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Аннотация: Описываются разработка ультразвукового оборудования для
разрушения пен и исследование эффективности его применения. Создано оборудование с излучателем в виде изгибно-колеблющегося диска. Показано, что применение ультразвуковых колебаний высокой интенсивности позволяет ускорить
процесс осаждения пен. На основании анализа результатов экспериментальных
исследований процесса пеногашения рекомендованы режимы и условия ультразвукового воздействия на пивную пену и пену, созданную пенообразователем типа лауретсульфат натрия.
_________________________________
Важную роль в химических, биохимических и пищевых производствах (производство бумаги, пластмассы, моющих средств, лаков и эмалей, спирта, пива,
газированных напитков и т.д.) имеют технологические процессы, сопровождающиеся интенсивным пенообразованием [1].
Интенсивное пенообразование ведет к негативным последствиям, выражающимся в нарушении ритмичности производственного цикла из-за заполнения пеной оборудования и коммуникаций (трубопроводов, фильтров, насосов, ловушек,
отстойников и т.д.). Вместе с пеной уносится значительное количество полезных
веществ. Заполнение пеной аппаратов вызывает уменьшение их полезного объема, что снижает производительность. Пенообразование нарушает регламент производства из-за неточного считывания значений с контрольно-измерительного
оборудования, ведет к нарушению стерильности биотехнологических процессов,
увеличению потерь продуктов, снижению производительности оборудования и др.
Полное или частичное осаждение пены можно обеспечить контактным разрушением с применением различных механических устройств, введением химических веществ, извлечением поверхностно-активных веществ из состава растворов. Возможно также использование способов пеногашения, основанных на воздействии высоких температур, способствующих испарению жидкости с поверхности пузырьков пены.
Недостатками таких способов являются необходимость значительных капитальных затрат и загрязнение готового продукта химическими реагентами. Кроме
того, введение реагентов приводит к повышению себестоимости готовой продукISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2011. Том 17. № 4. Transactions TSTU.
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ции, а высокотемпературные воздействия неприменимы для пеногашения во
взрывоопасных и горючих средах [2].
Показанные недостатки обуславливают необходимость в проведении работ,
направленных на поиск и исследование новых способов разрушения пен.
Одним из таких способов является разрушение пены ультразвуковыми (УЗ)
колебаниями, который имеет ряд преимуществ по сравнению с известными способами: исключает нарушение стерильности конечного продукта; может применяться для гашения пены легковоспламеняющихся жидкостей; не требует расходных материалов (в сравнении с химическими способами). Ультразвуковой способ
гашения пены заключается в направлении акустических колебаний высокой (более 130 дБ) интенсивности в зону образования пены. Знакопеременное УЗ поле
наиболее активно воздействует на верхние (открытые) слои пены, поскольку
вглубь проникает слабо из-за большого затухания [3].
При высоких интенсивностях УЗ воздействия знакопеременные силы достигают значений, при которых происходит разрыв пленки пены. Для различных пен
существует пороговая интенсивность колебаний, при которой происходит ее разрушение. Стойкость пены к звуковому воздействию зависит от структуры пены.
Пены, состоящие из крупных пузырей, как правило, легко и быстро разрушаются
при невысоких интенсивностях. Пены, состоящие из мелких пузырей, более стойки к воздействию акустических полей и требуют бóльшей интенсивности.
В настоящее время для реализации такого способа используются аэродинамические излучатели, выполненные в виде статических и динамических сирен,
пневматических рупоров и обеспечивающие преобразование кинетической энергии газового потока в энергию акустических колебаний.
Недостатками таких излучателей являются:
– низкая эффективность фокусирования УЗ колебаний низкой частоты, создаваемых газоструйными излучателями (диаметр линии фокуса будет превышать
несколько длин волн, что для частоты в 10 кГц в воздухе составит около 10 см);
– низкая эффективность используемых для реализации пеногашения газоструйных излучателей гартмановского типа (коэффициент полезного действия
менее 20–25 %);
– ограниченный диапазон частот излучения (менее 20 кГц), обуславливающий необходимость защиты обслуживающего персонала от воздействия высокоинтенсивных звуковых колебаний.
Эти недостатки ограничивают возможности звукового и ультразвукового
способов разрушения пен при промышленном применении и обуславливают необходимость создания новых способов, основанных на использовании более эффективных излучателей высокоинтенсивных ультразвуковых колебаний.
Создание такого оборудования требует проведения исследований по определению его функциональных возможностей при разрушении различных видов пен
и выявлению оптимальных условий реализации процесса пеногашения.
При создании оборудования были использованы излучатели, изготовленные
в лаборатории акустических процессов и аппаратов Бийского технологического
института, для высокоинтенсивного воздействия на газовые среды и воздушнокапельные дисперсии [4].
Разработанное оборудование обеспечивает излучение колебаний с интенсивностью не менее 130 дБ на частоте не менее 20 кГц. Основным элементом технологического оборудования является пьезоэлектрическая колебательная система с
излучателем. Питание пьезоэлектрической системы осуществляется от электронного генератора, обеспечивающего преобразование энергии промышленной сети в энергию электрических колебаний УЗ частоты, поддержание оптимального
резонансного режима колебаний и стабилизацию амплитуды излучаемых им
колебаний.
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Ультр
развуковая коолебательная система консструктивно со
остоит из треех основных уззлов: пьезоэллектрического
о преобразоваателя, концен
нтратора-усиллителя
механичесских колебани
ий и излучающ
щего элементта. Пьезоэлекттрический прееобразователь осуществляет
о
преобразован
ние энергии эллектрических колебаний УЗ
У частоты в мех
ханические коолебания. Кон
нцентратор оссуществляет их
и усиление и передачу излу
учающему элементу, который выполняяет непосредсственный вво
од УЗ
энергии в газовую сред
ду. При этом излучающий элемент выпо
олнен в виде диска
ступенчато
о-переменной
й толщины, об
беспечивающего преобразо
ование продолльных
колебаний
й в изгибные, что позволяетт улучшать уссловия согласования колебательной систем
мы с газовой ссредой [5–6].
Для проведения
п
и
исследований и определени
ия оптимальн
ных режимов было
изготовлен
но два экзем
мпляра оборуд
дования: с излучателем в виде ступен
нчатопеременно
ого диска из аалюминиевого
о сплава В95 диаметром 16
60 мм и с излу
учателем из титтанового сплавва ВТ5 диаметтром 250 мм.
Разрааботанное и иззготовленное оборудованиее представлен
но на рис. 1.

