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Аннотация – В статье представлена конструкция и обоснованы 

требования к экспериментальному стенду для исследований 

эффективности ультразвуковой интенсификации абсорбции 

газового компонента жидкостью. Для выработки требований к 

стенду проведены теоретические исследования кинетики 

абсорбции. На основании полученных теоретических  

результатов установлены требования к геометрическим 

размерам технологического объѐма, в котором будет протекать 

абсорбционный процесс, частоте колебаний, мощности 

ультразвукового излучателя, площади излучающей 

поверхности, расходу жидкости-абсорбента и пневматическому 

давлению абсорбируемого газа. В соответствии с выявленными 

требованиями предложена и разработана конструкция, 

реализовано  изготовление стенда, который предназначен для 

определения режимов и условий ультразвукового воздействия, 

обеспечивающих максимальную эффективность абсорбции. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

роблема искусственного разделения газовых смесей 

стоит на протяжении 100 лет. В связи с развитием 

техники, медицины и транспорта сегодня эта проблема 

приобретает особую актуальность [1-4]. Разделение смеси 

газов необходимо для получения химически чистых 

окислителей, инертных или горючих газов (например, 

степень чистоты азота или кислорода для медицины должна 

составлять более 99,5%), очистки газообразных продуктов 

от нежелательных газовых примесей (например, даже 1% 

примеси сероводорода или меркаптановой серы в попутных 

нефтяных газах вызывает коррозию газопровода). Для 

обеспечения безопасности окружающей среды 

промышленные отходящие газы необходимо очищать не 

только от дисперсных частиц (зола, частицы дыма и т.д.), но 

и от взрывоопасных, горючих и ядовитых газообразных 

примесей (метан, пропан, бутан, монооксид и диоксид 

углерода; а также сероводород, радон, пары ртути). 

Для разделения газов в настоящее время наиболее широко 

применяется абсорбция целевого газового компонента 

специальной жидкостью-абсорбентом. Достоинством 

абсорбции является доступность и дешевизна абсорбентов, 

простая технологическая схема процесса, низкие капи-

тальные и эксплуатационные затраты, возможность 

разделения газов без предварительного охлаждения и 

обеспыливания [5]. 

Однако абсорбционный способ разделения газов 

характеризуется следующими недостатками: 

– высокая энергоѐмкость в связи с незначительной 

площадью поверхности взаимодействия  стекающей плѐнки 

жидкости (не более 100 м
2
/м

3
) и газовой фазы; 

– большие расходы жидкости из-за недостаточной  

степени использования жидкости-абсорбента в связи с 

малым коэффициентом диффузии газа в жидкости 

(например, коэффициент диффузии CO2 в воде 3·10
-9

 м
2
/с) 

по сравнению с коэффициентом для газа в газе 

(коэффициент диффузии CO2 в воздухе 1,4·10
-5

 м
2
/с). 

Попытки устранения первого недостатка путѐм 

распыления жидкости в газовой фазе приводят к 

необходимости улавливания жидких капель и сводят на нет 

эффективность абсорбции малорастворимых газов. 

Второй недостаток требует создания абсорбционных 

аппаратов с большими массогабаритными характеристиками 

для обеспечения достаточного времени пребывания 

жидкости-абсорбента. Только таким способом удается  

достичь поглощения  большей массы газа единицей объѐма 

жидкости. 

Один из перспективных способов увеличения 

эффективности абсорбции – воздействие ультразвуковыми 

колебаниями, которые за счѐт действия кавитации 

увеличивают межфазную поверхность «газ-жидкость» и 

ускоряют диффузию газа в жидкость-абсорбент за счѐт 

стационарных акустических течений [3,4]. 

Первые результаты по УЗ интенсификации абсорбции 

паров бензола маслом были получены еще в 1956 году в 

Днепропетровском химико-технологическом институте 

(скорость поглощения возрастала от 3 до 10 раз) [6].  

В публикациях последних лет [3, 4] показана возможность 

ускорения очистки топливных газов от оксида азота под 

воздействием УЗ колебаний. 

