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Аннотация: в статье рассматривается возможность создания эмуль-

сии на масляной основе при воздействии ультразвуковых волн. 
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Процесс эмульгирования водонефтяных эмульсий представляет собой 

операцию измельчения и диспергации частиц для получения полностью 

гомогенной структуры. Экстремальное уменьшение размеров частиц дис-

персной фазы приводит к достижению целого ряда существенных преиму-

ществ для получаемых продуктов, таких как полное устранение или суще-

ственное замедление процесса разделения фаз, что позволяет достичь 

более высокого уровня стабильности продукта, улучшенной структуры 

продукта, повышения органолептических характеристик и сохранения 

свойств [1, 3]. 

Эффект ультразвукового эмульгирования достигается на основе та-

ких факторов, как [2]: 

⎯ возрастание скорости и турбулентности потока; 

⎯ кавитация, играющая важную роль в процессе измельчения ча-

стиц; 

⎯ соударение на большой скорости частиц продукта об отражатель-

ное кольцо, которые испытывают при этом большое напряжение среза. 
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На сегодняшний день невозможно представить себе получение боль-

шого числа продуктов без операции обработки ультразвуковыми волнами. 

Перечень такого рода продуктов весьма обширный и постоянно пополня-

ется новыми областями применения гомогенизаторов и новыми продук-

тами. 

Одной из основных технологических стадий в процессе приготовле-

ния различных суспензий, признано считать перемешивание или диспер-

гирование.  

Значительное давление, развивающееся при аннигиляции кавитиру-

ющих пузырей, уже в течение нескольких лет используется для дробления 

и размельчения различных веществ. 

Ультразвуковая обработка позволяет достигать более устойчивые со 

временем эмульсии по сравнению с механическим диспергированием. Ча-

стотные колебания позволяют получать смеси с широким диапазоном дис-

персности эмульгируемых глобул из различных веществ, которые не под-

даются эмульгированию. Получаемые ультразвуком эмульсии предельно 

стойкие при длительном хранении, а дробление дисперсной фазы обеспе-

чивает получение глобул с минимально возможным диаметром 0,5 мкм. 

Во время ультразвукового исследования несмешиваемых систем от-

мечается одновременное протекание двух различных процессов:  

1. образование эмульсии на границе раздела фаз; 

2. коагуляция ее частиц во всем объеме системы.  

Каждый параметр ультразвука имеет конкретное пороговое значение, 

при котором наступает равновесие между эмульгированием и агрегацией 

частиц. 

Ниже представлен ряд причин возникновения коагуляция [4]: 

⎯ при активном эмульгировании меняется целостность адсорбци-

онно-сольватных слоев; 
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⎯ во время турбулизации жидкости возрастает частота столкновений 

вытянутых распавшихся капель; 

⎯ время протекания процесса «коалесценция» меньше, чем период 

формирования защитного слоя на капле, который способствует устойчи-

вости системы. 

Эффективность создания таких смесей с определенными значениями 

ультразвуковой установки зависит и от физико-механических и химиче-

ских свойств жидкостей, конкретно при небольших концентрациях эмуль-

гатора. На устойчивости композиции влияют природа масляной фазы, а 

также её физико-химические свойства.  

Эмульсионные смеси различных жидкостей достаточно устойчивы при 

создании их при температуре до 35-40 °С, т.к. такие интервалы темпера-

тур ведут к снижение вязкости, поверхностного натяжения жидкостей, эф-

фективности процесса кавитации, когда возможность эмульгирования их 

друг в друге велика, причем дисперсность масляной фазы возрастает из-

за роста числа глобул с диаметром меньше двух мкм. После превышения 

температурного порога будет протекать процесс «коалесценция» тех ча-

стиц, которые всплывают на поверхность смеси в виде масляных глобул. 

При помощи ультразвуковой гомогенизации затрудняется создание 

стабильных однородных эмульсии при вязкости диспергируемой жидкости 

выше 130 Сп (касторовое масло, глицерин и пр.). Такие реакции поясня-

ются большой разницей степени поглощения акустической энергии одной 

из фаз эмульсии по сравнению с другой или созданием полимеризую-

щихся тонких капель. 
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