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НА ВЯЗКОСТЬ СУСПЕНЗИЙ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 
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Статья посвящена исследованию влияния частоты и времени 

ультразвуковой обработки на вязкость бентонитовых водно-глини-

стых суспензий. Объектом исследования являлась бентонитовая 

глина Зыряновского месторождения Курганской области, на основе 

которой готовились водно-глинистые суспензии. Полученные сус-

пензии исследовали на условную вязкость, для определения которой 

использовался вискозиметр ВЗ-2, и динамическую вязкость, кото-

рую определяли при помощи ротационного вискозиметра Brookfield 

Rheo V 2.8. Показано, что обработка глинистых суспензий ультра-

звуком вызывает в зависимости от продолжительности и мощности 

обработки как диспергирующее, так и агрегатирующее действие.   

Ключевые слова: водно-глинистая суспензия, ультразвуковая 

обработка, условная вязкость, динамическая вязкость. 

 

Введение. Бентониты применяются как адсорбенты в химии и связую-

щие материалы в строительстве, металлургии, при добыче нефти и газа, 

а также в других отраслях. В строительстве, литейном производстве требу-

ется получение суспензий, обладающих определенной связующей способ-

ностью при минимальном расходе бентонитов, в нефтехимии получение 

тампонажных и промывочных суспензий с требуемой вязкостью, плотно-

стью и другими тиксотропными свойствами структурированных систем.  

Объект исследования. Объектом исследования являлась бентонитовая 

глина Зыряновского месторождения Курганской области марки П1Т1А.  

Целью настоящей работы было исследование влияния частоты и вре-

мени ультразвуковой обработки на вязкость водных суспензий бентонитов 

Зыряновского месторождения для последующего получения глинистых сус-

пензий в соответствии с требуемыми технологическими регламентами на 

применение растворов.  

Экспериментальная часть  

При ультразвуковой обработке дисперсной системы, в которой создается 

волновая картина, условно могут быть выделены четыре зоны. Первая 

зона – зона активного диспергирования твердой фазы, начинающаяся на по-

верхности излучателя волн и заканчивающаяся во второй переходной зоне, 

в которой наступает неустойчивое динамическое равновесие между процес-

сами диспергирования и коагуляции. Третья зона – зона волновой и гидро-

динамической коагуляции. Четвертая зона – зона устойчивого структурно-

реологического равновесия состояния твердой фазы раствора.  
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В зоне активного диспергирования основная роль в измельчении твердой 

фазы принадлежит кавитационным процессам. Диспергирование твердых 

частиц в условиях кавитации сопровождается гидромеханическим и терми-

ческим разрушением их адсорбционно-сольватных слоев. Диспергирование 

глины в растворе происходит в основном по слабым местам – дефектам их 

кристаллических решеток. Во второй переходной и третьей зоне идет про-

цесс волновой и гидродинамической коагуляции, при этом, чем выше кон-

центрация твердой фазы в растворе, тем заметнее склонность частиц к сбли-

жению. Однако, восстановление прежнего до диспергирования состояния 

полидисперсной системы вследствие коагуляции не происходит, так как 

фрагменты агрегатов и крупных частиц не восстанавливаются в единое це-

лое, притянув на себя воду и образовав за счет более высокой удельной по-

верхностной энергии сольватную оболочку, имеющую монослой сильно 

связанной воды, которая не дает Ван-дер-ваальсовым силам полностью 

сблизить мелкие частицы твердой фазы [1].   

При обработке низкими частотами в докавитационной области до 20 кГц 

ультразвук увеличивает скорость коагуляции, а с повышением мощности 

способствует диспергированию [2]. В ультразвуковом поле малой мощно-

сти легкие дисперсные частицы следуют за средой, тогда как крупные ча-

стицы очень мало увлекаются жидкостью. Возникающий ортокинетический 

эффект приводит к тому, что частицы в ультразвуковом поле различаются 

по амплитуде и фазе колебательного движения. В результате мелкие ча-

стицы, пронизывая среду должны оказаться в поле действия молекулярных 

сил крупных частиц. Преодоление барьера отталкивания и коагуляции воз-

можно лишь тогда, когда амплитуду колебания частиц можно сравнить 

с расстоянием между ними. В ультразвуковом поле потоки жидкости, обте-

кающие большую частицу должны деформировать двойной электрический 

слой. Возникший индуцированный диполь с большим электрическим мо-

ментом способен поляризовать двойной электрический слой малой ча-

стицы. В этом случае в результате поляризационного взаимодействия уве-

личивается вероятность дальнейшей агрегации. Это наблюдается при ис-

пользовании ультразвукового поля малой мощностью до 20 кГц [3]. 