Однако промышленное масштабирование полученных 

результатов требует комплексных исследований 

эффективности абсорбции в зависимости от режимов и 

условий УЗ воздействия. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

П 



Для проведения комплексных исследований УЗ 

интенсификации абсорбции, в первую очередь, необходим 

учѐт влияния всех возможных факторов на протекание 

процесса, а именно: 

- влияния поглощения, дифракционного расхождения и 

отражения колебаний на распределение кавитационной 

зоны; 

- влияния акустических течений и турбулентных явлений 

на распределение концентрации поглощаемого газа; 

- влияния геометрии технологического объѐма, излучателя 

и физического расположения каналов для подвода и отвода 

разделяемой газовой смеси и жидкости-абсорбента на 

течение и взаимодействие газовой и жидкой фазы. 

Для учѐта всех возможных влияющих факторов 

исследования целесообразно проводить с помощью 

специализированного экспериментального стенда, 

имитирующего реальные условия протекания абсорбции. 

На сегодняшний день серийно выпускаемые лабораторные 

стенды для исследования  ультразвуковой интенсификации 

абсорбции отсутствуют. При этом отсутствуют даже 

методики проектирования и расчѐта подобных установок. 

Известны лишь методики расчѐта промышленных 

абсорбционных аппаратов, не использующих УЗ 

воздействие [6]. 

Таким образом, для создания стенда первоначально 

необходимо разработать его технологическую схему и 

определить оборудование, которое будет входить в состав 

стенда. 

Для выявления конструктивных особенностей и 

требуемых характеристик оборудования в составе стенда 

необходимо провести теоретические исследования кинетики 

абсорбции при наложении УЗ колебаний в зависимости от 

режимов УЗ воздействия, геометрических размеров стенда и 

параметров течений абсорбируемого газа и жидкости-

абсорбента. 

На основании выявленных требований должна 

разрабатываться  практическая конструкция 

экспериментального стенда. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА 

Для определения эффективности абсорбции как с 

наложением УЗ колебаний, так и без них стенд должен в 

себя включать: 

– оборудование для подачи абсорбируемого газа; 

– оборудование для подачи жидкости-абсорбента; 

– технологический объѐм для протекания 

абсорбционного процесса; 

– оборудование для введения ультразвуковых 

колебаний в жидкость-абсорбент; 

– оборудование для измерения концентрации целевого 

компонента. 

Протекание абсорбционного процесса целесообразно 

осуществлять в технологическом объѐме в виде 

протяжѐнного канала LC (рис. 1) для приближения 

разрабатываемого стенда к аппарату идеального вытеснения. 

 
Рис. 1. Технологическая схема стенда для исследования эффективности 

ультразвуковой интенсификации абсорбции 

 

Для интенсификации абсорбции ультразвуковыми 

колебаниями в технологический объѐм устанавливается 

ультразвуковой излучатель USR, питаемый от электронного 

генератора ультразвуковой частоты GUSF. Ультразвуковой 

излучатель должен быть поршневого типа, поскольку 

многозонный излучатель приводит к образованию большого 

количества струй эккартовских течений, направленных от 

поверхности излучателя. Это приводит к нежелательному 

интенсивному перемешиванию жидкости-абсорбента.  

Для обеспечения равномерности воздействия на поток 

жидкости-абсорбента излучающая поверхность поршневого 

излучателя должна быть расположена перпендикулярно 

одному из торцов технологического объѐма. В противном 

случае зона кавитации будет сосредоточена в ограниченном 

промежутке между поверхностью излучателя и боковой 

стенкой канала. 

В качестве абсорбируемого газа и жидкости-абсорбента 

следует использовать углекислый газ и воду, поскольку 

данные вещества являются одними из наиболее 

распространѐнных (углекислый газ широко применяется при 

производстве газированных напитков). Кроме того, 

коэффициент диффузии углекислого газа в воду обладает 

достаточно большой величиной, в 5 раз превышающей 

коэффициент диффузии кислорода и в 8 раз – коэффициент 

диффузии азота. 

Для подачи CO2 в протяжѐнный канал необходимо 

использовать углекислотный баллон высокого давления, 

содержащий сжиженный газ. С целью плавного 

регулирования и поддержания на заданном уровне расхода 

газа баллон дополняется редуктором-регулятором давления 

PR. 

Для подачи и регулирования расхода воды предлагается 

использовать перистальтический насос PP. 

С целью определения эффективности абсорбции 

необходимо измерять концентрацию абсорбируемого на  

выходе технологического объѐма. 

Поскольку оборудование для измерения концентрации 

растворѐнного газа в жидкости обладает высокой 

стоимостью (более 10 000 USD), было предложено для 

определения производительности абсорбции измерять 

концентрацию абсорбируемого газа с помощью одного из 

стандартных газоанализаторов, обладающих стоимостью 

менее 300 USD. 

