ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АППАРАТОВ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ С ИХ ПОМОЩЬЮ
ТЕХНОЛОГИЙ
5.1 Измерение и контроль параметров электронных генераторов,
ультразвуковых колебательных систем и энергетического
воздействия на обрабатываемую среду
Повышение эффективности УЗ аппаратов и технологий невозможно без количественной информации о параметрах
работы аппаратов, параметрах вводимых в среду колебаний, параметрах самой среды. Получение такой информации
возможно только с помощью измерений. В ходе выполнения работы постоянно осуществлялись измерения ряда параметров:
амплитуды смещений излучающей поверхности УЗКС; мощности излучения в обрабатываемую среду; мощности,
потребляемой колебательной системой от генератора; электрических параметров колебательной системы; мощности,
потребляемой электронным генератором от сети. Особенности и малая распространенность технологических аппаратов
обусловили отсутствие специализированного измерительного оборудования, поэтому возникла необходимость в разработке
новых методов измерения и реализующих их средств.
Для выполнения работы были предложены, разработаны и применены следующие измерительные устройства.
1. Серия измерительных преобразователей амплитуды колебаний с точечным механическим контактом. Общая схема
такого измерителя показана на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Измерительный преобразователь
Преобразователь состоит из корпуса 1, пьезоэлемента 2, металлического стержня 3, уплотнителя 4, демпфера 5,
соединительных проводов 6 и разъема 7. Чувствительность преобразователей лежит в диапазоне 4–6 мВ/мкм. К
преимуществам созданных измерительных преобразователей следует отнести возможность прямого преобразования
амплитуды в электрический сигнал и малую площадь контакта с излучающей поверхностью, что позволяет исследовать
распределение колебаний на ней.
2. Новый способ стробоскопического бесконтактного контроля колебаний излучающей поверхности колебательной
системы [162, 185, 272], основанный на использовании двухцветного источника излучения и позволивший не только повысить
точность, но и автоматизировать процесс измерений. Метод основан на регистрации изображения, перекрываемого (зона 2)
колеблющейся поверхностью и поясняется рисунком 5.2.

Рисунок 5.2 – Измерение амплитуды колебаний
Внешний вид установки показан на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.3 – Внешний вид измерительной установки
Измерительная установка используется для калибровки средств измерения амплитуды, реализующих другие методы
(например, с точечным контактом), для калибровки систем автоматической стабилизации амплитуды колебаний в
ультразвуковых технологических аппаратах при проведении других исследований [273].
3. Для измерения мощности ультразвуковых колебаний, вводимых в обрабатываемые среды в соответствии с
требованиями стандарта МЭК, создана измерительная установка [274, 275], структурная схема которой показана на
рисунке 5.4. В теплоизолированный объем 1, заполненный жидкостью, вводится энергия УЗ колебаний. В объеме
размещается датчик температуры 2, сигнал которого усиливается нормирующим усилителем 3 и поступает на
аналоговый вход устройства обработки данных 4, выполненного на базе однокристального микроконтроллера.
Вычисленные значения мощности отображаются на цифровом дисплее 6. Ввод данных об удельной теплоемкости и
массе жидкости осуществляется с помощью клавиатуры 5. Созданная измерительная установка используется для
измерения мощности, вводимой в обрабатываемые среды, и определения эффективности работы ультразвуковых
технологических аппаратов.

Рисунок 5.4 – Структурная схема измерителя ультразвуковой мощности
4. Для измерения мощности, потребляемой УЗ колебательной системой от электронного генератора, разработана
специализированная установка. Структурная схема созданной установки представлена на рисунке 5.5. Функционально она
состоит из двух блоков – преобразовательного и вычислительного. Преобразовательный блок используется для получения
значения активной мощности, потребляемой УЗКС от генератора, квадратов действующего значения тока и напряжения. Блок
выполнен в виде отдельного электронного устройства.
Вычислительный блок реализован на базе программного обеспечения для персонального компьютера, снабженного
платой аналогового ввода. Программное обеспечение позволило отображать значения измеряемых величин в цифровом и
графическом виде и осуществлять их регистрацию.
5. Для измерения мощности, потребляемой электронным генератором от электрической сети, силы потребляемого тока и
коэффициента мощности была создана специализированная установка [276, 277], принцип действия которой аналогичен
установке для измерения мощности, потребляемой УЗКС от генератора. Измерительная установка является автономным
устройством со встроенным вычислительным блоком, выполненным на базе микроконтроллера.
Созданные измерительные установки были использованы для определения эффективности преобразования энергии в
ультразвуковом аппарате и ввода ее в обрабатываемую среду, а также определения влияния изменения параметров
обрабатываемых сред на параметры колебательных систем и электронных генераторов.
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Рисунок 5.5 – Структурная схема измерительной установки
6. Для измерения параметров ультразвукового поля на поверхности обрабатываемых материалов и
технологических объемов созданы контактные и бесконтактные ультразвуковые преобразователи, способные
проводить акустические измерения в широком низкочастотном диапазоне (от 20 до 200 кГц).
6.1. Широкополосные контактные преобразователи для контроля физико-механических характеристик
обрабатываемых объектов, выполненные в виде осесимметричной пьезопластины со ступенчато-переменным
диаметром [278]. Отличительной особенностью такого приемного широкополосного преобразователя является
наличие общей зоны приема колебаний всех частот.
6.2. Бесконтактные широкополосные преобразователи для контроля физико-механических характеристик
обрабатываемых объектов, выполненные также в виде осесимметричной пьезопластины со ступенчато-переменным
диаметром и дополненные специальной согласующей пластиной, выполненной из специального материала и
имеющей четвертьволновую толщину [279].
Дальнейшее совершенствование УЗ бесконтактных преобразователей для повышения их чувствительности
должно осуществляться за счет обеспечения работы дискового пьезоэлемента преобразователя на гармониках
диаметральных колебаний. При этом использован эффект концентрации ультразвуковых колебаний, возникающих по
всему объему пьезоэлемента в его центральной зоне. Для увеличения интенсивности излучаемых в газовую среду УЗ
колебаний (а также для увеличения чувствительности) электроды пьезоэлемента следует выполнять
секционированными и электрически включенными между собой таким образом, что обеспечивается синфазное
возбуждение отдельных концентрических зон пьезоэлемента [280]. Для расширения функциональных возможностей
преобразователя на обеих торцовых поверхностях пьезоэлемента размещены согласующие структуры на разные
гармоники диаметральных колебаний, состоящие из четвертьволнового слоя материала с удельным акустическим
импедансом, равным среднему геометрическому значению удельных импедансов материала пьезоэлемента и газовой
среды [220].
6.3. Ультразвуковые катящиеся широкополосные преобразователи [281, 282], разработанные и использующиеся
для контроля объектов с шероховатой поверхностью. Отличительной особенностью является наличие индуктивного
токосъемника и эластичного протектора из полиуретанового материала.
Разработанные УЗ широкополосные преобразователи контактного, бесконтактного и катящегося типов
реализованы практически и позволили обеспечить как ручной, так и автоматизированный контроль параметров
технологических процессов путем регистрации амплитуды колебаний поверхности материалов или поверхностей
технологических объемов.
7. При оценке эффективности работы ультразвуковых колебательных систем, предназначенных для излучения
энергии колебаний в воздушную среду, создан измеритель акустического давления, работающий на частотах 16–25
кГц и имеющий диапазон измерений 110-180 дБ [283].
Таблица 5.1 – Технические характеристики измерителя
Количество измерительных каналов
2
Диапазон измерений звукового давления, дБ
110–180
Частотный диапазон, кГц
5–25
Масса, г
390
Габаритные размеры электронного блока, мм
260х190х70
Измеритель позволил регистрировать распределение давлений внутри технологического объема для определения
оптимальности конструкции и на некотором расстоянии от объема (зоны излучения УЗ колебаний) для определения
соответствия интенсивностей звуковых полей допустимым нормам.
5.2 Ультразвуковые технологические аппараты
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Проведенные теоретические и экспериментальные исследования изучения процессов в средах при интенсивном
УЗ воздействии, проектирование и учет особенностей эксплуатации электронных ультразвуковых генераторов,
разработка новых технических и схемных решений, новых способов и алгоритмов управления работой
ультразвуковых электронных генераторов позволили:
- устранить причины, ограничивающие возможности повышения номинальной электрической мощности создаваемых
электронных генераторов;
- предложить новые принципы построения и разработать устройства автоматической перестройки рабочей частоты
электронного генератора, при всевозможных изменениях резонансной частоты ультразвуковой колебательной системы в
процессе реализации различных технологических процессов;
- предложить и разработать устройства для косвенной оценки амплитуды механических колебаний ультразвуковых
колебательных систем и для определения режима оптимального кавитационного воздействия для любых жидких сред;
- предложить и разработать устройства управления мощностью УЗ технологических аппаратов, позволяющие
осуществлять ее регулировку в широких пределах при оптимальных режимах работы электронного генератора;
- создать микропроцессорные управляющие системы, обеспечивающие реализацию оптимальных режимов
работы генераторов и ультразвукового воздействия на обрабатываемые среды с максимальной эффективностью.
Все технические, схемные и программные решения реализованы в практических конструкциях ультразвуковых
аппаратов, предназначенных для осуществления различных технологических процессов.
5.2.1 Серия ультразвуковых аппаратов для обработки стационарных
объемов жидких сред
Основное направление в применении УЗ колебаний при реализации процессов химической технологии – воздействие на
жидкие и жидкодисперсные среды в режиме «развитой» кавитации. Для практического применения создана серия аппаратов
различной мощности (200; 400; 600; 1000 Вт), которые представлены на рисунке 5.6. Назначение аппаратов этой серии
различно. Это приготовление экстрактов из растительного сырья, приготовление кремов, мазей, других лекарственных
препаратов в домашних условиях. Это интенсификация процессов в жидких и жидкодисперсных средах (экстракция,
растворение, очистка и др. процессы), возможность установки в технологические линии. Это интенсификация
процессов методом полного погружения колебательной системы. Это кавитационная обработка различных жидких
сред в промышленных масштабах.

а) фитомиксер «Алена»
УЗТА-0,15/22

б) УЗ аппарат «Волна»
УЗТА-0,2/22, УЗТА-0,4/22,
УЗТА-0,63/22

в) УЗ аппарат «Волна – М»
УЗТА-0,8/22, 1/22

г) УЗ аппарат «Кристалл-2»
УЗТА-1/22-МП

д) УЗ аппарат «Нептун»
е) УЗ аппарат «Булава» УТА-1000-3
УЗТА-2,5/22
Рисунок 5.6 – Серия ультразвуковых технологических аппаратов
В комплектацию входят электронный генератор и ультразвуковая пьезоэлектрическая колебательная система в
металлическом корпусе с принудительным или естественным воздушным охлаждением. Электронный генератор
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выполнен на современной элементной базе, имеет микропроцессорное управление, плавный регулятор выходной
мощности, таймер, систему АПЧ, многорежимный цифровой индикатор отображаемых параметров.
Ультразвуковая колебательная система построена на пьезоэлектрических кольцевых элементах и изготовлена из
титанового сплава ВТ5. Используемые инженерные решения защищены патентом РФ № 2141386. Рабочая частота
составляет 22±1,65 кГц.
Технические характеристики аппаратов приведены в таблице 5.2
Таблица 5.2 – Основные технические характеристики
УЗТА0,15/22

УЗТА0,2/22,
0,4/22,
0,63/22

УЗТА0,8/22,
1/22

УЗТА1/22МП

УЗТА2,5/22

УТА1000-3

Мощность, ВА

150

2500

3000

20

800,
1000
35, 45

1000

Диаметр
инструмента, мм

200,
400, 630
22, 30,
32

45

35х3

–

Модель

Все аппараты имеют время непрерывной работы не менее 8 часов.
5.2.2 Аппарат для ультразвуковой обработки расплавов
и горячих жидкостей «Феникс–УЗ» модель УЗТА- 0,8/22-ОА
Для кавитационной обработки жидких и жидкодисперсных сред (жидкие металлы, расплавы солей, масла,
припои и т.п.) при высокой температуре и под высоким давлением (до 1МПа) создан аппарат, показанный на рисунке
5.7.

Рисунок 5.7 – Аппарат для ультразвуковой обработки расплавов
и горячих жидкостей «Феникс–УЗ»
Ультразвуковая пьезоэлектрическая колебательная система комплектуется промежуточным узлом водяного
охлаждения. Технические характеристики представлены в таблице 5.3. Рабочая частота составляет 22±1,65 кГц.
Таблица 5.3 – Основные технические характеристики
Потребляемая мощность, ВА
Максимальная температура среды, ºC
Максимальное давление внутри технологического объема,
МПа
Система охлаждения: бустера
пьезопреобразователя

800
600
1
водяная принудительная
воздушная принудительная

5.2.3 Ультразвуковой технологический аппарат «Надежда»
модель УЗА-0,25/44
Для интенсификации процессов, происходящих на границе раздела твердое тело – жидкость в контактном
режиме (пропитка дерева и других пористых материалов защитными и декоративными веществами, поверхностная
очистка, склеивание листовых материалов и тканей, нанесение смазок и покрытий для снижения трения, повышение
нежности мясных изделий, кавитационная обработка жидких сред), создан аппарат, показанный на рисунке 5.8.
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Рисунок 5.8 – Ультразвуковой технологический аппарат «Надежда»
В аппарате реализованы технические решения по патенту РФ № 2281134. Характеристики представлены в
таблице 5.4. Рабочая частота 44±3,3 кГц.
Таблица 5.4 – Основные технические характеристики
Мощность, ВА
Масса колебательной системы, кг
Время непрерывной работы, ч

250
1,5
2

5.2.4 Многофункциональный ультразвуковой аппарат
(ультразвуковой нож) «Надежда-2» модель МУЗА–0,1/22-Н
Для интенсификации процессов разрезки различных материалов (полимерных пленок, дерева, тканей,
кондитерских изделий и т.п.) предназначен УЗ нож (рисунок 5.9). Форма и размеры режущего инструмента
различные. Технические характеристики представлены в таблице 5.5. Рабочая частота 44±3,3 кГц.

Рисунок 5.9 – Многофункциональный ультразвуковой аппарат
(ультразвуковой нож) «Надежда-2»
Таблица 5.5 – Основные технические характеристики
Мощностью, ВА
Масса ультразвукового ножа, г

100
250

5.2.5 Ультразвуковое оборудование для размерной обработки
хрупких и твердых материалов
Для нанесения рельефных рисунков на поверхности хрупких и твердых материалов (стекло, камень, керамика),
выполнения сквозных и глухих отверстий произвольной формы создана серия ультразвуковых аппаратов, показанных
на рисунке 5.10. Все технические решения защищены патентами РФ №2131794 и №2250814.
Все станки комплектуются штативом и станиной для крепления ультразвуковой колебательной системы, а также
сменными рабочими инструментами различного диаметра и формы.
Основные технические характеристики серии ультразвуковых станков приведены в таблице 5.6. Рабочая частота
составляет 22±1,65 кГц.
Таблица 5.6 – Основные технические характеристики
Модель
Мощность, ВА
Диаметр
выполняемых
отверстий, мм
Скорость обработки
(по стеклу), мм/мин

СУЗ –
0,4/22 – МГ
400
1,5–50

СУЗ –
0,4/22 – М
400
1,5–30

СУЗВ –
0,25/22
250
1,5–25

до 5

до 3

15
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а) УЗ станок «Сапфир»
СУЗ – 0,4/22 – МГ

б) УЗ станок «Сапфир-2»
СУЗ – 0,4/22 – М

в) устройство вращения колебательной системы УЗ станка
СУЗВ – 0,25/22
Рисунок 5.10 – Серия ультразвуковых аппаратов
для размерной обработки
5.2.6 Ультразвуковое оборудование для воздействия
на газообразные среды
Для воздействия на газовые среды высокоинтенсивными УЗ колебаниями (до 200 дБ) созданы аппараты
(рисунок 5.11), предназначенные для бесконтактной сушки материалов, коагуляции аэрозолей, гашения пен.
Технические решения защищены патентами РФ №2276760, 2277611, 2239137.

