

держ�е� Федерально�о� а�ентства

по� образованию� в� рам�ах� феде-

ральной� целевой� про�раммы� «На-

чные� и� начно-педа�о�ичес�ие

�адры� инновационной� России»� на

2009–2013���.
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Рис.�10.�УЗ�!енератор�с�дисовым
изл�чателем�для�работы�в�!азовых
средах:
1�–�УЗ��олебательная�система;�
2�–�УЗ��енератор
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