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Введение 

Чрезмерное вспенивание в промышленности отрицательно сказывается на 

объёмах добываемого и перерабатываемого сырья, а именно при 

производстве нефтяного кокса на установках замедленного коксования, где 

вырабатывается основное количество малозольного нефтяного кокса, 

который используется в производстве алюминия и для выплавки 

высококачественной стали. Однако процесс замедленного коксования 

нефтяных остатков в таких установках сопровождается значительным 

пенообразованием; в результате увеличивается выход летучих веществ, 

снижается механическая прочность кокса. Кроме того, вспенивание 

коксующегося сырья приводит к необходимости преждевременно 

прекращать подачу сырья, в результате 35-40% объема камер коксования не 

используется и производительность коксовых батарей резко снижается. 

Эффективность работы сахарного производства также напрямую связана с 

проблемами пенообразования. Пенообразование отрицательно влияет на весь 

процесс сахарного производства:  

- затрудняет процесс экстрагирования сахара из стружки  

- выпаривания воды на выпарной установке  
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- уваривание  

- центрифугирование 

Сильное вспенивание диффузионного сока является одним из препятствий 

для нормальной работы диффузионных аппаратов. Кроме того, пена, 

обволакивая стружку, уменьшает ее поверхность и затрудняет процесс 

диффузии сахарозы. Также существует проблема измерения уровня 

жидкости в реакторах, резервуарах, емкостях, где измерения проводят с 

помощью различных уровнемеров. Наиболее распространены уровнемеры 

контактного действия, недостатком которых является то, что если жидкость 

склонна к пенообразованию, то датчик, контролирующий уровень жидкости, 

включится уже при контакте с пеной, которая покоится над жидкостью.  

Таким образом, для многих производств пена оказывает пагубное влияние, 

является причиной ухудшения качества продукции, что в конечном итоге 

приводит к производственному браку.  

Для решения проблем пенообразования в промышленности используется 

множество способов, таких как химический, механический, термический, 

акустический и др. Химический способ борьбы с пеной, несмотря на 

широкое распространение имеет ряд присущих ему недостатков. Основным 

недостатком использования химических пеногасителей является 

возможность загрязнения полуфабрикатов, готовой продукции, а также 

технологической линии. Кроме того введение пеногасителей приводит к 

повышению себестоимости производимой продукции, так как расход этих 

веществ на крупных промышленных предприятиях может достигать 

нескольких тонн в сутки. Для введения химических пеногасителей требуются 

устройства для их подачи в аппарат, что также несёт дополнительные 

затраты на производство. [1] Механическому пеногашению также присущи 

недостатки. При разрушении пен сильнопенящихся жидкостей и вязких пен с 
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прочными стенками пузырьков, механический способ пеногашения является 

малоэффективным. Кроме того механическое пеногашение очень 

энергоемко. 

Наиболее интересным и перспективным является акустический способ 

разрушения пены, основанный на энергетическом воздействии на пену 

звуковыми или ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности. 

Разрушение пены ультразвуком имеет ряд преимуществ по сравнению с 

известными способами: исключает нарушение стерильности конечного 

продукта; может применяться для гашения пены легко воспламеняющихся 

жидкостей; не требует расходных материалов (в сравнении с химическими 

способами). Акустический способ гашения пены заключается в 

формировании акустических колебаний высокой (более 130 дБ) 

интенсивности, направленных в зону образования пены. Знакопеременное 

звуковое поле наиболее активно воздействует на верхние (открытые) слои 

пены, поскольку вглубь проникает слабо из-за большого затухания [3]. 

При высоких интенсивностях звуковой волны знакопеременные силы 

достигают таких значений, при которых происходит разрыв пленок пены. 