а) аппарат «Соловей»
б) аппарат «Соловей-2»
УЗАГС-0,3/22
УЗАГС-0,45/22
Рисунок 5.11 – Ультразвуковые аппараты для воздействия
на газовые среды
Колебательная система оснащена фазовыравнивающим дисковым излучателем и дисковым излучателем с
преимущественным направлением излучения, позволяющими воздействовать на газовые среды на частоте 22±1,65
кГц.
Основные технические характеристики серии ультразвуковых аппаратов приведены в таблице 5.7.
Таблица 5.7 – Основные технические характеристики
Модель
УЗАГС-0,3/22
Мощность, ВА
300
Диаметр излучателя, мм
340
Интенсивность колебаний (1 м), дБ
до 175

УЗАГС-0,45/22
450
340
до 180

5.2.7 Ультразвуковые лабораторные аппараты
Для высокоинтенсивной обработки небольших объемов жидкостей в лабораторных условиях предназначены
аппараты, показанные на рисунке 5.12. Обработка может осуществляться как в прилагаемом технологическом объеме,
так и в пробирках с охлаждением. Рабочая частота составляет 22±1,65 кГц.
Основные технические характеристики серии ультразвуковых аппаратов приведены в таблице 5.8.
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а) УЗ аппарат «Надежда-3»
б) УЗ аппарат «Пробирка»
МУЗА-0,1/22-М
АУЗ-0,63/22
Рисунок 5.12 – Ультразвуковые аппараты для лабораторных исследований
Таблица 5.8 – Основные технические характеристики
Модель
МУЗА-0,1/22-М
АУЗ-0,63/22
Мощность, ВА
100
630
Интенсивность
до 200
до 300
ультразвукового воздействия,
Вт/см2
Диаметр инструмента, мм
4-10
10-20
5.2.8 Реактор ультразвуковой химический «УЗОР» модель
РУЗ-0,63/22
Для интенсификации процессов и кавитационной обработки сред в технологическом объеме при повышенном
давлении создан УЗ аппарат, показанный на рисунке 5.13. Специальный технологический объем конической формы
обеспечивает равномерность УЗ воздействия. Рабочая частота составляет 22±1,65 кГц.

Рисунок 5.13 – Реактор ультразвуковой химический «УЗОР»
Основные технические характеристики приведены в таблице 5.9.
Таблица 5.9 – Основные технические характеристики
Потребляемая мощность, ВА, не более
Диаметр рабочего инструмента, мм
Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2

630
35
до 200

5.2.9 Установка ультразвуковой очистки «Кристалл» модель
УЗОИ – 0,4/22
Для УЗ очистки автомобильных форсунок, карбюраторов и клапанов от нагара и загрязнений создан аппарат,
показанный на рисунке 5.14. Технические решения защищены патентом РФ №2243039. Рабочая частота 22±1,65 кГц.
Основные технические характеристики приведены в таблице 5.10.
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Рисунок 5.14 – Установка ультразвуковой очистки «Кристалл»
Таблица 5.10 – Основные технические характеристики
Потребляемая мощность, ВА, не более
Диаметр рабочего инструмента, мм
Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2
Количество одновременно очищаемых форсунок, шт

400
35
до 40
4

5.2.10 Ультразвуковое оборудование для сварки
термопластичных материалов
Для соединения цилиндрических деталей, конструкционных изделий и листовых материалов из
термопластичных материалов методом шовной или непрерывной УЗ сварки, а также для высокоскоростной резки с
одновременным оплавлением кромки полимерного материала создана серия аппаратов, показанная на рисунке 5.15.
Основные технические характеристики приведены в таблице 5.11. Технические решения защищены патентами РФ
№2241599, №2276014, №2284228. Комплектация сварочных машин и специального оборудования (упаковка жидких и
пылящих материалов, изготовление георешетки т.п.) позволяет создавать швы длиной до 360 мм и шириной до 12 мм.
В зависимости от формы свариваемых изделий и характера сварки оборудование может комплектоваться
колебательными системами с ножевыми, контурными или точечными рабочими окончаниями.
Автоматизированная линия производства картриджей для очистки воды с аппаратом ультразвуковой сварки
«Аквариус» осуществляет следующие операции: сборку фильтрующего картриджа для очистки воды, установку
прокладки в стакан картриджа, загрузку фильтрующего порошка, установку крышки на стакан картриджа, соединение
стакана картриджа с крышкой методом низкотемпературной ультразвуковой сварки и выгрузку готового изделия.
Рабочая частота составляет 22±1,65 кГц и 44±3,3 кГц. Время непрерывной работы 8 часов.

а) УЗ аппарат «Гиминей-резка»
АУС-0,2/22-Р

б) УЗ аппарат «Гиминей-ультра»
АУС-0,2/22-М

в) УЗ аппарат «Гиминей-ультра 2»
КУС-0,4/22-М

г) УЗ аппарат «Гиминей-ультра 4»
КУС-1/22-О

д) УЗ аппарат «Гиминей-ультра 3»
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е) УЗ аппарат «Гиминей»

КУС-1/22-М

УЗТА-0,25/22-О

ж) УЗ сварочное оборудование
з) Автоматизированная линия
«Рельсона» УЗТА-3/18-О
«Аквариус» АЛУЗС-0,5/22-О
Рисунок 5.15 – Ультразвуковые аппараты
для сварки термопластичных материалов
Таблица 5.11 – Основные технические характеристики
АУСАУСКУСКУСКУСУЗТАУЗТА
АЛУЗС
Модель
Мощность,
ВА
Цикл
сварки, с
Толщина
свариваемы
х листовых
материалов,
мм
Скорость
сварки,
мм/с
Размер
инструмент
а, мм

0,2/22
-Р

0,2/22
-М

0,4/22
-М

1/22–
О

1/22М

0,25/2
2-О

-3/18О

-0,5/22О

200

200

400

1000

1000

250

3000

500

1

1–2

1–3

1–3

3

11

2–3

15

5

5

до
10

до
15

до
10

2–3

0,1–
0,2

2–3

1–10

1–10

500

-

-

1–10

-

-

15

2,5

8

45

150

∅50

360

∅50

5.2.11 Ультразвуковые аппараты для проточной обработки
жидких сред
Для проточной обработки молока и других жидкостей с целью увеличения срока хранения и питательной
ценности, для непрерывной обработки жидких сред (растворение, эмульгирование, стерилизация, экстрагирование) и
для воздействия ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности в открытых природных и технологических
объемах, каналах, трубопроводах, нефтяных скважинах создана серия технологических аппаратов, показанная на
рисунке 5.16. Время непрерывной работы всех аппаратов составляет не менее 8 часов.
Основные технические характеристики серии ультразвуковых аппаратов приведены в таблице 5.12.
Таблица 5.12 – Основные технические характеристики
Модель
МУЗАУЗТАУЗТАУЗТА0,2-22-П 0,4/22
2,5/22-П
3/22
Мощность, ВА
200
400
2500
3000
Производительность, л/мин
до 5
до 10
до 100
до 100

а) УЗ аппарат «Поток»
МУЗА-0,2-22-П

УТА1000-3-П
3000
до 100

б) УЗ аппарат «Поток-2»
УЗТА-0,4/22
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в) УЗ аппарат «Поток-3»
УЗТА-2,5/22-П

г) УЗ аппарат «Изгиб»
УЗТА-3/22

д) УЗ аппарат «Булава-П» УТА-1000-3-П
Рисунок 5.16 – Ультразвуковые аппараты для проточной обработки
5.2.12 Ультразвуковые аппараты для мелкодисперсного
распыления жидкостей
Для мелкодисперсного распыления жидкостей различной вязкости без разрушения их структуры и свойств
разработана серия ультразвуковых аппаратов, показанная на рисунке 5.17. Аппараты комплектуются сменными
рабочими окончаниями различной конструкции (для формирования факелов распыления различной формы и
производительности). Рабочая частота 22±1,65 и 44±3,3 кГц.
Основные технические характеристики приведены в таблице 5.13.

а) УЗ аппарат «Туман»
б) УЗ аппарат «Туман-2»
УЗР-0,1/44-О
УЗР-0,4/22-О
Рисунок 5.17 – Ультразвуковые аппараты
для мелкодисперсного распыления
Таблица 5.13 – Основные технические характеристики
Модель
УЗР-0,1/44-О
Мощность, ВА
100
Вязкость распыляемой жидкости, сПз
1-30
Средний размер распыляемых частиц,
40-50
мкм
Производительность, мл/с
до 1

УЗР-0,4/22-О
400
1-30
90
до 5,5

5.2.13 Аппарат ультразвуковой липосакции
Для проведения операций пластической хирургии (ультразвуковой липосакции) создан аппарат, показанный на
рисунке 5.18.
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Рисунок 5.18 – Аппарат пластической хирургии
(ультразвуковой липосакции)
Технические решения защищены патентами РФ №2240073, №2239383, №2247544. В комплект входит 6 рабочих
инструментов (длиной 350; 240; 120 мм с каналами и без) с различными рабочими окончаниями. Рабочая частота
22±1,65 кГц. Потребляемая мощность составляет 150 Вт. Максимальная амплитуда «peak-to-peak» 150 мкм.
5.2.14 Ультразвуковые запаиватели
Для герметизации полимерных трубок, встроенных в пластиковые контейнеры, предназначенные для хранения и
переработки крови, создана серия ультразвуковых аппаратов – запаивателей, показанная на рисунке 5.19. Технические
решения защищены патентами РФ №2171669, №2192375, №2267316, №2269334. Рабочая частота составляет 44±3,3
кГц. Ручной инструмент в модели ЗУЗ-0,063/44-Р имеет массу 160 Вт.

а) УЗ запаиватель ЗУЗ-0,1/44-М1
б) УЗ запаиватель ЗУЗ-0,063/44-Р
Рисунок 5.19 – Ультразвуковые запаиватели гемоконтейнеров
Основные технические характеристики серии ультразвуковых запаивателей приведены в таблице 5.14.
Таблица 5.14 – Основные технические характеристики
Модель
ЗУЗ-0,1/44-М1
ЗУЗ-0,063/44-Р
Мощность, ВА
100
63
Время герметизации, с
8
4
Режим работы
повторно-кратковременный
5.2.15 Ультразвуковое оборудование для производства
полимерных композиционных материалов
Для интенсификации процесса пропитки волоконного наполнителя (стекловолокна, углеволокна,
асбестоволокна) полимерным связующим (рисунок 5.20, а) и для калибровки (обработки до заданного размера,
удаление наплывов, дефектов, неоднородностей) стеклопластикового несущего элемента (троса) оптоволоконного
кабеля (рисунок 5.20, б) создано специализированное ультразвуковое технологическое оборудование. Технические
решения защищены патентом РФ №2224649. Рабочая частота составляет 18±1,35 и 22±1,65 кГц.

а) интенсификатор процесса
б) установка УЗ калибровки
пропитки УЗИП-0,25/18
УЗК-0,25/18
Рисунок 5.20 – Ультразвуковое специализированное оборудование
Основные технические характеристики приведены в таблице 5.15.
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Таблица 5.15 – Основные технические характеристики
Модель
УЗИП-0,25/18
Мощность, ВА
250
Амплитуда колебаний, мкм
10

УЗК-0,25/18
250
25

5.3 Исследование функциональных возможностей созданных
ультразвуковых аппаратов и эффективности их применения
5.3.1 Определение волнового сопротивления в процессе
образования сред с новыми свойствами
Для исследования влияния волнового сопротивления обрабатываемых сред на электрические параметры
колебательных систем и генераторов, выявления и подтверждения возможности контроля импеданса обрабатываемых
сред встроенными в УЗ аппараты системами контроля были проведены измерения электрического импеданса
колебательной системы в процессе получения раствора ацетона в воде в УЗ поле. На рисунке 5.21 представлена
кривая, характеризующая изменение электрического импеданса колебательной системы при обработке водной среды
в момент добавления ацетона.

Рисунок 5.21 – Изменение электрического импеданса колебательной системы
в процессе обработки воды с добавлением ацетона
Данные об электрическом импедансе были получены на основе результатов работы системы определения
электрического импеданса колебательной системы, встроенной в УЗ аппарат. Работа системы основана на измерении
тока механической ветви колебательной системы и напряжения на ее пьезокерамических элементах, вычислении их
отношения. На графике, представленном на рисунке 5.21, можно условно выделить три области: первая характеризует
волновое сопротивление чистой воды, которое в процессе УЗ воздействия остается неизменным; вторая характеризует
изменение волнового сопротивления в связи с образованием раствора вода – ацетон с отличным волновым
сопротивлением; третья характеризует волновое сопротивление полученного раствора с отличным от водной среды
волновым сопротивлением. Эксперимент показывает и доказывает возможность контроля волновых свойств
(импеданса) обрабатываемых сред путем их косвенной оценки по входному электрическому импедансу
ультразвуковой колебательной системы. Наличие в созданных УЗ аппаратах систем контроля позволяет учитывать
изменение волновых свойств технологических сред при воздействии на них УЗ полей и оптимизировать УЗ
воздействие на эти среды при изменении их волновых свойств.
5.3.2 Оценка адекватности параметра косвенных измерений
амплитуды механических колебаний
Для оценки адекватности косвенных измерений амплитуды механических колебаний УЗКС были проведены совместные
измерения следующих параметров: электрических – тока механической ветви колебательной системы и тока, потребляемого
колебательной системой от генератора; акустических – амплитуды механических колебаний рабочего окончания УЗКС.
Измерения амплитуды механических колебаний рабочего окончания проводились при помощи методики, описанной в [284],
заключающейся в непосредственном наблюдении и измерении амплитуды механических колебаний при помощи микроскопа
с измерительной сеткой. Измерения были проведены с использованием УЗ аппарата «Волна» модели УЗТА-0,4/22. В
результате проведенных измерений были получены зависимости, графики которых представлены на рисунке 5.22.
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Рисунок 5.22 – Зависимости тока механической ветви (2),
тока, потребляемого УЗКС от генератора (1)
и амплитуды механических колебаний УЗКС (3)
от напряжения на ее пьезоэлементах
Кривые иллюстрируют линейную зависимость амплитуды тока механической ветви УЗКС от амплитуды
колебаний инструмента, в то время как ток, потребляемый колебательной системой от генератора, имеет более
сложную зависимость от амплитуды колебаний инструментов. Экспериментальные исследования, полученные для
различных по длине и форме инструментов, подтвердили линейную зависимость амплитуды тока механической ветви
от амплитуды колебаний. Данные зависимости для УЗ хирургических инструментов длиной 115 (короткий), 240
(средний) и 350 (длинный) мм, с шарообразным (тип 1) и рупорообразным окончанием (тип 2) представлены на
рисунке 5.23.
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Рисунок 5.23 – Зависимость амплитуды механических колебаний рабочего
окончания ультразвуковой колебательной системы от тока, протекающего в ее
механической ветви (для разных длин и типов рабочих инструментов)
Экспериментальные исследования различных по длине и форме инструментов УЗКС подтвердили линейную
зависимость амплитуды тока механической ветви от амплитуды колебаний. Следует отметить, что линейная
зависимость тока механической ветви от амплитуды колебаний наблюдается только при точной настройке генератора
на резонансную частоту. Обеспечение точной косвенной оценки амплитуды механических колебаний позволило
стабилизировать энергетическое воздействие на обрабатываемые технологические среды при работе систем
автоматической стабилизации амплитуды колебаний УЗ систем. Точность оценки амплитуды колебаний имеет
важное значение, особенно при реализации процессов, связанных с потенциальной опасностью жизни
обслуживающего персонала, при реализации УЗ технологий в медицине.
5.3.3 Исследование работы системы АПЧ электронных
ультразвуковых генераторов
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Качество работы системы АПЧ генераторов влияет на КПД аппаратов. Поскольку используемые колебательные системы
являются резонансными, то наиболее энергетически выгодным является резонансный режим их работы. Именно системы
АПЧ генераторов должны обеспечивать этот режим. Однако наличие ряда дестабилизирующих факторов, влияющих на
резонансную частоту УЗКС, несовершенство существующих систем АПЧ электронных генераторов приводит к снижению
КПД УЗ аппарата в целом. На рисунке 5.24 представлены зависимости акустической мощности, измеренной при помощи
автоматизированной калориметрической установки [93] при излучении в водную среду, от квадрата напряжения на
пьезоэлементах системы, полученные в результате работы двух однотипных УЗ аппаратов: с разработанной системой АПЧ и
существовавшей системой АПЧ.

