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НИУ МГСУ 

ОЧИСТКА ВОДЫ КОАГУЛЯЦИЕЙ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ПОЛЯ 

Проведены эксперименты по влиянию ультразву-

ка на осаждение взвешенных веществ. Определена эф-

фективность процесса коагуляции при очистке воды в 

ультразвуковом поле. Условием эксперимента явилось 

воздействие ультразвука на воду со взвешенными веще-

ствами перед введением коагулянта. Применялся метод 

магнитострикции для получения ультразвуковых коле-

баний с помощью ультразвукового генератора серийно-

го производства. Отбор проб и контроль процесса коагу-

ляции выполнены по стандартным методикам. Получе-

ны экспериментальные данные, которые определяют 

увеличение эффективности осаждения взвешенных ча-

стиц в зависимости от времени ультразвуковой обработ-

ки. При ультразвуковой обработке в течение одной ми-

нуты получены следующие результаты: эффективность 

осаждения увеличилась на 25,83 % при дозе коагулянта 

по Al2O3 2,5 мг/л; эффективность осаждения увеличи-

лась на 23,70 % при дозе коагулянта по Al2O3 5,0 мг/л. 

Ключевые слова: ультразвук, коагуляция, магни-

тострикция, эффект осаждения, реактор 
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MGSU 

WATER PURIFICATION 

BY COAGULATION UNDER 

THE INFLUENCE OF ULTRASONIC 

FIELD 

The authors carried out experiments on the in-

fluence of ultrasound on the subsidence of suspended 

materials. The efficiency of coagulation process in wa-

ter purification in ultrasound field is estimated. The 

influence of ultrasound on the water with suspended 

materials before introducing coagulant was a condition 

of the experiment. The magnetostriction method for 

obtaining ultrasound oscillations with the help of ultra-

sound generator of batch production was applied. The 

samples were chosen and the coagulation process was 

controlled using standard procedures. The experimental 

data was obtained which estimate the efficiency in-

crease in the subsidence of suspended materials depend-

ing on the duration of ultrasound processing. During 

one minute of ultrasound processing the following re-

sults were obtained: the subsidence efficiency increased 

by 25.83 % in case of coagulant share Al2O3 2.5 mg/l; 

the subsidence efficiency increased by 23.70 % in case 

of coagulant share Al2O3 5.0 mg/l. 

Key words: ultrasound, coagulation, magneto-

striction, subsidence efficiency, reactor 

 

Использование ультразвуковых колеба-
ний в технологии кондиционирования воды 
является частью научной проблемы примене-

ния физических методов, которые включают 
также магнитный, высокочастотный, рентге-

новский, ультрафиолетовый и другие методы 
[1—4]. 

В настоящее время ультразвуковые коле-

бания находят применение в различных отрас-
лях производства: металлургии, химической и 

пищевой промышленностях, в машиностроении, 
медицине и др. [5, 6]. Широкое распространение 
ультразвука объясняется многообразием явле-

ний, вызываемых им при прохождении через 
вещество, а именно: диспергирования, эмульги-

рования, коагуляции, дегазации. Ультразвук 
оказывает влияние на процессы кристаллизации 
и растворения; известно, что ультразвук вызы-

вает разнообразные химические превращения 
вещества, в числе которых можно назвать реак-

ции окисления, восстановления, полимеризации 
и т.д. Объяснение этих явлений можно найти в 
многообразном действии ультразвука на веще-

ство: эффекте кавитации, ударных волнах, мик-
ропотоках, акустическом ветре и т.д. [7—9]. 

The use of ultrasound oscillations in 
the technology of water conditioning is a 
part of the scientific problem of using physi-

cal methods which include also magnetic, 
high-frequency, X-ray, ultraviolet and other 

methods [1—4]. 
At the present time ultrasound oscil-

lations are used in different production ar-

eas: metallurgy, chemical and food indus-
try, machine building, medicine and others. 

[5, 6]. The wide distribution of ultrasound 
can be explained by the variety of phe-
nomena caused by it while going through a 

matter, i.e.: dispersion, emulsification, co-
agulation, degasification. Ultrasound influ-

ences the processes of crystallization and 
dissolution; it is known that ultrasound 
causes various chemical transformations of 

matter, among which we can enumerate the 
reactions of oxidation, reduction, polymer-

ization, etc. These effects may be ex-
plained by the diverse influence of ultra-
sound on the matter: effect of cavitating, 

shock waves, microstreams, acoustic wind, 
etc. [7—9]. 
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Цель настоящей работы заключается в 
проведении экспериментальных исследований 
влияния ультразвука на осаждение взвешенных 

веществ в воде при коагуляции. Определение 
времени воздействия ультразвуковых колеба-

ний на жидкостную среду и эффекта осаждения 
взвешенных веществ позволяет осуществить 
задачу эксперимента. 

