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Алтайский край- жемчужина
России
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Город Бийск –Наукоград РФ





В России 1400
городов и из них
70 имеют статус
«наукограда».
Бийск является
самым крупным
из них (200 т.
жителей).
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Направления научной
деятельности г. Бийска
Производственные
технологии

Энергосберегающие
технологии

Технологии
живых систем

Подготовка кадров в области
научно-технической, гуманитарной и
инновационной деятельности

Новые материалы и
химические технологии

Перспективные вооружения,
военная и специальная техника
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Бийский технологический институт

• Год образования
1959;

•2 факультета;

• Более 200
преподавателей;

•Подготовка по 18
направлениям;

• 70% кандидаты и
доктора наук;

•Около 2000
студентов.
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Направления подготовки специалистов
в БТИ
Техника, технологии,
химической и
биотехнологической,
пищевой инженерии

Транспорт

Машиностроение
и
приборостроение

Экономика и управления
инвестициями
Информационные технологии

Строительство

Коммерция, торговое дело,
товароведение
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Центр ультразвуковых технологий
24 мая 2016 г.
коллективу
исполнилось
22 года.
Цели:
исследование
процессов
ультразвукового воздействия
на
технологические
среды;


разработка
новых
ультразвуковых технологий;


создание
многофункциональных
и
специализированных аппаратов для
удовлетворения потребностей
промышленности, медицины,
сельского
хозяйства
и
бытовых применений.


Коллектив: более 20 человек, в составе:
2 д.т.н., 10 к.т.н; 5 лауреатов премии Правительства
РФ; 11 лауреатов премии Алтайского края; 6 лучших
инженеров РФ; 6 лучших молодых инженеров РФ; 3
обладателя Грантов Президента РФ, 10 грантов РФФИ.
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Что такое ультразвук?
Человек и ультразвук
Ксс-сс-с

Физический смысл



c
f
1
T 
f

Ультразвук в природе

1000 км

Упругие колебания в
материальных средах

Граница ультразвукового диапазона
16…20 кГц
Граница слышимости
человеком

25…100 мГц
Расстояние между
9
молекулами в кристаллах

Звук и Ультразвук
fзв~1,5-16 кГц fуз~25-150 кГц

Достоинства ультразвука

ВОДА с=1500 м/с

зв 

c 1500

 1м   1500  1см
УЗ
f 1500
1,5 103
Возможность: направлять и фокусировать

Твердые тела – жидкости - газы

Металлы

Полимеры

Проводники

Диэлектрики

Прозрачные

P~f2

Непрозрачные

P=5-50 атм
0,000001 Вт/см2

f=20000 Гц

0,01 Вт/см2
100 Вт/см2
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Промышленное применение
Ультразвуковые колебания
низкой интенсивности

Измерение
технологических
параметров

Ультразвуковые колебания
высокой интенсивности

Активное
воздействие
на вещества
Расходомеры

Изменение
структуры

Изменение
свойств

Анализаторы

Неразрушающий
контроль

Химические
реакции

Кавитация – основа интенсификации
процессов в средах с жидкой фазой
Образование
P<Pкритическое

Стадии развития

I~1 Вт/см2

Действующие факторы
P≥5000 атм
T≥10 000 K
U>1 000 000 В

λ

I>1,5 Вт/см2

I>2,5 Вт/см2

V≥1000 км/с

Pкритическое=1500 кгс/см2
Зародыши кавитации
(микроскопические газовые
пузырьки)
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Эффекты кавитации
Колеблющиеся
пузырьки

Захлопывающиеся
пузырьки

Изменения
плотности в среде

Волны
давления

Ударные
волны

Перепады акустического
давления в среде

Быстрые микропотоки и общие течения
Механохимические
реакции
1.Люминисценция
2.Эрозия
3.Активные радикалы
4.Диссоциирование
молекул
Появление новых
веществ
1.Надперикиси
2.Ионы азотной
кислоты
3.(H2O-O2)(OHO2)
4.Свободные
электроны

Звукохимические
реакции
1.Реакции в
парогазовой среде
пузырька
2.Диффузия в
жидкость
3.Реакции в жидкости

Ускоряются реакции
протекавшие без
ультразвука за счет
1.Увеличения
поверхности
взаимодействия
2.Уменьшения
пограничного слоя

Реакции с разрывом
химических связей
1.Изменение
ориентации
молекул
2.Изменение
свойств молекул
3.Разрыв молекул
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Проявления кавитации
Разрушение
(твердых тел,
поверхностей)

Локальный
разогрев

Уменьшение волнового
сопротивления среды
ρс

P

Выделение газа с
атомарной и
ионизированной
составляющей
t

Рост частоты
уменьшает
разрушение, но
усиливает потоки
Частота
ультразвуковых
колебаний

Мощность
излучателя

Рост статического
давления приводит
к росту числа
кавитационных
пузырьков
Создание условий
для увеличения
кавитационных
пузырьков

Рост мощности
излучателя
ограничивает
интенсивность
излучения в среду
Оптимизация
ультразвукового
воздействия по 14
интенсивности излучения

Зависимость скорости процессов от
параметров кавитации
Скорость
процесса

Образуются пузырьки
не успевающие
захлопываться

Без кавитации

Возникновение
кавитации

Ik
Ik=1 Вт/см2 – Вода
Ik=4 Вт/см2 - Масло

I0

Ik~f(ω)
I0=f(P,ρc,η)

Без ультразвука
Интенсивность
ультразвука
Скорость
Скорость
= образования
процесса
радикалов
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Механизм ускорения процессов
Воздействие на поверхность
взаимодействия

Воздействие на
пограничный слой

1. Диспергирование
С1

2. Эмульгирование
масло

С0

С0

вода

Увеличение межфазной
поверхности взаимодействия

Кавитационные потоки воздействуют
на пограничный слой (смывают16его)

Воздействие на жидкие среды
Интенсификация процессов и получение новых
материалов в жидкостях
Физ.-мех. процессы

1.Экстракция растительного сырья
f=20…300 кГц
•В 100…10000 раз быстрее
•Увеличение выхода
•Стерилизация
2. Разделение многокомпонентных
систем
3. Деэмульгирование
4. Коагуляция гидрозолей
5. Дегазация
6. Кристаллизация
7. Предотвращение кристаллизации

Химические реакции

Разрыв химических связей
веществ в кавитационном
пузырьке и на его поверхности
1.Окислительновосстановительные реакции
2.Деполимеризация
3.Полимеризация
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Воздействие на твердые материалы
(размерная обработка хрупких материалов)
20 кГц
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Результаты
•Энергоемкость < 10Дж/см3
•Скорость > 10 мм/с
•Отсутствие трещин
•Диаметр от 1 до 120 мм

1.Ударное
воздействие
абразивных частиц

2.Циркуляция и смена
абразива за счет
кавитации
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Воздействие
на полимерные материалы
Интенсификация процессов
на границе раздела двух сред (соединение)

δм

δм

P

P
δшва>70%δматериала

Любые термопластичные материалы
19

Воздействие в газовых средах
20

Интенсификация процессов в газовых средах
Ультразвуковая
Акустическая
коагуляция

Абсорбция

сушка

•Сушка без нагрева материала
•Нижняя граница ускорения
сушки 135-140дБ
•Нет существенной зависимости
от частоты
•Сушка тонких слоев материала
(2-3 см)

Горение
20

Эффективность ультразвукового
воздействия в медицине

21

Медицина
Получение
лекарственных
аэрозолей

Аэрозоли, размер частиц
~5 мкм при частоте
ультразвукового
воздействия 2 мГц

Эмульгирование
подкожного жира
(липосакция
внутренняя и внешняя)

•Скорость
•Качество
•Безопасность

Герметизация
контейнеров
с препаратами крови

T<Tплавления
Отсутствие разложения
Сварка по загрязнению
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Основные области применения

Дегазация
Эмульгирование
Диспергирование

Акустический
институт РАН

Экстрагирование
Растворение

Hielsher
Gmbh
(Германия)

Пропитка
Стерилизация
Гомогенизация

Коагуляция

Обработка через
газовые промежутки

УЗ воздействие
Воздействия
ультразвуковых
колебаний низкой
интенсивности

Неразрушающий
контроль

Гашение пены

Обработка твердых сред

Bandelin
(Германия)

Обработка жидких и
жидко-дисперстных сред

Сушка

Размерная
обработка
Сварка
Резка
Разрушение
Склеивание
Очистка
Нанесение
покрытий