Рисунок 5.24 – Зависимость акустической мощности от напряжения
при работе различных систем АПЧ
В первом случае (работа УЗ аппарата с используемой ранее системой АПЧ) в качестве критерия настройки генератора на
резонансную частоту системы использовалось условие приближения к нулю фазочастотной характеристики тока,
потребляемого системой от генератора. В этом случае зависимость акустической мощности от квадрата напряжения на
пьезоэлементах представлена кривой 2. Во втором случае (работа УЗ аппарата с разработанной системой АПЧ) в качестве
критерия настройки генератора на резонансную частоту колебательной системы использовалось условие равенства нулю
фазочастотной характеристики тока механической ветви колебательной системы. В этом случае зависимость акустической
мощности от квадрата напряжения на пьезоэлементах представлена кривой 1.
Разные зависимости акустической мощности от квадрата напряжения на пьезокерамических элементах УЗКС
обусловлены тем, что входной импеданс колебательной системы изменяется от емкостного до активно-емкостного. В связи с
этим на работу систем АПЧ первого типа влияет фазовый сдвиг фазочастотной характеристики потребляемого от генератора
тока, обусловленный наличием статической емкости пьезокерамических элементов. При работе систем АПЧ второго типа
влияние фазового сдвига отсутствует, поскольку фазочастотная характеристика тока механической ветви свободна от влияния
статической емкости пьезопреобразователей. Представленные на рисунке 5.24 кривые иллюстрируют увеличение излучаемой
мощности (при прочих равных условиях) при использовании систем АПЧ второго типа, особенно в диапазоне малых
мощностей. Реализация системы АПЧ с использованием нового выявленного критерия настройки на резонансную частоту
позволила повысить КПД УЗ аппаратов в среднем на 10–15 %.
5.3.4 Измерение КПД ультразвуковых аппаратов
В экспериментах по определению энергетических характеристик технологических аппаратов использованы
колебательные системы с грибовидными рабочими инструментами. Энергетические измерения были проведены на
аппаратах «ВОЛНА» моделей УЗТА-0,2/22 и УЗТА-0,4/22. Полученные результаты сравнивались с результатами
измерений на других аппаратах. Измерения осуществлялись по стандартизованной методике измерения КПД УЗ
аппаратов в соответствии с требованиями стандарта МЭК [285]. Схема установки для проведения измерений
акустической мощности потребляемой электрической мощности и КПД аппарата представлена на рисунке 5.25.

Рисунок 5.25 – Установка для измерений энергетических параметров
ультразвуковых технологических аппаратов
Сущность методики в следующем. В теплоизолированный стакан наливается 100 мл воды, измеряется начальная
температура воды термометром, включается генератор и осуществляется УЗ воздействие на воду в течение 30–60 с.
После обработки измеряется температура воды. При обработке жидкости, при каждом измерении фиксируется
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напряжение питания генератора и потребляемый ток, т.е. измеряется потребляемая электрическая мощность.
Поглощаемая жидкостью акустическая мощность определяется по формуле

Pак =

сm∆T
τ

,

(5.1)

где с – удельная массовая теплоемкость жидкости, Дж/кг⋅К-1;
m – масса жидкости, кг;
∆T – разность температур, К;
τ – время воздействия, с.
Все калориметрические измерения проводились при помощи специально разработанной автоматизированной
калориметрической установки [184]. Результаты измерения энергетических характеристик УЗ технологических
аппаратов иллюстрируются рисунками 5.26. На рисунке 5.26, а представлены зависимости потребляемой из сети
электрической (кривая 1) и излучаемой акустической мощностей (кривая 2), а на рисунке 5.26, б – зависимость КПД
аппарата от конфигурации грибовидного рабочего окончания (от угла раскрыва конуса).

а)
б)
Рисунок 5.26 – Энергетические характеристики ультразвуковых аппаратов
Измерения проводились при одном и том же напряжении (1500 В) на пьезоэлементах колебательной системы.
Различная вводимая акустическая мощность и КПД аппарата обусловливаются присоединением разных
инструментов, которые являются своеобразным согласующим звеном при вводе УЗ энергии в жидкие среды, т.е. на
условия ввода акустической энергии в обрабатываемые среды и в конечном итоге на КПД ультразвукового аппарата
влияет геометрия излучающей поверхности рабочих инструментов.
Значения КПД ультразвукового аппарата, полученные для каждого рабочего инструмента, на 10–15 % больше,
чем значения КПД, полученные для тех же рабочих инструментов (кривая 1 на рисунке 5.26, б) и колебательной
системы при работе с используемым ранее электронным генератором.
Максимальный КПД ультразвукового аппарата составил 83 %.
В процессе исследования функциональных возможностей созданных аппаратов и эффективности их применения
были получены следующие результаты:
– встроенные системы определения импеданса обрабатываемой среды позволяют оценивать изменения ее волнового
сопротивления в процессе УЗ воздействия;
– созданные системы ФАПЧ генераторов позволяют осуществлять точную настройку и удержание частоты генератора,
равной резонансной частоте колебательной системы, что обеспечивает энергетически выгодный режим работы колебательной
системы и позволяет повысить КПД УЗ аппарата в среднем на 10–15 %;
– использование нового критерия косвенной оценки амплитуды механических колебаний ультразвуковых систем
позволяет реализовать более точную настройку генератора на определенный режим ультразвукового воздействия;
- максимальный КПД ультразвуковых аппаратов составляет 83 %.
5.3.5 Исследование эффективности разработанных
ультразвуковых аппаратов при реализации процесса
диспергирования
Процесс диспергирования в акустическом поле интенсифицируется за счет кавитации. Для определения
зависимости эффективности диспергирования в ультразвуковом поле от интенсивности УЗ колебаний были
проведены эксперименты по растворению прессованных образцов (таблеток) фуррацилина. При проведении
сравнительных экспериментов были использованы УЗ аппарат с регулируемой мощностью «Волна» модели УЗТА0,4/22 и УЗ аппарат с усовершенствованной системой ФАПЧ и системой автоматической настройки на режим
развитой кавитации. Для воздействия на образцы была использована колебательная система с грибовидным рабочим
инструментом диаметром 25 мм. Масса тестовых образцов таблеток фуррацилина составляла 0,2 г при следующих
геометрических размерах: диаметр 12 мм, толщина 4 мм (плотность 1,7 мг/мм3). Растворение проводилось в водной
среде объемом 1 л при температуре 14 °С. Большой объем водной среды был обусловлен необходимостью
исключения ее нагрева в процессе воздействия УЗ энергии при растворении образцов. При малых интенсивностях
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ультразвука 4,3 Вт/см2 растворение образца сопровождалось нагревом жидкости на 0,5 °С, при максимальных
интенсивностях 20 Вт/см2 растворение образца сопровождалось нагревом жидкости на 3 °С. Образец помещался на
расстоянии 6 см в направлении оси колебательной системы от поверхности излучения на сетку с размером ячеек
0,3х0,3 мм. На рисунке 5.27 представлена зависимость времени растворения тестовых образцов в воде от
интенсивности ультразвукового воздействия.

Рисунок 5.27 – Время растворения тестовых образцов
в ультразвуковом поле различной интенсивности
Из представленных зависимостей следует, что динамика роста скорости растворения образцов замедляется. В
диапазоне интенсивностей выше 10 Вт/см2 скорость растворения практически стабилизируется, что связано с
наступлением в обрабатываемой среде режима развитой кавитации.
В предыдущих главах было показано, что развитие кавитации в жидкой среде связано с увеличением
резонансной частоты УЗКС и ее стремлением к резонансной частоте УЗКС в воздушной среде. Этот факт
используется в качестве критерия настройки аппарата на оптимальный режим УЗ воздействия. На рисунке 5.28
представлена зависимость резонансной частоты УЗКС от интенсивности УЗ излучения, полученная в процессе
проведения эксперимента.
Из экспериментальных результатов, представленных на рисунках 5.27 и 5.28, следует, что существует
зависимость между скоростью растворения образцов и резонансной частотой колебательной системы. Это
обусловлено влиянием режимов УЗ воздействия на жидкие среды (докавитационный режим, режим зарождения
кавитации, режим развитой кавитации) как на скорость растворения, так и на резонансную частоту УЗКС. Из
зависимостей также следует, что скорость растворения сохраняет свое максимальное значение и при дальнейшем
увеличении интенсивности УЗ колебаний, вводимых в обрабатываемую среду. Однако это энергетически не
целесообразно.
21550
21500

Частота, Гц

21450
21400
21350
21300
21250
21200
21150
0

5

10

15

20

Интенсивность ультразвука, Вт/см2

Рисунок 5.28 – Зависимость резонансной частоты колебательной системы
от интенсивности ультразвукового излучения
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Кроме того, при увеличении акустической мощности, из-за роста электрических и механических потерь,
снижается КПД аппарата в целом, что иллюстрируется зависимостью, представленной на рисунке 5.29.
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Рисунок 5.29 – Зависимость КПД аппарата от интенсивности
ультразвукового излучения
Таким образом, использование УЗ аппарата с усовершенствованной системой ФАПЧ и системой поддержания и
настройки на режим развитой кавитации показало минимальные интервалы времени растворения образцов при
максимально возможных КПД аппарата. Время растворения образцов составило 100–120 с при интенсивностях
излучения 8–10 Вт/см2 и КПД аппарата 0,8.
5.3.6 Повышение эффективности процесса ультразвуковой
сушки за счет совершенствования источников
ультразвуковых колебаний
Ультразвуковая сушка волокнистых материалов позволяет частично компенсировать ряд недостатков тепловой
сушки, в частности высокую энергоемкость процесса. Скорость процесса УЗ сушки определяется комплексом
факторов [12, 221]: акустическими течениями, микропотоками около препятствий, радиационным давлением и
кавитацией. Снижение энергоемкости процесса достигается благодаря удалению части влаги за счет распыления,
минуя процесс испарения. Существует два различных подхода к реализации процесса сушки: с вводом колебаний
через воздушную среду и с непосредственным вводом колебаний в высушиваемый материал [12]. Способ
непосредственного ввода колебаний в высушиваемый материал эффективен для сушки листовых материалов, а способ
ввода через воздушную среду – для насыпных. Ограниченное распространение УЗ сушки на сегодняшний день
обусловливается несовершенством устройств генерации УЗ колебаний в воздушных средах.
Для проведения исследований была разработана и изготовлена малогабаритная сушилка барабанного типа
периодического действия для сушки различных волокнистых материалов. Схема сушилки представлена на рисунке
5.30.
Сушилка состоит из наружного корпуса 1, покрытого слоем звукопоглощающего материала 8; барабана для
размещения высушиваемого материала 2; внешнего барабана 3, покрытого слоем звукопоглощающего материала 9;
привода вращения барабана для высушиваемого материала 4; устройства нагрева и циркуляции сушильного агента
(воздуха) 5; акустического излучателя 6; установленного в дверце люка сушилки 7; расположенной в открытой
торцевой части барабана 2. Основные параметры сушилки представлены в таблице 5.16. В качестве источника УЗ
колебаний используется электроакустическая система, включающая в себя электронный генератор и акустический
излучатель. При излучении во всех точках внутри барабана уровень интенсивности ультразвуковых колебаний
оказался не менее 135 дБ, вблизи излучателя уровень интенсивности колебаний оказался в пределах 140–160 дБ.

Рисунок 5.30 – Конструкция малогабаритной барабанной сушилки
Таблица 5.16 – Основные параметры созданной барабанной сушилки
Объем барабана, л
Коэффициент заполнения, не более
Ворошение материала
Сушильный агент
Температура сушильного агента,ºС, не более
Мощность нагревателя, кВт, не более
Мощность УЗ колебаний, вводимых в камеру сушки, кВт, не более

60
0,5
вращением барабана
воздух
120
2
0,35

При этом отражение УЗ колебаний от стенок барабана способствовало образованию локальных дополнительных
фокусов, расположенных в точках, удаленных от акустической оси излучателя.
На рисунке 5.31 представлена конструкция созданного УЗ излучателя. Излучатель смонтирован в крышке 1 люка
барабана сушилки. Узел акустической развязки 2 предотвращает передачу колебаний от излучателя на крышку люка.
323

Сам излучатель образован пьезоэлектрической ультразвуковой колебательной системой 3, возбуждающей колебания
излучающего диска 4.
Питание УЗКС акустического излучателя осуществлялось от электронного генератора, в котором был
реализован предложенный в настоящей работе способ управления технологически аппаратом на базе согласования
параметров компонентов электроакустической системы и технологической среды. Применение наружного барабана,
окружающего барабан для высушиваемого материала, а также звукопоглощающих материалов позволило понизить
уровень акустического излучения вне сушилки до безопасного уровня в 80 дБ на расстоянии одного метра от корпуса.

Рисунок 5.31 – Конструкция акустического излучателя
В качестве объекта сушки в экспериментальном исследовании использовано хлопковое волокно, широкий
диапазон возможного варьирования влагосодержания которого позволял имитировать процесс сушки различных по
влажности материалов. Кроме того, определение влагосодержания волокнистого материала в ходе эксперимента
путем измерения веса проще, чем определение влагосодержания сыпучих материалов. Определение влагосодержания
высушиваемого материала в ходе исследования процесса выполнялось по формуле:

w=

M В − MС
⋅ 100% ,
MС

(5.2)

3

Скорость изменения
влагосодержания, %*100/c

Скорость изменения
влагосодержания, %*100/c

где М В – масса влажного образца материала, кг;
M С – масса сухого образца материала, кг.
В ходе исследований были определены зависимости скорости и удельной энергоемкости процесса сушки
волокнистых материалов от объемной плотности энергии акустических колебаний, вводимых в камеру сушки, при
различных температурах сушащего воздуха. На рисунке 5.32 представлены зависимости, соответствующие первому
периоду сушки (влагосодержание 70 %). На рисунке 5.33 представлены зависимости, соответствующие второму
периоду сушки (влагосодержание 10 %). Для поддержания в камере сушки температуры сушащего воздуха 120 ºС
требовалась мощность нагревателя из расчета 34 кВт/м3, а для поддержания температуры сушащего воздуха 60 ºС – 14
кВт/м3. Температура сушащего воздуха 20 ºС поддерживалась без использования нагревателя.
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Рисунок 5.32 – Зависимость скорости (а) и удельной энергоемкости (б)
процесса ультразвуковой сушки хлопкового волокна
при влагосодержании 70 % и различных температурах сушащего воздуха
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Рисунок 5.33 – Зависимость скорости (а) и удельной энергоемкости (б)
процесса ультразвуковой сушки хлопкового волокна
при влагосодержании 10 % и различных температурах сушащего воздуха
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Анализ полученных данных показывает, что для достижения наибольшей эффективности процесса сушки в
первом периоде следует осуществлять ввод максимально возможной энергии УЗ колебаний, тогда как во втором
периоде воздействие УЗ колебаний не требуется. В связи с тем, что наиболее быстрые изменения свойств
(температура, влажность) технологической среды (сушащего воздуха) происходят именно в начале процесса сушки,
для обеспечения ввода в камеру сушки максимально возможной (для используемой электроакустической системы)
энергии УЗ колебаний требуется осуществлять перестройку параметров электроакустической системы для
обеспечения условий оптимального согласования с технологической средой.
На рисунке 5.34 представлена кинетика процесса сушки 1 кг хлопкового волокна от влагосодержания 70 % до
влагосодержания 5%.
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Рисунок 5.34 – Кинетика процесса сушки хлопкового волокна
при температуре сушащего воздуха 120 ºС (а) и 60 ºС (б)
Сушка осуществлялась в созданной сушилке с применением различных источников энергии УЗ колебаний, а
также без применения УЗ колебаний (конвективная сушка) при температуре сушащего воздуха 120 ºС и 60 ºС. График
«УЗ1» соответствует вводу колебаний электроакустической системой (ЭАС №1), в которой не учитывается влияние
свойств технологической среды на режим преобразования и ввода УЗ колебаний. График «УЗ2» соответствует вводу
колебаний электроакустической системой (ЭАС №2), в которой учитывается и компенсируется влияние изменения
свойств технологической среды на режим преобразования и ввода энергии колебаний в соответствии с предложенным
способом управления работой технологического аппарата.
В таблице 5.17 представлены основные показатели процесса сушки хлопкового волокна, полученные в ходе
эксперимента.
Таким образом, в ходе проведенного экспериментального исследования установлено, что эффективность
процесса УЗ сушки может быть повышена за счет совершенствования источников энергии УЗ колебаний на базе
согласования параметров компонентов ЭАС и технологических сред.

