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I. ВВЕДЕНИЕ 

В химической, нефтехимической и горнодобывающей 

промышленности, при добыче нефти и газа, в пищевой про-

мышленности и сельском хозяйстве реализуется большое 

число технологий, производящих вредные вещества в твер-

дом и жидком виде. Диапазон материалов и размеров за-

грязняющих частиц достаточно широк. И если крупные за-

грязнения удаляются легко, то вещества с микро- и нанораз-

мерами выделить при использовании современных техноло-

гий очень сложно (устойчивые эмульсии и суспензии). 

Также, помимо проблемы борьбы с отходами произ-

водств, существует необходимость в быстром и прогнози-

руемом разделении устойчивых эмульсий и суспензий, обра-

зующихся при реализации различных процессов химических 

производств. 

Одним из высокоэффективных подходов к решению 

задач повышения эффективности процессов химических 

производств и уменьшения их экологического воздействия 

на окружающую среду является использование  ультразву-

ковых (УЗ) колебаний различной интенсивности. 

Известно, что при воздействии высокоинтенсивными 

ультразвуковыми колебаниями на жидкие среды, 

взрывающиеся кавитационные пузырьки обеспечивают 

ускорение процессов экстрагирования, эмульгирования, 

диспергирования и аналогичных процессов в сотни и тысячи 

раз. 

Изученными в меньшей степени являются процессы, 

протекающие при распространении в жидких средах низко-

интенсивных колебаний УЗ частотного спектра. В этом слу-

чае из-за возникающих и периодически меняющихся зон 

сжатия и разряжения порождаются силы, способствующие 

сближению, объединению и гравитационному осаждению 

твердых частиц, химических и биологических соединений, 

насыщающих раствор. К сожалению, практическая реализа-

ция таких процессов не нашла широкого применения в про-

мышленности из-за сложности установления оптимальных 

условий и режимов воздействия, отсутствия специализиро-

ванного оборудования, способного реализовать на практике 

такие режимы, исключая при этом разрушающее воздейст-

вие УЗ полей. 

II. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В связи с этим актуальной является задача создания спе-

циализированного оборудования, действие которого будет 

основано на реализации оптимальных условий и режимов, 

способных обеспечить повышение эффективности естест-

венного разделения эмульсий и суспензий на составляющие 

компоненты за счет использования ультразвукового воздей-

ствия. 

III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

При анализе устойчивых эмульсий и суспензий в теории 

ДЛФО рассматривается расклинивающее давление, состоя-

щее из молекулярной , ионно-электростатической 

 и структурной  составляющих. Потенциальная 

энергия  электростатического отталкивания вычисляется, 

как: 

   (1) 

где  – универсальная газовая постоянная;  – абсолютная 

температура;  – параметр, зависящий от 

потенциала частицы ;  – обратная величина 

эффективной толщины диффузной части ДЭС;  – концен-

трация электролита в объеме раствора;  – расстояние меж-

ду частицами. 

Молекулярное притяжение между частицами выражается, 

как: 

http://u-sonic.ru/people/khmelev
http://u-sonic.ru/people/kuzovnikov-yurii-mikhailovich
http://u-sonic.ru/people/tsyganok
http://u-sonic.ru/people/levin
http://u-sonic.ru/people/khmelev_s
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   (2) 

где  – константа Грамакера;  – расстояние между 

частицами [1]. 

Рассматривая условие, когда две частицы в равновесии на 

расстоянии  друг от друга находятся в минимуме общей 

энергии взаимодействия (устойчивые эмульсии, суспензии), 

находим это расстояние из условия  и смены знака 

производной с «–» на «+», также находим  – расстоя-

ние, соответствующее максимуму общей энергии взаимо-

действия: 

 (3) 

   (4) 

Работа сил акустического поля в бегущей волне по пере-

мещению одной частицы на расстояние  к другой час-

тице в выражении через интенсивность  определя-

ется, как: 

 (5) 

где  – радиус частицы;  – волновое число;  – интенсив-

ность УЗ воздействия; ; ;  – ско-

рость распространения УЗ в материале частиц;  – плот-

ность жидкой среды;  – плотность материала частиц. 

При распространении ультразвуковых колебаний в реаль-

ной жидкой среде необходима оценка энергетических по-

терь. 

В плоской волне при поглощении в среде интенсивность 

убывает: 

   (6) 

где  – пространственный коэффициент поглоще-

ния;  – расстояние от излучателя. 