а)

б)
Рис. 1. Ультразвуков
вое оборудован
ние с дисковым
м излучателем
м диаметром, мм:
м
а – 160; б – 250
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Теехнические хаарактеристики
и оборудован
ния с излучатеелем диаметр
ром 160 и
250 мм
м представлены
ы в таблице.
Длля исследован
ния эффективности примен
нения созданн
ного оборудоввания для
разруш
шения различн
ных видов пен
н разработанаа эксперименттальная устан
новка, позволяю
ющая визуальн
но наблюдатьь за исследуем
мым процессо
ом и осущесттвлять регистрац
цию изменени
ия высоты сллоя пены в пр
роцессе его раазрушения c помощью
п
УЗ далльномера. Вн
нешний вид экспериментаальной устан
новки представлен на
рис. 2.
Технические характеристтики УЗ технологического
Т
о оборудован
ния
с диссковым излуч
чателем диам
метром 160 и 250 мм
Наименование парамеетра

Потреб
бляемая мощн
ность, не болеее, Вт
Напряж
жение в сети п
переменного тока,
т
В
Уровен
нь звукового д
давление (1 м)), не менее, дБ
Б
Уровен
нь звукового д
давления в фо
окусе, дБ
Расстояяние до фокусса, мм
Диаметтр фокальногоо пятна, мм
Габари
итные размеры
ы электронногго блока, мм
Габари
итные размеры
ы колебательн
ной системы, мм
м
Частотта излучаемыхх колебаний, кГц
к