Таблица 5.17 – Основные показатели процесса сушки хлопкового волокна, полученные в ходе эксперимента
Температура воздуха 120 ºС
Температура воздуха 60 ºС
Источник УЗ
Время сушки, мин
Затраченная
Время сушки, мин
Затраченная
колебаний
энергия, МДж
энергия, МДж
ЭАС №1
55
7,3
103
6,5
ЭАС №2
47
6,7
87
6,1
Без УЗ
65
7,8
142
7,0
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5.3.7 Подтверждение эффективности разработанного способа
управления процессом распыления в реальных
технологических процессах
Для практического подтверждения эффективности разработанного способа ультразвукового распыления в
соответствии с предложенными решениями было разработано специализированное оборудование для реализации трех
различных технологических процессов, а именно: нанесения фоточувствительного слоя на кремневую пластину,
химико-механического полирования, тепловой сушки жидких растительных экстрактов.
5.3.7.1 Нанесение фоточувствительного слоя на поверхность
кремниевой пластины путем распыления фоторезиста
Современное производство полупроводниковых схем представляет собой многоэтапный процесс, основными
стадиями которого являются: литография, химико-механическое полирование – СМР процесс (CMP – chemical
mechanical polishing) и нарезка пластин на чипы. Литография включает в себя процесс нанесения на поверхность
кремниевой пластины фоточувствительного слоя с последующим его экспонированием и травлением. Нанесение на
поверхность пластины слоя фоторезиста осуществляется, как правило, при помощи ротационного способа, который
заключается в обеспечении в центре горизонтально расположенной пластины слоя фоторезиста, с объемом,
значительно превосходящим необходимый для покрытия пластины (рисунок 5.35, а). Затем осуществляется вращение
пластины в горизонтальной плоскости с частотой не менее 7500–1000 оборотов в минуту (рисунок 5.35, б). Под
действием центробежных сил осуществляется равномерное распределение фоторезиста по поверхности пластины.
Однако при этом происходит потеря до 85 % первоначального объема фоторезиста, что является основной проблемой
технологии.

а)
б)
1 – устройство вращения; 2 – кремневая пластина;
3 – слой фоторезиста; 4 – бункер
Рисунок 5.35 – Схематичное изображение существующего
способа нанесения фоторезиста: а) – начальная стадия; б) – рабочая стадия
Возможным способом уменьшения потерь является использование распыления фоторезиста. Однако
существующие «классические» способы распыления непригодны из-за специфических требований к технологии
процесса [286]. В этих условия УЗ способ становится единственно возможным для распыления фоторезиста. Для
практической реализации способа распыления фоторезиста создано специализированное оборудование, основным
требованием к которому являлось обеспечение равномерного покрытия поверхности пластины при минимальных
потерях фоторезиста и минимальной модернизации существующего оборудования. Экспериментальное исследование
возможностей созданного оборудования (рисунок 5.36) производилось в два этапа: на первом этапе распыление
производилось с отключенной функцией оптимизации УЗ распыления, при этом оптимальные режимы распыления
определялись оператором, на втором – с оптимизацией распыления по предложенному способу управления.
Устройство перемещения 4 необходимо для обеспечения движения УЗКС 3 вдоль поверхности пластины 2,
вращаемой устройством 1 (рисунок 5.36, а). На первом этапе равномерность покрытия пластины обеспечивалась
соответствующим изменением скорости движения УЗКС вдоль пластины (рисунок 5.36, б) на втором – изменением
производительности распыления.

а)

б)
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а) – эскиз экспериментальной установки; б) – профиль скорости
Рисунок 5.36 – Схема перемещения ультразвуковой колебательной
системы относительно пластины
В результате обработки результатов эксперимента было установлено, что применение УЗ распыления позволяет
уменьшить потери фоторезиста на 70–73 %. Однако при отключенной функции оптимизации качество покрытия
поверхности в центре полупроводниковой пластины снижается. Это происходит в первую очередь из-за высоких
скоростей движения ультразвуковой колебательной
системы относительно поверхности полупроводниковой
пластины, что вызывает смещение факела распыления и изменение его плотности (рисунок 5.37).

Рисунок 5.37 – Изменение факела распыления при движении
ультразвуковой колебательной системы
При осуществлении распыления с оптимизацией скорость перемещения УЗКС оставалась постоянной. При этом
отсутствовало изменение формы и плотности распределения капель в факеле распыления. Кроме этого, проведенный
специалистами фирмы SUDO-PREMIUM в аналитической лаборатории фирмы SAMSUNG (Республика Корея)
сравнительный анализ распределения капель аэрозоля показал, что происходит уменьшение дисперсности аэрозоля
при осуществлении распыления по предложенному способу (рисунок 5.38).
Уменьшение дисперсии капель аэрозоля при управлении распылением на основе предложенного способа
объясняется тем, что в первом случае при установлении необходимой амплитуды распыления оператор для
обеспечения стабильности процесса распыления несколько завышает величину амплитуды колебаний УЗКС, по
сравнению с необходимой. Так, амплитуда УЗ колебаний, установленная оператором равнялась, 18 мкм, тогда как
необходимая, определенная на основе предложенного способа управления, равнялась 14 мкм.
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Рисунок 5.38 – Гистограмма распределения капель аэрозоля

Таким образом, в результате исследований установлено, что:
– применение ультразвукового распыления для покрытия поверхности полупроводниковой пластины
фоторезистом позволяет снизить потери фоторезиста на 70–73 % по сравнению с ротационным способом;
– применение разработанного способа для управления процессом распыления позволяет добиться качества
покрытия поверхности, не уступающего ротационному способу, что делает возможным промышленное применение
ультразвукового способа нанесения фоторезиста.
5.3.7.2 Применение ультразвукового распыления для химикомеханического полирования полупроводниковых пластин
Технология химико-механического полирования (CMP) используется для улучшения качества формируемой
структуры при нанесении нескольких слоев металла (соединителей элементов кристалла) на кремниевую подложку.
Полировка подложки перед нанесением очередного слоя металла осуществляется с помощью специальных
жидкостей, содержащих частицы абразивного материала и щелочные химические вещества. Так как химико327

механическое полирование в процессе производства осуществляется многократно (перед нанесением каждого слоя
металлизации), то качество полирования является определяющим для всего технологического цикла производства
полупроводниковых приборов. В настоящее время химико-механическое полирование заключается в обеспечении
относительного движения полировального круга и полупроводниковой пластины, с одновременной подачей жидкого
полировального состава на поверхность полировального круга (рисунок 5.39) [287]. Полировальный состав подается
по трубке, снабженной регулятором расхода. При этом распределение состава по поверхности круга происходит под
действием центробежных сил, возникающих при вращении последнего. На основе проведенного исследования
[197] было установлено, что такая организация процесса химико-механического полирования имеет следующие
недостатки:
– не позволяет реализовать все возможности СМР технологии из-за неравномерного распределения
полировальной жидкости по поверхности полирующего круга;
– приводит к высоким непроизводительным потерям полировальной жидкости, вызванным несовершенством
системы ее подачи;
– вызывает увеличенное потребление расходных материалов, вызванное избыточным покрытием полировальной
жидкостью полирующего круга.

1 – полирующий круг; 2 – полупроводниковая пластина; 3 – устройство
перемещения и удержания полируемой полупроводниковой пластины;
4 – устройство подачи жидкости
Рисунок 5.39 – Схема процесса химико-механического полирования
В результате теоретических исследований, проведенных на основании требований к CMP процессу [288], было
установлено, что одним из возможных путей решения проблемы является модернизация системы подачи жидкости,
основанная на использовании УЗ распыления жидкости. Это позволит:
– обеспечить наличие на поверхности полирующего круга равномерного и непрерывного вдоль поверхности,
строго дозированного слоя полировальной жидкости, недостижимого другими способами подачи жидкости (в т.ч. и
другими способами распыления), создавая тем самым как равномерные значения флуктуаций давления, которые
воздействуют на неровности пластины, так и равномерное распределение химических реагентов по поверхности;
– снизить расход дорогостоящих полировальных материалов благодаря созданию на полирующем круге
равномерного слоя полировальной жидкости строго определенной толщины.
Кроме этого, применение УЗ распыления обеспечивает равномерное распределение частиц абразивного
вещества в слое полировальной жидкости. Это происходит по следующим причинам:
– под действием ультразвуковых колебаний происходит разрушение конгломератов, образованных за счет
слипания частиц абразивного вещества;
– при ультразвуковом распылении частицы абразива оказываются заключенными в объем жидкости сферической
формы, т.е. внутри капли аэрозоля. При соблюдении условия равномерности распределения капель в факеле
распыления, распределение частиц также будет равномерным.
На рисунке 5.40 показан внешний вид разработанного оборудования для ультразвукового распыления
полировальной жидкости.

Рисунок 5.40 – Внешний вид разработанного оборудования
На рисунке 5.41, а и рисунке 5.41, б показана схема расположения колебательных систем в составе аппаратов для
химико-механической полировки. Необходимость использования нескольких распылителей 4 обусловлена
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возможностью получения факела распыления необходимой ширины вдоль радиуса полирующего круга, с заданным
распределением полировальной жидкости.
Проведенные исследования процесса распыления показали, что разработанное оборудование позволяет
реализовать ультразвуковое распыление с факелом, диаметр которого превышает 65 мм, на расстоянии 40 мм от
излучающей поверхности. Измерения проводились при расходе полирующей жидкости, равном 0,5 мл/с [289].
Варьируя расстояние между рабочим инструментом колебательной системы и полирующим кругом, можно достичь
необходимого покрытия поверхности полирующего круга.

а)
б)
а) – вариант применения двух ультразвуковых распылителей (УЗКС);
б) УЗКС в составе оборудования для СМР процесса
Рисунок 5.41 – Возможные варианты размещения
ультразвуковой колебательной системы
Использование УЗ распыления в системе подачи жидкости в оборудовании для СМР процесса делает
возможным выполнение основного условия эффективности процесса, а именно обеспечение равномерной подачи
полирующей жидкости на полировальный круг, т.е. позволяет гарантировать достаточность полировального
материала в каждой точке полирующего круга.
Применение разработанного способа для управления процессом распыления в случае химико-механического
полирования позволило реализовывать быструю смену полировальной жидкости без необходимости перенастройки
оборудования. При практической реализации способа, уменьшение дисперсности получаемого аэрозоля позволило
обеспечить повышение качества полупроводниковых пластин на 15–20 %.
5.3.7.3 Применение ультразвукового распыления для
оптимизации процесс тепловой сушки жидких растительных
экстрактов
Тепловая сушка жидкого растительного экстракта применяется на заключительной стадии его производства для
получения сухого остатка. Распылительная сушка растительного экстракта является наиболее перспективным видом
сушки, т.к. при этом процесс протекает очень интенсивно в силу значительного увеличения поверхности
контакта между частицами материала и сушильным агентом (нагретым воздухом), и существует возможность
одновременного проведения процессов сушки и гранулирования. Для практической реализации процесса сушки
экстракта используется специальная сушильная установка, технологическая схема которой показана на рисунке 5.42.

1 – емкость для исходного раствора; 2 – перистальтический насос;
3, 4 – электрокалориферы; 5,6 – фильтры; 7 – пневматическая форсунка;
329

8 – сушильная камеры; 9, 11 – сборники сухого продукта; 10 – циклон;
12 – вытяжной центробежный вентилятор
Рисунок 5.42 – Технологическая схема распылительной установки
Распыление высушиваемого экстракта происходит в верхней части распылительной сушилки при помощи
пневматической форсунки. Растительный экстракт, подаваемый на вход форсунки, имеет следующие характеристики:
– содержание сухого продукта в экстракте, не более %
30
– температура экстракта, ºС
90
– вязкость экстракта, при температуре 90 ºС, 10-3 Па⋅с
30
Распылительная сушилка, созданная по технологической схеме, позволяет осуществлять сушку экстракта,
однако имеет следующие недостатки:
– высокий процент потерь дорогостоящего экстракта, связанный с высокой неоднородностью диаметров капель в
факеле распыления, приводящей к большому разбросу размеров получаемых гранул, наиболее мелкие из которых
(менее 10 мкм), не оседая в циклоне, уносятся с потоком сушильного агента (нагретого воздуха). Потери достигают
до 30 % от массы сухого продукта;
– неравномерность высушивания экстракта, связанная с большим разбросом диаметров капель распыляемого
экстракта.
Ясно, что перечисленные недостатки вызваны используемым пневматическим способом распыления жидкости.
Для устранения выявленных недостатков было предложено использовать ультразвуковой способ распыления
экстракта.
На основе анализа технологической схемы распылительной сушилки с учетом требуемой производительности
был создан аппарат УЗ распыления со следующими характеристиками:
– производительность не менее, мл/с (л/час)
3(10)
– исключение формирования капель с диаметром менее, мкм
25
– исключение формирования капель с диаметром более, мкм
300
– средний диаметр формируемых капель, не более, мкм
150
– диаметр факела распыления на расстоянии 0,25 м от 0,15
излучающей поверхности не менее, м
На рисунке 5.43 представлен внешний вид аппарата для распыления растительных экстрактов, разработанного с
учетом высокой вязкости и температуры распыляемого экстракта. В качестве распылительного устройства была
использована разработанная УЗКС, представленная ранее. Для получения требуемой производительности распыления
колебательная система была снабжена рабочим инструментом с увеличенной площадью поверхности излучения.
Для определения дисперсности распыла, образующегося при использовании разработанного оборудования, и
сравнения его с распылом, получающимся при пневматическом распылении, был проведен ряд экспериментов,
заключавшихся в распылении растительного экстракта с производительностью 3 мл/с и измерении диметров
образующихся капель. Измерение диаметров образующихся капель осуществлялось прямым методом, а именно
методом улавливания капель иммерсионной средой [59]. При реализации этого способа определения диаметра капель,
специальную пластинку (предметное стекло) покрывают слоем вязкой жидкости, в которой капли распыленной
жидкости не растворяются достаточно продолжительное время. При этом толщина слоя смазки должна быть больше
диаметра самых крупных капель, а плотность и вязкость такими, чтобы капли тонули, не сливаясь друг с другом, не
теряя своей сферической формы, и не разбивались о поверхность слоя иммерсионной жидкости.

Рисунок 5.43 – Внешний вид разработанного оборудования
В рассматриваемом случае, при распылении водного растительного экстракта, в качестве иммерсионной среды
можно использовать смесь вазелина с трансформаторным маслом [59]. На рисунке 5.44 приведены полученные
гистограммы распределения капель распыла растительного экстракта.
Из представленных гистограмм видно, что применение УЗ распыления значительно снижает дисперсию капель
распыляемого экстракта по сравнению с пневматическим распылением. Причем при ручном управлении процессом
распыления формирование капель с диаметром менее 25 мкм заметно уменьшается, а при автоматическом
управлении, согласно предложенному способу, практически исключается, что свидетельствует об оптимальности
режима распыления в последнем случае. Из сравнения зависимостей производительности распыления от амплитуды
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УЗ колебаний для «обычного» ультразвукового распыления, и распыления с автоматическим управлением (рисунок
5.45, а и рисунок 5.45, б соответственно) видно, что применение автоматического управления позволяет значительно
(в полтора раза) снизить амплитуду колебаний, необходимую для обеспечения заданной производительности
распыления.
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Рисунок 5.44 – Гистограмма распределения капель
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Рисунок 5.45 – Зависимость производительности распыления
от амплитуды ультразвуковых колебаний
Таким образом, для достижения максимальной эффективности от использования ультразвукового распыления
при реализации различных технологических процессов необходимо применение автоматического управления
процессом распыления. Для реализации этого способа ультразвуковые генераторы для распыления жидкостей должны
оснащаться специальными узлами, предназначенными для контроля толщины слоя и вязкости распыляемой жидкости.
5.3.8 Исследование функциональных особенностей применения
ультразвуковых реакторов на примере процессов
экстрагирования растительных материалов
Для исследования процесса экстрагирования полезных веществ из растительного сырья был использован
ультразвуковой реактор «УЗОР», имеющий характеристики, представленные в таблице 5.18.
Таблица 5.18 – Технические характеристики ультразвукового реактора
Диаметр
fрез,
Рак,
Электроакустиче
А,
I,
инструмента, мм
кГц
Вт
ский КПД, %
мкм Вт/см2
25
21,6
315
81
30
19,7
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Форма рабочей камеры технологического объема обеспечивает одинаковую объемную плотность энергии
колебаний. Для подтверждения целесообразности и эффективности использования ультразвука в качестве
интенсифицирующего фактора были проведены экспериментальные исследования по экстракции альфа-кислоты из
хмеля общепринятым способом – мацерацией, а также кипячением, и способом, предусматривающим обработку
смеси экстрагент – сырье колебаниями УЗ частоты [290]. Используемое сырье представляло сухой измельченный
хмель с размерами частиц порядка 0,5–1 мм. Соотношение сырье – экстрагент варьировалось в различных пределах на
70%-ном этиловом спирте. Количество экстрагента принималось равным 100 мл и 500 мл (с первого по пятый опыт –
100 мл, в остальных случаях, кроме девятого, – 500 мл). Контрольным образцом явился экстракт хмеля, полученный
методом мацерации в течение 7 суток при температуре 30–40 °С. Другие образцы обрабатывались ультразвуком в
течение 30 мин при различной мощности в 40; 120; 160; 250 и 400 Вт соответственно. Процесс экстракции в УЗ поле
проводился как в стандартных объемах (стеклянные банки), так и в объеме реактора. После УЗ воздействия
немедленно проводилось отделение жидкой фазы фильтрацией. Полученные образцы настоек и экстрактов
подвергались контролю на содержание сухого остатка и альфа-кислоты в соответствии с требованиями
Госфармакопеи. Результаты контроля приведены в таблице 5.19.
Таблица 5.19 – Результаты экстракции сухого хмеля методом мацерации и в ультразвуковом реакторе
Номер
Соотношен
Мощность
Время
Сухой
Альфаобразца
ие сырье –
генератора, обработки остаток, % кислота,
экстрагент
Вт
%
1
1:10
Без УЗ
7 суток
1,8121
2,23
2
1:4
40
30 минут
1,9923
2,29
3
1:5
40
30 минут
2,0097
2,31
4
1:7
40
30 минут
2,0106
2,33
5
1:10
120
30 минут
2,0756
2,38
5
1:10
160
30 минут
2,1228
2,44
6
1:10
160*
30 минут
2,1506
2,47
7
1:10
250*
30 минут
2,1904
2,49
8
9