При увеличении мощных ультразвуковых полей в дисперсных системах 

протекают разного рода изменения в жидкой среде, происходящие вслед-

ствие захлопывания и пульсирования кавитационных полостей, которые 

определяются совокупностью механических, тепловых, химических и элек-

трических эффектов. 

В объеме суспензии при обработке ультразвуковым полем возникают од-

номерные периодические коллоидные структуры (ПКС). Ультразвуковое 

поле может вызвать как деформацию двойного электрического слоя, так и 

поляризацию молекул жидкости вблизи поверхности раздела. Последнее 
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должно определить, с одной стороны, увеличение устойчивости к непосред-

ственному слипанию микрообъектов, с другой – проявлению электрических 

сил, обусловленных ориентацией дипольных молекул. Некоторые исследо-

ватели [3] предполагают наличие ориентационного эффекта в жидкости, 

обусловленного распределением ультразвуковой волны. В этом случае 

можно объяснить поглощение ультразвука периодической перегруппиров-

кой ориентированных молекул.  

В работе исследовались 5%-ные (по массе) водно-глинистые суспензии. 

Следует отметить, что для системы, в которой содержание бентонитовой 

глины составляет 5–10 % по массе, процесс образования суспензии проте-

кает свободно и быстро, так как в данной системе достаточно свободной 

воды для взаимодействия с минералами глины при набухании. 

Полученные суспензии исследовали на условную вязкость, для опреде-

ления которой использовался вискозиметр ВЗ-2. Измерения динамической 

вязкости производились при помощи ротационного вискозиметра 

Brookfield Rheo V 2.8. Пределы допускаемой абсолютной погрешности из-

мерений динамической вязкости 1 %. За результат испытания принимали 

среднее арифметическое результатов трех определений. Расхождение 

между результатами параллельных определений не превышало 5 %.  

Ультразвуковую обработку проб суспензий проводили на установке 

Elmasonic S40/н с частотой ультразвука 37 кГц мощностью 340 Вт, а также 

на установке УЗГ-5М, позволяющей получать ультразвуковое поле с часто-

той 20, 50 и 60 кГц и мощностью 300 Вт. Излучателем в данном случае был 

электромеханический преобразователь с использованием ультразвукового 

стержневого концентратора. Время обработки варьировалось в течение 1, 5 

и 15 минут.  

Результаты исследований и обсуждение 

Экспериментальные данные, полученные при определении условной 

вязкости суспензии зыряновского бентонита, подвергнутой обработке уль-

тразвуковым полем мощностью 37 кГц, показали, что облучение суспензии 

в течение 15 минут уменьшает условную вязкость в среднем с 52 до 42 с. 

Однако, после обработки и выдержки в течение 24 часов, условная вязкость 

увеличивается на 4–5 %. 

Диспергированные частички глины перераспределяются таким образом, 

что молекулярные связи, действующие между ними, усиливаются. Диспер-

гирование замедляется, образуется ПКС. Начинается процесс укрупнения 

частиц или так называемой автокаогуляции, что ведет к повышению пока-

зателей условной вязкости.   

Дальнейшая агрегация частиц ускоряется явлением реопексией за счет 

ультразвукового облучения. Существует определенная близость между ре-

опексией, тиксотропным восстановлением и дилантансией (или квазидила-

тансией) [2].  
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Более высококонцентрированные водно-глинистые суспензии в исход-

ном состоянии представляют собой пасты, поэтому измерение условной 

вязкости затруднено.  

Экспериментальные данные, полученные при определении динамиче-

ской вязкости водно-глинистых суспензий, представлены на рис. 1, 2, там 

же приведены уравнения регрессии и коэффициенты корреляции. 

