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Аннотация – в статье описывается созданное лабо-

раторное измерительное оборудования для иссле-

дования процесса смешивания в ультразвуковых 

массообменных аппаратах, а также рассматрива-

ются результаты экспериментальных испытаний 

созданного оборудования при растворении кри-

сталлического вещества в жидкой среде при помо-

щи ультразвуковых колебаний высокой интенсив-

ности. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ все большую зна-

чимость приобретает использование разного 

рода химических реакторов для приготовления 

суспензий, эмульсий и гомогенизации жидких 

сред. Основное назначение химических реакто-

ров - обеспечение полностью автоматизирован-

ного, безопасного, структурированного и четкого 

контроля за процессом химической реакции.  

Среди других химических реакторов выгодно 

выделяются реакторы, в которых для интенси-

фикации различных процессов используются 

ультразвуковые излучатели. Использование та-

ких химических реакторов позволяет значитель-

но увеличить производительность при проведе-

нии реакций тепломассопереноса [1] - [5]. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При использовании обычных (неультразвуко-

вых) тепломассообменных аппаратов использу-

ется определенный математический аппарат для 

определения и описания основных свойств реак-

тора. Это не применимо при использовании 

ультразвуковых излучателей в составе химиче-

ского реактора. Поэтому необходимо находить и 

реализовывать иные способы определения и 

описания основных свойств технологического 

аппарата с ультразвуковым излучателем. Одним 

из таких способов является постановка экспери-

ментов по обработке определенных жидких сред 

в ультразвуковых технологических аппаратах, 

проведении измерений основных параметров 

обработки и их анализ. 

Наиболее существенным для изучения 

свойств ультразвукового массообменного аппа-

рата является исследование скорости смешива-

ния различных сред в данном аппарате. 

Для определения скорости смешивания в ап-

парате необходимо проведение реакции раство-

рения кристаллического соединения в жидкой 

среде. В качестве кристаллического соединения 

выбрана поваренная соль (NaCl) (масса 50 г). 

Сущность эксперимента заключается в исследо-

вании процесса смешения соли с дистиллиро-

ванной водой (объем 5л). 

III. АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Для проведения исследований была исследо-

вана установка ультразвуковой обработки жид-

ких сред (Модель УЗАП-3/22-ПСтЛ), созданная в 

Лаборатории акустических процессов и аппара-

тов Бийского технологического института (см. 

Рис.1). 

 
Рис. 1. Общий вид установки ультразвуковой обработки 

жидких сред 

Используемая установка предназначена для 

высокоинтенсивной кавитационной обработки 

жидких и жидко-дисперсных сред в тонком слое 

при помощи многозонного ультразвукового из-

лучателя. 

В 
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Основные технические характеристики установ-

ки представлены в Табл. I. 

 

ТАБЛИЦА I 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТА-

НОВКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКИХ СРЕД 
 

Мощность, ВА 3000 

Интенсивность из-

лучения, Вт/см2, не 
менее 

15 

Производительность, 

л/мин 

до 25 

Максимально воз-

можный обрабаты-

ваемый объем, л 

47 

Максимальная ско-
рость проточной 

обработки, м3/ч 

10 

 

В качестве измерительного прибора для 

оценки степени растворения соли в дистиллиро-

ванной воде использован измеритель опреде-

ляющий количество соли в воде по ее проводи-

мости. В качестве такого прибора выбран порта-

тивный кондуктометр «АНИОН 7020» производ-

ства ООО НПП «Инфраспак-Аналит» (см. Рис.2). 

 
Рис. 2. Портативный кондуктометр «АНИОН-7020» (ООО 

НПП «Инфраспак-Аналит») 

Измерительный прибор обеспечивает опреде-

ление степени минерализации растворов. Также 

он позволяет проводить измерение температуры 

исследуемой жидкой среды. 

Портативный кондуктометр обеспечивает ав-

томатическую температурную компенсацию, ос-

нащен встроенным блокнотом с ручной и авто-

матической записью данных и  имеет интерфейс-

ный выход для обеспечения связи с ЭВМ. 

Выбор точки установки датчика портативного 

кондуктометра в установке ультразвуковой об-

работки жидких сред основывался на необходи-

мости обеспечить адекватный и своевременный 

контроля содержания соли в исследуемом рас-

творе в процессе обработки. Таким условиям 

соответствует участок трубопровода установки 

сразу после реактора. Целесообразно оценивать 

обработанный раствор именно в данном месте, 

поскольку содержание соли в смешиваемой жид-

кой среде существенно изменяется только в 

ультразвуковом реакторе. 