Для оптимизации  конструкции стенда и выявления 

наиболее эффективных режимов УЗ воздействия  

необходимо провести теоретический анализ кинетики 

абсорбции, который позволит установить взаимосвязь 

между производительностью  абсорбции (концентрацией 

CO2 на выходе) и геометрическими размерами 

технологического объѐма, в котором будет протекать 

абсорбционный процесс, частотой колебаний, мощностью 

ультразвукового излучателя, площадью излучающей 

поверхности, расходом абсорбируемого газа и жидкости-

абсорбента. 

Далее описана предложенная модель кинетики абсорбции 

при наложении УЗ колебаний. 

III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КИНЕТИКИ 

АБСОРБЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ 

СТЕНДА 



Для теоретического анализа кинетики абсорбции 

рассматривается двухслойное течение газовой смеси и 

жидкости абсорбента [7] (рис. 2): 

 
Рис.2. Двухслойное течение газовой смеси и жидкости-абсорбента 

 

Для определения концентрации абсорбируемого газа на 

выходе технологического объѐма в зависимости от 

различных параметров проводился анализ уравнений 

диффузии газа (целевого компонента) в жидкость-абсорбент 

(1, 2) с условиями на границе раздела газовой и жидкой 

фазы (3), боковых стенках (4,5), входе (6) и выходе 

технологического объѐма (7, 8) [7]: 
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где C, Cg – концентрации целевого (абсорбируемого) 

компонента в жидкости и газовой фазе соответственно, 

кг/м
3
; ginC  – концентрация абсорбируемого компонента в 

газовой фазе вблизи входного торца технологического 

объѐма (x=0); u, ug – скорости течения жидкой и газовой 

фазы соответственно, м/с; h, hg – толщины слоѐв жидкой и 

газовой фазы соответственно, м; Dx, Dy – анизотропные 

коэффициенты диффузии целевого компонента в жидкости, 

м
2
/с; Dg – коэффициент диффузии целевого компонента в 

газовой фазе, м
2
/с; KS – коэффициент концентрационного 

взаимодействия газовой фазы и жидкости-абсорбента, м/с. 

 

Решение данных уравнений позволяет определить 

усреднѐнную концентрацию абсорбируемого газа на выходе 

абсорбционной установки (   
h

avgout yyLC
h

C
0

. ,
1

) в 

зависимости от режимов УЗ воздействия (частота колебаний 

f, амплитуда колебаний A), толщин слоѐв газовой смеси hg и 

жидкости-абсорбента h, скоростей течения газовой смеси ug 

и жидкости-абсорбента u, концентрации абсорбируемого 

газа вблизи входного торца технологического объѐма Cgin, 

протяжѐнности L канала технологического объѐма, в 

котором происходит течение. 

Учѐт УЗ воздействия в данных уравнениях произведѐн 

путѐм введения эквивалентных коэффициентов 

анизотропной диффузии Dx, Dy, вычисляемых методом 

усреднения величины конвективного переноса 

концентрации за счѐт акустических течений, и 

эквивалентного коэффициента концентрационного 

взаимодействия KS, который пропорционален площади 

поверхности раздела фаз 
0S

NoUS

US
S K

S

S
K  (SUS – площадь 

поверхности раздела фаз при УЗ воздействии, м
2
; SNoUS – 

площадь поверхности раздела без УЗ воздействия, м
2
). 

Без УЗ воздействия коэффициенты диффузии и 

концентрационного взаимодействия, входящие в уравнения 

(1-3) равны истинным значениям Dx=Dy=D, KS=KS0. 

Концентрация абсорбируемого компонента на выходе 

технологического объѐма определяется с помощью 

предложенного метода разложения в операторные ряды: 
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где  L и Lg линейные дифференциальные операторы 

























2

22

x
D

x
u

D

h
L x

y

; 
























2

22

x
D

x
u

D

h
L gg

g

g

g
. 

Представленные разложения автоматически 

удовлетворяют уравнениям (1-2) и граничным условиям (4-

5) и позволяют задачу расчѐта распределения концентрации 

абсорбируемого газа свести к задаче Дирихле для системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений 2N-го 

порядка: 
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с краевыми условиями на входном торце технологического 

объѐма 

     ;0;000 kCLk
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и на бесконечности 
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k
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Не приводя строгое доказательство, следует отметить, что 

чем больше N, тем ближе найденное решение в виде 
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к точному решению системы уравнений (1-8). 