Измерение
параметров сред
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Реализация ультразвукового
воздействия

Ультразвуковой технологический аппарат

Напряжение
Частота
Системы
контроля и
управления
Измерение
состояния среды
Измерение
параметров
генератора

Ультразвуковая
колебательная система
(излучатель)
Входной
импеданс УЗКС
Емкость
пьезоэлементов
Резонансная
частота
Температура
УЗКС
Амплитуда
колебаний

Обрабатываемая и контролируемая
среда
Давление
насыщенных паров
Ультразвуковое воздействие

Ультразвуковой
генератор (источник
питания)

Технологический процесс
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Силы
поверхностного
натяжения

Волновое
сопротивление
среды
Температура
среды

Акустические
течения
Кавитация
Микропотоки
Поверхностные
эффекты
Другие
акустические
эффекты

Избыточное
давление
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Ультразвуковая
колебательная
система

Система
обратной связи

Электронный генератор

Устройство
согласования

Ультразвуковой
технологический аппарат
Контрольно
измерительное
оборудование

Управление процессом
УЗ воздействия

Измерение
состояния
среды

Измерение
амплитуды

Блок управления
процессом
УЗ воздействием

Измерение
излучаемой
мощности

УСА

Измерение
потребляемой
мощности

Задающий
генератор

УМ

ИП

УСЧ

Процесс взаимодействия
УЗКС со средой
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Общая схема реализации процессов при УЗ
воздействии

Физические эффекты, определяющие
течение технологических процессов

Относительные
геометрические
размеры активной и
пассивной среды

Частота и интенсивность УЗ излучения

R  F f , A, P1, P2 , L
Найти функциональную
зависимость

Постановка задачи оптимизации
R – вектор критериев оптимальности, P1 – вектор свойств и

характеристик активной среды, P2 – вектор свойств и характеристик
пассивной среды, L – вектор относительных геометрических размеров
активной и пассивной среды, f – частота колебаний излучателя, A –
амплитуда колебаний излучателя.
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Проблемы оптимизации аппаратов
Ультразвуковой
генератор
Частичное
использование
возможностей
составляющих:
•автоматической
подстройки частоты;
•автоматической
стабилизации
амплитуды;
•согласования с
колебательной
системой.

Ультразвуковая
колебательная
система
Частичное
использование
возможностей
современных
материалов и
конструктивных
схем, приводящее к:
•низкому КПД;
•не контролируемому
влиянию сред;
•отсутствию
согласования в системе
и системы со средой.

Технологическая
среда
(процесс)
Отсутствие
информации о
состоянии сред:
•размерах и форме
кавитационной
области;
•изменении
акустических свойств
сред при кавитации;
•влиянии изменений
сред на изменении
УЗКС;
•отсутствии контроля
параметров сред;

Традиционные пути устранения недостатков на основе развития
отдельных узлов без учета их взаимного влияния, непрерывного
контроля параметров процесса и управления – не приемлемы
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Пути решения проблем
Теоретические
исследования для
определения критериев
эффективности УЗ
воздействия

Обоснование и
создание единой
системы контроля

Выработка
принципов и
создание систем
управления

Создание измерительной и управляющей системы УЗ аппаратов
Обоснование
эффективности и
разработка колебательных
систем для УЗ воздействия
и получения информации о
процессе

Разработка
измерительного
оборудования для
контроля характеристик
электронных
генераторов и
параметров сред

Создание узлов для
управления
электронными
генераторами

Создание УЗ аппаратов для реализации процессов
Создание аппаратов с
системой контроля и
управления

в жидких и
жидкодисперсных
безграничных
средах

Разработка способов
управления аппаратами

Повышение эффективности процессов:
в тонких слоях
вязких жидкостей

в газовых
средах

на границе соединения
полимерных
27
материалов

Проблема оптимизации
ультразвукового воздействия

28

УЗ генератор

УЗ колебательная система
Обрабатываемая среда
ρ1c1
Обрабатываемая среда
ρ2c2

(Жидкие,
жидкодисперсные
среды)

Обрабатываемая
среда с ρ2c2

Обрабатываемая
среда ρ1c1

l≠λ/4 (λ/2)

Неограниченная
среда с ρ2c2

Обрабатываемая
среда ρ1c1
l=λ/4 (λ/2)

Обрабатываемая
среда ρ1c1

4)

3)

2)

hопт

1)

Термопластичный
материал ρ1c1

Воздух
Термопластичный
материал ρ2c2

Твердое тело

Отсутствие критериев оптимальности ультразвукового
воздействия из-за невозможности непрерывного контроля
состояния обрабатываемых сред
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Комплексный подход к разработке и
созданию оборудования
Разработка
теорий, моделей и
алгоритмов

Разработка и
изготовление
электронных
генераторов

Научные и
производственные
возможности

Проведение
исследований и
испытаний

Проектирование и изготовление

Изготовление источников УЗ
воздействия

Изготовление технологического
УЗ оборудования
29

Источники ультразвуковых
колебаний высокой интенсивности
Аэродинамические
преобразователи
Статические
сирены
(газоструйные
излучатели)

Гидродинамические
преобразователи

Динамические
сирены

f≤20 кГц
Низкий КПД‹25%

Пластинчатые

f≤10 кГц
Низкий КПД‹10%

Электромеханические
преобразователи

Магнитострикционные

Пьезоэлектрические

f≤100 кГц
Водяное
охлаждение
КПД‹40%

f≤25 мГц
Tкюри~300K
30
КПД≥50%

Безинерционность

6

Пьезоэлектрические преобразователи
Поляризация
диэлектрика при
сжатии
Обратный
пьезоэффект

Пьезоматериалы

Природный кварц

1000В- 1мкм/см

Пьезоэлементы

D2=λ2/2

Пьезоэффект

D1=λ1/2

Искусственные
Пьезоматериалы
1000В-50мкм/см
Цирконат-титанат
свинца
PZT-5, PZT-8 (ЦТС23,24),ПКР 8, APC-841

l2

l1

l3

2c
2c
2c
f1  , f 2  , f 3 
l1
l2
l3
31
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Ультразвуковая колебательная система

B
K усиления 
A

32

Усилители ультразвуковых колебаний
Конический

S1
K  0.8
S2

Q=40

Экспоненциальный

S1 Q=20
K  1,1
S2

Ступенчатый

S1
Q=150
K
S2

Ступенчато-экспоненциальный концентратор

S1
K  (0.8  0.9)
S2

K=10…15

ρcпьезокерамики=
=ρcсреды(воды)

33
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Ультразвуковая колебательная система
Внешнее
воздействие

Конструктивное
воздействие
f1 

2c1

1

Тип керамики
ΔF=f(cКерθ)

Нагрев металла
ΔF~f(Pак)

Тип концентратора
ΔF=f(форма)

Нагрев керамики
ΔF~f(T,U)

Влияние среды
(вязкость, дисперсность)

f2 

2c2

2

Влияние
технологического
процесса
Режим воздействия

Докавитационный
23,65 кГц

Кавитационный
22 кГц

Площадь и форма
инструмента

Fгенератора (22±1,65 кГц)

Развитая кавитация
20,35 кГц

?
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Пьезоэлектрические колебательные
системы
Недостатки
существующих
конструкций
f1 

f2 

А

Полуволновая
конструктивная схема

2c1

1

S
fðåç 

2c2

2

f2
Реально

1

Δf
2

f1
Δf

f2



Δf
Δf

f1

2cñð

A

Идеально

f1=f2

cср

f1

f2

1.Низкий КПД (<50%)
2.Большая масса и
продольный размер
3.Рассогласование

fрез

f

f

Δf1=y(S,ρcср), Δf2=y(T,U)
1.КПД > 80%
2.Амплитуда >100 мкм
3.Коэффициент усиления
≥10….15

l3 – длина цилиндрического участка
диаметром D2 (материал m2)
l4
–
ширина
узла
крепления
колебательной системы в корпусе
Dу – диаметр пояска крепления
lу – ширина пояска крепления
lpass – длина отражающей пассивной
накладки (материал m1) диаметром D1
lp
–
толщина
пакета
пьезоэлектрических
элементов
(материал mp)
lz – длина участка с плавным
переходом
РИ – сменный рабочий инструмент
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МОДЕЛИРОВАНИЕ , ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ РАЗЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

f = 18±1,35 кГц
(многофункциональная)

f = 22±1,65 кГц

f = 44±3,5 кГц

(для ультразвуковых реакторов)

(для распыления)

Патенты РФ №2239383, №2240052
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Выбор оптимальных форм и
размеров рабочих инструментов
Грибовидный
рабочий инструмент

Активные рабочие
инструменты

Фокусирующий
рабочий инструмент

Амплитуда
колебаний

мкм

Длина волны

Критерий
эффективности:
КПДmax=0,8 при α=70-75º

n
2

Зависимость амплитуды от частотного
согласования преобразователя и
рабочих инструментов

Схема ультразвукового
технологического оборудования
для высокоамплитудной
очистки

L  (rинж 

am

2

)  ctg 2αф ,

900  2αф  1800
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Выбор формы и размеров рабочих
инструментов

Конструкция рабочего инструмента

am
 (1,5  1,8)
D2
Критерий оптимальности:

max( Pак  КПД )
Зависимость

Рак

и КПД от угла

a
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Механические и тепловые разрушения
Разрушение пьезокерамики.

