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Рис. 4 Изменение концентрации СО в зависимости  

от числа оборотов (n) ДВС( прогретый двигатель) 

 

При этом значения коэффициента избытка воз-

духа () практически оставались неизменными и 

незначительно менялись в интервале от 0,993 до 

1,026. 

Проведенные эксперименты показали, что 

наибольшее количество оксида углерода выделя-

ется при пониженных оборотах работы ДВС и это 

необходимо учитывать при эксплуатации авто-

транспорта. В особенности на это обстоятельство 

необходимо обращать внимание во время запуска 

двигателя и его прогревания. в самом начале экс-

плуатации автомобилей, размещаемых на закрытых 

стоянках и гаражах.  
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АННОТАЦИЯ – Изучено влияние прямого кавитационного воздействия, инициируемого роторным 

гидродинамическим аппаратом, на процессы обеззараживания воды. На примере модельных водных рас-

творов показана принципиальная возможность применения метода гидродинамической кавитации для 

инактивации Escherichia coli и вегетативных клеток Bacillus cereus. 

 

ABSTRACT – The direct effect of cavitation, initiated by the rotary hydrodynamic apparatus on the process 

of water disinfection, was studied. The principal possibility of application of hydrodynamic cavitation method for 

inactivating Escherichia coli and Bacillus cereus vegetative cells in model aqueous solutions was shown. 
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Как известно, методы обеззараживания воды 

условно подразделяют на реагентные (химиче-

ские), безреагентные (физические) и комбиниро-

ванные [1]. К химическим относятся, в первую оче-

редь, хлорирование, озонирование, применение 

препаратов серебра, меди, йода и др. Однако, они 
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не лишены серьезных недостатков: образование по-

бочных токсичных продуктов, полное ингибирова-

ние процессов самоочищения в водоемах (при хло-

рировании), рост железобактерий в присутствии 

озона и т.д.  

Современные требования к питьевой воде, 

сбросам сточных вод устанавливают жесткие огра-

ничения на остаточное содержание реагентов, ис-

пользуемых для обеззараживания жидкостей, со-

держание вредных и опасных веществ. В связи с 

этим, растет интерес к безреагентным методам об-

работки жидких сред. Безреагентные методы 

очистки и дезинфекции не загрязняют природную 

среду химическими веществами, не оказывают 

вредного или раздражающего воздействия на орга-

низм человека при контакте с очищенной водой и 

другими жидкостями [2]. К таким методам отно-

сится ультрафиолетовое облучение, электроразряд-

ная и кавитационная обработки и другие способы 

физического воздействия на жидкости.  

Известно, что ультрафиолетовое излучение 

(УФ), оказывает бактерицидное, вирулицидное и 

спороцидное действие. Однако, зависимость бакте-

рицидного действия УФ обработки от цветности и 

мутности, а также возможность осаждения содер-

жащихся в воде гуминовых кислот, железа, солей 

марганца снижает эффективность такой обработки. 

Также возможно использование ионизирующих из-

лучений (например, гамма-излучения [3]), импуль-

сного электрического разряда [4].  

Поиск новых источников энергии усилил инте-

рес к нестационарным явлениям в потоках быстро-

текущей жидкости, в частности к кавитации. Кави-

тация рассматривается как один из возможных спо-

собов достижения высокоэнергетических 

состояний, в которых создаются условия для моле-

кулярной диссоциации и ионизации частиц. По спо-

собу возбуждения кавитации все процессы можно 

условно разделить на периодические воздействия 

(акустическая кавитация), однократное воздей-

ствие (гидродинамическая кавитация в потоке, 

трубки Вентури, лазерная кавитация, электрогид-

равлический механический (гидравлический) удар 

и пр.) и смешанное воздействие (гидродинамиче-

ские сирены и свистки, роторные аппараты различ-

ной конструкции). Смешанные методы возбужде-

ния кавитации – возбуждение пульсаций давления 

в потоке жидкости с использованием периодиче-

ского изменения скорости потока жидкости, осу-

ществляемого механическими устройствами раз-

личной конструкции. Благодаря простоте конструк-

ции, большой мощности и производительности 

такие аппараты применяются во многих технологи-

ческих процессах, связанных с массообменными 

процессами. Наибольшее распространение полу-

чили гидродинамические сирены, свистки, ротор-

ные гидродинамические аппараты (РГА) [5]. 

При высоких линейных скоростях движения 

жидкости происходит разрыв сплошности среды и 

образуются зоны с давлением значительно ниже ат-

мосферного – кавитационные каверны, вовнутрь 

которых диффундирует растворенный в жидкости 

воздух. При схлопывании кавитационного пу-

зырька в раствор переходят радикалы •Н, •ОН, 

ионы и электроны малой энергии, образовавшиеся 

в газовой фазе при расщеплении молекулы Н2О и 

веществ с высокой упругостью пара, продукты их 

взаимодействия и частичных комбинаций, а также 

метастабильные возбужденные молекулы Н2О [2].  

