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I.)Iit шм иза ция пар а м ет f.
Работу эмульгаторов п рин ято
оценивать по критериям интенсив
ности, эф ф ективности и расхода
энергии |1, 2|. При выборе оп ти 
мальной конструкции и параметров
электрогилродинамичсского эмуль
гатора, помимо этих основных кри
териев, необходимо учитывать еще
и некоторые дополнительные:
• Назначение первичное полу
чение эмульсий или переработка уже
имеющихся с целыо повышения дисnqjP»,jocTH. В первом случае систе
м а - ще всего полидисперсна, и не
обходимо учитывать наличие крупных
включений. Во втором случае мож
но вводить дис1юргируемую жидкость
через тонкие капилляры и получать
эмульсию с требуемой дисперснос
тью, подбирая диаметр патрубка вво
да и расход жидкости. Но при такой
организации процесса велики энер
гозатраты. Поэтому целесообразно
получить сначала достаточно грубую
эмульсию механическим способом,
а затем, используя несколько сту
п еней эл е к т р о д и н ам и ч ес к о го
эмульгирования, добиться требуе
мой дисперсности. От ступени к
ступени изменяю тся расстоян и е
между электродами и н ап ряж ен 
ность в зоне эмульгирования.
Электрические парамет ры
системы — напряжение, сила тока,
полярность электродов и частота
поля.
• Форма и размеры электродов
— от двух плоских электродов, созда
ющих однородное ноле до системы
электродов острие— спираль, созда
ющей сильно неоднородное поле.
При возникновении электрогидродинамических явлений развиваю
щиеся поверхностные объемные за
ряды образуют двойные слои. Н а
пример, для циклогексана тол щ и 
на двойного слоя возле ка тода (при
напряж енности 20 кВ /см ) равна
I мм [31. Если электроды раздви
нуты на расстояние более 2 мм, то
двойные слои будут формироваться
возле каждого электрода и в них
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;ких эмульгаторов
буду! развиваться электрогидродинамическиетечения.
Для получения напряженности
более 20 кВ ем с помощ ью вы со
ковольтного источника необходи
мо, чтобы расстояние между плос
кими электродами было менее I см.
Однако в этом случае даже сравни
тельно небольшой капли диаметром
3-5 мм достаточно, чтобы «закоро
тить» электроды. Для получения
напряж енности, обеспечиваю щ ей
в озн и кн овен и е достаточны х сил
между электроламп, располож ен
ными на необходимом для пробега
и разрыва капли расстоянии, нуж
н о си л ьн о неоднородное поле. Это
и было реализовано в конструкци
ях разработанных авторами эмуль
гаторов 14 1.
С удалением от электродов рас
стояние между изопотенциальными
л и н и ям и бы стро увеличивается,
напряж енность падает, требуемая
для развития достаточно ин тенсив
ных двойных слоев напряженность
(более 20 кВ/см) наблюдается толь
ко в непосредственной близости от
электрода.
Поскольку увеличение напряжен
ности достигается уменьшением рас
стояния между электродами (при
этом увеличивается вероя тность «за
корачивания» электродов), необхо
дим анализ формы и размеров элек
тродов с точки зрения возникающих
механизмов разрушения капли.
На процессы разрушения капли
существенно влияют физико-хими
ческие свойства контактирующ их
жидкостей (так как от них зависят
заряд и насыщенность двойных сло
ев и полярность электродов), п о
скольку характер разруш ения для
адсорбированных и диффузионных
слоев различен. Проведенный ана
лиз двойных слоев и степени их вли
яния на возникаю щ ие и развиваю
щиеся I! процессе эмульгирования
электрогидродш кшические течения
показал необходимость учета поляр
ности и геометрии электродов.
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В таблице щх-.u м алены значе
ния силы тока / лч введения ка
пель, силы тока I- и напряжения Щ
в процессе их разруш ения, эф ф ек
тивной мощности Р,= L / ( / = 1 , 2 )
и средние размеры с1 получаемых
дисперсных сред для различной гео
метрии электродов при напряж е
нии /У, = 20 кВ и расстоянии между
ними 30 мм (для плоских электро
дов это соответствует напряженнос
ти около 7 кВ/см, для других элект
родов — значительно выше).
Рассмотренные системы элект
родов позволяю т ввести 20-70 ка
пель. что соответствует содержанию
2-6 °с (об.) воды в касторовом мас
ле. И сследования показали, что
геометрия электродов с выражен
ной неоднородностью поля отлича
ется меньшими энергозатратами —
0,7 Вт для системы острие спираль
(для системы стержневой анод меж
ду плоскими катодами — 3,4 Вт).
Получающиеся при этом эмульсии
имеют меньший размер капель. Вре
мя т разрушения каждой капли ми
нимально в системе острие - спираль,
так как в этом случае силы, отбра
сывающие каплю от электрода, боль
ше. При повышении напряженнос
ти в системе увеличивается количе
ство вводимой дисперсной фазы.
С увеличением длительности эмуль
гирования уменьшается средний ди
аметр капель.
Эксперименты выявили необхо
димость максимального повышения
напряженности поля и касания кап
лей электрода с переносом заряда,
доста точного для поддержания про
цесса. Для этого требуются макси
мальное сближ ение электродов и
изоляция их материалом с доста точ
ной проводимостью.
М н о го о б р а зи е возн и каю щ и х
электрогидродинамических течений
можно объяснить с точки зрения
формирования на границе раздела
двойных слоев. Это предопределяет
влияние полярности, формы и раз
меров электродов на характер элект-

хоиродинамических течений и по:а:ляет выявить и усилить нужные
тоаессы с помощью электродов раз:>:чной полярности и площади.
Анализ физической сущ ности
~г«тгекающих процессов с точки зреполучения максимальной эффек>зности при оптимальных энерго.с"г-.:!их показал, что рационально
~г*кменение многоступенчатых элекбиодинамических эмульгаторов
. ;ушественно неоднородным полем,
:ссезованным либо перфорирован-ыми электродами со стеклянной
“ ;г-;городкой, либо электродами
">LT3 острые - кольцо |4]. В после: - случае предусмотрена возмож- регулирования мсжэдсктрод] ю.юмежхтка.
Технический уровень разрабаты5^м ы х устройств определяется в
результате сравнения его энергети• .-.ки\ характеристик, гидродина
мических, технологических и кон." 7 >киионных параметров с харак
теристиками и параметрами устрой::за-аналога. В качестве осн овн о

Геометрия электродов

Г,, мА Р„ Вт U,, кВ

мА

Ш9ВВ

(, МКМ

Два плоских электрода

0,05

1,0

8,5

0,2

1,7

10

30

Стержневой анод между
плоскими катодами

0,07

1,4

17

0,2

3,4

5

15

Два вертикальных
стержневых электрода

0,02

0,4

10

0,2

2,0

10

20

Два горизонтальных
стержневых электрода

0,02

0,4

13

ОД

1,3

10

25

Острие — плоскость

0,03

0,6

17

0,15

2,0

10

10

Острие — спираль

0,02

0,4

7

0,1

0,7

3

7

го техн ол оги ч еского показателя
принимают относительный показа
тель мощ ности [5]. С равнение по
этому показателю более 5000 про
мышленных аппаратов с перемеши
вающими устройствами и разраба
тываемых электрогидродинамических эмульгаторов подтвердило пер
спективность последних.
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