Диааметр излучатееля, мм
16
60

250

70
7
220 ± 22
13
35
150,4
7
75
1
19
270×27
70×110
Ø160
0×150
2
22

250
22
20 ± 22
135
157,3
87
26
270×
×270×110
Ø2
250×150
22

Рис.. 2. Внешний вид
в эксперимен
нтальной устан
новки:
1 – созданнаая УЗ колебателльная система с излучателем дискового
д
типа;;
2 – веентилятор (ВН-2); 3 – УЗ дальн
номер; 4 – комп
прессор;
5 – электронны
ый генератор; 6 – сосуд с пено
ой
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В сосстав эксперим
ментальной установки
у
вкллючены: полу
упрозрачный сосуд
емкостью 24 литра, нааполняемый пеной;
п
лаборааторный штаттив, на которы
ый на
расстоянии 400 мм от ссосуда с пено
ой крепится вентилятор
в
ВН
Н-2, направлеенный
разом, что потток воздуха, создаваемый
с
и равномерно воздейству
им,
ует на
таким обр
всю повер
рхность пенноого слоя, а таккже ультразву
уковой дально
омер, необход
димый
для регисттрации изменеения высоты слоя
с
пены в пр
роцессе ее раззрушения.
В кач
честве матери
иалов, обеспеч
чивающих мно
огократное об
бразование пеен при
проведени
ии исследован
ний, использоввалось пиво и лауретсульф
фат натрия (пеенообразовательь моющих среедств). Вспени
ивание произвводилось с по
омощью компр
рессора с насад
дкой в виде поористого камн
ня, представляяющего собой
й смесь минер
ралов.
Выбор в качестве
к
экспеериментально
ого материала пивной пены
ы обусловлен широш
чайшей иззвестностью и актуальносттью проблемы
ы пенообразоввания при его
о производстве и розливе, а лауретсульф
фат натрия вы
ыбран благод
даря доступно
ости и
максималььной стойкостти.
Проведение эксперриментов осу
уществлялось в следующей
й последоватеельноп
сти действвий исследоваания процессаа разрушения пены:
– естеественного;
– при
и воздействии
и потока возд
духа, создаваеемого при по
омощи вентиллятора
ВН-2 (скор
рость 2,5 м/с);
– при
и воздействии акустическим
ми колебаниям
ми УЗ частоты
ы;
– путтем совместноого воздействи
ия потока возд
духа и УЗ колебаний.
Фотографии процеесса осаждени
ия пены УЗ колебаниями
к
высокой интеенсивности покаазаны на рис. 3.
Из пр
редставленныхх фотографий
й видно, что УЗ
У воздействие осуществляллось в
фокусе иззлучателя. Длля обеспечени
ия равномерно
ого осаждени
ия пены произзводилось перем
мещение излуччателя над повверхностью раазрушаемой пеены.
Резулльтаты эксперриментальных
х исследовани
ий, показываю
ющие зависи
имости
объема раззрушаемой пеены, полученн
ной пенообраззователем лау
уретсульфат наатрия,
от времен
ни при различчных режимаах и условиях
х воздействияя, представлен
ны на
рис. 4.
п
ых зависимосстей следуетт, что за вр
ремя экспери
имента
Из представленны
(60 мин) естественного
е
разрушения пены практич
чески не прои
исходило (не более
10 % от общего
о
объема). Полное есстественное раазрушение пеены обеспечиввалось
за время 15 ч.

Рис. 3. Процесс осаж
ждения пены УЗ
У колебаниям
ми
высоко
ой интенсивноссти
I
ISSN
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Рис. 4. З
Зависимости об
бъема разруша
аемой пены, по
олученной
пен
нообразовател
лем лауретсуль
ьфат натрия отт времени и сп
пособа воздейсттвия:
1 – естественное
е
осаждение; 2 – веентилятор; 3 – вентилятор
в
совм
местно с излучающим
мм; 4 – излучаю
ющий диск 160 мм; 5 – вентиляятор совместно
о
диском 160 м
с излуччающим диском
м 250 мм; 6 – иззлучающий дисск 250 мм