Для различных пен существует пороговая интенсивность колебаний, при 

которой происходит ее разрушение. Стойкость пены к звуковому 

воздействию зависит от структуры пены. Пены, состоящие из крупных 

пузырей, как правило, легко и быстро разрушаются при невысоких 

интенсивностях. Пены, состоящие из мелких пузырей более стойки к 

воздействию акустических полей и требуют большей интенсивности. 

Структура пены определяет не только эффективную интенсивность 

звуковой волны, но и ее оптимальную частоту. Для разрушения пен, 

состоящих их мелких пузырей, используют более высокочастотные 

колебания. В любом случае, частота колебаний выбирается вне диапазона 
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слышимости человеческого уха (более 18–20 кГц), поскольку при высоких 

интенсивностях звуковой волны использование акустических пеногасителей 

требовало специальной звукоизоляции. 

Для обеспечения эффективного УЗ воздействия создаваемый аппарат 

должен обеспечивать излучение колебаний с интенсивностью не менее 

130 дБ на частоте не менее 20 кГц. Основным элементом технологического 

аппарата является пьезоэлектрическая колебательная система с излучателем, 

показанная на рис. 1.  

а)  б) 

Рисунок 1. 3-D модель УЗКС с излучателем диаметром 250 мм (а) и 

ультразвуковой аппарат с дисковым излучателем диаметром 250 мм и 

генератором (б). 

Технические характеристики разработанного аппарата, представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Технические характеристики УЗ технологического аппарата 
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Потребляемая 

мощность, не более, 

ВА 

220 

Питание от сети 

переменного тока 

напряжением, В 

22022 

Интенсивность 

колебаний 

(1 м), дБ, не менее 

135 

Габаритные размеры 

электронного блока, 

мм 

270×270×110 

Габаритные размеры 

колебательной 

системы, мм 

Ø250х150 

Диаметр излучателя, 

мм 

250 

Частота излучаемых 

колебаний, кГц 

22 

 

Проведение исследований, направленных на определение 

технических характеристик изготовленных электроакустических 

преобразователей в сборе с электронными генераторами 

Проводимые исследования предназначены для определения 

технических характеристик как непосредственно самих электроакустических 

преобразователей с дисками ступенчато-переменной формы, так и в сборе с 

соответствующими электронными генераторами.  

Измерительный стенд, предназначенный для измерения распределения 

амплитуды колебаний излучающей поверхности дискового излучателя 

ступенчато-переменной формы, приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Стенд для измерения распределения 

 амплитуды колебаний 

 

Результаты измерений для дискового излучателя ступенчато-

переменной формы Ø250 мм приведены на рисунке 3 и на подобных 

рисунках полученные значения визуализированы в виде трехмерной 

гистограммы. 
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Рисунок 3 – Распределение амплитуды колебаний по поверхности 

дискового излучателя Ø250 мм (слева смоделированное, справа измеренное) 

 

Анализ построенных гистограмм показал, что распределение амплитуд 

по поверхности дискового излучателя ступенчато-переменной формы носит 

кольцевидный характер. Это выражается в чередовании максимумов и 

минимумов колебаний и свидетельствует о правильном расчете, 

изготовлении и согласовании дискового излучателя с пьезоэлектрическим 

преобразователем. Сравнение с результатами моделирования, полученные 

посредством метода конечных элементов, показали, что форма 

распределения отличается не более чем на 10-15%. Это говорит о 

правильности методики расчета, соответствии полученных характеристик 

дисков расчетным и высокой точности изготовления. 

Результаты измерений звукового давления – интенсивности амплитуды 

давления, создаваемого преобразователем в произвольной точке 

пространства перед преобразователем – (построение диаграммы 

направленности), создаваемого электроакустическим преобразователем с 

дисковым излучателем ступенчато-переменной формы Ø250 мм приведены 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Диаграмма направленности для дискового излучателя 

Ø250 мм при удалении 0,5 мм; 1 мм; 1,5 мм без отражающего устройства 

 

Полученные результаты свидетельствую о достижении звукового 

давления, необходимого и достаточного для интенсификации процесса 

пеногашения.  