Периодическое проскакивание подвижных ка-

витаторов относительно неподвижных усиливает 

динамичность кавитационных зон за кавитаторами, 

благодаря чему повышается интенсивность кавита-

ционной обработки.  

Целью данной работы являлось изучение вли-

яния прямого кавитационного воздействия, иници-

ируемого роторным гидродинамическим аппара-

том, на процессы обеззараживания воды.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Экспериментальная лабораторная установка 

представлена на рисунке 1. В качестве излучателя 

кавитации (поз.3, Рис. 1а) создающего высокий гра-

диент скорости жидкости, использовали генератор 

гидродинамических колебаний роторного типа 

(Рис. 1б). 

а) б) 

 

 

1 – электропривод Makita 9565CV; 2 –реакционная 

зона аппарата; 3 – генератор гидродинамических 

колебаний роторного типа. 

Схема роторного генератора кавитации: 

1 – неподвижные кавитаторы; 2 – неподвиж-

ное основание; 3 – активные кавитаторы; 4 – 

вал; 5- вращающийся диск. 

 

Рисунок 1. Лабораторная установка. 
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Генератор гидродинамической кавитации со-

стоит из подвижного вращающегося диска – акти-

ватора (5) и неподвижного основания (2). Вращаю-

щийся диск приводиться в движение валом (6) со-

единенным с валом электродвигателя. Вал 

опирается на опорный подшипник, установленный 

на неподвижном основании. В пространстве между 

диском и основанием установлены цилиндрические 

кавитаторы. Активные кавитаторы (3) прикреп-

лены к верхнему вращающемуся диску. На нижнем 

основании установлены неподвижные кавитаторы 

(1). 

Рабочие параметры установки: номинальная 

мощность электропривода Makita 9565CV 1,4 кВт; 

число оборотов ротора n0 2800÷11000 обр./мин; ко-

личество активных кавитаторов - 8; количество не-

подвижных кавитаторов - 16; зазор между кавита-

торами – 1,5 мм; объём циркулирующего раствора 

0,8 – 1,0 л. Обработку можно осуществлять в пери-

одическом и динамическом режимах, варьируя ча-

стоту вращения ротора и режимы течения жидко-

сти. В установке предусмотрен отвод для термоста-

тирования и отбора проб. 

В данном устройстве используется явление 

возникновения пузырьковой кавитации в гидроди-

намическом следе за плохо обтекаемым телом, при 

этом парогазовые пузырьки образуются за счет со-

здаваемых механических пульсаций локального 

давления. В отличие от других генераторов кавита-

ции гидродинамического типа, он возбуждает кави-

тацию в объеме жидкости, а не на стенках устрой-

ства, что, в свою очередь, не приводит к эрозии по-

верхности устройства.  

В качестве модельных тест-организмов были 

взяты клетки Escherichia coli (E. coli), вегетативные 

клетки и споры Bacillus cereus (B. cereus). E. coli вы-

бран как индикаторный организм микробного за-

грязнения воды и как представитель группы кишеч-

ной палочки, к которой относятся возбудители ост-

рых кишечных заболеваний (энтеритов и 

энтероколитов). Выбор B. cereus обусловлен тем, 

что этот вид является оппортунистическим пато-

генном, вызывающим пищевые токсикоинфекции, 

а также близкородственным видом возбудителю 

сибирской язвы B. anthracis. 

Исходная концентрация клеток и/или спор в 

воде составила ~ 2×104 колониеобразующих еди-

ниц (КОЕ) в 1 мл. Объем модельного раствора (ди-

стиллированной воды) составил 400 мл. Для полу-

чения суточных культур клетки инкубировали в 

мясо-пептонном бульоне при аэробных условиях в 

шейкере-инкубаторе BIOSAN ES-20 (180 об/мин, 

280 C) в течение 24 час. Для получения спор клетки 

выращивали в течение 7 суток в мясо-пептонном 

бульоне при температуре 20С – 50C. Для оценки эф-

фективности инактивации клетки и/или споры кон-

трольных (необработанных) и опытных (обрабо-

танных) образцов высевали на агаризованную 

среду и инкубировали при 37º C в течение 24 час 

для подсчета выживших КОЕ. Эффект оценивали 

путем сравнения числа КОЕ выживших клеток 

опытных и контрольных вариантов. Снимки клеток 

и спор до и после облучения проводили методом 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) с помощью 

микроскопа NanoEducator (ЗАО NT-MDT).  