Далее с помощью предложенной модели проведены 

расчѐты требуемых характеристик оборудования, входящего 

в состав экспериментального стенды. 

Определение требований к ультразвуковому излучателю. 

Важнейшей характеристикой ультразвукового излучателя 

является частота колебаний, поскольку от неѐ зависят 

геометрические размеры, а в ряде случаев и конструктивные 

особенности излучателя. 

Для определения оптимальной частоты колебаний были 

получены зависимости относительного увеличения 

производительности абсорбции 

NoUSavgout

USavgout

C

C

.

.
  

( USavgoutC .  –концентрация на выходе технологического 

объѐма при включенном УЗ воздействии, NoUSavgoutC .  –

концентрация на выходе без УЗ воздействия) от частоты 

(рис. 3). Зависимость относительного увеличения 

производительности абсорбции была получена при 

постоянной амплитуде механических напряжений в 

материале излучателя. Это было сделано по той причине, 

что при механической нагрузке, превышающей 

определѐнного предела, значительно сокращается срок 

службы излучателя из-за возникновения микротрещин в 

материале вплоть до полного разрушения. 

 
Рис. 3. Зависимость относительного увеличения производительности 

абсорбции от частоты УЗ колебаний 

 

Согласно полученной зависимости при постоянных 

механических напряжениях относительное увеличение 

производительности абсорбции от частоты зависит слабо. 

Однако с ростом частоты квадратично возрастают потери 

в материале излучателя на внутреннее трение. 

Таким образом, оптимальной следует считать частоту 

воздействия 22 кГц, поскольку при данной частоте 

обеспечивается максимальная интенсивность кавитации [8, 

9], способствующей увеличению поверхности раздела фаз и 

интенсифицирующей процессы массопереноса. 

На основании выявленной частоты колебаний далее 

определяется необходимый диаметр излучателя.  

Для обеспечения направленности колебаний диаметр 

излучателя должен быть равен не менее длины волны в 

кавитирующей среде. При выявленной оптимальной частоте 

22 кГц диаметр должен быть не менее 4 см, что 

соответствует площади излучающей поверхности 12,6 см
2
. 

Последней из важнейших характеристик УЗ излучателя 

является его мощность [8]. Акустическая мощность, 

вводимая в жидкость-абсорбент, наряду с площадью 

излучающей поверхности пропорциональна интенсивности 

колебаний. 

Поэтому далее была получена зависимость 

относительного увеличения производительности абсорбции 

от интенсивности (рис. 4). 

 
Рис. 4. Зависимость относительного увеличения производительности 

абсорбции от интенсивности колебаний 

 

Обрыв графиков, представленных на рисунке 4, 

соответствует тому, что капиллярные волны на поверхности 

жидкости теряют устойчивость [10], от них начинают 

отрываться мелкие капли [11] и дальнейших рост 

производительности прекращается. 

Согласно полученным зависимостям интенсивность, при 

которой производительность абсорбции достигает 

максимума, зависит от вязкости жидкости-абсорбента. Так 

при вязкости 1 мПа·с (вязкость воды) максимум 

производительности достигается при интенсивности 3,8 

Вт/см
2
, а при вязкости 7 мПа·с –  Вт/см

2
. 

Жидкости-абсорбенты с вязкостями большими 7 мПа·с не 

рассматривались из-за низкой поглощающей способности и 

существенного возрастания сил вязкого трения в каналах 

для подачи и отвода жидкости. 

Таким образом, УЗ излучатель должен обеспечивать 

максимальную интенсивность колебаний не менее 

I=4 Вт/см
2
. Отсюда следует, что акустическая мощность 

излучателя должна составлять не менее P = IS ≈ 50 Вт. При 

этом,  требуемая мощность электронного генератора УЗ 

частоты при КПД электроакустического тракта 40% 

составит не менее 125 Вт (при воздействии на среду, по 

вязкости близкую к воде). 

Данным характеристикам удовлетворяет ультразвуковой 

технологический аппарат модели «Волна-М-1/22» [12], 

который может быть использован в разрабатываемом стенде 

для УЗ воздействия на жидкость-абсорбент. 

Определение требований к технологическому объѐму и 

оборудованию для подачи газовой фазы и жидкости-

абсорбента. 