1:10

400*

30 минут

2,2318

2,52

1:10
кипячение
2 часа
1,5163
2.32
Требования Госфармакопеи
2,35–2,5
*
Использовался специально разработанный рабочий объем

Анализ результатов показал, что использование УЗ увеличивает выход сухих веществ по сравнению с
традиционными методами экстрагирования. Время УЗ обработки в пределах 30 минут достаточно для получения
таких же (или превышающих норму ГФК) показателей по сухому остатку и содержанию альфа-кислоты, как и при
мацерации в течение 7 суток. Использование УЗ колебаний позволило ускорить процесс экстракции примерно в 400–
600 раз. Увеличение мощности генераторов увеличивает выход сухих веществ. Применение специальных
разработанных объемов также дает преимущества по сравнению с использованием стандартных объемов, т.е. более
рационально используется энергия колебаний. Для подтверждения возможности и целесообразности применения
ультразвука в условиях ЗАО «Эвалар» (г. Бийск) были проведены исследования по экстракции изовалериановой
кислоты из корней и корневищ валерианы общепринятым способом мацерации (или настаиванием) и способом,
предусматривающим обработку смеси сырье – экстрагент с помощью УЗ колебаний.
Используемое сырье представляло собой дробленные сухие корни и корневища валерианы с размерами частиц
7–10 мм стандартной поставки. Образцы экстракта валерианы готовились из расчета соотношения сырье – экстрагент
(1:5) на 40%-ном этиловом спирте (20 г корня на 100 мл спирта). Экстракт готовился из расчета соотношения сырье –
экстрагент (1:2) на 70%-ном этиловом спирте (50 г корня на 100 мл спирта). Поскольку при таком соотношении смесь
(1:2) оказалась слишком густой (не был учтен коэффициент поглощения экстрагента сухим сырьем), то к каждому
образцу было добавлено еще по 100 мл этилового спирта соответствующей крепости. Таким образом, соотношение
сырье – экстрагент составило 1:10 для 40%-ного этилового спирта и 1:4 для 70%-ного этилового спирта. Контрольным
образцом являлся экстракт, полученный методом мацерации в течение 7 суток. Образцы, обрабатываемые
ультразвуком, предварительно замачивались в течение 30 мин, а затем подвергались озвучиванию в следующем
режиме: 5 минут воздействия, затем 40–50 минут перерыв и повторное озвучивание. После обработки немедленно
производилось отделение жидкой фракции. Полученные образцы подвергались контролю на содержание сухого
остатка и изовалериановой кислоты в соответствии с требованиями Госфармакопеи. Результаты контроля приведены в
таблице 5.20. Анализ результатов показал, что использование УЗ колебаний в процессе экстрагирования увеличивает
выход сухих веществ по сравнению с традиционным методом (мацерацией). Как видно из экспериментов, для
соотношений сырье – экстрагент (1:10) и (1:4) время обработки в пределах 10–20 минут достаточно для получения
таких же (или превышающих норму Госфармокопеи) показателей по сухому остатку и содержанию изовалериановой
кислоты, как и при мацерации в течение 7 суток (ускорение процесса в 500–900 раз).
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Таблица 5.20 – Результаты экстракции изовалериановой кислоты из валерианового корня методом мацерации и в
ультразвуковом реакторе
Номер
Соотношен Спирт,
Время
Сухой
Изовалери
образца
ие сырье –
%
обработки остаток, %
ановая
экстрагент
кислота, г
1
1:10
40
7 сут (без
3,4
0,3
УЗ)
2
1:4
70
7 сут (без
7,1
0,4
УЗ)
3
1:10
40
10 минут
2,9
0,2
4
1:10
40
20 минут
3,4
0,3
5
1:4
70
10 минут
6,9
0,4
6
1:4
70
20 минут
8,2
0,5
Требования Госфармакопеи
3,0
0,2
Исходя из экспериментальных данных, отраженных в таблицах 5.19 и 5.20, можно сделать вывод об
эффективном воздействии колебаний на процесс экстракции по сравнению с традиционными методами. Необходимое
и достаточное время протекания процесса экстракции в УЗ поле составляет порядка 20–30 минут. Анализ результатов
(в частности, анализ по сухому остатку) показывает, что использование УЗ воздействия в течение данного
временного
интервала
позволяет
исключить
практически полностью процесс замачивания сырья из
технологической схемы производства.
Использование разработанных объемов, в которых обеспечивается равномерная обработка ультразвуком, при
прочих равных условиях (одинаковых интенсивности, загрузке, условиях протекания процесса), позволяет получить
дополнительный эффект по сравнению с использованием стандартных объемов. Это отражено в таблице 5.19 в опытах
5–8. Как и ожидалось, соотношение сырье – экстрагент (1:10) является оптимальным при проведении экстрагирования
в УЗ поле. Достоинствами такой технологической схемы экстрагирования являются высокая производительность,
возможность прекращения и корректировки цикла обработки в любой момент производственного процесса,
возможность оперативного изготовления препарата небольшими партиями, возможность одновременного
экстрагирования сразу нескольких видов растительного и/или животного сырья. Оптимальными являются следующие
параметры УЗ воздействия на процесс экстракции:
1) соотношение сырье – экстрагент должно составлять 1:10;
2) время экстрагирования под действием УЗ колебаний принимается порядка 20–30 минут;
3) интенсивность УЗ колебаний в пределах 10–15 Вт/см2.
5.3.9 Повышение эффективности ультразвуковой размерной
обработки
Повышение эффективности размерной обработки осуществлялось путем совершенствования электронных генераторов и
пьезоэлектрических колебательных систем в соответствии с идеями и техническими решениями, изложенными в предыдущих
разделах настоящей работы. Ряд специфических проблем, присущих размерной обработке (повышение производительности
обработки, повышение максимального диаметра выполняемых отверстий и увеличение их глубины), были решены
применением специальных полых инструментов, а также приданием всей колебательной системе вращательного движения в
дополнение к колебаниям ультразвуковой частоты. Применение полых инструментов различной формы позволило заменить
разрушение всего объема обрабатываемого материала вырезкой по кольцу. Количество энергии при выполнении отверстий
оказывается меньше, чем при сплошном снятии материала и может достигать значений меньших, чем 10 Дж/мм3 [96], что не
превышает энергоемкости сверления сталей механическим способом. Применение полых инструментов обеспечило
выполнение отверстий диаметром до 120 мм. Придание колебательной системе вращения в дополнение к колебаниям с
ультразвуковой частотой, во-первых, снижает потери энергии на трение инструмента о стенки отверстия по мере заглубления,
во-вторых, улучшает циркуляцию абразивной суспензии при обработке трубчатыми инструментами и, в-третьих,
интенсифицирует образование микротрещин при обработке.
Для практической реализаций предложенных способов размерной обработки на базе электронных генераторов и
колебательных систем, созданных в рамках настоящей работы, была разработана серия аппаратов, представленных в
предыдущем подразделе, – ультразвуковые станки «Сапфир» и «Сапфир -2»
В зависимости от вида выполняемых работ аппараты комплектуются различными сменными инструментами в виде
металлических игл для выполнения отверстий диаметром до 2 мм, алмазосодержащими инструментами для выполнения
отверстий диаметром от 1,5 до 5 мм, инструментами в виде металлических трубок для выполнения отверстий диаметром 5–30
мм. В результате исследований по выполнению отверстий в листовом стекле, многослойных конструкциях (бронестекле,
состоящем из нескольких слоев листового стекла, соединенных слоями полимерного материала) и других материалах
получены следующие результаты.
1. При сверлении листового стекла без вращения инструмента скорость ультразвукового сверления превышает скорость
сверления алмазосодержащим инструментом.
2. Скорость сверления листового стекла полыми трубками возрастает при увеличении частоты вращения инструмента от
нуля до 3000 об/мин в 2–3 раза.
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3. С ростом глубины скорость сверления полыми металлическими трубками падает независимо от частоты вращения
инструмента.
4. Скорость сверления алмазным инструментом с наложением ультразвуковых колебаний существенно возрастает с
увеличением частоты вращения (при 3000 об/мин скорость сверления в 4–5 раз выше, чем при 300 об/мин) инструмента. В то
же время скорость сверления тем же инструментом без наложения ультразвуковых колебаний в 25–30 раз меньше, чем в
присутствии колебаний.
5. Скорость сверления многослойных конструкций возрастает при увеличении частоты вращения от 300 до 3000 об/мин.
Для трубчатых инструментов достигается увеличение скорости в 2,5 раза.
Полученные результаты подтвердили высокую эффективность разработанных методов размерной обработки и
позволили создать новую серию малогабаритных аппаратов, выработать методические рекомендации по их
использованию и осуществить их промышленное применение.
5.3.10 Совершенствование технологий и повышение эффективности
ультразвуковой сварки
Ультразвуковая сварка термопластичных материалов получила свое развитие через повышение эффективности
преобразования энергии в электронных генераторах и колебательных системах, совершенствование способов ввода колебаний
в обрабатываемый материал, разработку методик и систем автоматического выбора времени и уровня УЗ воздействия на
свариваемый материал в соответствии с идеями и техническими решениями, изложенными в предыдущих главах настоящей
работы. Развитие технологий УЗ сварки велось в четырех основных направлениях: герметизация полимерных трубок,
формирование непрерывных швов, формирование швов большой длины (свыше 300 мм) и кольцевых швов [216, 218, 265,
291].
5.3.10.1 Герметизация полимерных трубок
Развитие технологии запаивания полимерных трубок было обусловлено необходимостью надежной герметизации
пластиковых трансфузионных систем. Ранее для герметизации использовались диэлектрические запаиватели (типа Hematron 2,
Biosealer CR2 и подобные), действие которых основано на нагреве участка трубки токами высокой частоты. Малая ширина
шва (2 мм), высокая энергоемкость процесса (более 200 Вт), разложение материала под действием температуры, приводящее к
загрязнению крови токсичными веществами (хлором), снижение прочности шва при наличии на поверхности вязких и
жировых пленок не позволяли считать проблему герметизации трансфузионных систем решенной. Эти недостатки были
устранены в предложенном способе ультразвуковой сварки [237, 264]. Для реализации предложенного способа впервые в
мировой практике создана серия стационарных и переносных ультразвуковых запаивателей. Конструктивно ультразвуковой
запаиватель состоит из электронного генератора и механического блока. В состав механического блока входят колебательная
система и узел сжатия трубки. В зависимости от типа запаивателя механический блок может быть встроенным в корпус или
выносным. Привод узла сжатия трубки выполняется электромагнитным, для выносного запаивателя – ручным. Созданные
запаиватели позволили осуществлять сварку и сегментацию трубок различного диаметра. При этом ширина шва 8 мм
позволила герметизировать удаляемый сегмент трубки, что исключает попадание крови на оборудование и повышает
безопасность работы медицинского персонала. В ходе эксплуатации ультразвуковые запаиватели зарекомендовали себя
надежными, высокоэффективными и удобными в эксплуатации аппаратами. В настоящее время организовано их серийное
производство предприятием «Биофизическая аппаратура» (г. Москва). Разработанный способ ультразвуковой сварки был
применен при создании технологии соединения трубок между собой и со стенками гемоконтейнера в производстве
трансфузионных систем [242].
Изначально разработанный для медицины, способ ультразвуковой герметизации нашел широкое применение в
промышленности. С его помощью была решена проблема герметизация ударно-взрывной трубки, используемой в
промышленных взрывных работах. Созданные аппараты успешно используются на Новосибирском заводе «Искра» и
Муромском электромеханическом заводе.
5.3.10.2 Технология и оборудование прессовой шовно-шаговой сверки
термопластичных материалов
Рост популярности упаковки изделий в герметичные одноразовые пакеты из полимерных пленок обусловил
существенный прогресс в области создания упаковочных машин. Герметизация упаковочного пакета – наиболее
ответственная операция, определяющая качество и сохранность упакованных продуктов. В настоящее время герметизацию
осуществляют термической сваркой, имеющей ряд недостатков: деструкция полимера под воздействием высоких температур,
значительное время прогрева пленок толщиной более 100 мкм, невозможность герметизации пакетов с термонестабильными,
легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами. Кроме того, в процессе загрузки сыпучих и жидких продуктов в
упаковочный материал, из дозирующего устройства часто происходит загрязнение соединяемых поверхностей. Это
отрицательно влияет на качество и герметичность сварного соединения упаковки. Наиболее эффективным способом решения
указанных проблем является применение высокоскоростной прессовой шовно-шаговой УЗ сварки. Широкому
распространению такой технологии сварки препятствовали проблемы, обусловленные, прежде всего, сложностью
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обеспечения равномерного распределения колебаний по протяженной излучающей поверхности колебательной системы.
Разработана специальная колебательная система для прессовой шовно-шаговой сварки, обеспечивающая выполнение швов
длиной до 360 мм. Выбор конструкции и оптимального расположения пьезопреобразователей обеспечил равномерное
распределение амплитуды колебаний по поверхности инструмента. Созданный в рамках настоящей работы комплект
оборудования для ультразвуковой сварки предназначен для встраивания в различные конструкции упаковочных
машин и позволяет герметизировать пакеты шириной до 350 мм при наличии на внутренней поверхности пленки
различных загрязнений. Созданный комплект оборудования обеспечил комплектацию УЗ сварочных машин и
специального оборудования (упаковка жидких и пылящих материалов, изготовление канцелярских товаров,
георешетки и т.п.), поскольку позволил создавать швы длиной до 360 мм и шириной до 12 мм. Основные
преимущества: обеспечение надежного соединения в присутствии загрязнений на соединяемых поверхностях,
большая длина шва, низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.
5.3.10.3 Технология и оборудования ультразвуковой кольцевой
сварки
Развитие технологии УЗ сварки изделий из термопластичных материалов кольцевым швом обусловлено
необходимостью создания надежной системы герметизации сменных фильтрующих картриджей для очистки воды,
производство которых в настоящее время активно развертывается в нашей стране. В технологиях зарубежных производителей
(например, немецкой фирмы «Бритта») для этих целей используется способ сварки трением, при котором
быстровращающаяся крышка вводится в соприкосновение с неподвижным стаканом. Реализация сварки трением требует
сложного дорогостоящего оборудования, усложняет конструкцию картриджа и предъявляет повышенные требования к
точности изготовления пластиковых деталей, что удорожает готовый картридж. Для реализации сварки разработано
специализированное оборудование – ультразвуковой сварочный аппарат «Гиминей», модель УЗТА-0,25/22-О (см.
рисунок 5.15, е) [292-294]. Он обеспечил соединение деталей из термопластичных материалов методом
низкотемпературной УЗ сварки. Основные преимущества: обеспечение надежного, герметичного соединения в присутствии
загрязнений на соединяемых поверхностях. Использование сменных волноводов и направляющих в узле прижима позволяет
осуществлять сварку пластмассовых деталей различной конфигурации. На базе такого аппарата создана
автоматизированная линия по производству фильтрующего картриджа.
5.3.10.4 Технология и оборудование для непрерывной сварки
протяженных швов и швов сложной формы
Для случаев, когда невозможно применить описанные способы, была создана технология и оборудование УЗ
непрерывной сварки. Общая схема процесса сварки в рамках предложенной технологии представлена на рисунке 5.46. Листы
свариваемого материала непрерывно движутся через зазор между опорной площадкой и УЗКС. Находясь в зоне УЗ
воздействия, материал переходит в вязкопластичное состояние, а сужающийся зазор обеспечивает сжатие и сварку
одновременно [295].
Для реализации предложенной технологии созданы специализированные аппараты типа «Гиминей-ультра»,
модель КУС-0,2/22 и «Гиминей-ультра 2», модель КУС-0,4/22-М (см. рисунок 5.15). Такие аппараты обеспечили
соединение конструкционных изделий и листовых материалов методом низкотемпературной ультразвуковой сварки.
Основные преимущества: обеспечение надежного, герметичного соединения в присутствии загрязнений на соединяемых
поверхностях. Сменные инструменты позволяют при сварке получать швы различной ширины и формы.