Постановка эксперимента, в котором рас-
сматривается воздействие ультразвукового по-

ля на эффект осаждения дисперсных систем в 
водной среде, состоит из следующих этапов: 

обработки воды ультразвуком;  

введения коагулянта; 
определение эффекта осаждения в экспе-

риментальных и контрольных пробах. 
Методика выполнения эксперимента по 

осаждению минеральных примесей в водной 

среде с предварительной ультразвуковой обра-
боткой заключается в следующем:  

исходная концентрация взвешенных ча-
стиц составляла 120 мг/л; 

в исследуемую жидкость добавлялся коа-

гулянт, в виде Al2(SO4)3; 
количественная характеристика доз коа-

гулянта по Al2O3 составляла 2,5; 5,0; 10,0 мг/л; 
содержание твердой фазы в пробах для иссле-
дований было смоделировано. Из р. Сходня, 

протекающей по территории г. Москвы, взята 
порция поверхностной воды со следующими 

показателями: мутность — 55,7 мг/л; цвет-
ность — 45°; окисляемость — 7 мг/л О2; жест-
кость — –3, –4 мг-экв/л; щелочность — 2,5 мг-

экв/л; рН ~ 7,8. В нее добавлялось такое коли-
чество тонкодисперсной глины, которое обес-

печивало в испытуемом образце концентрацию 
глинистых частиц 120 мг/л;  

объем обрабатываемой ультразвуком 

жидкости составлял 5 л. 
Подготовленный образец смоделирован-

ной пробы воды помещался в ультразвуковой 
реактор, приведенный на рис. 1, где осуществ-
лялось озвучивание всей пробы. 

Магнитострикционные преобразователи 
такого типа могут работать в жидкой среде и 

по мере необходимости встраиваться в суще-
ствующую аппаратуру [10, 11]. Выбор данного 
ультразвукового генератора обусловлен необ-

ходимыми минимальными частотами и интен-
сивностью для возбуждения в воде кавитации 

(f = 18…22 кГц, I = 2,0 Вт/см2). 

The aim of the given work is in con-
ducting experimental researches of the influ-
ence of ultrasound on the subsidence of sus-

pended materials in water in case of coagula-
tion. Estimation of the action time of 

ultrasound oscillations on the liquid medium 
and the subsidence effect of the suspended 
materials allow gaining an objective of the 

experiment. 
Experimental set up where the influ-

ence of ultrasound field on subsidence effect 
of disperse systems in water medium con-
sists of the following stages: 

ultrasonic water treatment;  
introduction of coagulant; 

identifying the subsidence effect in ex-
perimental and blank samples.  

The methods of conducting the exper-

iment on the subsidence of suspended mate-
rials in the water medium with preliminary 

ultrasound processing are as follows: 
the initial content of suspended materi-

als was 120 mg/l; 

coagulant was added to the investigat-
ed liquid in the form of Al2(SO4)3; 

the quantitative characteristics of co-
agulant doses of Al2O3 was 2.5; 5.0; 
10.0 mg/l; the content of solid body in the 

test samples was modeled. A portion of sur-
face water was taken from the river Skhod-

nya on the territory of Moscow. It had the 
following specifications: suspended load — 
55.7 mg/l; colority — 45°; oxidation charac-

teristic — 7 mg/l О2; hardness — –3, –4 mg-
equ/L; alcality — 2.5 mg-equ/L; рН ~ 7.8. 

The fine-dispersed clay was added in such a 
quantity which provided the clay particles 
content 120 mg/l in the tested sample;  

the volume of the liquid processed by 
ultrasound was 5 l. 