Диаметр технологического объѐма выбирается таким 

образом, чтобы толщина слоя жидкости-абсорбента не 

превышала диаметр кавитационной зоны, формируемой 

излучателем УЗ аппарата «Волна-М-1/22». Это необходимо 

для увеличения поверхности раздела «газ-жидкость» за счѐт 

капиллярных волн на всей доступной площади и ускорения 

массопереноса во всѐм объѐме жидкости. 

Диаметр зоны кавитации, создаваемой данным аппаратом, 

согласно результатам ранее проведѐнных 

экспериментальных исследований составляет 10 см [12]. Это 

означает, что диаметр технологического объѐма должен 

быть равен двойному диаметру кавитационной зоны, т.е. 

20 см. 

Найденный диаметр объѐма позволяет рассчитать 

требуемый расход абсорбируемого газа и жидкости-

абсорбента. Расход жидкости-абсорбента следует выбирать 

таким образом, чтобы он превышал суммарный поток 

жидкости, формируемый эккартовскими течениями, 

который равен, согласно экспериментальным данным,  

произведению четверти площади поверхности излучателя на 

скорость течений, т.е. 1,26 см
3
/с или 4,5 л/ч. Полученный 

расход может быть обеспечен перистальтическим насосом 

модели NPA-4. При таком расходе средняя скорость течения 



жидкости-абсорбента (величина u в уравнениях 1-8) в 

технологическом объѐме составит 0,8 см/с. 

При меньших расходах эккартовские течения будут 

скрывать влияние УЗ колебаний на эффективность 

абсорбции. 

Расход абсорбируемого газа, в первую очередь зависит от 

пневматического давления на выходе редуктора PR (см. 

рис. 1). 

Для определения необходимого пневматического давления 

газа и протяжѐнности технологического объѐма были 

получены зависимости изменения концентрации 

абсорбируемого газа (разница между концентрациями газа 

на входе и выходе технологического объѐма  

.avgoutgin CCC  ) от протяжѐнности объѐма при 

различных пневматических давлениях на выходе редуктора 

PR (без УЗ воздействия). 

 
Рис. 5. Зависимости изменения концентрации газа, поглощаемого в ходе 
абсорбции, от протяжѐнности технологического объѐма при различных 

пневматических давлениях 

(1 ppm = 1,98 мг/м3) 

 

При расчѐте данных зависимостей скорость ug и начальная 

концентрация Cgin абсорбируемого газа, входящие в 

уравнения (1-8), в зависимости от пневматического давления 

определялись на основании уравнений сохранения массы и 

импульса для сжимаемой среды: 

ggginRRR SuCSu  ;                     (11) 
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R H
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22

22

;              (12) 

где ρR – плотность газа на выходе редуктора-регулятора 

давления, кг/м
3
; uR – скорость газа на выходе редуктора, м/с; 

HC – энтальпия абсорбируемого газа в технологическом 

объѐме (вблизи входного торца), м
2
/с

2
; HR – энтальпия 

абсорбируемого газа в выходном канале редуктора, м
2
/с

2
; Sg 

– площадь сечения потока абсорбируемого газа в 

технологическом объѐме, равная половине площади сечения 

объѐма, м
2
; SR  – площадь сечения выходного канала 

редуктора-регулятора давления, м
2
. 

 

Согласно графикам, приведѐнным на рис. 5, зависимость 

изменения концентрации углекислого газа от протяжѐнности 

технологического объѐма в диапазоне от 0 до 100 см 

монотонно возрастает. Поэтому длина технологического 

объѐма должна быть ограничена максимальной 

протяжѐнностью зоны кавитации, формируемой с помощью 

УЗ технологического аппарата «Волна-М-1/22», т.е. 

значением 50 см [12]. 

При увеличении пневматического давления на выходе 

редуктора изменение концентрации возрастает. Очевидно, 

что это связано с возрастанием расхода газа. 

В разрабатываемом экспериментальном стенде изменение 

концентрации углекислого газа должно не менее чем в 3 

раза превышать предельно допустимое значение 

концентрации в помещении (2500 ppm) и быть равным не 

менее 7500 ppm. Это необходимо для того, чтобы фоновая 

концентрация CO2 не скрывала влияние УЗ колебаний на 

эффективность абсорбции. 