800 Вт

700 Вт

Перегрев пьезокерамики.

650 Вт

Разрушение концентраторов.
Предел прочности

600 Вт

Разрушение креплений.

500 Вт
450 Вт

Нормальная работа
39

Технология УЗ воздействия
При использовании
современных УЗ
аппаратов
одновременный
объем
обрабатываемой
жидкости
составляет:
Vmax ≤ 6π·h см3
=18,8·h см3
h = 0,1..10 см в
зависимости
от
вязкости
жидкости.
3
Vmax ≤ 2…200 см
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Создание колебательных систем
Пьезоэлектрическая УЗКС
1 – пьезоэлектрические элементы; 2 – отражающая
накладка; 3 – концентратор; 4 – излучатель

Недостаточная мощность

Перегрев при
мощности более
150 Вт

Недостаточная
площадь
поверхности
излучения

Плохое
согласование с
обрабатываемой средой

Разработка многоэлементного
преобразователя – электрическая мощность
распределяется по элементам, механические
колебания суммируются

Необходимость
разработки
новых
конструкций
излучающих
элементов

Отсутствие перегрева
до 300 Вт без
принудительного

охлаждения
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Повышение мощности и излучающей
поверхности
Многоэлементный
пьезоэлектрический
преобразователь

Многоэлементный пьезоэлектрический
преобразователь с многополуволновым рабочим
инструментом

1 – активный рабочий инструмент с увеличенной поверхностью
излучения; 2 – согласующий акустический трансформатор
(концентратор); 3 – рабочая частотнопонижающая накладка;
4 – пьезоэлектрические элементы; 5 – отражающие
частотнопонижающие накладки
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Рабочие инструменты
Резонансная частота, Гц

Зависимость резонансной частоты
рабочего инструмента от длины

d3 – в зависимости от выбранного бустерного
звена и излучающей накладки;
d4 – в зависимости от требуемой площади
излучения но не менее 0,6d3.

Частота
полуволново
го элемента
Частота
рабочего
инструмента
1

f=f0

+

23500
23000
22500
22000
21500
21000
20500
20000
19500

n-0,026

+…

2 3 4 5 6 7
Количество длин полуволн
где f – резонансная частота n-го волновода;
f0 - необходимая рабочая частота рабочего
инструмента;
n - количество полуволн (n = 1,2…7).

Параметры разработанных рабочих инструментов

Мощность
преобразователя, Вт

d3/d4, мм

Sизл, см2

nλ/2

3000

50/35

100

4

4000

50/35

150

6

8000

70/50

310

6

12000

70/45

350

8….11
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Излучатели аппаратов серии
«БУЛАВА»

44

Увеличение объема обрабатываемой
жидкости

V

max

более

3000

см3

Проблема: выбор оптимальных форм излучателя и
45
проточных объемов, режимов и условий обработки.

Разработанные типы УЗКС и проточных реакторов
Распределение колебаний вдоль оси УЗКС

Принцип работы проточной камеры
реактора

Внешний вид разработанных УЗКС

1 – рабочий инструмент; 2 – стенка
камеры; 3 – направление излучения;
4 – поверхность излучения

Параметры разработанных типов УЗКС
Мощность УЗКС,

Тип рабочего инструмента

Sизл,

КПД УЗКС,
Выводимая мощность, Вт

Создаваемая интенсивность,
Вт/см2

Вт

d3/d4, мм

см2

%

3000

50/35

100

60

2000

20

4000

50/35

150

60

2600

17,5

8000

70/50

310

60

4500

14,5

12000

70/45

350

60

7000

12,5 46

Однофазный
выпрямитель

Емкостный фильтр
+

Транзисторный
полумост

Согласующий LC
контур
L

Одиночный
пьезопреобразователь

C

Тиристорный
регулятор мощности
+

3-х фазный
выпрямитель

Транзисторный
мост

Подстраиваемый
согласующий LC
контур

Активный корректор
мощности

Пакетный
пьезопреобразователь

Акустическая
энергия

Электрическая
энергия

Обобщенная структурная схема
электронного
генератора
I
II
III
V
IV

L
C

+

...

Интеллектуальный
силовой модуль
IPM

Блок управления
корректором мощности

Блок управления
тиристорным регулятором

до 1 кВт
до 3 кВт
более 3 кВт

Драйвер силовых
транзисторов

Задающий
генератор

Система управления
параметрами согласующих
цепей

ШИМ – модулятор

Управляющий
микроконтроллер
Блок управления и
индикации

Цепи обратной
связи
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Система управления
работой аппарата

Контроль параметров аппаратов
Измерение
электрической
мощности

Измерение
акустической
мощности

Контроль
амплитуды
колебаний

Контроль
состояния
среды
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Влияние нагрева излучающей
поверхности

Ультразвуковой аппарат
серии «Соловей»

АЧХ тока механической ветви
при различной температуре УЗ
излучателя (излучение в газовую среду)
49

Колебательная система - датчик
параметров технологических сред
LМ

RД
~Uвх

CМ RМП

50

ZКЭ

CК
LСР

CСРRКАВ RИЗЛ

ZНЭ

Rд – сопротивление диэлектрических
потерь;

Сср, Lср – элементы, характеризующие
реактивные свойства обрабатываемой
среды;

Ск- емкость пьезокерамических
элементов;

Rизл – элемент характеризующий
волновое сопротивление среды;

Rмп – сопротивление механических
потерь;

Rкав – элемент отражающий затраты
энергии на развитие и поддержание
кавитации;

См – эквивалент гибкости материала

колебательной системы;
Lм – эквивалент массы материала
колебательной системы;

Zкэ – собственный импеданс
колебательной системы;
Zнэ – импеданс акустической
нагрузки.

z=(zкэ+ zнэ);
zнэ=f(Rкав; Rизл; Lср);
Rизл=f(ρсрcср)-выход
энергии;
Lср=f(mприсоед.)=f(ρср)
резонансные
свойства;
fрез=f(ρср).

На основе электрической эквивалентной схемы УЗКС получены зависимости ее
электрических параметров от характеристик акустической нагрузки и собствен50
ных свойств, что позволяет измерять акустические характеристики сред

Изменение волнового сопротивления
жидких сред
1

 K cK
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Г
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R
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16
q
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3

( P0  PП 

Определена зависимость волнового
сопротивления жидкости от индекса
кавитации и величины звукового давления
в волне (интенсивности)

R0

Область жидкой среды с
парогазовым пузырьком
внутри
f 

1
2RMAX

3

Ж

( P0 

2
)
RMAX

q
q2 p3 3 q
q2 p3
RMAX   

  

2
4
27
2
4
27
P0 3
3
q 2
p 2
4  Ж f 2
2  Ж f 2
3

RMAX

(5)

cГ – скорость звука в газе; сЖ – скорость звука в жидкой фазе; сК
– скорость звука в кавитирующей среде; f – частота
ультразвуковых колебаний; K – индекс кавитации; P0 –
гидростатическое давление; PS - давление сил поверхностного
натяжения; PM – амплитуда звукового давления;PП – давление
насыщенного пара; R – радиус пузырька; R0 – радиус
кавитационного зародыша; RMAX
– радиус резонансного
пузырька; t– время; V – объем; VСФ – объем жидкости
заключенный в сфере; VСФ – вытесненный из сферы объем
жидкости; Ж – сжимаемость жидкой среды; Г – сжимаемость
газа; – показатель политропы; Ж – плотность жидкой фазы; К
– плотность кавитирующей среды; Г – плотность газа;  –
коэффициент поверхностного натяжения жидкости;  – угловая
частота.
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Вывод: Для управления процессом создания и поддержания кавитации необходимо
непрерывно контролировать изменение волнового сопротивление кавитирующей жидкости.