Наряду с поглощением, в реальной жидкой среде также 

происходит рассеяние энергии волны на распределенных 

частицах: 

   (7) 

где  – интенсивность УЗ поля вблизи излучателя;  – вол-

новое число;  – радиус частиц;  – расстояние от излучате-

ля. 

Для задачи исследования изменения ультразвукового поля 

вдоль оси излучателя, формулу для интенсивности можно 

записать, как: 

   (8) 

Общая интенсивность ослабленной ультразвуковой волны: 

   (9) 

где  – интесивность УЗ поля вблизи излучателя;  – волно-

вое число;  – радиус частицы;  – расстояние от излучате-

ля;  – коэффициент поглощения. 

Кроме учета рассеивания энергии, необходимо также про-

изводить оценку потерь за счет кавитационных явлений. 

Работа сил гидростатического и акустического давлений, 

совершаемая при расширении общего объема кавитацион-

ных пузырьков, вычисляется, как: 

               (10) 

где  – сумма гидростатического и акустического давлений; 

 – общий прирост объема парогазовых пузырей. 

Давление здесь находится, как: 

               (11) 

где  – плотность жидкой среды;  – гравитационная по-

стоянная;  – глубина погружения излучателя;  – интен-

сивность УЗ воздействия;  – скорость распространения УЗ 

колебаний в жидкости. 

Вычислить суммарный объем кавитационных пузырей 

можно, исходя из понимания того, что в условиях режима 

«развитой кавитации» показатель кавитации, как правило, 

равен 0,7. 

Размер кавитационной области xk в зависимости от 

интенсивности УЗ воздействия определяется следующим 

соотношением: 

              (12) 

где Iопт – пороговая интенсивность, необходимая для 

реализации режима «развитой кавитации»,  - волновое 

сопротивление кавитирующей жидкости,  – константа,  - 

давление ультразвуковой волны вызывающей кавитацию,  

– интенсивность УЗ поля вблизи излучателя. 

Объем области кавитации для круглого поршневого рабо-

чего инструмента, найденный из выражений, полученных 

Френелем и Фраунгофером. Найдем размер области, распо-

ложенной за кавитационной областью, в которой энергия 

акустического поля интенсифицирует коагуляционные про-

цессы.  

На основе формул (1), (2), (5) и (14) запишем следующее 

равенство: 

               (13) 

Левая часть уравнения здесь соответствует энергетической 

составляющей акустического поля, а правая – энергии сил 

взаимодействия между дисперсными частицами в жидкой 

среде. Сделав подстановку , по-

лучим: 

 

 

 

(17) 
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(14) 

 

где  – радиус частиц;  – волновое число;  – интенсив-

ность УЗ поля вблизи излучателя;  – коэффициент погло-

щения;  – скорость распространения УЗ в среде; 

; ;  – скорость распространения 

УЗ в материале частиц;  – плотность жидкой среды;  – 

плотность материала частиц;  – радиус излучателя;  – 

длина волны УЗ колебаний;  – глубина погружения излу-

чателя;  – расстояние между частицами, соответствую-

щее потенциальной яме общей энергии взаимодействия;  – 

размер области кавитации;  – универсальная газовая по-

стоянная;  – абсолютная температура;  – концентрация 

электролита в растворе;  – обратная величина 

эффективной толщины диффузной части ДЭС; 

 – параметр, зависящий от потенциала 

частицы ;  – расстояние между частицами, соответст-

вующее максимуму общей энергии взаимодействия;  – 

константа Гамакера. 

Полученное уравнение решается графическим способом и 

дает информацию о размере области в обрабатываемой жид-

кой среде, в которой реализуются условия, пригодные для 

протекания процесса коагуляции. 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведенные расчеты для устойчивых эмульсий и суспен-

зий различных по составу дисперсионной среды и дисперс-

ной фазы показали, что размер области в ультразвуковом 

поле, благоприятной для сближения и укрупнения частиц 

дисперсной фазы в зависимости от частоты и интенсивности 

ультразвукового воздействия, простирается от кавитацион-

ной области (3–10 ) до расстояния 100–1000 . Напри-

мер, при радиусе инструмента излучателя 20∙10
-3

 м и частоте 

воздействия, равной 22∙10
3
 Гц, область интенсивного сбли-

жения частиц для различных исследованных сред при раз-

ной интенсивности воздействия может изменяться от 35∙10
-2

 