Когда протяжѐнность технологического объѐма составляет 

50 см, изменение концентрации CO2 превышает требуемое 

значение 7500 ppm при пневматическом давлении на выходе 

редуктора не менее 0,4…0,8 МПа. Указанное давление 

способен обеспечить редуктор углекислотный УР-6-6. 

Далее на основании выявленных оптимальных 

характеристик оборудования разработана практическая 

конструкция и осуществлено изготовление 

экспериментального стенда. 

IV. РАЗРАБОТАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА 

Согласно выявленным оптимальным характеристикам 

оборудования, входящего в состав стенда, разработанный 

экспериментальный стенд включает в себя: 

1. Ультразвуковой технологический аппарат «Волна-М-

1/22» для воздействия на жидкость-абсорбент, 

обеспечивающий интенсивность УЗ колебаний не менее 

4 Вт/см
2 
на

 
частоте 22 кГц. 

 
Рис. 6. Фото ультразвукового технологического аппарата «Волна-М-1/22» 

для воздействия на жидкость-абсорбент 

 

2. Углекислотный баллон с редуктором-регулятором 

давления УР-6-6, способным обеспечить подачу углекислого 

газа с пневматическим давлением не менее 1,5 МПа. 

3. Перистальтический насос модели NPA-4, способный 

обеспечить подачу жидкости-абсорбента с расходом до 

6 л/ч. 

4. Измеритель концентрации CO2 в воздухе серии Breeth, 

способный проводить измерения в диапазоне от 0 до 10 000 

ppm с точностью до ±50 ppm, для определения 

эффективности абсорбции (рис. 7). 

 
Рис. 7. Измеритель концентрации CO2 в воздухе Breeth для определения 

эффективности абсорбции 

  

5. Для протекания абсорбционного процесса 

разработана конструкция технологического объѐма с 

выявленным диаметром 200 мм (20 см) и протяжѐнностью 

500 мм (50 см) (рис. 8). Объѐм содержит каналы для подачи 



абсорбируемого газа 1 и жидкости-абсорбента 2, каналы для 

отвода абсорбируемого газа 3 и жидкости-абсорбента 4. Для 

реализации УЗ воздействия в объѐме предусмотрен фланец 5 

с внутренней резьбой для крепления ультразвукового 

излучателя УЗ аппарата «Волна-М-1/2». 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 7. Сборочный чертѐж (а) технологического объѐма и фото (б) 

установленным УЗ излучателем 
 

Созданный стенд будет использован для проведения 

экспериментальных исследований УЗ интенсификации 

абсорбции с целью выявления оптимальных режимов и 

условий воздействия, необходимых для промышленной 

реализации процесса. 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы была предложена 

конструкция и обоснованы требования к 

экспериментальному стенду для проведения исследований 

интенсификации абсорбции газа жидкостью под 

воздействием ультразвуковых колебаний высокой 

интенсивности. Для обоснования требований проведѐн 

теоретический анализ кинетики абсорбции в двухслойной 

системе «газ-жидкость» под воздействием УЗ колебаний при 

заданных толщинах, протяжѐнности слоѐв, параметрах 

течения абсорбируемого газа и жидкости-абсорбента и 

режимах УЗ воздействия. Проведѐнные теоретические 

исследования позволили установить оптимальные 

характеристики и подобрать оборудование в составе стенда, 

а именно: 

– для протекания абсорбционного процесса диаметр 

технологического объѐма должен составлять 20 см, а 

протяжѐнность – 50 см; 

– для УЗ воздействия на жидкость-абсорбент необходимо 

использовать ультразвуковой технологический аппарат 

«Волна-М-1/22», способный обеспечить интенсивность УЗ 

колебаний не менее 4 Вт/см
2
 на частоте 22 кГц; 

– для подачи абсорбируемого газа (CO2) следует 

использовать углекислотный баллон с редуктором-

регулятором давления УР-6-6, обеспечивающий 

максимальное пневматическое давление не менее 1,5 МПа; 

– для подачи жидкости-абсорбента следует использовать 

перистальтический насос NAV-4, способный обеспечить 

расход не менее 4,5 л/ч; 

– для определения эффективности абсорбции следует 

использовать один из стандартных газоанализаторов модели 

Breeth, способный измерять концентрацию CO2 в диапазоне 

от 0 до 10 000 ppm с точностью до ±50 ppm. 

Разработанный стенд позволит выявить оптимальные 

режимы и условия ультразвукового воздействия для 

повышения эффективности абсорбционных процессов. 
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