Влияние кавитирующих сред на
параметры колебательных систем
Стенд

Среды

Результаты

•Воздух;
•Ацетон;
•Дистиллированная вода;
•Индустриальное
масло.

a)

б)

в)

а)
АЧХ
тока,
потребляемого
колебательной
системой
от
ультразвукового генератора;
б) АЧХ тока, механической ветви
колебательной системы;
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в)
АЧХ
напряжения
питания
колебательной системы.

1600

22000

1400

21900
21800

.

1200
Вода

1000

Воздух

800

Ацетон

600

Масло

400

Частота, Гц

Ток механичемкой ветви, мА

.

Результаты экспериментальных
исследований
21700

Воздух

21600

Вода

21500

Масло

21400

Ацетон

21300
21200

200

21100

0

21000

0

500

1000

0

1500

500

1000

1500

Напряжение, В

Напряжение, В

Зависимость тока механической ветви от
напряжения питания УЗКС

Зависимость резонансной частоты
УЗКС от напряжения ее питания

22000
21900

.

21800

Частота, Гц

21700
21600

Воздух

21500

Вода

21400

Вода 0.7 МПа

21300
21200
21100
21000
0

500

1000

1500

Напряжение, В

Зависимости резонансной частоты
колебательной системы от напряжения питания
при разных условиях излучения

Зависимости полного сопротивления излучения
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колебательной системы и составляющих его
компонент от напряжения питания УЗКС

Подтверждение эффективности
выбранного критерия
Изменение относительного импеданса
излучению в процессе получения водного
раствора NaCl
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Время растворения, сек

700
600

зависимость времени
растворения образцов
фурациллина от
интенсивности
ультразвуковых
колебаний

500
400
300
200
100
0
0

5

10

15

20

Интенсивность ультразвука, Вт/см2
21550
21500

21400
21350
21300
21250
21200

ZR=(c)/( жcж)
c – импеданс солевого раствора;
жcж – импеданс чистой воды.

21150
0

5

10

15

20

Интенсивность ультразвука, Вт/см 2

КПД

Эксперимент иллюстрирует кинетику процесса получения
раствора соли и доказывает возможность контроля
импеданса обрабатываемых сред, путем его косвенной
оценки
по
входному
электрическому
импедансу
ультразвуковой колебательной системы.
Измерения проводились при различных интенсивностях
ультразвука I (вт/см2).

21450

Частота, Гц

зависимость резонансной
частоты колебательной
системы от интенсивности
ультразвуковых колебаний;

1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5

зависимость КПД
ультразвукового
аппарата от
интенсивности
ультразвуковых
колебаний.
0

5

10

15

Интенсивность ультразвука, Вт/см

20
2
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Подтверждение эффективности
контроля и управления
Акустическая мощность, Вт

290
270
250

Измерение по току
механической ветви

230

Измерение по
величине полного тока

210
190
170
150

5,0

Ультразвуковой аппарат серии «Волна»для
кавитационной обработки жидких сред

10,0

15,0
Время, мин.

20,0

25,0

Изменение вводимой акустической мощности в процессе
реализации технологического процесса
Измерение по току
механической ветви

Электрическая мощность, Вт

70
60
50
40
30
20

Измерение по
величине полного тока

10
0
0

Ультразвуковой аппарат серии «Гиминей-ультра»
для сварки термопластичных материалов

5

10

15

20
25
Сдвиг фаз, град.

30

35

40

45

Изменение потребляемой пьезопреобразователем
электрической мощности от сдвига фаз между питающим током
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и напряжением при стабилизации амплитуды колебаний

Контроль параметров
обрабатываемых сред
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Кавитационная обработка вязких и
высокодисперсных сред

Необходимость

синтез полимеров и получение
из природных полимеров
низкомолекулярных веществ
модификация эпоксидных смол
путем организации наноструктур
при создании изделий
ответственного назначения;

Проблемы применения
Кавитация в
Кавитация в
высоковязком
эпоксидной смоле
масле
9с
3с

введение в технические масла
наноалмазов с целью создания
антифрикционных композиций
формирование стабильных
эмульсионных
красок, консистентных смазок
создание высокоэффективных
водотопливных эмульсий
разделение нефтешламовых
отложений

снижение вязкости и повышение
текучести нефтепродуктов при
транспортировке
получение высокостабильных
эмульсий в пищевой
промышленности

-Отсутствие специализированного оборудования УЗ
кавитационной обработки вязких и дисперсных сред с
требуемой эффективностью (малые размеры кавитационной
области и недопустимые мощностные режимы при применении
существующего оборудования)
-Отсутствие информации об оптимальных режимах и
условиях УЗ кавитационного воздействия на вязкие и
дисперсные среды
-Отсутствие теоретических моделей УЗ кавитационных
57
процессов в высоковязких и высокодисперсных средах для
выявления оптимальных режимов и условий воздействия

Изменение волнового сопротивления
кавитирующих жидкостей

0,15
0,1
0,05
0
Интенсивность, Вт/см2

Вода

Машинное масло

Оливковое масло

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1
4,5
8
11,5
15
18,5
22
25,5
29
32,5
36
39,5
43

0,2

Высоковязкие жидкости (вязкость
более 120 сПз)

Относительное волновое
сопротивление

0,25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Относительное волновое
сопротивление

Вода и маловязкие жидкости (вязкость
до 120 сПз)

Интенсивность, Вт/см2

Глицерин

Эпоксидная смола

Результаты измерений
Вид жидкости
Вода
Масло моторное по классификации SAE 10W-40
Масло оливковое
Глицерин
Эпоксидная смола ЭД-20

Оптимальная
Вязкость, сПз интенсивность,
Вт/см2
0,82
85
120
400
520

3,5
12,5
17,8
22,7
27,6
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Влияние отражающей поверхности на
размер кавитационных зон
Зоны развитой кавитации

Результаты оптимизации продольных размеров цилиндрического
объѐма
Наименование жидкости

Интенсивность, В
т/см2

Размер кавитационной области в
бегущей волне, см

Оптимальный размер
кавитационной
области, см

Вода
Масло
Эпоксидная смола ЭД-20

10…12
10…12
30…40

15
8
2

34
23
6

Оптимальная
интенсивность, Вт/см2
9
17 59
37

УЗ аппараты для лабораторных
исследований

Интенсивность: от 1 до 100 Вт/см2
Частота: от 20 до 100 кГц
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Специализированные УЗ аппараты

Возможность обработки под высоким давлением (до 20 атм.)
и при повышенной температуре (до 1000 ºC)

Возможность воздействия на границу раздела фаз

61

Производственные технологические
аппараты
Модель УЗТА-3/22-О
Мощность, Вт

3000

Рабочая частота, кГц

22

Интенсивность
излучения, Вт/см2

10

Модель УЗТА-8/22-ОП Модель УЗТА-8/22-О

Модель УЗТА-4/22-О Модель УЗТА-4/22-ОП

Мощность, Вт

4000

Рабочая частота, кГц

22

Интенсивность излучения, Вт/см2

10

Мощность, Вт

7000

Рабочая частота, кГц

22

Интенсивность излучения, Вт/см2

10

Реализованы технические решения по
патентам РФ:№ 2346206; № 2323788;
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№ 2403085.

Функциональные возможности УЗ
аппаратов
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УЗ аппараты для коагуляции
Ультразвуковая колебательная
система
Заявка № 2011133748

Ультразвуковой лабораторный аппарат «Нежность»
для обработки жидких сред (частота колебаний 44
кГц, интенсивность воздействия до 4·104 Вт/м2)

Ультразвуковой технологический аппарат для
обработки жидких сред «Булава» (частота
колебаний 22 кГц, интенсивность воздействия
до 10·104 Вт/м2)

Ультразвуковой технологический аппарат для
обработки жидких сред «Волна-М» (частота колебаний
22 кГц, интенсивность воздействия 20·104 Вт/м2)

Модернизированный ультразвуковой
излучатель оснащенный
звукопроводящим объемом

Ультразвуковой технологический аппарат для
обработки жидких сред «Волна» (частота колебаний
22 кГц, интенсивность воздействия 3,5·104 Вт/м2)
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Оборудование для обработки в
проточном режиме

Серия «Поток»

мощность от 200 до 3000 ВА.
Предназначены для
кавитационной обработки жидких сред в
проточном режиме.