м до 18 м. 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассмотренные возможные случаи применения ультразву-

кового воздействия для реализации процесса коагуляции 

подтверждают, что  существующее оборудование не позво-

ляет осуществлять эффективное и прогнозируемое отделе-

ние частиц дисперсной фазы из эмульсий и суспензий. Для 

обеспечения условий преобладания коагуляции над диспер-

гированием необходимо создание специализированного 

оборудования, для чего следует  реализовать определенные 

инженерно-конструкторские решения по исключению усло-

вий проявления  разрушительного действия кавитации и по 

созданию необходимых для коагуляции условий. 

A. Уменьшение Интенсивности Ультразвуко-

вого Воздействия 

Одним из путей подавления активности кавитационных 

процессов при распространении ультразвуковых колебаний 

в жидкой среде является уменьшение их интенсивности. При 

незначительной энергии распространяющихся в толще сре-

ды колебаний не происходит значимого расширения парога-

зовых пузырей. При этом вся вводимая энергия может быть 

потрачена на укрупнение частиц дисперсной фазы в обраба-

тываемой эмульсии или суспензии. Однако ввиду малой ин-

тенсивности колебаний происходит их затухание вблизи 

излучателя, а сближающее и укрупняющее действие на уда-

ленном расстоянии будет минимальным или отсутствовать 

полностью (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расположение области активного сближения и укрупнения 

частиц дисперсной фазы при низкой интенсивности УЗ воздействия 
 

Вследствие этого ультразвуковое оборудование с малой 

интенсивностью излучаемых колебаний может быть исполь-

зовано для интенсификации разделения эмульсий и суспен-

зий на составляющие компоненты в небольших объемах при 

значительной продолжительности воздействия. 

B. Создание Избыточного Давления в Обра-

батываемой Жидкой Среде 

Для значительного уменьшения активности кавитацион-

ных процессов можно создать избыточное давление в обра-

батываемой эмульсии или суспензии. В этом случае, при 

существенной энергии колебаний ультразвуковой частоты, 

не будет происходить активного образования и разрушения 

парогазовых пузырей вследствие недостаточности силы дав-

ления вводимых колебаний. Уровень необходимого избы-

точного давления индивидуален для каждого сочетания 
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компонентов озвучиваемой эмульсии или суспензии и ин-

тенсивности ультразвукового воздействия. 

Распространяющиеся в обрабатываемой эмульсии или 

суспензии механические колебания ультразвуковой частоты 

на значительном расстоянии от излучателя будут способст-

вовать сближению и укрупнению мелких частиц дисперсной 

фазы. Разрушение образовавшихся агломератов при этом 

маловерятно (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Расположение области активного сближения и укрупнения 

частиц дисперсной фазы при низкой интенсивности УЗ воздействия 
 

Осуществление ультразвуковой обработки эмульсий и 

суспензий при избыточном давлении требует определенных 

затрат. Однако появляется возможность увеличения озвучи-

ваемого объема и скорости обработки, а также в ряде случа-

ев организации проточного режима. 

К сожалению, реализация подобных условий затруднена в 

производственных условиях, при обработке больших техно-

логических объемов или открытых водоемов. 

C. Вытеснение Дисперсных Частиц из Зоны 

Высокой Кавитационной Активности 

Следует отметить, что образование кавитации также мо-

жет быть использовано для целей сближения и укрупнения 

частиц дисперсной фазы в эмульсии или сусупензии. Как 

уже было отмечено во второй главе работы, в процессе коа-

гуляции частиц дисперсной фазы для значительного их ук-

рупнения необходимо использовать механические колеба-

ния различных частот. При схлопывании кавитационных 

пузырей в жидкой среде возникают механические колебания 

различной интенсивности с частотой от сотен герц до десят-

ков мегагерц. 

Кроме вышеперечисленных мер предотвращения образо-

вания кавитации, существует возможность существенного 

уменьшения вероятности (до ее исключения) попадания 

мелких частиц дисперсной фазы в деструктивную кавитаци-

онную область. Для этого необходимо в обрабатываемом 

объеме создать определенное воздействие, удаляющее дис-

персную фазу из области активной кавитации вокруг излу-

чателя. 