 

Установка для разрушения различных видов пен в 

промышленности 

В условиях больших промышленных производств, где используемые 

ёмкости могут достигать Ø3 м. и высотой порядка 10-40 метров для 

реализации процесса пеногашения необходимо использовать несколько 

излучателей. Внешний вид установки для разрушения различных видов пен в 

промышленности показан на рисунке 5. 

Предлагаемая установка для разрушения различных видов пен, 

представляет собой автоматизированную систему, равномерно 

воздействующую на весь объём пены.  
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Рисунок 5. Промышленная установка для разрушения различных видов пен. 

1 – механизм перемещения установки; 2 – электродвигатель; 3 – излучатели 

ультразвуковых колебаний высокой интенсивности; ёмкость. 

Установка для разрушения различных видов пен состоит из механизма 

перемещения вдоль монорельсы, длина которой соответствует необходимым 

условиям производственного процесса, ёмкости с пеной, электродвигателя с 
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осевым валом, необходимых для обеспечения вращения разработанных 

ультразвуковых колебательных систем, электронного генератора (на рис. 2 не 

показан) необходимого для питания УЗКС. Излучатели вместе с 

пьезоэлектрическим преобразователем крепятся к основной балке на 

поворотных механизмах с гидроцилиндрами и имеют возможность 

изменения угла наклона в диапазоне 30-90º от крепящей балки. Изменение 

угла наклона регулируется оператором. 

Процесс пеногашения реализуется следующим образом. Включается 

механизм перемещения установки вдоль оси монорельсы поз.1 и размещает 

установку непосредственно над ёмкостью с пеной. Включается 

электродвигатель поз.2 и ультразвуковой генератор (на рис. 5 не показан). 

При этом, излучатели поз.3 начинают вращаться вокруг оси с угловой 

скоростью, необходимой для осуществления равномерного осаждения пен, 

образованных в ёмкости поз.4. Акустические колебания, излучаемые 

дисковым излучателем, формируются в фокусе, представляющем собой 

конус с единственной фокальной точной, в которой амплитуда колебаний 

наивысшая. Под действием ультразвуковых колебаний высокой 

интенсивности, направленных в зону образования пены, знакопеременные 

силы достигают таких значений, при которых происходит разрыв пленок 

пены. Знакопеременное звуковое поле наиболее активно воздействует на 

верхние (открытые) слои пены, поскольку вглубь проникает слабо из-за 

большого затухания. Таким образом, в механизмах обеспечивается 

равномерность акустического (ультразвукового) воздействия по всему 

объёму. 

Техническое устройство для гашения различных видов пен имеет 

следующие технические характеристики: для формирования и 

фокусирования акустических колебаний в объёме диаметром 1800 мм 
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использованы два излучателя в виде дисков ступенчато-переменной формы 

диаметром 250мм каждый. Совершая колебания на 5  или 7 модах в 

частотном диапазоне от 20 до 30 кГц излучатели обеспечивают на около 

фокусном расстоянии (до 1 м.) – формирование ультразвуковых колебаний с 

интенсивностью 130…150 дБ., на фокусном расстоянии 

(0,5 м) - формирование ультразвуковых колебаний с интенсивностью более 

150 дБ. По мере увеличения расстояния от фокуса излучателя интенсивность 

излучения уменьшается. Материал излучателя и концентратора – титановый 

сплав. 

Заключение 

Таким образом в результате проведённых исследований получены 

следующие результаты: 

1. Проведены измерения распределения амплитуды колебаний 

излучающей поверхности дискового излучателя ступенчато-

переменной формы Ø250 мм. 

2. Получены результаты измерений звукового давления создаваемого 

электроакустическим преобразователем с дисковым излучателем 

ступенчато-переменной формы Ø250 мм. 

3. Создана модель установки, способная обеспечить гашение различных 

видов пен в промышленном объёме. 
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