Серия «Феникс»
Предназначены для

сред с температурой до 600ºС.

Серия «Булава»

мощность от 3000 до 8000 ВА.
Предназначены для
промышленной эксплуатации.

Серия «Булава-П»

мощность от 3000 до 8000 ВА.
Предназначены для
проточной обработки в крупном
промышленном производстве
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Технологические объемы
Технические
характеристики:
f = 21,6 кГц
Рак = 315 Вт
А = 30 мкм
КПД = 81%
I = 19,7 Вт/см2
H1 

π  am2
8 λ arcsin

pmin
2v0 ρ  c

,

λ
H2  ,
4

ρ  A  f 2π 2 am2
H3 
,
pmin

Технологический объем для
проточной обработки (фильтрации)
жидких сред с совмещенными
колебательными системами

 ka

4 J 1  m sin θ уз 
 2
H
D
3
kam
sin θ уз
2

Технологический объем для
проточной обработки жидких сред на
основе колебательной системы с
увеличенной площадью поверхности
излучения ультразвуковой энергии

Технологический объем для
осуществления
ультразвукового воздействия
66
в газовых средах (сушка)

Аппарат проточного типа с двойным
объемом
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Разработка различных технологических
объемов для УЗ аппаратов
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Жидкие и жидко - дисперсные среды
(рынок сбыта продукции)
Нефтеперерабатывающая
промышленность

Индустрия наноматериалов
и химическая промышленность

Переработка с/х продукции
Пищевая промышленность
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Кавитационное диспергирование
A~150 мкм

f~22 кГц
20-120 нм

•получение,очистка и активация наночастиц;
•равномерное распределение в вязких средах;
•разрушение кластеров;
•осаждение наночастиц в жидкости.
70

Кавитационное получение наночастиц

Экспериментальное оборудование

Зависимость количества
генерируемых частиц от времени
ультразвукового воздействия

Механизм кавитационного разрушения

Зависимость количества генерируемых
частиц от интенсивности излучения
71

Диспергирование частиц
окись алюминия

водно-угольное топливо
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Промышленное применение
ультразвуковых аппаратов
Эскиз УЗ установки для диспергирования катализатора

Диспергирование
в образцах
композита
Промышленная установка УЗ диспергирования

Повышение
предела
прочности
в
образцах, обработанных ультразвуком до 72
%.

Повышение выхода легких фракций из нефти при
использовании катализатора на 17% .
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Промышленные установки
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Реализация различных процессов
химических технологий
Нефтешлам до УЗ
обработки

Нефтешлам после
УЗ обработки

Установка УЗ обработки нефтепродуктов

Содержание нефти в твердой
фазе шлама, %

Зависимость содержания нефти в твердой
фазе шлама от времени разделения
10

Полученные результаты:
- Повышение выхода дистиллятов из газового
конденсата на 17-21%;
- Повышение выхода дистиллятов из сырой
маловязкой нефти на 50%;
- Повышение выхода дистиллятов из высоковязкого
мазута на 20%.

9
8

7
6
5
4
3
0

1

2

Время разделения шлама, ч

С УЗ воздействием

3

Без УЗ воздействия

4
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Образование и разрушение эмульсий

Масло в воде
Увеличение в 400 раз

Капля диаметром 5 мкм
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УЗ обработка дисперсных систем
Обработка суспензии (бентонит в воде)
Обработка водной суспензии бентонита УЗ аппаратом «Волна-М» оснащенным звукопроводящим объемом

Суспензия до обработки
(размер частиц не более 5∙10-5 м)

Суспензия после 5 минут УЗ воздействия
(размер частиц до 5∙10-4 м)

Обработка эмульсии (вода и моторное масло)
Обработка УЗ аппаратом «Нежность»
(эмульсия 1 к 1)

6

12
18
24
Время УЗ воздействия (мин)

30

Обработка образцов эмульсии объемом 1 литр аппаратом
«Волна-М» оснащенным звукопроводящим объемом
Тип эмульсии

Объем выделенной воды, %

10 % масла – 90 % воды

88,3

20 % масла – 80 % воды

75,8

40 % масла – 60 % воды

44,3

50 % масла – 50 % воды

29,3

60 % масла – 40 % воды

24

80 % масла – 20 % воды

16,5
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Разделение мелкодисперсных жидких
систем
Обрабатываемый
объем

генератор

Центробежный
электронасос

УЗ излучатель
78

УЗ обработка облепихового вина

Движение виноматериала в емкости в
процессе обработки

Образование хлопьев примесей в объеме
виноматериала в процессе отстаивания
после ультразвуковой обработки
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Изменение виноматериала в процессе отстаивания

Ультразвуковая экстракция
Экстрагирование сухого хмеля

Результаты:

-ускорение процесса в
100…10000 раз;
Экстрагирование корня валерианы

- увеличение выхода
полезных веществ до
20%;
- стерильность экстракта
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Ультразвуковая обработка меда
Устройство УЗ
обработки меда

Уменьшение центров кристаллизации
До обработки

После обработки

Разжижение меда
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Предпосевная обработка семян
УЗ обработки семян при посадке

УЗ

Позволяет повысить
урожайность на 15-30 %
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УЗ стимуляция корнеобразования
Без ультразвука
Устройство УЗ
обработки черенков
растений

С ультразвуком

Масса корней
увеличена более чем
в 200 раз
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Мелкодисперсное распыление
Распыление в
фонтане
до 100 нм

Распыление в
слое
до 10 мкм

Слой
жидкости

УЗ
распыление

Пневматическое
распыление

КАПИЛЛЯРНЫЕ ВОЛНЫ
УДАРНЫЕ ВОЛНЫ
КАВИТАЦИЯ
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

А, мкм;
f , кГц
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Кавитационно-волновое образование
капель жидкости
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Факторы, влияющие на эффективность ультразвукового диспергирования
Параметры ультразвукового воздействия

Свойства диспергируемой жидкости
Вязкость

Рабочая частота

Поверхностное натяжение

Амплитуда колебаний

Толщина слоя

Площадь поверхности
излучателя

Существует оптимальная
толщина слоя
диспергируемой жидкости,
при которой давление во
фронте ударной волны и
производительность, будут
максимальными.
Она зависит от амплитуды
колебаний ультразвукового
преобразователя, вязкости
жидкости.

КАПЛИ ЖИДКОСТИ

КАПИЛЛЯРНЫЕ ВОЛНЫ
УДАРНЫЕ ВОЛНЫ
КАВИТАЦИЯ

Слой
жидкости

ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ
РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

А, мкм;
f , кГц
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КАПЛИ ЖИДКОСТИ ПРИ
УЛЬТРАЗВУКОВОМ РАСПЫЛЕНИИ

а)амплитуда колебаний 8 мкм
Средний арифметический
диаметр – 80 мкм,
Среднеквадратичное
отклонение – 48

б) амплитуда колебаний 14 мкм
Средний арифметический
диаметр – 98 мкм,
Среднеквадратичное
отклонение – 56

в) амплитуда колебаний 18 мкм
Средний арифметический
диаметр – 114 мкм,
Среднеквадратичное
отклонение – 62

г) амплитуда колебаний 21 мкм
Средний арифметический
диаметр – 129 мкм,
Среднеквадратичное
отклонение – 69

Фото капель жидкости полученных на частоте 22 кГц при амплитуде колебаний распылительной
поверхности 14 мкм

а)вязкость 6 мПа·с
Средний арифметический диаметр – 80
мкм,
Среднеквадратичное отклонение – 44

б) вязкость 15 мПа·с
Средний арифметический диаметр – 61
мкм,
Среднеквадратичное отклонение – 27

в)вязкость 30 мПа·с
Средний арифметический диаметр – 56
мкм,
Среднеквадратичное отклонение – 22
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12

0,66
0,62
0,58
0,54
0,5
0,46
0,42
0,38
0,34

Рекомендуемая
амплитуда

Удельная
производительность,
мл/(с.см2)

Удельная
производительность,
мл/(с.см2)

ЗАВИСИМОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
РАСПЫЛЕНИЯ ОТ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ
0,5
0,47
0,44
0,41
0,38
0,35
0,32
0,29
0,26