Для осуществления такого воздействия необходимо орга-

низовать озвучивание в цилиндрической емкости с интен-

сивным круговым движением, образующимся вследствие 

подачи обрабатываемой эмульсии или суспензии тангенци-

ально с большой скоростью. При этом ультразвуковой излу-

чатель необходимо располагать осесимметрично в центре 

емкости. В быстродвижущейся по кругу среде частицы дис-

персной фазы будут вытесняться от излучателя к стенкам 

емкости под действием центробежной силы (если их плот-

ность больше плотности дисперсионной среды) и тем самым 

выталкиваться из разрушающей кавитационной области (ри-

сунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Выталкивание дисперсных частиц центробежной силой из зоны 

высокой кавитационной активности 
 

Кроме того, наряду с ускорением коагуляции частиц дис-

персной фазы за счет влияния широкополосных механиче-

ских колебаний, будет происходить их сближение и укруп-

нение под действием центробежной силы. 

Описанный способ интенсификации разделения эмульсий 

и суспензий на составляющие компоненты содержит неко-

торые недостатки. Он может быть использован только для 

случая более плотных частиц дисперсной фазы по отноше-

нию к дисперсионной среде и высокой скорости потока. 

Здесь также важным является обеспечение максимально 

возможной интенсивности вводимых колебаний. 

D. Экранирование Кавитационной Области 

Для реализации ускорения процессов сближения и укруп-

нения мелких частиц дисперсной фазы в разнообразных 

эмульсиях и суспензиях, учитывая недостатки описанных 

выше способов, необходимо изолировать компоненты дис-

персной фазы от попадания в деструктивную кавитационую 

область, обеспечив при этом высокую энергию и многочас-

тотность воздействия. Выполнить эти условия можно, отде-

лив область интенсивной кавитации от остального озвучи-

ваемого объема замкнутым звукопроводящим объемом, для 

того чтобы агрегаты частиц дисперсной фазы, структуриро-

ванные в области коагуляции, не подвергались разрушению, 

попадая в область интенсивной кавитации (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Изолирование области интенсивной кавитации от остального 

озвучиваемого объема замкнутым звукопроводящим объемом 
 

Для удовлетворительной работы звукопроводящего объе-

ма необходимо, чтобы он был достаточно жестким (в аку-

стическом смысле), т.е. чтобы энергия, падающая на его по-

верхность, полностью отражалась. При недостаточной жест-

кости звукопроводящего объема падающие волны возбуж-

дают в нем изгибные и другие моды колебаний, в результате 

чего на его поверхности устанавливается система стоячих 

волн. Это означает, что каждая точка звукопроводящего 

объема будет иметь свою амплитуду и фазу колебаний. Су-

ществование такого дополнительного источника колебаний 

может уменьшить основное излучение в несколько раз. По-

этому при проектировании звукопроводящих объемов необ-

ходимо учитывать возможность возбуждения, и для этого 

необходимо подобрать соответствующую толщину. В част-

ности, для обычно используемого диапазона частот ультра-

звуковых колебаний толщина стенки звукопроводящего 

объема должна быть не менее 4–5∙10
-3

 м [4]. 

Следует отметить, что механические колебания стенки 

звукопроводящего объема при работе ультразвукового излу-

чателя в обрабатываемой среде будут образованы суммой 

колебаний основной рабочей частоты ультразвукового пре-

образователя и колебаний широкого спектра, образованных 

в результате кавитационного схлопывания большого числа 

парогазовых пузырей. Получившаяся волновая композиция 

проходит во внешний обрабатываемый объем. В результате 

разрушительные кавитационные процессы происходят лишь 

внутри звукопроводящего объема, а снаружи возникают ус-

ловия для интенсивного сближения и слипания в озвучивае-

мой эмульсии или суспензии мелких частиц дисперсной фа-

зы как за счет структурирующего действия ультразвуковой 

волны, так и за счет энергии широкополосных колебаний 

кавитационного спектра. 

Так же, как и в предыдущем описанном способе, в данном 

случае целесообразно применять ультразвуковые излучатели 

с максимальной интенсивностью вводимых в среду колеба-

ний. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на результатах теоретических исследований 

процесса коагуляции частиц дисперсной фазы в эмульсии и 

суспензии могут быть предложены методические и конст-

руктивные решения к применению ультразвукового техно-

логического оборудования в существующие химические 

аппараты и к проектированию специализированного обору-

дования для целей интенсификации процесса разделения 

устойчивых эмульсий и суспензий. 
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