The prepared modeled water sample 
was placed into ultrasound reactor shown on 
fig. 1, where the ultrasonic treatment of the 

sample was carried out. 
Magnetostriction transducer of this 

type may be working in liquid medium and 
may be embed into the existing equipment 
[10, 11]. The choice of the given ultrasound 

generator is caused by the necessary minimal 
frequencies and intensity for stimulating cav-

itation in the water (f = 18…22 kHz, I = 
= 2.0 W/cm2). 
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Рис. 1. Схема ультразвукового реактора: 1 — реак-
тор; 2 — излучающая поверхность (мембрана); 3 — магнито-

стрикционный преобразователь (ПМС-6-22); 4 — озвучиваемая 

жидкость; 5 — подключение к ультразвуковому генератору 

УЗГ-2-4 (электропитание) 

Fig. 1. The configuration of ultrasound reactor: 
1 — reactor; 2 — radiating surface (membrane); 3 — mag-

netostriction transducer (PMS-6-22); 4 — the processed 

liquid; 5 — hook-up to ultrasound generator UZG-2-4 

(electric supply) 

Время t ультразвуковой обработки в экс-

периментальных исследованиях составило 0,17; 
0,5; 1; 2; 5 мин. План выполнения исследований 

позволил сформировать три основные группы 
экспериментов, которые функционируют в за-
висимости от доз коагулянта по Al2O3. Резуль-

таты экспериментов, полученные в исследова-
ниях с контрольными пробами, помещались от-

дельно от результатов после ультразвуковой 
обработки воды. Это дало возможность выпол-
нить сравнительный анализ изменения эффек-

тивности осаждения глинистых загрязнений в 
воде под действием ультразвуковых колебаний. 

При этом необходимо подчеркнуть, что мощ-
ность генерируемого ультразвукового поля поз-
воляла поддерживать в водной среде контроли-

руемый режим развитой кавитации. Кроме того, 
постоянно осуществлялся контроль темпера-

турного режима в исследуемых пробах, так как 
известно, что значительная часть электрической 
энергии переходит в тепловую. 

Результаты исследований по влиянию 
ультразвука на процессы коагуляции приведе-

ны в табл. 1. 

The time t of the ultrasound processing 

in the experimental investigations was 0.17; 
0.5; 1; 2; 5 min. The plan of researches al-

lowed forming three main groups of experi-
ments which operate depending on coagulant 
doses of Al2O3. The results of the experi-

ments obtained in the researches of the blank 
samples were placed separately from the re-

sults after ultrasound processing of water. It 
gave opportunity to conduct a comparative 
analysis of the efficiency change of clay pol-

lution sedimentation in the water under the 
influence of ultrasound oscillations. It is also 

important to note that the strength of the 
produced ultrasound field allowed maintain-
ing the controlled condition of developed 

cavitation in the water medium. Moreover 
the temperature mode in the tested samples 

was constantly controlled, because it is 
known that the essential part of electric en-
ergy transforms into temperature energy. 

The results of the investigations on the 
influence of ultrasound on the processes of 

coagulation are listed in tab. 1. 
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Табл. 1. Влияние ультразвука на процессы коагу-

ляции 
Tab. 1. The influence of ultrasound on coagu-

lation processes 
 

Концентрация частиц загрязнений 

Content of polluting particles  Время  

озвучивания t, мин / 

Time of sonic treat-

ment t, min 

Доза коагулянта  

по Al2O3, мг/л / 

Coagulant dose 

Al2O3, mg/l 

100, %
С

Э
С


  

В исходной воде 

С, мг/л / 

In the initial water 

С, mg/l 

В осадке ∆С, мг/л / 

In the subsidence 

∆С, mg/l 

120 

23 0,17 

2,5 

19,17 

29 0,5 24,16 

37 1,0 30,83 

49 2,0 40,83 

69 5,0 57,50 

120 

51 0,17 

5,0 

42,50 

54 0,5 45,00 

63 1,0 52,50 

66 2,0 55,00 

86 5,0 71,66 

120 

6 

0 

2,5 5,00 

34 5,0 28,33 

72 10,0 60,0 

108 12,0 75,0 

 

На рис. 2 приведены графики зависимо-

стей эффекта осаждения глинистых частиц 
при введении различных доз солей алюминия 
от времени ультразвуковой обработки. На оси 

абсцисс показана продолжительность ультра-
звуковой обработки в минутах, на оси орди-

нат — эффект осаждения в процентах. 

Fig. 2 shows the dependency diagrams of 

sedimentation effect of clay particles when in-
troducing different doses of aluminum salts 
from the time of ultrasound treatment. The axis 

of abscisses shows the duration of ultrasound 
treatment in minutes, the axis of ordinates 

shows the sedimentation effect in percents. 