4
6
8
10
12
Амплитуда колебаний, мкм

4
7
10 13 16 19 22
Амплитуда колебаний, мкм

0,42
0,4
0,38
0,36
0,34
0,32
0,3
0,28
0,26
0,24
0,22

Рекомендуемая
амплитуда

4
6
8
10
12
Амплитуда колебаний, мкм

в) частота 60 кГц

б) частота 44 кГц
Удельная
производительность,
мл/(с.см2)

Удельная
производительность,
мл/(с.см2)

а) частота 22 кГц

Рекомендуемая
амплитуда

0,3
0,28
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
0,16
0,14

Рекомендуемая
амплитуда

2
4
6
8
Амплитуда колебаний, мкм

г) частота 130 кГц
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ



v  3 A 8D 3  cos  3 64



  (90   2)
'

(1)

Условные обозначения:

(2)

 '  arctg  x  y ,

(3)

 


N   R  R0 sin   2 R0 sin 
2 
2


(4)

K  2i sin  2

(5)

ω – круговая частота акустических колебаний, с-1
А – амплитуда колебаний капиллярной волны, м
ρ – плотность жидкости, кг/м3
– вязкость жидкости, мПа·с,
– поверхностное натяжение, мН/с.
D – диаметр капли, мкм
λ – длина капиллярной волны, м
υx υy - проекция скоростей на оси, м/с
R0 - радиуса круга по которому растекается
распыляемая жидкость под действием УЗ
колебаний, м
R - радиус распылительной поверхности, м

Приращение радиуса
факела распыления, мм

120
100
80
60

22 кГц

40

44 кГц
60 кГц

20
0
0

Параметры поверхности
распыления и формируемого факела
Подана заявка № 2011146974 от 08.11.2011

г

50
100
150
Угол распылителя, град

200

Зависимость приращения радиуса 88
факела распыления от угла распылителя

9

КОНСТРУКЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

а)
а)

б)
в)

д)

ж)

с автоматическим загрузчиком

в)
б)

г)
г)

а, б – Резонансная частота
22 кГц;
в, г – Резонансная частота
44 кГц;

е)

з)

д, е – Резонансная частота
60 кГц
ж,з – Резонансная частота
89
130 кГц
11

Реализованные разработки

Всего создано более 50 различных типов УЗ распылителей для нужд
электронной, химической, фармацевтической промышленности и90
медицины

Перспективные конструкции распылителей

Высокочастотные мелкодисперсные ультразвуковые распылители
Частота 130 кГц, Dср = 15 мкм.
Максимальная вязкость распыляемых жидкостей 2 сСт.

Ультразвуковые распылители с многократным воздействием на каплю.
Частота 20 кГц , Dср = 15 мкм.
Максимальная вязкость распыляемых жидкостей 80 сСт.
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Высокопроизводительные распылители

ni
/(Δdi·N), %/мк
м

Схема подачи жидкости
исполнение
1,2

Фото распылителя

<250

Диаметр капель, мкм

230

210

190

170

150

130

90

110

70

50

30

10

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Переносное

Технические характеристики:
Средний диаметр капель (d32), мкм
100
(197)
Среднеквадратичное отклонение, мкм
68
Производительность (Диск D=420 мм), л/ч 1100
Потребляемая мощность, кВт/час
0,35

Гистограмма распределения капель
Сравнение энергетической эффективности способов диспергирования

Ультразвуковой

от 0,35 кВт
на 1 т.

Гидравлический
2 – 4 кВт на 1 т.

Механический
15–23 кВт на 1 т.

Пневматический
50–60 кВт на 1 т.
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Разработка распылительного
устройства с системой перемещения

-программируемые
диапазон и скорость
перемещения;
- программируемый закон
изменения скорости
перемещения в заданном
диапазоне ;
- регулируемые диапазон и
высота перемещения.93

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИE ПРОЦЕССЫ
Применение распыления для нанесения фоточувствительного слоя на поверхность
кремниевой пластины

а) начальная стадия
б) – рабочая стадия
1 – устройство вращения; 2 – кремниевая
пластина; 3 – слой фоторезиста; 4 – бункер
Схематичные изображения ротационного
способа нанесения фоторезиста

а) эскиз экспериментальной
б) фото процесса
установки
1 – устройство вращения; 2 – кремниевая пластина;
3 – ультразвуковая колебательная система;
4 – устройство перемещения
Схема перемещения УЗКС относительно пластины

Применение распыления для химико-механического полирования полупроводниковых
пластин

1 – полирующий круг; 2 – полупроводниковая
пластина; 3 – устройство
перемещения и удержания полируемой
полупроводниковой пластины;
4 – устройство подачи жидкости

Схема реализации процесса химикомеханического полирования

а) вариант применения двух
ультразвуковых распылителей
(УЗКС)

б) УЗКС в составе оборудования
для СМР процесса

1 – полирующий круг; 2 – устройство перемещения и удержания
полируемой полупроводниковой пластины; 3 – полупроводниковая
пластина; 4 – ультразвуковые распылители

Возможный вариант размещения УЗКС
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Распыление высоковязких жидкостей с
наночастицами

ni/(Δdi.N) , %.мкм

2
1,5
1
0,5
0

2,5
2
1,5
1
0,5

Размер частиц, мкм

Частота распылителя 60 кГц

210

190

170

150

130

110

90

70

50

30

10

290

270

250

230

210

190

170

150

130

110

90

70

50

30

0
10

ni/(Δdi.N), %.мкм

2,5

Ультразвуковой распылитель
установленный в плазменной горелке

Установка спектрального
анализа частиц

Размер частиц, мкм

Частота распылителя 22 кГц
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Распыление алюминия

УЗКС для наложения
колебаний на распылительную
форсунку

Фото установленного оборудования
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Гранулометрическая характеристика
алюминия

На выходе форсунки

Из сборника циклона №2

Из сборника циклона №1

Из рукавного фильтра

1 - с применением УЗ колебаний; 2 - без применения УЗ колебаний
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Интенсификация процессов в газах
Акустическая
коагуляция

Ультразвуковая
сушка

Абсорбция
Газ

•Сушка без нагрева
материала
•Нижняя граница
ускорения (135-140дБ)

I=150…160 дБ
Горение

•Нет зависимости от
частоты
•Тонкий слой (2-3 см)

I=140…150 дБ
Газ
50-60 м3

Газ

W,%

Топливо

Без ультразвука

100
50

Сажа
90%

I~150 дБ
I=10Вт/см2
(160 дБ)
f=35кГц

T, мин

CO< 1%

20 кГц, 156 дБ, 20°С
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Акустические
колебания

I=140…150 дБ

Акустическая коагуляция наночастиц в
газовых средах

Дым
Туман
Сажа
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Газоструйные излучатели.
Достоинства
Хорошее согласование с
воздухом
+
Малые габариты
+
Возможность изменения
рабочей частоты излучения
+

Недостатки
-

-

Большой расход сжатого
воздуха
Низкий КПД
Износ механических узлов
Низкая частота.
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Принцип работы преобразователя с
дисковым излучателем

Патент РФ № 2059239

Патент РФ № 2141386
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Излучения ультразвука в газовые
среды
Фазированный
фокусирующий
излучатель

Фокусировка
акустических колебаний
позволяет достичь
интенсивности звукового
давления до 200 дБ

Излучатель с
преимущественным
излучением колебаний
одной фазы

Использование диска
ступенчато-переменной
формы позволяет
увеличить долю
одностороннего
излучения до 70%
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Нефокусирующий
излучатель с
фазовыравнивающими
элементами

Высота выступов на диске
составляет
половину
длины волны в воздухе и
поэтому
излучение
с
выступа и диска приходят
102
в одной фазе.

Разработанные конструкции
излучателей для газовых сред

Излучатель в сборе с генератором

Излучатель с фазовыравнивающими
элементами

Ультразвуковой аппарат
в сборе с отражателем

2

1 – ультразвуковая
колебательная система;
2 – отражатель
Многоэлементная УЗКС с
фокусирующим излучателем

1
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Коагуляционная камера на основе вихревого
пылеуловителя
Эскиз коагуляционной камеры

Траектории движения
воздушных потоков

1 – верхний отражатель; 2 – входной патрубок;
3 – корпус циклона; 4 – отвод к бункеру;
5 – электроакустический преобразователь; 6 – нижний
отражатель; 7 – выходной патрубок.
Все технические решения защищены
патентами РФ №2421566, №2432235
патентами РФ на полезную модель №
102197, 131307, 132000 свидетельством на
программу для ЭВМ №2010617783.