IV. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

Для сбора измерительной информации про-

цесса смешивания и ее анализа портативный 

кондуктометр «АНИОН-7020» через интерфейс-

ный кабель сопряжен с ЭВМ. Данные о содержа-

нии соли в исследуемом растворе собираются 

кондуктометром с частотой 1 раз в секунду. Для 

работы с измерительной информацией и ее гра-

фического отображения разработана программа 

представляющая собой исполнительный модуль 

реализованный в среде разработки Delphi и 

внешнюю DLL библиотеку с функциями интер-

фейса с измерительным прибором (см. Рис.3.). 

 
Рис. 3. Внешний вид программы для сбора и анализа измери-

тельной информации 

В главном окне программы слева отобража-

ется информация представленная в графическом 

виде. Справа в списке отображаются доступные 

созданные графики данных и информация о том 

какой из графиков активен в данный момент. 

Разработанная программа позволяет, также, 

вывести в численной форме во внешний файл все 

собранные в графическом виде данные. 

Для начала работы с программой необходимо 

создать хотя бы один новый график пользуясь 

вкладкой «Создать новый график» в элементе 

главного меню «Проект». Затем для начала из-

мерений необходимо начать сбор данных поль-

зуясь вкладкой «Запустить сбор данных» в эле-

менте главного меню «Проект». После этого 

начнется сбор и сохранение данных в памяти 

программы, а также их графическое отображение 

на главном окне программы. По окончании из-

мерений программа позволяет произвести каче-

ственную оценку полученных данных с точки 
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зрения графика наиболее быстро выходящего на 

заданный уровень измеряемого параметра. Также 

можно сохранить все полученные данные во 

внешний файл после завершения процедуры 

сбора информации, а затем, если это необходи-

мо, просмотреть и проанализировать с помощью 

других средств. 

V. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проведения трех экспериментов подгото-

вили 150 г поваренной соли (NaCl) и дистилли-

рованную воду. Эксперименты осуществляется 

тремя различными способами: 

1) 50 г соли без ультразвукового воздейст-

вия; 

2) 50 г соли при ультразвуковом воздейст-

вии; 

3) 50 г соли без ультразвукового воздейст-

вия с начала эксперимента и с ультразву-

ковым воздействием по истечении 1 ми-

нуты. 

 
Рис. 4. График процесса растворения 50 г соли в дистиллиро-

ванной воде без ультразвукового воздействия 

В эксперименте без ультразвукового воздей-

ствия (см. Рис.4) процесс растворения прекраща-

ется по истечении 5 минут после начала экспе-

римента. При этом растворение идет равномерно 

и, по истечении указанного времени содержание 

соли фиксируемое портативным кондуктометром 

«АНИОН-7020» становится постоянной величи-

ной. 

Второй эксперимент отличается от первого 

тем, что с самого начала в процесс растворения 

помимо прокачки жидкой среды с помощью цен-

тробежного насоса включают ультразвуковое 

воздействие. 

 
Рис. 5. График процесса растворения 50 г соли в дистиллиро-

ванной воде при ультразвуковом воздействии 

По истечении 5 минут как и в первом случае 

процедура измерения содержания соли в жидкой 

среде прекращается (см. Рис.5.). В данном случае 

с самого начала эксперимента наблюдается зна-

чительно быстрый рост содержания соли в воде, 

чем в первом эксперименте. Установление по-

стоянного солесодержания жидкой среды проис-

ходит уже по истечении 2 минут. 

 
Рис. 6. График процесса растворения 50 г соли в дистиллиро-

ванной воде сначала без ультразвукового воздействия и при 
ультразвуковом воздействии через 1 минуту 

График измеренных данных по окончании 

третьего эксперимента (см. Рис.6.) подтвердил 

предыдущие два эксперимента и продемонстри-

ровал еще раз, что при ультразвуковом воздейст-

вии динамика растворения соли в воде намного 

интенсивнее чем без ультразвукового воздейст-

вия. 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В результате проведенных экспериментов с 

помощью портативного кондуктометра «АНИ-

ОН-7020» и реализованной программы проана-

лизирована динамика растворения поваренной 

соли (NaCl) в дистиллированной воде при осу-

ществлении реакции смешивания в установке 

ультразвуковой обработки жидких сред (Модель 

УЗАП-3/22-ПСтЛ), созданной в Лаборатории 

акустических процессов и аппаратов Бийского 

технологического института. Опытным путем 

доказана эффективность использования ультра-

звукового воздействия при осуществлении реак-
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ции смешивания кристаллического вещества и 

жидкой среды. 

VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы реализован 

и экспериментально испытан измерительный 

стенд для исследования процесса смешивания в 

установке ультразвуковой обработки жидких 

сред. Данный стенд может успешно применяться 

для анализа свойств и определения оптимальных 

режимов работы ультразвуковых массообменных 

аппаратов где основным исследуемым парамет-

ром является содержание соли в обрабатываемой 

жидкой среде. 
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