Рисунок 5.46 – Схема непрерывной ультразвуковой сварки
листовых материалов
В целом разработанные в рамках настоящей работы технологии и оборудование ультразвуковой сварки
позволили решить ряд нерешенных до настоящего времени проблем надежной герметизации и соединения
полимерных изделий в различных отраслях промышленности и в медицине.

335

5.3.11 Применение многофункциональных ультразвуковых
аппаратов в условиях малых производств, домашнем
и сельском хозяйстве
В настоящем подразделе приводятся практические рекомендации по осуществлению ультразвуковых
воздействий на различные жидкие и жидкодисперсные среды с помощью УЗ аппаратов на примере электронного
фитомиксера «Алёна» (аппарата мощностью 150 Вт). Все рассмотренные процессы можно осуществить и с помощью
других аппаратов, но в больших объемах.
При разработке методик применения использованы теоретические и практические положения, выработанные в
ходе выполнения работы и при использовании УЗ техники на крупных производствах и в лабораторных условиях.
Разработанные промышленные методики трансформированы применительно к техническим возможностям
фитомиксера «Алёна» для использования в условиях малых производств, сельского хозяйства, бытового
обслуживания, и в домашнем хозяйстве. Исследование функциональных возможностей фитомиксера позволило
создать новые методики и дать рекомендации по получению новых веществ и неиспользовавшихся ранее композиций
известных веществ.
5.3.11.1 Ультразвуковая обработка мяса и рыбопродуктов
Применение электронного фитомиксера «Алёна» позволяет улучшить качество мяса и рыбы, а также ускорить
процессы их обработки. Фитомиксер может быть использован для увеличения нежности мяса, полученного, например,
из сухожильного мускула крупного рогатого скота. Объясняется это тем, что под действием ультразвука происходит
частичное механическое разрушение волокон мышечной и соединительной тканей и создаются благоприятные
условия для действия ферментов мяса и ускорения химических процессов в тканях. Обработка мяса может
осуществляться двумя способами.
1. Куски мяса погружаются в заполненную рассолом (5 %) емкость. Продолжительность обработки зависит от
размеров кусков мяса и их количества в стакане миксера. Так, обработка 100 г мяса в виде кусочков размером 10х10
мм не должны превышать 5–7 мин.
2. Обработка производится в непосредственном контакте рабочего инструмента с поверхностью куска мяса. Для
этого колебательная система миксера устанавливается на обрабатываемое мясо и перемещается вдоль куска. При
толщине куска мяса 10 мм и его размере, равном 10 см2, продолжительность обработки составит 1–2 мин.
Оба способа обработки позволяют получить готовый продукт высокого качества. Диффузионные процессы
посола в большинстве случаев являются самыми медленными стадиями приготовления конечного продукта.
Проведенные ранее исследования [296-298] показали, что посол с помощью ультразвука интенсифицирует процесс в
значительно большей степени, чем обычное механическое перемешивание или термический нагрев. Ультразвуковой
посол позволяет получить нежные, равномерно окрашенные куски продукта без их предварительного
внутримышечного шприцевания и соответственно получить конечные продукты (например, окорока) без повреждения
тканей. Наилучшие результаты получаются при посоле 100–200 г мяса по следующей технологии: 10 мин УЗ
обработки, охлаждение до температуры 10–15 градусов, последующая обработка в течение 10 мин и выдержка в
течение суток в рассоле для полной готовности продукта. По аналогичной технологии осуществляется посол свиного
сала. При посоле [299] рыбы очищенную тушку длиной 15–30 см уложить в рассол на дно емкости и произвести УЗ
воздействие 10–20 мин. После обработки выдержать продукт в рассоле в холодном месте не менее 5 ч. При
необходимости уменьшения содержания соли в мясо- и рыбопродуктах осуществляется отмачивание продуктов.
Отмачивание может осуществляться в воде, молоке, растворе уксуса. Для получения практически несоленого
продукта из соленого, уложите этот продукт на дно емкости и залейте в него максимально допустимое количество
воды (500-700 мл). Произведите обработку в течение 10 мин и слейте полученный рассол. Если продукт недостаточно
несоленый, повторите обработку, залив свежую порцию воды. Аналогичным образом осуществляется отмачивание
сельди в молоке или растворе уксуса. При отмачивании любых продуктов стремитесь максимально использовать
объем стакана миксера. При этом эффективность отмачивания убывает при количестве отмачиваемого продукта более
10 % по объему от жидкости.
Обычно извлечение жира из мягкого жиросодержащего сырья осуществляется термическими способами. При
этом происходит ухудшение качества жира (изменение цвета и запаха). При использовании УЗ обеспечивается
извлечение жира без термического воздействия при одновременном улучшении его вкусовых качеств (цвет и запах)
[297]. При извлечении жира мягкое животное сырьё измельчается. К измельченному сырью добавляется 30 %
подсоленной воды с температурой около 40 градусов и осуществляется обработка 20–30 минут. Выход жира при
озвучивании мягкого жиросодержащего сырья составляет 60–75 %, выход костного жира – до 15 %. Технология,
аналогичная описанной, позволяет в несколько раз ускорить процесс извлечения жира из печени рыб и увеличить его
выход при приготовлении рыбьего жира в домашних условиях.
5.3.11.2 Приготовление эмульсий
Многие вещества в домашнем хозяйстве используются в виде эмульсий, например, различные майонезы,
маргарины, кетчупы и т.п. Дробление жировых частиц молока до микроскопических размеров, т.е. получение
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мелкодисперсной жировой эмульсии, почти на треть повышает питательную ценность молока. Введение в тесто
жировых эмульсий вместо жира улучшает качество хлебобулочных изделий [300]. Жировые эмульсии могут
использоваться для смазки форм и листов в хлебопечении, сохраняя до 90 % используемого в настоящее время жира.
В парфюмерном производстве очень эффективным является использование ароматических эмульсий эфирных масел.
Далее рассматриваются вопросы практического получения различных эмульсий с помощью фитомиксера «Алёна».
Получение лечебных эмульсий, заключающееся в равномерном распределении лекарственного жидкого препарата в
воде, является в обычных условиях сложной задачей. Однако лечебные свойства эмульсий, отмеченные ранее,
вынуждают идти на создание специальных установок для получения эмульсий. Используемые в настоящее время
механические миксеры позволяют получать необходимые эмульсии, однако эти эмульсии являются неустойчивыми, и
не обладают рядом ценных лечебных свойств. В таблице 5.21 в качестве примера приведены данные об устойчивости
наиболее широко используемых эмульсий, полученных механическим путем и с помощью аппарата «Алёна».
Таблица 5.21 – Устойчивость эмульсий
Способ получения
Механический миксер
Фитомиксер «Алена»

Время
получения, с
300
60

Устойчивость эмульсий (1%), ч
пихтовое
облепиховое
масло
масло
1,5
0,5
150
20

Из приведенной таблицы следует, что устойчивость эмульсий, полученных с применением ультразвука, много
выше, чем полученных обычным способом. Ещё одним важнейшим достоинством является сверхтонкое дробление
лекарственного препарата (до 0,1–0,05 мкм), изменяющее его свойства настолько, что становится возможным
неспецифический путь введения в организм. Например, камфорная эмульсия пригодна для внутривенного введения, а
кукурузное масло для парентерального питания [301]. Приготовленная с помощью ультразвука эмульсия оливкового
масла в воде (в качестве эмульгатора использован лицитин) оказывается лишенной токсических свойств и
способности вызывать жировую эмболию [302]. При приготовлении лекарственных эмульсий с помощью
фитомиксера необходимо учитывать, что для каждого вещества существует предельная концентрация получаемой
эмульсии.
Максимальная концентрация эмульсий, получаемых с помощью ультразвука без применения стабилизирующих
веществ, обычно не превышает 15 % (максимальная концентрация эмульсий, получаемых механическим взбиванием,
меньше 15 %). Применение стабилизаторов (эмульгаторов) позволяет получать эмульсии с концентрацией более 50 %.
Эта зависимость характерна в основном для эмульсий типа вода – масло, которые менее устойчивы. Полученные с
помощью ультразвука эмульсии масел в воде сохраняют свою стабильность в течение нескольких месяцев и без
эмульгаторов (таблица 5.22). При получении эмульсий эфирных масел (розового, укропного, мятного, пихтового,
бархатцев и т.п.) эмульгаторы не используются, так как в составе масляной фазы имеется достаточное количество
эмульгирующих природных компонентов – спиртов.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в домашних условиях и в аптечном производстве с
помощью фитомиксера «Алёна» возможно готовить устойчивые эмульсии эфирных масел – концентраты,
используемые для получения ароматических вод и принятия лечебных ванн, т.к. эмульсии легко разбавляются водой.
При получении лечебных масел (касторового, рыбьего жира, персикового, абрикосового, вазелинового,
шиповникового и других) применение стабилизирующего вещества (например, поливинилового спирта в количествах,
менее 1 %) позволяет получать более устойчивые эмульсии, чем без стабилизаторов. При использовании касторового
масла за 1 мин обработки удается получить устойчивые эмульсии с концентрацией до 10 % без применения
стабилизаторов. Эмульсия с концентрацией более 10 % получается грубодисперсной и расслаивается в течение
нескольких часов.
Таблица 5.22 – Устойчивость эмульсии пихтового масла в зависимости от времени ее приготовления
Содержание масла, %
Время получения, с
Время расслаивания, ч
2
5
6
5
5
4
10
5
3
2
15
15
5
15
13
10
15
12
2
30
30
5
30
25
10
30
24
Эмульсия касторового масла приготавливается с целью корригирования вкусовых качеств масла для внутреннего
применения в педиатрической практике. Полученная в результате УЗ обработки эмульсия приятна на вкус, по виду
напоминает молоко и устойчива в течение нескольких часов. Аналогичные результаты получаются при
приготовлении эмульсии рыбьего жира. Эмульсия полностью утрачивает неприятный вкус и запах рыбьего жира.
Приготовление эмульсий облепихового и шиповникового масел для внутреннего и наружного потребления в объемах
200–300 мл осуществляется в течение 1–2 мин.
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В домашних условиях и аптеках можно приготавливать также:
– жидкость Шинкаренко (4,5 части рыбьего жира, 4,5 части воды, 1 часть поливинилового спирта ) для
наружного применения, хорошо распределяющуюся по поверхности мокнущих ожоговых ран;
– водновазелиновую эмульсию, стабилизированную поливиниловым спиртом (4,0:4,0:2,0), используемую как
наружное защитное средство;
– для внутреннего и наружного потребления можно получать эмульсии мугроля, альбихтола,
сульфиднострептоцидовую, стрептоцидовую, синтомициновую, нафталанской нефти, лечебных грязей и др.
При приготовлении эмульсий лечебных масел необходимо учитывать следующее.
1. Устойчивость эмульсий убывает в следующей последовательности: эфирные масла – рыбий жир – касторовое
масло – вазелиновое масло.
2. Эмульсии эфирных и лечебных масел наиболее устойчивы при их получении при 40–45 °С.
3. С помощью ультразвука трудно получить эмульсии высокой концентрации из очень вязких жидкостей:
ланолина, глицерина и т.п.
4. При приготовлении эмульсий инструмент колебательной системы рекомендуется располагать ближе к
границе раздела масло – вода.
5. Во избежание загрязнений трудноудаляемыми маслами рекомендуется приготавливать эмульсии в стеклянной
посуде (например, стандартных стеклянных банках, стаканах и т.п.).
Эмульгирование с помощью ультразвука является наиболее эффективным способом получения эмульсий, и в
том числе эмульсий из животных и растительных жиров. Анализ возможностей получения и применения эмульсий
позволяет рекомендовать их для производства колбасных изделий, вводя жировые эмульсии в фарш колбасных
изделий вместо жира-сырца. Добавление в фарш эмульсии свиного жира позволяет увеличить его водосвязывающую
способность, а, следовательно, повысить выход продукции и улучшить её качество. Используемые в этом случае
эмульсии являются высококонцентрированными и поэтому при их получении необходимо использовать мощные
стабилизирующие вещества с длинными молекулами, придающими эмульсиям высокую устойчивость. Наиболее
доступным и эффективным эмульгирующим и стабилизирующим веществом является желатин. Разрушение в
результате УЗ воздействия структуры раствора желатина способствует эффективной стабилизации эмульсии, т.к.
отдельные капельки жира попадают внутрь ячеек сплошной сетки. Благодаря способности обломков структуры
желатина к быстрому сращиванию, мельчайшие капельки жира остаются внутри ячеек восстановленной сетки и после
снятия ультразвукового воздействия.
Технология получения жировых эмульсий заключается в последовательном получении с помощью фитомиксера
раствора желатина и постепенном введении в раствор эмульгируемого расплавленного жира. Максимальная
эмульгирующая эффективность наблюдается при содержании желатина от 0,25 % до 1,0 %. Дальнейшее увеличение
концентрации желатина не дает существенного эффекта, поэтому применение желатина в концентрациях более 0,75–
1,0 нецелесообразно. При отсутствии желатинового раствора можно использовать в качестве стабилизатора эмульсий
бульоны, получаемые при выварке кости или варке ветчинных изделий. Еще одним из самых доступных
стабилизаторов является обезжиренное порошковое молоко. В этом случае для приготовления эмульсии свиного жира
с концентрацией до 30 % необходима концентрация порошкового молока до 10 %. Получаемая при этом эмульсия
является однородной и устойчивой в течение длительного времени.
Авторами работы [300] показано, что введение жировых эмульсий при производстве сосисок позволяет резко
сократить выдержку мяса в рассоле, снизить затраты труда и использовать в производстве сборный и костный жиры.
По данным, приведенным в той же работе, питание больных колбасными изделиями, содержащими жировые
эмульсии, дает положительные результаты при лечении заболеваний печени и желчного пузыря. Кроме того, при
введении в фарш высокодисперсной жировой эмульсии можно получать высококачественный готовый продукт из
дефростированного мяса без предварительной выдержки в посоле. Эмульгирующее действие ультразвука
используется также для получения ароматических эмульсий в пищевой промышленности. В настоящее время широко
используются маслянистые экстракты пряностей вместо порошкообразных специй. Высокая ароматичность
экстрактов позволяет вводить их в количестве, в 20–30 раз меньшем, чем при использовании натуральных пряностей.
Водные эмульсии получают из экстракта (например, душистого перца) при требующихся соотношениях воды и
экстракта. Получаемые эмульсии сохраняют стабильность в течение нескольких недель и даже месяцев.
При приготовлении эмульсий из экстрактов специй не следует предпринимать специальных мер охлаждения
обрабатываемой жидкости, т.к. интенсивность запаха душистого перца не уменьшается при нагревании эмульсии до
100 °С и даже при её кипячении.
Введение жировых эмульсий вместо жира в хлебобулочные изделия (5 % подсолнечного масла) повышает их
качество. Так, по данным [302], удельный объем хлеба увеличивается в этом случае в 1,3 раза, пористость в 1,1 раза,
сжимаемость в 1,11 раза.
В настоящее время способ ультразвукового получения эмульсий с помощью электронного фитомиксера «Алёна»
может применяться при изготовлении смесей различных пищевых продуктов для получения плавленого сыра, сливок,
сахарных сиропов, маргарина, фруктовых и овощных напитков, майонезов (на яичном порошке), эмульсии какао при
приготовлении шоколада [302, 303].
Во всех перечисленных случаях применение эмульсий, полученных с помощью ультразвука, дает
положительные результаты.
5.3.11.3 Ультразвуковая обработка молока
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Особенность многих компонентов молока в том, что природа не повторяет их ни в каком другом продукте
питания [304]. В молоке жир распределен в виде жировых шариков, окруженных сложной белковой оболочкой, т.е.
представляет собой эмульсию молочного жира в воде. Размер жировых шариков колеблется от 1 до 5 мкм. Причем
количество жировых шариков, имеющих размер более 2 мкм, составляет более 50 % и зависит от породы и
индивидуальных особенностей коровы. Питательная ценность молока в значительной степени определяется
размерами частиц жира в молоке. Сверхтонкое дробление жира в эмульсиях очень сильно изменяет свойства
исходного продукта. В работе [301] показано, что дробление жировых шариков молока до меньших, чем в исходном
состоянии, размеров на треть повышает питательную ценность молока.
Результаты УЗ обработки 500 мл молока в течение 10 мин с помощью фитомиксера при различных температурах
приведены в таблице 5.23.
Таблица 5.23 – Изменение количества жировых шариков в молоке
Температура молока, ºС
Количество жировых шариков, размером менее
двух микрометров (процентное содержание)
Контроль
УЗ обработка
15
48
75
25
50
73
35
49
72
45
49
70
55
52
80
65
50
90
70
52
88
Как следует из приведенной таблицы, оптимальной является обработка молока при температуре 55–70 ºС,
позволяющая получать более 80 % от общего числа жировых шариков размером менее 2 мкм. При такой обработке
молока происходит пастеризация молока. При этом количество болезнетворных бактерий существенно сокращается
[305]. В таблице 5.24 приведены данные о бактерицидном действии УЗ на микрофлору молока при различном по
времени воздействии на 250 мл молока (использовано непастеризованное молоко). Из приведенных данных
следует, что за 8–10 мин обработки сырого молока (250 мл) фитомиксером обеспечивается снижение
обсемененности до нормы (менее 200000 КОЕ в 1 мл.). При ультразвуковой обработке молока, как следует из
результатов работы [301], не происходит разрушения наиболее лабильной части витамина С, и его содержание
остается практически равным исходному – 0,83 мг (пастеризация паром снижает концентрацию до 0,65 мг,
инфракрасным излучением – до 0,75 мг, кипячение практически полностью разрушает витамин С). Таким образом, УЗ
обработка с помощью фитомиксера обеспечивает повышение питательной ценности молока и его пастеризацию.
Следует отметить еще несколько положительных сторон УЗ обработки молока, способных найти широкое
применение.
1. Обработанное УЗ и замороженное для длительного хранения молоко после размораживания полностью
сохраняет свои питательные и вкусовые качества.
2. Сухое молоко, выработанное из обработанного УЗ, хранится значительно дольше. При восстановлении не
отличается от натурального.
3. При ультразвуковой обработке пригодного к употреблению молока (в т.ч. пастеризованного) в домашних
условиях в течение нескольких минут, кислотность молока не повышается более 5 часов.
Таблица 5.24 – Результаты пастеризации молока
Время обработки