Траектории движения
дисперсных частиц

Диаметр дисперсных частиц 1
мкм

Разработанная конструкция
оборудования позволяет за счет
ультразвукового воздействия
обеспечивает степень улавливания
частиц размером
от 1 до 5 мкм - 95%...99%.
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Улавливатели дисперсных частиц микронного и субмикронного
диапазона

Модель коагулятора в
сборе

Траектории движения
воздушных потоков в
коагуляционной камере

Траектории движения
дисперсных частиц в
коагуляционной камере

Разработанная конструкция
оборудования для улавливания
субмикронных за счет
ультразвукового воздействия
обеспечивает степень
улавливания частиц размером
от 0,2 до 1 мкм - 90%...98%.
Траектории движения дисперсных частиц в
предварительном агломераторе
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Зона пониженного
давления

Зона повышенного
давления

Зона пониженного
давления

Зона повышенного
давления

I=140…150 дБ

Выбитая влага

Влага в
материале

Перепады Давления Над Поверхностью

I=140…150 дБ

Акустическая сушка
Радиационное давление

Влага
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Ультразвуковая сушка
Физические
основы

Практическая
реализация

Преимущества
1.Без повышения
температуры
2. Сохранение
питательных
веществ, витаминов,
всхожести.
V
Тепловая сушка

Удаление влаги без
перевода в пар

Ультразвук

t

Химические и
взрывчатые
вещества

Причины отсутствия УЗ сушилок
1. Газоструйные излучатели: необходим компрессор, КПД<25%.
2. Нерациональность существующих технологических объемов
(низкий коэффициент использования акустической энергии).
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3. Отсутствие малогабаритных практических конструкций.

Ультразвуковые сушильные установки
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Экспериментальные результаты
Проведено большое количество экспериментов показавших высокую
эффективность ультразвуковой сушки растительного сырья
Сушка желатина

Сушка моркови

Влагосодержание, %

Влажность, %

200,00

700,00
600,00

150,00

500,00
400,00

100,00

300,00
200,00

50,00

Время, ми
н

0,00
0

50

До

100

150

После

200

100,00

Время, мин

0,00
0

50

До

100

150

200
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После

Сушка белья в стиральных машинах
барабанного типа
14

14

12

12
9

8,8

10
6,9

8
6

9,5

9,5

4

5

6

4,4

4
2

1,6

0
1

2

3
без УЗ

с УЗ

1 - Холодный воздух, 2- Горячий воздух во время прогрева,
3 –Теплый воздух (температура 60°С), 4 - Горячий воздух на
прогретой машине (120°C, 200 Вт), 5- Горячий воздух при
повышенной мощности УЗ на прогретой машине (120°C, 300 Вт)
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Сушка березового шпона
d, %
105
95
85
75
65
55
45
35
25
15
5
0

105
d, %
95
85
75
65
55
45
35
25
15
5
10

20

30

40

50

Для шпона толщиной 1,5 мм

t, мин

0

10

20

30

40

50

t, мин

Для шпона толщиной 2 мм

Ряд 1 – ультразвук;
Ряд 2 – ультразвук + принудительная конвекция воздухом (65°С);
Ряд 3 – принудительная конвекция воздухом (65°С).

Увеличение скорости сушки образцов – лущеного шпона – при
принудительной
конвекцией
воздухом
(65°С)
с
одновременным
ультразвуковым воздействием по сравнению с сушкой только принудительной
конвекцией воздухом (65°С) – в 2,4–3 раза до конечной влажности около 7%.
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Новые технические решения по
ультразвуковой сушке
Ультразвуковой
пьезоэлектрический
излучатель
Патент РФ №2141286

Новый способ
ультразвуковой
сушки

Патенты РФ
№2239137, 2276760,
2277611

>165 дБ

Реализованные
проекты
1. LG Electronic
(Корея)
2. PHARMATECH A.S
(Норвегия)

Интенсивность
ультразвукового
воздействия:
более 150 дБ
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Акустическое разрушение пены
I=140…150 дБ
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Динамика процесса разрушения пены

1 сек.

10 сек.

40 сек.

60 сек.

Эксперимент проводился при следующих параметрах дискового излучателя:
уровень звукового давления – 140 дБ; частота генерируемых звуковых колебаний
– 20,5 кГц, время ультразвукового воздействия 60 сек.
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Зависимости объема разрушенной
пены от времени УЗ воздействия

Пивная пена

Лауретсульфат натрия

1 – естественное осаждение; 2 – воздействие потоком воздуха (скорость 2,5 м/с);
3 – воздействие воздухом совместно с излучателем диаметром 250 мм;
4 – воздействие излучателем диаметром 250 мм;
5 – воздействие воздухом совместно с излучателем диаметром 360 мм;
6 – воздействие излучателем диаметром 360 мм.
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Реализованные разработки

Разработано более 30 типов УЗ излучателей для реализации процессов
116
коагуляции (газоочистки), сушки и разрушения пены

Обработка хрупких и твердых
материалов
20 кГц

Результаты
•Энергоемкость < 10Дж/см3
•Скорость > 10 мм/с
•Отсутствие трещин

«Сапфир-2»
1.Ударное
воздействие
абразивных частиц

•Диаметр от 1 до 120 мм

«Сапфир»

2.Циркуляция и смена
абразива
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УЗ размерная обработка

118

УЗ размерная обработка
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Установка для забора грунта на других
планетах
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УЗ установка для выполнения каналов
глубиной до 2 м (диаметром более 25 мм)
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Буровой инструмент для УЗ сверления с
разрушением грунта
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Скорость и температура
140

30

Глубина
сверления, мм

80
60
40
20
5

10

Время
температура
мин

25

20

20

15

15

10
5

10

0

5

0
0

30

25

Глубина
сверления, мм

100

Температура, ⁰С

120

-5

0

15

-10
0

глубина

Температура, ⁰С

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1
2
3
Время, мтемпература
глубина

4

ин

Пенобетон

Замороженная песчано-водная смесь

Материал

Средняя потребляемая мощность, Вт

Скорость бурения,
мм/мин

Пенобетон
Песчано-водная смесь
Песчано-маслянная смесь

56
72
63

3
5
6

Среднее увеличение
температуры в минуту,
⁰С/мин
30
10
18
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Сварка полимерных материалов
Интенсификация процессов

на границе раздела двух сред
(повышение температуры)

δм

δм

P

P
δшва>70%δматериала

Любые термопластичные материалы
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Теоретический анализ процесса
ультразвуковой сварки
1 – сварочный инструмент; 2,3 – свариваемые материалы;
4 – опора; 5,6,7 – границы раздела сред; 8 – зона сварки;
I0, I1, I2 и I3 – интенсивности УЗ колебаний;
1

0с0
5

8
I0
2

6
X
X

7

I1
I2

I3

3

1с1

4

1с1

2





с


с
0 0
1 1
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 0с0  1с1  


2

2х

I2  I1e

2

2

I 3  2 I1e4x 2 I1e8x

 I1e4x

Скорость диссипации УЗ энергии в материалеW
:  2 f A0 S0c0 (1  1 ) (1  e4x  2e 4x  2e8x )
2

1V1
Время УЗ
воздействия:

t=

2

2

Tïë

 ÑdT   V
1

2

 Q3

Tí

2 2 f 2 A0 S 0 c0 ( 1  1 )( 1  e  4x   2 e  4x   2 e 8x )
2

f – частота; A0 – амплитуда; S – площадь инструмента; ρ0с0 – акустический импеданс сварочного
инструмента; ρ1с1 – акустический импеданс материала; η1 – коэфф. отражения волны на границе сварочный
инструмент – материал; η2 – коэффициент отражения волны на границе материал – опора; α –
коэффициент затухания волны; x – толщина материала; С – теплоемкость материала; ΔT – разность между
температурой плавления материала и начальной температурой; V1 – объем зоны сварки; V2 – объем
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расплавляемой зоны; λ – удельная теплота плавления материала; Tн- температура начальная; Тплтемпература плавления материала.