 

Рис. 2. Графики зависимостей эффекта осажде-

ния глинистых частиц от времени озвучивания: ● — 

кривая изменения эффективности осаждения глинистых ча-
стиц при введении солей алюминия с дозой по Al2O3 2,5 мг/л; 

■ — кривая изменения эффективности осаждения глинистых 

частиц при введении солей алюминия с дозой по Al2O3 5 мг/л 

Fig. 2. Dependency diagrams of sedimentation ef-

fect of clay particles from ultrasonic treatment time: ● — 

curve of changing efficiency of clay particles sedimentation when 
introducing aluminum salts with the dose Al2O3 2.5 mg/l; ■ — 

curve of changing efficiency of clay particles sedimentation when 

introducing aluminum salts with the dose Al2O3 5 mg/l 
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Результаты исследования контрольных 

проб на рис. 2 представлены точками на оси 
ординат. Контрольные пробы не подверга-
лась акустическому воздействию. Эффек-

тивность осаждения глинистых частиц в 
контрольной пробе при введении солей 

алюминия со следующими дозами по Al2O3 
составляла: 

при дозе 2,5 мг/л — 5 %; 

при дозе 5 мг/л — 28,33 %; 
при дозе 10 мг/л — 60,0 %. 
Необходимо отметить, что в обычных 

условиях для осаждения глинистых частиц с 
концентрацией 120 мг/л в исходной воде мак-

симальная доза коагулянта, полученная мето-
дом пробного коагулирования, соответствует 
12 мг/л по Al2O3. При этом эффект осаждения 

глинистых частиц составляет 75 %.  
Экспериментальные исследования по 

влиянию ультразвука на процессы коагуля-
ции показали, что физические методы обра-
ботки воды, к которым относится озвучива-

ние, оказывают существенное влияние на 
процессы осаждения взвеси при коагуляции. 

Эффект снижения концентрации взве-
шенных веществ зависит от времени озвучи-
вания и составляет: 

при дозе коагулянта 2,5 мг/л по Al2O3: 
tозв = 0,17 мин, эффект равен 19,17 %; 

tозв = 5 мин, эффект равен 57,50 %; 
при дозе коагулянта 5,0 мг/л по Al2O3: 
tозв = 0,17 мин, эффект равен 42,50 %; 

tозв = 5 мин, эффект равен 71,66 %. 
В контрольной пробе такой эффект до-

стигается при дозах коагулянта по Al2O3 5,0 
и 12,0 мг/л. Таким образом, сравнение кон-
трольной и озвученных проб позволяет сде-

лать вывод о снижении доз коагулянта в 
2…2,5 раза при одинаковом эффекте оса-

ждения. 
Вывод. Ультразвуковые колебания ока-

зывают влияние на механизм осаждения 

тонкодисперсных глинистых частиц. При 
ультразвуковой обработке воды с тонкодис-

персными глинистыми частицами в процес-
се последующего осаждения происходит 
снижение доз коагулянта Al2O3 в 2…2,5 раза 

The results of blank samples’ investiga-

tion are presented on fig. 2 by points on the axis 
of ordinates. The blank samples were not ex-
posed to acoustic treatment. The efficiency of 

clay particles’ subsidence in the blank sample 
when introducing aluminum salts with the fol-

lowing doses of Al2O3 was: 
when the dose was 2.5 mg/l — 5 %; 
in case of 5 mg/l — 28.33 %; 

in case of 10 mg/l — 60.0 %. 
It is important to note that in normal con-

ditions the maximal dose of coagulant produced 

by the method of test coagulation is 12 mg/l 
Al2O3 for clay particles sedimentation with the 

content 120 mg/l in the initial water. In this 
case sedimentation effect of clay particles is 
75 %.  

Experimental investigations of the influ-
ence of ultrasound on the coagulation processes 

showed that the physical methods of water pro-
cession, ultrasonic treatment among them, 
greatly influence the processes of suspension 

sedimentation in case of coagulation. 
The effect of reducing the content of sus-

pended materials depends on the time of treat-
ment and is: 

in case of coagulant dose 2.5 mg/l of 

Al2O3: 
tозв = 0,17 min, effect is 19.17 %; 

tозв = 5 min, effect is 57.50 %; 
in case of coagulant dose 5.0 mg/l of 

Al2O3: 

tозв = 0,17 min, effect is 42.50 %; 
tозв = 5 min, effect is 71.66 %. 

In the blank sample this effect is achieved 
in case of coagulant doses of Al2O3 5.0 and 
12,0 mg/l. So the comparison of the blank and 

the treated samples allows making a conclusion 
on the reduction of coagulant doses by 2…2.5 

times in case of the same sedimentation effect. 
Conclusion. Ultrasound oscillations influ-

ence the sedimentation mechanism of finely 

dispersed clay particles. In case of ultrasound 
treatment of the water with finely dispersed 

clay particles in the process of further sedimen-
tation the coagulant doses of Al2O3 is reduced 
by 2…2.5 times. 
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