Улльтразвуковоее воздействиее не обеспечи
ивает полного
о разрушения пены (из
рисункка видно, что разрушение прекращаетсяя при остаточ
чном объеме 2 литра,
высотаа над поверхн
ностью жидкости 14 мм). Это
Э может бы
ыть объяснено
о следующим: при
п ультразвууковом воздей
йствии на тонккий слой пены
ы происходитт проникновени
ие колебаний в жидкость и возникновен
ние в ней активных кавитаационных
процесссов, приводящ
щих к повторн
ному пенообр
разованию.
В результате экксперименталльных исследо
ований было установлено, что применени
ие ультразвуккового воздей
йствия с уроввнем звуковогго давления в фокусе
150,4 дБ
д (для излучаателя диаметр
ром 160 мм) обеспечивает
о
у
ускорение
про
оцесса до
32 раз по сравнению с естествен
нным разруш
шением пены и до полутор
ра раз по
нию с воздейсствием воздуш
шным потоком
м.
сравнен
Сттоль малое уввеличение эфф
фективности процесса
п
разр
рушения пен при
п ультразвуко
овом воздейсттвии в сравнеении с воздей
йствием возду
ушным потоко
ом объясняется недостаточноостью уровня звукового даввления. Кромее этого из зави
исимости
р
идет «ступенчато». Это объ
ъясняется
на рис. 4 следует, ччто процесс разрушения
тем, чтто большое кооличество жи
идкости послее разрыва пуззырьков верхн
него слоя
пены стекает
с
на ниж
жние, тем сам
мым повышаяя влагосодерж
жание пены и стабилизируя ее.
е Для подтвверждения эттого предполо
ожения был проведен
п
эксп
перимент
при соввместном возд
действии ульттразвуковыми
и колебаниями
и (для излучаателя диаметром
м 160 мм) и п
потоком возду
уха, который осуществлял осушку верхн
него слоя
пены. Полученные
П
ррезультаты по
оказывают усккорение процеесса в 2,3 разаа по сравнению с воздействи
ием только улльтразвуковым
ми колебаниями и отсутстввие «ступенек»
».
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Таким
м образом, прри недостаточ
чной интенсиввности форми
ируемых ультр
развуковых коллебаний эффеективность пр
роцесса можн
но значительн
но повысить путем
дополнитеельного прим
менения возду
ушных потоков, осушающ
щих слой пленки и
приводящи
их ее в неустоойчивое состо
ояние.
Представленные н
на этом же риссунке зависим
мости объема разрушаемой
й пены
от времен
ни воздействи
ия для уровняя звукового давления
д
157,3
3 дБ в фокусее (для
излучателяя диаметром 250 мм) показывают уско
орение процеесса до 180 раз
р по
сравнению
ю с естественн
ным разрушен
нием и до шессти раз с воздействием излу
учателем диамеетром 160 мм
м. Кроме того, видно, что совместное воздействие улльтразвуковыми
и колебаниями
и и воздушны
ыми потоками в этом случаее не имеет эфф
фекта.
Это позво
оляет сделатьь вывод о достаточности уровня звуккового давления в
157,3 дБ (излучатель
(
2250 мм) для разрушения
р
п на основее пенообразоввателя
пен
лауретсулььфат натрия.
В целлом, полученн
ные результатты показали, что
ч для пены, образованной
й лауретсульфаатом натрия, сскорость проц
цесса пеногаш
шения состави
ит для излучаттеля в
виде дискаа диаметром ((см. рис. 4):
Вт ⋅ ч
− 1660 мм – 1,22 лл/мин при энерргозатратах нее более 1
;
л
Вт ⋅ ч
− 2550 мм – 8,6 л/м
мин при энерггозатратах не более 0,5
.
л
Далеее были провед
дены аналоги
ичные экспери
именты по инттенсификации
и процесса осаж
ждения пивноой пены. Полу
ученные резу
ультаты экспеериментов дляя пивной пены показаны
п
на ррис. 5.
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Рис. 5. Заависимости объ
ъема разрушаеемой пивной пены
п
от времени и способа воздеействия:
1 – естественноое осаждение; 2 – вентилятор; 3 – вентилятор совместно
с иззлучающим дисском 160 мм; 4 – излучающий диск 160 мм; 5 – вентилятор
с
совместно
с изллучающим дискком 250 мм; 6 – излучающий диск
д
250 мм
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Основным отличием полученных зависимостей от представленных ранее является практически полное (в пределах погрешности измерений – 5 %) совпадение скорости объемного разрушения пены для излучателей диаметром 160 и
250 мм как с применением воздушных потоков, так и без них. Это свидетельствует о достаточности уровня звукового давления в 150,4 дБ (излучатель 160 мм) для
разрушения пивной пены. При этом обеспечивается ускорение процесса до четырех раз по сравнению с естественным осаждением.
Из анализа полученных зависимостей можно сделать вывод, что скорость
процесса пеногашения для пивной пены составит для излучателя в виде диска
диаметром (см. рис. 5):
Вт ⋅ ч
− 160 мм – 2,8 л/мин при энергозатратах не более 0,4
;
л
Вт ⋅ ч
− 250 мм – 3 л/мин при энергозатратах не более 1,4
.
л
Проведенные исследования позволили установить целесообразность использования ультразвукового воздействия для интенсификации процесса разрушения
пивной пены и эффективность созданного оборудования для практического применения.
Таким образом, в результате проведенных исследований были получены следующие результаты.
1. Показана эффективность ультразвукового разрушения различных пен, а
также пригодность созданного оборудования для реализации этого процесса.
2. Установлено, что применение ультразвуковых колебаний с уровнем звукового давления не менее 150 дБ на частоте 22 кГц позволяет сократить время разрушения пивной пены до четырех раз, а мыльной пены более чем в 180 раз по
сравнению с естественным разрушением, при энергопотреблении для излучателя
в виде диска диаметром:
Вт ⋅ ч
Вт ⋅ ч
− 160 мм – 0,4
для пивной пены и 1
для пены, образованной
л
л
лауретсульфатом натрия;
Вт ⋅ ч
Вт ⋅ ч
− 250 мм – 1,4
для пивной пены и 0,5
для пены, образованной
л
л
лауретсульфатом натрия.
3. Из полученных результатов следует, что для пивной пены наиболее энергетически выгодным является воздействие ультразвуковыми колебаниями при
уровне звукового давления не менее 150,4 дБ (предпочтительней излучатель в
виде диска диаметром 160 мм) и не менее 157,3 дБ для пен на основе пенообразователя лауретсульфат натрия (предпочтительней излучатель в виде диска диаметром 250 мм).
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.
Список литературы
1. Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии /
А.Г. Касаткин. – М. : Химия, 1973. – 800 с.
2. Тихомиров, В.К. Пены. Теория и практика их получения и разрушения /
В.К. Тихомиров. – М. : Химия, 1975. – 264 с