Количество бактерий в 1 мл молока

контроль
2 мин
4 мин
6 мин
8 мин
10 мин

610000
460000
410000
340000
170000
80000

5.3.11.4 Интенсификация процесса приготовления сыров
Сыр – высококачественный пищевой продукт. Он содержит большое количество легкоусвояемых полноценных
белков, молочного жира, различных солей и витаминов. В домашних условиях, пользуясь традиционными рецептами,
можно приготовить несколько видов сыров. Однако всякое приготовление сыра немыслимо без сычужного фермента.
Фермент на фабриках изготавливается из сычугов жвачных животных или желудков свиней (пепсин). При
отсутствии сычужного порошка или пепсина заводского изготовления можно использовать экстракт,
приготавливаемый с помощью фитомиксера из сухих ягнячьих или телячьих сычужков или желудков свиней.
Измельченное сырье замачивается и экстрагируется с учетом приведенных выше требований. По данным работы
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[298], активность заводского порошка сычужного фермента – 100 тыс. ед., активность экстракта, полученного
традиционным способом, – 800 тыс. ед., а получаемый с помощью ультразвука экстракт имеет активность 1670 тыс.
ед. Выход фермента при обработке ультразвуком получается на 35 % выше, чем к контрольной партии. Необходимое
количество фермента (1 мл на 10 л) вливается в молоко, гомогенизированное фитомиксером, в течение 10 минут
производится УЗ воздействие на весь объем заквашенного молока (10 л). Такое воздействие раздробит фермент,
равномерно распределит его по всему объему молока и ускорит ферментацию, т.е. сократит время приготовления
сыров.
5.3.11.5 Приготовление лекарственных суспензий
Как известно, любая лекарственная суспензия должна характеризоваться физиологической доступностью,
терапевтической эффективностью и высокой стабильностью. Ради этого приготавливают суспензии – жидкие
лекарственные формы, в которых тонкие дисперсии твердых частиц лекарственного препарата размером около 1 мкм
равномерно распределены в жидкостях. Биологические исследования [306] показывают, что величина дисперсности
частиц труднорастворимых лекарств определяет не только скорость и полноту их всасывания в организм, но и время
пребывания (действия) в организме. Введенная в организм суспензия (например, норсульфазола), приготовленная с
помощью ультразвука (размер частиц 3–10 мкм), быстрее всасывается в кровь, чем контрольная (размер частиц 45–
120 мкм). В первом случае максимальная концентрация норсульфазола в крови отмечалась через 1–2 ч, во втором –
через 4–4,5 ч.
Поэтому применение УЗ диспергирования лекарственных препаратов с помощью электронного фитомиксера
«Алёна» является очень эффективным и перспективным методом приготовления лекарственных суспензий. С
помощью фитомиксера не сложно приготовить устойчивые суспензии гидрофильных (смачиваемых жидкостями)
веществ, которые равномерно распределяются в растворителях, долгое время находятся во взвешенном состоянии и
после продолжительного хранения при взбалтывании образуют равномерную взвесь. Однако многие вещества
обладают гидрофобными свойствами. В такие суспензии необходимо вводить стабилизаторы, например,
поливиниловый спирт (2 %) или желатин (1 %). В присутствии стабилизатора можно получать устойчивые водные
суспензии для внутреннего потребления, содержащие различные лекарственные вещества: стрептоцид, норсульфазол,
синтомицин, а также водно-глицериновые суспензионные линименты, содержащие серу, окись цинка, нитрат висмута
основной, тальк, антибиотики и др. С помощью фитомиксера получаются диспергированный уголь,
концентрированные суспензии серы, фенилсолицилата, пентоксила, цинка, ртути, благородных металлов. Все
полученные с помощью ультразвука суспензии являются практически стерильными. Однако если приготовленная
суспензия предназначена для многократного применения, в нее рекомендуется вводить консерванты. Наиболее
универсальным консервантом является сорбиновая кислота.
При приготовлении лекарственных суспензий с помощью фитомиксера необходимо соблюдать следующие
правила.
1. Для ускорения процесса диспергирования твердого вещества в жидкости необходимо предварительное
механическое измельчение лекарственного препарата (например, растиранием между двумя металлическими
деталями).
2. Для приема лекарственного препарата в виде водной суспензии диспергируйте необходимое вам
лекарственное вещество (например, таблетированное) в удобном для приема количестве воды (100–200 мл).
3. Время обработки предварительно измельченного препарата в фитомиксере составляет 2–5 минут.
Оптимальная температура суспензии 40–60 градусов.
4. Приготовление суспензий для многократного использования производите в стакане фитомиксера. После
приготовления слейте приготовленную суспензию в стеклянную посуду и храните при низкой температуре.
5. Приготовление лекарственных суспензий для однократного применения рекомендуется осуществлять в чистой
стеклянной посуде (стакане, чашке и т.п.) и употреблять сразу по готовности.
6. При приготовлении небольших количеств мазей (например, стрептоцидовой, тетрациклиновой и др.) в водноглицериновой смеси или чистом глицерине рекомендуется использовать неглубокую стеклянную посуду (50–100 мл).
Залив в нее глицерин и поместив в него предварительно измельченный лекарственный препарат, погрузите в
суспензию рабочий инструмент УЗ колебательной системы и произведите диспергирование в течение 1–3 мин. При
обработке не избегайте повышения температуры суспензии выше 80–100 °С.
С помощью фитомиксера в домашних условиях можно приготовить лечебные и косметические маски путем
диспергирования твердых веществ, измельченных плодов, ягод и листьев в водных и масляных средах.
Следует отметить еще одно применение суспензий в лечебной практике. Для сложных радиографических
исследований необходимо очень тонкое измельчение рентгеноконтрастных веществ (сульфита бария, сурика,
углекислого свинца, сульфата цинка и др.). Полученные с помощью УЗ суспензии имеют размер частиц до 0,1–0,3
мкм, что позволяет им проникать в любые органы человеческого тела, вплоть до капилляров ( просвет сосудов до 7–
10 мкм).
5.3.11.6 Получение и применение суспензий в промышленности
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В подразделе приводятся несколько характерных примеров, показывающих возможности ультразвукового
диспергирования для приготовления мелкодисперсных суспензий, применяемых в промышленном производстве и
лабораторной практике.
1. При приготовлении эмалевых красок и грунтов важное значение имеет дисперсность используемого пигмента.
УЗ диспергирование обеспечивает получение пигментов с размером частиц менее 1 мкм (исходные пигменты имеют
размер частиц более 100 мкм). Диспергирование пигментов можно производить с помощью фитомиксера «Алёна».
Время диспергирования в 200–300 мл воды пигмента при концентрации 10–70 г/л составляет 20–30 мин.
2. В промышленных и лабораторных условиях с помощью ультразвука очень эффективно диспергируются
минералы, металлы, карбонатные соли и др.
3. Измельчение материалов (например, ферритов, керамик и пьезоматериалов и т.п.) позволяет снизить давления
прессования, температуры спекания и повысить однородность структуры материалов при достижении плотности до
98 % по отношению к кристаллографической.
4. Введение в никелевую основу (порошок карбонильного никеля с размером частиц 2–3 мкм)
высокодисперсных окислов (гафния, иттрия, циркония и титана), диспергированных ультразвуком, повышает
твердость и предел прочности сплавов. Диспергирование окислов производится в воде или гидролизном спирте при
соотношении фаз 1:2,5 и времени обработки 20–40 мин.
5. Износостойкость узлов машин и механизмов повышается с применением твердых смазок в качестве присадок
к консистентным смазкам. Для получения твердых смазок используются высокодисперсные материалы слоистой
структуры: дисульфид молибдена, графит, диселенид, нитрид бора и др. Диспергирование твердых смазок
производится в воде с добавлением 1 % поверхностно-активного вещества (например, синтетического моющего
средства) в течение 30–40 мин.
6. Использование ультразвука эффективно в процессах избирательного измельчения, очистки и обогащения
синтетических алмазов.
7. Приготовление высокодисперсных окиси алюминия и магния для изготовления электроизоляционных
прокладок уменьшенной толщины при одновременном сохранении качества изоляции.
5.3.11.7 Ультразвуковая стерилизация жидких сред
Известно, что обработанные ультразвуком растворы, эмульсии, суспензии и отвары в течение некоторого
времени после обработки остаются стерильными. Получены многочисленные экспериментальные данные, некоторые
из которых отмечались ранее (например, стерилизация молока), другие же, наиболее интересные, приведены далее.
1. В работе [307] указано, что в течение 5 мин обработки удается достичь полной стерилизации питьевой воды
без применения химикатов.
2. В работах [308-310] приводятся экспериментальные данные о стерилизации сточных вод ультразвуком.
3. При воздействии ультразвука постоянной интенсивности на поверхность кожи человека, количество
микроорганизмов прогрессивно падает по мере увеличения длительности. После 30–40 мин обработки поверхность
кожи становится стерильной [311].
4. Работами И.Е. Эльпинера и др. [36, 307] установлено, что при ультразвуковом воздействии повышается
чувствительность микроорганизмов к дезинфицирующим веществам. Поэтому концентрации антисептиков и
консервантов в сочетании с УЗ обработкой могут быть уменьшены в десятки и сотни раз.
5. УЗ обработка изделий и материалов для хирургии (например, катетеры и искусственные клапаны сердца) в
растворах антибиотиков обеспечивает не только стерилизацию, но и введение антибиотиков в глубь материалов [310].
Введенные антибиотики сохраняют длительное действие в тканях человека.
Проведенные исследования позволили неопровержимо установить, что стерилизующее действие ультразвука
проявляется на частотах 20 кГц и выше, при интенсивности более 0,5 Вт/см2, что в несколько раз меньше
интенсивности ультразвуковых колебаний вблизи рабочего инструмента ультразвуковой колебательной системы
электронного фитомиксера «Алёна». Механизм стерилизующего действия ультразвука весьма сложен и раскрыт не
полностью. Доказано, что основным стерилизующим фактором является кавитация.
При стерилизации различных жидких сред ультразвуком необходимо учитывать следующее.
1. Бактерицидное действие ультразвука зависит от состояния среды и ее состава, а также от количества
микроорганизмов. Так, в дистиллированной воде процесс стерилизации происходит быстрее, чем в растворах солей,
белков, высокомолекулярных соединениях.
2. При ультразвуковой обработке в первую очередь погибают плесени, затем дрожжи, слизеобразующие и в
последнюю очередь – спороносные бактерии.
3. Ультразвуком разрушаются кишечная, брюшнотифозная, дифтерийная, сенная палочки, бациллы дизентерии,
столбняка, сальмонеллы, кокки, гонококки, трипаносомы, трихамонады, возбудитель паратифа, тифа и др.
4. При высоких интенсивностях ультразвука, т.е. в непосредственной близости от рабочего инструмента,
разрушаются вирусы табачной мозаики, полиомиелита, энцифалита, сыпнотифозные, гриппа. Бактериофаги больших
размеров также чувствительны к действию ультразвука [311].
5. Из патогенных микроорганизмов наибольшую устойчивость проявляют штаммы туберкулезных палочек.
6. В ряде случаев 100 % стерилизации добиться невозможно, т.к. для этого потребовалось бы бесконечно
долгое время. Однако в течение 10–20 мин ультразвуковой обработки в фитомиксере количество микроорганизмов
уменьшается до 1–10 % от первоначального количества.
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7. В сочетании с ультразвуком бактерицидными свойствами обладают бура, сульфит и бисульфит натрия и
калия, соли фенилртути, мертиолит, кислоты, отдельные красители (генциановый, фиолетовый, фуксин,
бриллиантовый зеленый), соли аммониевых соединений, окислители (хлор, йод, перекись водорода), газы (озон,
углекислый, сероводород). На основании изложенного можно считать, что с помощью УЗ или его сочетаний с
антисептиками стерилизацию можно проводить значительно быстрее, чем обычными способами, с меньшими
экономическими затратами, экономией антисептиков, сохраняя биологически активные вещества, ферменты,
витамины.
5.3.11.8 Применение ультразвука при приготовлении соков
Препараты из свежих растений содержат значительно больше активных веществ, чем из высушенного сырья. В
этих препаратах и соках содержится весь комплекс веществ в их естественном виде. Традиционные способы
изготовления соков и извлечений из свежих растений и плодов заключается в прессовании предварительно
измельченного сырья в специальных матерчатых мешках или салфетках. Малосочные растения измельчают и
настаивают со спиртом в течение длительного времени (10–15 суток). В обоих случаях живые клетки оказывают
сопротивление внешнему воздействию, т.е. во время прессования не все клетки раздавливаются, а при действии
спирта его проникновение внутрь клеток идет очень медленно. Поэтому при приготовлении соков стремятся
измельчить исходное сырье до мелкодисперсного состояния. Но это не всегда дает только положительный эффект, так
как при этом в раствор выходит большое количество балластов (белков, пектинов и др.). Проведенные исследования
[312, 313] подтвердили эффективность диспергирующего действия ультразвука для увеличения сокоотдачи при
обработке свежего сырья (в том числе лекарственного). Под действием ультразвука проницаемость оболочек клеток
увеличивается и процесс извлечения биологически активных веществ ускоряется. Ультразвуковая обработка мезги
свежих листьев алоэ, корней белладонны, травы ландыша, листьев очистка большого, подорожника, каланхоэ,
капусты перед прессованием увеличивает выход сока из сырья в среднем на 10 %. Получаемые соки более прозрачны,
чем получаемые обычными способами. Оптимальное время обработки составляет 20–30 мин. Вкус и основные
показатели приготовленного продукта при ультразвуковой обработке не изменяются.
При приготовлении извлечений из свежих малосочных растений наибольший выход основных действующих
веществ происходит через 15–20 мин обработки. В отдельных случаях ультразвуковая обработка позволяет увеличить
выход суммы извлекаемых полезных веществ на 5–7 % (например, из травы донника белого и желтушника, корней
радиолы розовой). Кроме приготовления лекарственных соков и извлечений ультразвуковое воздействие повышает
эффективность извлечения пищевых соков (например, из мезги винограда и различных ягод). Сокоотдача винограда
[312] увеличивается с увеличением времени ультразвукового воздействия. Так, при 30-минутной обработке выход
сока увеличивается с 66 % до 71% после первого прессования и с 74 % до 79 % после второго прессования. Время
обработки мезги дробленных ягод в течение 20–30 мин является оптимальным, так как дальнейшее время обработки
становится малоэффективным. Оптимальное время обработки в фитомиксере зависит от высоты слоя
обрабатываемого сырья (т.е. от обрабатываемого объема). При объеме измельченного сырья 200–300 мл достаточно
10 мин обработки. При увеличении объема до 500–700 мл время обработки следует увеличивать до 20–30 мин.
Вкусовых изменений в соке при обработке винограда ультразвуком, по результатам дегустационных проверок, не
обнаружено. Таким образом, ультразвуковая обработка предварительно измельченного винограда и других ягод
позволяет на 10–15 % увеличить выход сока. При обработке окрашенных сортов винограда и ягод резко повышается
интенсивность окраски получаемого сока. Приготавливаемый в домашних и производственных условиях
виноградный сок является насыщенным раствором винного камня, который необходимо удалить из сока. В
производственных условиях кристаллизация винного камня производится путем выдержки виноградного сока
в течение трех-четырех месяцев в 10-литровых стеклянных баллонах при температуре 0–3 °С.
Ультразвуковое воздействие на сок при низких температурах (от минус 2 °С до плюс 2 °С) интенсифицирует
процесс выпадения винного камня. Оптимальный режим обработки заключается в ультразвуковой обработке сока в
течение 20–40 мин с последующей выдержкой сока на холоде в течение 2–3 суток. Это обеспечивает удаление
необходимого количества винного камня.
5.3.11.9 Применение ультразвука в сельском хозяйстве
УЗ обработка зерна и семян перед посадкой интенсифицирует процесс прорастания, повышает урожайность
различных культур в среднем на 20–40 % [314–316]. Так, обработанные ультразвуком зерна ячменя дают всходы на 2–
3 дня раньше, чем контрольные посадки, длина колоса и количество зерен в нем увеличиваются на 30 %, количество
стеблей от одного зерна также увеличивается на 25–30%. Механизм УЗ воздействия на зерна и семена до конца не
исследован. Ясно только, что ультразвук способен стимулировать жизненные силы, заложенные природой в каждую
сельскохозяйственную культуру. Экспериментальные исследования позволили установить, что УЗ воздействие в
большей или меньшей степени, но всегда положительно влияет на процесс прорастания зерен и семян и увеличивает
урожайность. Максимальное повышение урожайности отмечено у дынь – на 46 %. Обработка семян огурцов перед
посадкой приводит к тому, что междоузлия на взрослом растении (места образования плодов) формируются в полтора
раза чаще, получаемые плоды отличаются от контрольных вкусом. Обработка семян томатов ультразвуком позволила
установить, что после посадки кусты разрослись сильнее, плодов образовалось больше, созрели они быстрее, чем
342