Определение критерия
оптимальности УЗ воздействия

частоте

Зависимость амплитуды
тока, протекающего через
пьезоэлементы УЗКС при
изменении свойств материалов
в процессе сварки
(кривые 1 и 2)

Зависимость волнового сопротивления
свариваемых материалов от времени
(для различных материаловкривая 1 при отсутствии материалов;
кривые 2-5 - для различных по
свойствам материалов

В результате анализа был предложен критерий оптимальности - максимальному
значению волнового сопротивления материалов в зоне сварки соответствует
момент формирования сварного соединения с максимальной прочностью 126

Эффективность сварки при
оптимальном УЗ воздействии
Сварные соединения образцов из поливинилхлорида

Результаты сравнения времени
сварки, определенного теоретически
и экспериментально

а) - полученные при
использовании
существующей методики

б) - полученные при
использовании новой
системы

Новый критерий установления оптимального УЗ воздействия позволил
практически
реализовать
новые
способы
управления
процессами
сварки, защищенные патентами РФ №№ 2192375, 2269334, 2247544.
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Ультразвуковое оборудование
для прессовой шовно-шаговой сварки

Полуволновые и двухполуволновые системы для выполнения протяженных швов
длиной 150, 220, 360 мм

г) - двухполуволновая УЗКС
а) – эскиз полуволновой б) - двухполуволновая УЗКСв) - двухполуволновая УЗКС
для выполнения швов 360 м
для выполнения швов 150 мм;
для выполнения швов 220 мм;
УЗКС;

Ультразвуковые сварочные аппараты для выполнения
протяженных швов

Изделия с протяженными швами
220 и 360 мм

Технические решения защищены пат. РФ 2276014 «Способ герметизации
пластиковых пакетов при упаковке жидких и сыпучих продуктов»
128
и пат. РФ 2322551 «Способ изготовления решетки с ячеистой структурой».

Проектирование сварочных
инструментов большой ширины
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70

высота паза 50мм
высота паза 55мм
высота паза 60мм
высота паза 45мм
высота паза 40мм
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

амплитуда

Распределение амплитуды колебаний
при изменении высоты пазов

длина,мм

1) Выявление наиболее
оптимальных
соотношений м/у
влияющими факторами
2) Разработка методики
расчета для
инструментов шириной
150, 220, 320 мм
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УЗКС с инструментом длиной до
370 мм и шириной до 20 мм

Площадь излучающей
поверхности –
70 см.кв.
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Разработка серийного ряда УЗ
сварочных аппаратов
630 Вт

800 Вт

1000 Вт

3000 Вт

Ширина сварочной поверхности
50-100 мм

100-180 мм

180-220 мм

220-350 мм
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Ультразвуковое оборудование
для кольцевой сварки

Полуволновые, двухполуволновые и трехполуволновые УЗКС
для выполнения швов диаметром до 100 мм

б) - полуволновая УЗКС
а) – эскиз полуволновой
для швов диаметром 50 мм
УЗКС;
(внешний вид);

в) - двухполуволновая УЗКС
для швов диаметром 60 мм;

Ультразвуковые сварочные аппараты для выполнения
кольцевых сварных швов

г) - трехполуволновая УЗКС для
выполнения швов диаметром100 мм;

Изделия с кольцевыми сварными
швами

Технические решения защищены пат. РФ 2241599 «Способ герметизации картриджей
для очистки воды»
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Автоматизированные линии
Устройство
конвейерного типа

Устройство
карусельного
типа

Устройство сварки
по сложному контуру

Комбинация выбранных и разработанных устройств перемещения и
сварки позволяет перекрыть широкий диапазон номенклатуры выпускаемых
изделий из термопластичных материалов, а высокая степень автоматизации
и легкая перенастройка оборудования позволяют повысить качество
133
конечного продукта и снизить затраты на производство.

Устройство карусельного типа для
сварки изделий сферической формы
Система схватов изделий

Место установки изделий

134

Устройство автоматизированной
сварки изделий по сложному контуру

135

Трубки-детекторы (строу-детекторы)

136

Эксперимент NA62
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Медицина
Получение
лекарственных
аэрозолей
Аэрозоли, размер
частиц ~50 мкм при
частоте
ультразвукового
воздействия 20 кГц

Липосакция

Герметизация
контейнеров
с препаратами крови
T<Tплавления
Отсутствие газов
Сварка по загрязнению

•Скорость
•Качество
•Безопасность
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Аппарат для ультразвуковой
липосакции

139

Разработанные и запатентованные
хирургические инструменты

Патенты РФ
№2141386, 2239383.

13 рабочих инструментов вместо 4
Эффективность излучения140
увеличена в 10 раз

Ультразвуковой массажер

Аппарат позволяет реализовать:
1. Процедуру внешней липосакции.
2. Деликатное лечебное и косметическое воздействие на любой тип кожи.
3. Повышение воздействия кремов и мазей за счет глубокого проникновения.
4. Локальный нагрев зоны массажа.
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5. Нормализацию обменных процессов в клетках эпителия.

Оборудование для лапароскопии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от сети переменного
тока напряжением, В
Частота механических
колебаний, кГц

220

27±3,3

Максимальная потребляемая
мощность, ВА, не более

100

Количество уровней установки
амплитуды от номинальной
мощности

5

Габаритные размеры
электронного блока, мм

300х269
х130

Вес колебательной системы, кг

0,5

Амплитуда колебаний на торцевой поверхности рабочего инструмента при
максимальной мощности, мкм, не менее

150

Количество сменных рабочих инструментов, шт

8

Масса электронного блока, кг, не более

3

Время непрерывной работы, мин, не более

10
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Ультразвуковое оборудование
для герметизации гемоконтейнеров
Полуволновые УЗКС для герметизации гемоконтейнеров

15

Гемоконтейнеры
для хранения
компонентов крови

а) – эскиз УЗКС ручного
исполнения ;

б) – эскиз УЗКС
в) - внешний вид УЗКС
стационарного исполнения;

Ультразвуковые сварочные аппараты для герметизации
гемоконтейнеров

Сварное соединение
гемоконтейнеров

а) - ручной вариант; б) - стационарный вариант; в) – комбинированный вариант

Технические решения, защищены пат. РФ 2267316 «Устройство УЗ
герметизации и сегментации трансфузионных систем»
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Ультразвуковой запаиватель
5
Полный
цикл
герметизации,
секунд,
не
более
Масса
ручного
сварочного 300
узла, без провода, грамм
Масса аппарата, кг, не более
Мощность, Вт, менее
Диаметр
трубок, мм

8
130

герметизируемых 4-8

При создании запаивателя
использованы технические
144
решения, защищенные патентами РФ
№№

Ультразвук в домашних условиях
Экстракция и
перемешивание

•Увеличение скорости
экстракции в 10010000 раз.
•Получение стойких
эмульсий типа «Водамасло».
•Увеличение скорости
растворения в сотни
раз.

Резка
продуктов

Получение
минимальных порций
пищевых продуктов
(тесто, сыры, кексы,
колбасы) без
образования отходов
(крошки).

Обработка
молока
•Стерилизация
молока.
•Снижение
обсемененности
•Повышение
питательной ценности
молока.
•Уменьшение размера
жировых шариков.

Приготовление
пищи

1.Получение, кетчупо
в, соусов, шоколада.
2.Обработка мяса
3.Обработка
дрожжей.
4.Засолка, копчение.
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Заказчики
Государственные
контракты
1.«Разработка и
испытания
экспериментального
образца установки
электрофизического
воздействия на
природные и техногенные
воздушно-капельные
дисперсии»;
2. 2 контракта в рамках
ФЦП «Кадры..»
3. 5 Грантов Президента
РФ по поддержке
молодых ученых
4. 3контракта в рамках
программ «Старт» и
«Старт -2», «Старт -3»
5. Гранты РФФИ

Зарубежные
партнеры
•LG Electronic;
•Samsung;
•SUDO Premium
Engeniring LTD;
• DOOSON Р.Корея;
•Advanced Texnologies
SIA;
•Pharmatech A.S. •ToMetric AG –
Германия;
•Фирмы
Швеции, Латвии,
•Казахстана, Украины
, Белоруссии и др.

Российские
партнеры
•Красноярский научный
центр СО РАН;
•Институт биофизики СО
РАН;
•Институт физики прочности
и материаловедения СО
РАН;
•Институт белка РАН;
•Объединенный институт
высоких температур РАН;
•Институт катализа СО РАН;
•ФГУП «Центр Келдыша»;
•ГНЦ ВБ «Вектор»;
•ФГУП «Государственный
Научный Центр Российской
Федерации Институт
Физики Высоких Энергий»

•Институт органической и
физической химии им.
А.Е. Арбузова Казанского
научного центра РАН
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•ОИЯИ и др.