976

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2011. Том 17. № 4. Transactions TSTU.

3. Pat. 200202113 ES, WO 2004/024317. Ultrasonic Defoaming System Using
Emitters Comprising a Stepped Vibrating Plate / Gallego J.A. Juares, Rodríguez
G. Corral, Acosta V.M. Aparicio, G.E. Andrés, A. Blanco, F. Montoya ; applicant and
patent holder is Consejo Superior de Investigaciones Científicas. – № 2003/000465 ;
appl. 13.09.2002 ; publ. 25.03.2004. – 4 p.
4. Ультразвуковая коагуляция аэрозолей / В.Н. Хмелев [и др.] // Алт. гос.
техн. ун-т, Бийск. технол. ин-т. – Бийск : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. –
241 с.
5. Разработка пьезоэлектрических ультразвуковых колебательных систем
для интенсификации процессов в газовых средах / В.Н. Хмелев [и др.] // Изв. Тул.
гос. ун-та. – 2010. – Т. 1. – С. 10.
6. Ультразвуковое оборудование для интенсификации химико-технологических процессов / В.Н. Хмелев [и др.] // Энцикл. инженера-химика. – 2010. –
№ 6. – С. 7–11.

Development of Ultrasonic Equipment for the Destruction
of Foams and Study of its Features
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Abstract: The article is devoted to the development of ultrasound equipment for
the destruction of foams and to research of efficiency of its application. The equipment
with the transducer in the form of flexural vibrating disk is developed. It is shown that
the use of high intensity ultrasonic oscillations can accelerate the process of deposition
of foams. On the basis of the analysis of the experimental studies results of the process
of foam breaking the authors recommend the modes and conditions of ultrasonic
influence on beer foam and foam created with a blowing agent of sodium laureth sulfate
type.
Erarbeitung der Ultraschallausrüstung für die Zerstörung der Schäume
und die Untersuchung ihrer Funktionalmöglichkeiten
Zusammenfassung: Der Artikel ist der Erarbeitung der Ultraschallausrüstung
für die Zerstörung der Schäume und der Untersuchung der Effektivität ihrer
Anwendung gewidmet. Es ist die Ausrüstung mit dem Abstrahler in der Form der
biegeschwingenden Scheibe geschafft. Es ist gezeigt, daß die Verwendung der
Ultraschallschwingungen der hohen Intensität das Prozess der Schäumehinterlegung zu
beschleunigen erlaubt. Auf Grund der Analyse der Ergebnissen der experimentellen
Untersuchungen des Prozesses der Abschäumung sind die Regimen und die
Bedingungen der Ultraschalleinwirkung auf das Bier und den Schaum, der vom
Schaumbildner des Typus des Natriumslaurethsulfates geschafft wird, empfohlen.
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Elaboration de l’équipement ultra-son pour la destruction
des mousses et étude de ses possibilités fonctionnelles
Résumé: L’article est consacré à l’élaboration de l’équipement ultra-son pour la
destruction des mousses et à l’étude de l’efficacité de son application. Est créé
l’équipement avec un irradiateur en vue d’un disque replié et agité. Est montré que
l’application des oscillations ultra-son d’une haute intensivité permet d’accélérer le
processus de la précipitation des mousses. A la base de l’analyse des résultats des études
expérimentales du processus de la précipitation des mousses sont recommandés les
régimes et les conditions de l’action ultra-son sur la mousse de la bière créée par le
moussant du type de laureth sulfate du sodium.
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