 

 

Рис. 1. Влияние скорости сдвига на динамическую вязкость водно-глинистой 

суспензии после обработки ультразвуковым полем частотой 20 кГц 

 

 

 

Рис. 2. Влияние скорости сдвига на динамическую вязкость водно-глинистой            

суспензии после обработки ультразвуковым полем частотой 20 кГц 
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Экспериментально установлено, что ультразвуковая обработка полем 

частотой 20 кГц при временных воздействиях 1, 5 минут приводит к умень-

шению динамической вязкости исходной бентонитовой суспензии. Умень-

шение вязкости под действием ультразвуковой обработки связанно с эффек-

тивным диспергированием частиц бентонитовой глины зыряновского ме-

сторождения. 

Зависимости динамической вязкости от скорости сдвига не выражены 

прямыми линиями, то есть зависимость не линейна и не подчиняется закону 

Ньютона, из этого следует, что бентонитовые водно-глинистые суспензии яв-

ляются неньютоновскими жидкостями. С увеличением скорости сдвига вяз-

кость суспензий уменьшается, в то время как напряжение сдвига растет. 

Это означает, что характер течения суспензии является псевдопластическим.  

На графиках зависимости динамической вязкости от скорости сдвига 

(рис. 1, 2) видно, что при увеличении скорости сдвига до максимального 

значения, достигается минимальная вязкость суспензий. Анализируя дан-

ные реологических исследований можно отметить, что водно-глинистые 

суспензии являются тиксотропными жидкостями, что в свою очередь ука-

зывает на структурированную систему, частицы дисперсной фазы образуют 

агрегаты, которые под действием нагрузки разрушаются, вследствие чего 

система обретает подвижность. В начальный момент времени система не 

разрушена, течение отсутствует. При приложении некоторого малого 

напряжения, необходимого для разрыва связей между элементами струк-

туры, суспензия становится более подвижной, а в дальнейшем, по мере воз-

растания приложенной нагрузки, становится еще более текучей, вследствие 

чего динамическая вязкость снижается. 

Также следует отметить, что ультразвуковая обработка водно-глинистых 

суспензий зыряновского бентонита позволяет получить суспензии не только 

с более низкой вязкостью, но, и значительно менее устойчивых к приложен-

ной нагрузке.  

Экспериментально установлено, что ультразвуковая обработка полем 

частотой 50 кГц, 60 кГц при временных воздействиях 1, 5 минут приводит 

к увеличению динамической вязкости исходной бентонитовой суспензии. 

Это объясняется тем, что увеличение мощности ультразвуковой обработки 

сопровождается агрегацией диспергированных частиц системы. Коагуляци-

онным явлениям способствует перестроение гидратных оболочек, наруше-

ние сферической симметрии двойного электрического слоя вокруг отдель-

ных частиц, появление дипольного момента. Вследствие этого отдельные 

частицы притягиваются друг к другу и за счет соударений под действием 

ультразвуковых волн образуют агрегаты частиц. 

Следует отметить, что при увеличении мощности до 60 кГц наблюдается 

небольшое ухудшение процесса коагуляции. Это можно объяснить тем, что 

увеличение мощности приводит к постепенному кавитационному разруше-

нию укрупнившихся частиц. 
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Выводы 

1. Бентонитовые водно-глинистые суспензии являются тиксотропными 

неньютоновскими жидкостями с псевдопластическим характером течения.   

2. Ультразвуковая обработка приводит к снижению условной вязкости 

свежеприготовленных суспензий из-за образования периодических колло-

идных структур, после чего начинается процесс автокаогуляции. После 

15 минут обработки ультразвуковым полем частотой 37 кГц условная вяз-

кость уменьшается с 52 с до 42 с. 

3. Ультразвуковая обработка в зависимости от продолжительности об-

работки и мощности ультразвукового воздействия проявляет как дисперги-

рующее, так и агрегатирующее действие. В результате ультразвукового воз-

действия полем 20 кГц на водно-глинистые суспензии зыряновского бенто-

нита в течение 1, 5 минут происходит уменьшение динамической вязкости 

вследствие диспергации частиц. 

4. В результате ультразвукового воздействия полем 50 кГц, 60 кГц на 

водно-глинистые суспензии зыряновского бентонита в течение 1, 5 минут 

происходит увеличение динамической вязкости, что связано с коагуляцией 

частиц. При увеличении мощности до 60 кГц наблюдается небольшое 

уменьшение процесса коагуляции, что объясняется кавитационным разру-

шением укрупнившихся частиц. 
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