контрольные. Анализ состава плодов показал, что обработанные ультразвуком томаты имели большее количество
витаминов, чем контрольные. Хорошие результаты были получены при обработке ультразвуком семян капусты,
моркови, свеклы, лука. При обработке семян ультразвуком в них можно вносить необходимые микроэлементы [315],
уничтожать возбудителей болезней и вредителей, активизировать ферменты. Так, например, УЗ обработка семян
редиса в растворе органических удобрений повышает урожайность на менее чем в 2 раза. При УЗ обработке зерна и
семян с помощью фитомиксера «Алёна» необходимо учитывать следующее. Обработка семян и зерен может
осуществляться в воде или в водном растворе микроэлементов и удобрений. Обычно в качестве такого раствора
используется водный раствор марганцовокислого калия. Признаком достаточной обработки может служить изменение
цвета водного раствора марганцовокислого калия с розового до светло-желтого. При обработке семян в маленьких
стеклянных объемах (менее 200 мл) время обработки должно быть уменьшено до 3 мин. При обработке зерна в
больших объемах (например, в трехлитровых банках) допускается обрабатывать до 1 кг зерна, обеспечивая его
перемешивание. В этом случае время обработки составляет 20 мин и перемешивание зерна осуществляется через
каждые 1–2 мин. С помощью фитомиксера можно приготовить растворы и экстракты удобрений, в том числе
экстракты дезинфицирующих веществ.
5.3.11.10 Дегазация жидкостей
УЗ колебания обеспечивают более быстрое и глубокое, по сравнению с другими методами, понижение
концентрации растворенного в жидкости газа [20]. УЗ дегазация жидких сред применяется в металлургии (очистка
сплавов от примесей), нефтепереработке (удаление метановых фракций из нефти), для выделения газов из растворов
смол, трансформаторного масла, напитков, шоколада, растительного масла, крахмальных и желатиновых эмульсий и
пр.
В ряде случаев для предотвращения коррозии аппаратуры необходима дегазация смазочных материалов, воды
(удаление растворённого в них кислорода). Большие возможности имеет применение УЗ дегазации в электрохимии
при нанесении покрытий. Обычно на катоде выделяется водород, что приводит к образованию пузырьков при
осаждении металла и, как следствие, снижению прочности покрытий. При применении дегазации получаются
прочные, лишенные пор покрытия. Кроме того, в звуковом поле увеличиваются КПД и плотность электрического
тока, сокращается время, необходимое для нанесения покрытия заданной толщины. При проведении операций
дегазации может использоваться любой из аппаратов для интенсификации технологических процессов.
5.4 Масштабы практической реализации разработанных аппаратов
Эффективность и востребованность ультразвуковых технологий и аппаратов подтверждена опытом успешной
эксплуатации в различных областях науки и производства на предприятиях страны, ближнего и дальнего зарубежья.
В области научных исследований Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе (г. Санкт-Петербург) использует
разработанное оборудование при создании новых электронных компонентов; Московская государственная академия им. М.В.
Ломоносова и Институт Белка РАН (г. Москва) применяют оборудование для исследований влияния ультразвука на
химические реакции; Институт Биофизики СО РАН (г. Красноярск) использует аппарат для обработки высокотемпературных
сред; Институт Катализа СО РАН (г. Новосибирск) для интенсификации химических реакций; Институт Экологии (г.
Нижневартовск) использует аппараты мощностью от 500 до 3000 Вт для интенсификации различных процессов в нефтяной
промышленности, стерилизации жидких сред; Алтайский медицинский институт (г. Барнаул) – для интенсификации
процессов в масляных средах; фирма SUDO PREMIUM (республика Корея) использует 3 аппарата для распыления
полирующей жидкости при химико-механическом полировании; НПП «Электронное специальное технологическое
оборудование» (г. Зеленоград) применяет УЗ аппарат для распыления фоторезиста.
В химической и перерабатывающей промышленности НПО «Развитие» (г. Железногорск) использует УЗ
оборудование для переработки отходов; для фирмы LG (республика Корея) проведена разработка акустической сушилки;
ООО «Новые бриллианты Сибири» (г. Красноярск) использует УЗ аппараты для очистки алмазов в жидких средах при
высокой температуре.
В машиностроении ПО «Златоустовский машиностроительный завод» (г. Златоуст) использует оборудование для
сварки полимерных материалов; Бийский завод стеклопластиков и ЗАО «Алтик» (г. Бийск) используют УЗ аппараты пропитки
при производстве стеклопластиковых изделий (10 комплектов), аппараты для калибровки стеклопластикового стержня, УЗ
аппараты для активации эпоксидной смолы; станции технического обслуживания автомобилей (Москва, Новосибирск,
Барнаул, Владивосток, Кемерово, Бийск) используют аппараты высокоамплитудной очистки автомобильных инжекторов.
В медицинской промышленности ООО «Биофизическая аппаратура» (г. Москва) организовано производство УЗ
оборудования для служб крови; фирма TOMETRIC DEUTSCHLAND AG (Германия) организует производство оборудования
для УЗ липосакции; для ЗАО «Метромед» (г. Омск) разработан физиотерапевтический аппарат «Тонзиллор ММ»; совместно с
ЗАО «Крыло» (г. Воронеж) ведется разработка УЗ аппарата для лапароскопии.
В медицине Центр реабилитации А.И. Суханова (г. Санкт-Петербург) оснащен 5 аппаратами для УЗ экстрагирования
растительного сырья; Алтайская краевая, Новосибирские областная и городская станции переливания крови (СПК), областная
больница, 4 городские больницы города Новосибирска, Бийская городская СПК, Челябинская областная станция СПК,
Кемеровская областная СПК, Городская больница № 3 города Кемерово, СПК г. Междуреченска, Братская СПК (г. Братск),
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ООО «Бифин» (г. Кемерово) снабжены оборудованием для герметизации контейнеров с препаратами крови (более 40
комплектов).
В фармакологической промышленности ГНЦВБ «Вектор» (г. Новосибирск) оснащен оборудованием для воздействия
УЗ на биологические организмы; ОАО «Медозонс» (г. Нижний Новгород) использует оборудование для создания
озоносодержащих лекарственных мазей; ЗАО «НИТА-ФАРМ» (г. Саратов) использует УЗ аппарат для создания новых
лекарственных мазей.
В пищевой промышленности Уральский завод шампанских вин (г. Екатеринбург) снабжен УЗ оборудованием для
создания технологий производства прохладительных напитков; ОАО «Одесский масложиркомбинат» (Украина) использует
УЗ оборудование для получения новых диетических жировых продуктов; ООО «Партнёр» (г. Москва) использует УЗ
аппарат для отработки технологии стерилизации и гомогенизации молочных продуктов.
В сельхозпроизводстве ряд предприятий Алтайского края развивают технологию предпосевной обработки зерна при
помощи УЗ оборудования; Волгоградский горчично-масляный завод «Сарепта» (г. Волгоград) использует оборудование для
создания новых технологий производства горчичного масла.
Результаты научных исследований и разработок отмечены Премией правительства РФ в области науки и
техники для молодых ученых (руководитель, 2006 г.), премией Алтайского края в области науки и техники (2004 г.),
медалями ВДНХ (2001 г.) и ВВЦ (2006 г.), дипломами Межрегиональной ассоциации «Здравоохранение Сибири»
(2000 г.), серебряной медалью и Дипломом 3 Московского Международного Салона инвестиций и инноваций (2004
г.), Дипломом и Золотой медалью Сибирской ярмарки (2004 г.), медалью Всекитайской выставки в г. Шеньян
(2006 г.).
5.5 Перспективы развития ультразвуковых технологических
аппаратов для интенсификации процессов химических
и смежных технологий
Разработанные теоретические основы и созданные аппараты могут служить основой для дальнейшего
совершенствования существующих и создания новых технологических процессов в различных средах, а также создания
реализующих их аппаратов [317, 318, 319, 320].
Перспективы развития УЗ технологий химической и смежных отраслей промышленности и реализующих их аппаратов
связаны с оптимизацией различных технологических процессов, протекающих не только в жидких и жидкодисперсных
средах [321]. Возможность косвенного контроля параметров технологических сред позволяет контролировать и
оптимизировать протекание процессов сварки различных изделий из термопластичных материалов, сверления и других
процессов. Таким образом, дальнейшим развитием УЗ технологических аппаратов является расширение базы знаний о
взаимном влиянии различных технологических процессов на параметры ультразвуковых колебательных систем, электронных
генераторов и создание многофункциональных УЗ аппаратов, способных реализовать различные физические и химические
процессы. Создание многофункциональных аппаратов возможно только при интеграции в УЗ технологические аппараты
мощных аналитических систем, реализующих оптимальную и согласованную работу отдельных узлов и элементов УЗ
аппаратов, осуществляющих контроль всех стадий реализации различных технологических процессов. Не менее важным
направлением развития УЗ техники и технологий является создание мощных УЗ аппаратов, предназначенных для крупных
химических предприятий. Разработанные и описанные в работе аппараты мощностью до 3000 Вт являются первым шагом в
создании более мощных аппаратов. Полученные знания и наработки позволили перейти к созданию аппаратов мощностью до
10000 Вт, основанных на использовании пьезоэлектрических преобразователей, что дает возможность использовать УЗ
технологии в крупномасштабных производствах.
Другим направлением станет широчайшее распространение УЗ техники и технологий для использования в быту,
домашнем хозяйстве, сельском и фермерском хозяйстве.
Основы дальнейшего развития ультразвуковых многофункциональных и специализированных аппаратов, в том числе и
аппаратов высокой мощности для крупных производств и маленьких многофункциональных аппаратов для индивидуального
применения заложены в представленной работе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения работы получили дальнейшее развитие исследования и разработки, направленные на
решение проблемы повышения эффективности процессов химических и смежных технологий за счет оптимизации УЗ
воздействия на различные среды и при любых возможных изменениях их параметров, создания новых способов
управления аппаратами, основанных на непрерывном контроле состояния обрабатываемых сред, создания
специализированных
пьезоэлектрических колебательных систем и электронных генераторов, способных
устанавливать и поддерживать режим ультразвукового воздействия с максимальной эффективностью. При
совершенствовании ультразвуковых технологий, создании аппаратов, развитии подхода к распространению
существующих и созданию новых применений ультразвуковых колебаний решены следующие частные задачи:
1. Исследованы процессы, происходящие при ультразвуковом воздействии на неограниченные или ограниченные
стенками технологических объемов, различные по свойствам (жидкие, газообразные) среды, и определены оптимальные
условия и режимы воздействия для реализации различных технологических процессов.
2. Для практической реализации оптимальных режимов ультразвукового воздействия на основе анализа
созданных моделей реализуемых процессов предложены и обоснованы новые критерии управления аппаратами,
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базирующиеся на непрерывном контроле волнового сопротивления кавитирующей среды или резонансной частоты
пьезоэлектрической колебательной системы при обработке жидких сред неограниченных размеров, формировании и
поддержании оптимальных по толщине слоев диспергируемых жидкостей при установлении и поддержании
оптимальной амплитуды колебаний.
3. Исследовано влияние изменений свойств обрабатываемых сред на электрические параметры пьезоэлектрических
колебательных систем и электронных генераторов. Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность
и эффективность использования колебательной системы в качестве источника информации о степени развитости
кавитации в среде и установлена взаимосвязь между контролируемыми параметрами сред и изменяемым входным
импедансом колебательной системы.
4. Исследованы функциональные возможности пьезоэлектрических колебательных систем, выявлены причины,
снижающие их эффективность, предложены и разработаны полуволновые колебательные системы, характеризуемые
повышенными значениями коэффициентов усиления и полезного действия, способные отслеживать изменения,
происходящие в обрабатываемых средах, для реализации автоматического установления оптимального УЗ
воздействия.
5. Разработана методика проектирования УЗКС, совмещающая эмпирический расчет и конечно-элементное
моделирование, позволившая определять параметры систем с учетом влияния всех мешающих факторов, разработаны
пассивные инструменты (грибовидной формы, грибовидные с поверхностью, обеспечивающей направленное
излучение, трубчатые), активные инструменты (многополуволновые, с фокусирующими окончаниями) и инструменты
с увеличенной поверхностью излучения ультразвуковой энергии.
6. Предложена и разработана методика определения предельных диапазонов необходимой перестройки генераторов по
мощности и частоте для поддержания режима соответствия выходной частоты генератора резонансной частоте
колебательной системы, нагруженной на различные среды, и обеспечения возможности регулирования энергетического
воздействия (мощности) ультразвуковых технологических установок.
7. Предложены, разработаны и интегрированы в состав генераторов системы определения волнового сопротивления
кавитирующей среды на основе непрерывного контроля электрических параметров пьезоэлектрической
колебательной системы и определения действительной части волнового сопротивления среды или резонансной
частоты ультразвуковой колебательной системы, обеспечившие реализацию оптимальных способов управления
воздействием на жидкие и газообразные среды в различных условиях реализации технологического процесса.
8. Для реализации измерений параметров колебательных систем, генераторов, систем их согласования, параметров
обрабатываемых сред и технологических объемов предложены и разработаны устройства контактного и бесконтактного
измерения амплитуды колебаний, измерители потребляемой электрической и акустической энергии, вводимой в жидкие
среды,
контактные, бесконтактные и катящиеся широкополосные приемные пьезопреобразователи и измеритель
ультразвукового частотного диапазона с расширенным динамическим диапазоном.
9. Сформулированы общие требования к электронным генераторам различной мощности и функционального
назначения, созданы отдельные узлы и элементы многофункциональных и специализированных аппаратов, позволившие
реализовать выработанные критерии управления и создать практические конструкции аппаратов, способные
удовлетворить потребности современных производств, медицины, сельского хозяйства и индивидуального потребителя.
10. Проведенные лабораторные и производственные исследования различных процессов, измерения технических
характеристик и анализ функциональных возможностей разработанных технологических аппаратов, а также
результаты многолетней промышленной эксплуатации подтвердили эффективность их использования в различных
отраслях промышленности.
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