Эксперименты по кавитационной обработке 

были выполнены таким образом, чтобы исключить 

влияние термического воздействия на жидкую фазу 

и предотвращения спорообразования, путем под-

вода внешнего водяного охлаждения с использова-

нием насоса УПЛ-0.6.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Установлено, что клетки E. coli являются более 

чувствительными к кавитационному воздействию, 

чем клетки B. cereus. Так, при обеззараживании 

воды, содержащей клетки E. coli при исходной чис-

ленности 104 КОЕ/мл полное (100%) обеззаражива-

ние достигалось после 1 мин обработки. При обез-

зараживании воды, зараженной клетками B. cereus 

выявлено увеличение продолжительности кавита-

ционной обработки для достижения 100%-ного эф-

фекта обеззараживания по сравнению с E. coli. Так, 

полное обеззараживание воды с клетками B. cereus 

отмечалось после 50 мин обработки. Это объясня-

ется различным строением клеточной мембраны. 

Как известно, E. coli (грамотрицательный вид) 

имеет тонкую клеточную мембрану, состоящую из 

пептидогликана и тройного липидсодержащего 

слоя. Клетки же B. cereus относятся к грамположи-

тельным микроорганизмам, характеризующимися 

наличием утолщенной клеточной мембраны, пред-

ставленной многослойным пептидогликаном и 

тейхоевыми кислотами [6].  

В случае со спорами B. cereus после 90 мин об-

работки отмечалось снижение численности на 84%. 

Как ожидалось, они более устойчивы, что обуслов-

лено строением споры. Как известно, наружная 

оболочка споры состоит из полипептидов, под ко-

торой располагается кора (кортекс), состоящая из 

многослойного пептидогликанового остова (муре-

ина – нерастворимого структурного компонента). 

Каркас споры отличается от каркаса стенок вегета-

тивных клеток не только строением и составом, но 

и степенью сшивки [6]. В связи с этим, споры B. ce-

reus являются более резистентными к кавитацион-

ному воздействию, чем клетки (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Инактивация E. coli и. B. cereus. 

 

Известно, что образующиеся в результате ка-

витационной обработки •ОН радикалы инактиви-

руют клетку по двум основным направлениям: 1 – 

окисление и разрушение клеточной стенки и мем-

браны с последующей дезинтеграцией клетки и 2 – 

их диффузия в клетку, приводящая к инактивации 

ферментов, повреждению органелл, нарушению 

синтеза белка и т.п. [7]. Образующиеся при схлопы-

вании пузырьков во время кавитации •ОН радикалы 

повреждают, прежде всего, клеточную стенку веге-

тативных клеток E. coli и B. cereus: атакуют клеточ-

ную мембрану, что ведет к лизису клеточной 

стенки [8], происходит разрыв цитоплазматической 

мембраны, потеря структурной целостности кле-

точной стенки и утечка внутриклеточных компо-

нентов – главные причины гибели клеток [9].  

Согласно [10], возможно механическое разру-

шение простейших клеточных при сильных гидро-

динамических воздействиях. Конструктивная 

схема роторных аппаратов, как известно, содержит 

ротор и статор с каналами в их боковых стенках. 

Обрабатываемая среда проходит через периодиче-

ски перекрываемые каналы и выводится из аппа-

рата. В результате, в аппарате на среду оказывают 

воздействие различные факторы: турбулентные 

пульсации, механическое воздействие элементов 

конструкции, сдвиговые напряжения, возникаю-

щие в зазорах между ротором и статором, интен-

сивная акустическая импульсная и гидродинамиче-

ская кавитация, гидравлические удары и т.д. [11]. 

Другими словами, в устройствах такого типа осу-

ществляется комплексное воздействие на обраба-

тываемую среду. Авторы работы [12] предполо-

жили следующий механизм обеззараживания при 

сильных гидродинамических воздействиях (дрос-

селировании). В области высокого давления микро-

организмы, находящиеся в газожидкостной смеси 

насыщаются газами (за счет диффузии) до вели-

чины, соответствующей температуре и давлению 

среды. При понижении давления происходит рез-

кое снижение предельной растворимости газов в 

среде, приводящее к образованию пузырьков газа 

как в жидкости, так и в клетках микроорганизмов, 

вызывая их гибель. Полагаем, что данные факторы 

обуславливают дезинфицирующий эффект при об-

работке в РГА.  

Для визуализации морфологических измене-

ний клеток были получены снимки методом АСМ. 

Полученные снимки свидетельствуют о поврежде-

нии внешних оболочек клеток и спор, наблюдалось 

уменьшение размеров и уплощение клеток и спор 

вследствие повреждения мембраны, приводящих к 

разрушению клеток и спор с последующим лизисом 

(Рис. 3, 4).  
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Клетки 
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Споры 

 а)     б) 

  
Рисунок 3. АСМ снимки клеток и спор B. cereus до (а) и после (б) кавитационного воздействия. 

 

 а)    б) 

 

  
Рисунок 4. АСМ снимки E. coli до (а) и после (б) кавитационного воздействия. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что метод гидродинамической кавитации 

принципиально может быть использован для обез-

зараживания воды. Применение простых по кон-

струкции РГА делает их привлекательными для ис-

пользования в комбинированных процессах водо-

подготовки. 

 

Работа выполнена в рамках государственного 

задания БИП СО РАН (проект № 0339-2018-0005). 
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