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Аннотация – Статья посвящена исследованию влияния 
повышенной температуры на работу ультразвуковых дисковых 
излучателей, предназначенных для создания высокоинтенсивных 
колебаний в газовых средах. В результате исследований 
установлено, что повышение температуры газа и излучателя 
приводит к увеличению амплитуды колебаний поверхности 
дискового излучателя и понижению уровня звукового давления 
вследствие снижения плотности газа. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

льтразвуковые аппараты применяются при 
интенсификации технологических процессов, 

протекающих в различных средах. Одним из развивающихся 
направлений применения ультразвуковых технологий 
является коагуляции золовых частиц и воды в скоростных 
пылеуловителях Вентури при высоких температурах. При 
коагуляции золовых частиц и капель воды, температура 
технологической среды, в которой реализуется процесс 
может превышать 200 °C [1, 2]. Поэтому возникает 
потребность в  разработке излучателей, способных создавать 
в газовой среде УЗ колебания с уровнем звукового давления 
не менее 150 дБ [3] при температурах среды 170 –200 
градусов Цельсия 

II. ТЕОРИЯ 

Разработка УЗ дискового излучателя 

Для УЗ воздействия на газовые среды был разработан 
акустический излучатель в виде диска диаметром 370 мм [4]. 
Форма излучателя и распределение амплитуд его колебаний 
показаны на Рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Форма УЗ дискового излучателя диаметром 370 мм и распределение 

амплитуд колебаний 

Для возбуждения колебаний излучателя на заданной 
частоте создана пьезоэлектрическая колебательная система, 
представленная на Рис. 2. 

 

 
1 – источник ультразвукового давления в виде диска; 2 – концентратор  

3 – волновод; 4 – пьезоэлектрический преобразователь; 5 –шпильки 
Рис. 2. УЗКС с дисковым излучателем 

Разработка пьезопреобразователя осуществлялась по 
известным методикам, изложенным в работах [5, 6]. 

Передача и одновременная концентрация (усиление) 
акустической энергии от торцевой излучающей поверхности 
пьезопреобразователя к рабочему излучающему 
инструменту осуществляется через трансформатор 
колебательной скорости – концентратор. К сожалению, при 
реализации такой конструктивной схемы колебательной 
системы защитить пьезопреобразователь от повышенных 
температур невозможно. 

Разработка системы охлаждения УЗКС 

Дальнейшие исследования были направлены на 
разработку системы охлаждения, обеспечивающей 
непрерывный режим работы колебательной системы, 
излучатель которой находится под воздействием газа с 
высокой температурой. 

Известно [7], что в процессе воздействия УЗ излучателя на 
газодисперсный поток при повышенных температурах 
(около 170оС) происходит снижение КПД преобразователя, 
уменьшение амплитуды колебаний дискового излучателя и 
понижение уровня звукового давления из-за снижения 
эффективности пьезоэлектрического преобразования в 
материалах преобразователя.  

Для обеспечения оптимального температурного режима 
работы пьезоэлектрического преобразователя, в 
конструкции колебательной системы предусмотрен 
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дополнительный (промежуточный) отрезок волновода для 
установки узла тепловой отсечки, обеспечивающего 
жидкостное охлаждение преобразователя в процессе 
эксплуатации.  Эскиз и внешний вид разработанной УЗКС с 
тепловой отсечкой представлен на Рис. 3. 

 
1 – УЗКС с дисковым излучателем; 2 – теплообменник;  
3 – патрубки подачи и отвода охлаждающей жидкости;  

4 – корпус пьезоэлектрического преобразователя 
Рис. 3. Эскиз разработанной УЗКС с теплообменником 

Для проверки эффективности работы узла тепловой 
отсечки, проведены расчеты тепловых режимов работы 
УЗКС. В качестве начальных условий задана температура 
дискового излучателя и концентратора, равная температуре 
рабочей среды (200оС) и показано, что в установившемся 
режиме, когда температура дискового излучателя и 
концентратора равны температуре газа, была обеспечена 
постоянная температура пьезоэлектрического 
преобразователя, равная 40 oС.  

При анализе работы УЗКС в предельном режиме, когда 
вся энергия электронного генератора, равная мощности 
250 Вт, поступает в колебательную систему и переходит в 
тепло за счет внутренних потерь, картина распределения 
температуры, имеет вид, показанный на Рис. 4.  

 
Рис. 4. Результаты теплового расчета УЗКС с жидкостным охлаждением 

В результате расчетов было установлено, что нагрев 
дискового излучателя, концентратора и половины волновода 
(до крепежного пояска) за счет воздействия на него 
нагретого газа эквивалентен источнику тепла в области 
крепежного пояска с мощностью 300 Вт. Таким образом, 
общий нагрев охлаждающей жидкости должен составить не 
более 550 Вт при температуре газов 200 0С. Расчет расхода 
воды определяется по известному выражению: 

)( InOut
wtr TTc

PQ


 ,   (1) 

где Qwtr – расход воды, кг/с; P – эквивалентная мощность 
нагрева охлаждающей жидкости, Вт; c – удельная 
теплоемкость, Дж/кг/K; TOut – температура охлаждающей 
жидкости на выходе, К; TIn – температура охлаждающей 
жидкости на входе, К. 

Как следует из результатов расчета, жидкостное 
охлаждение поддерживает температуру излучающей 
накладки на уровне 40–45oC. Применение жидкостного 
охлаждения излучающей накладки пьезоэлектрического 
преобразователя и волновода обеспечивает установление 
стационарного температурного режима за 1000 секунд. При 
таком режиме пьезокерамические кольца нагреваются до 
температуры не более 80 oC.  

На практике для обеспечения указанного температурного 
режима колебательной системы расход воды 
устанавливается таким образом, чтобы температура 
охлаждающей жидкости на выходе из узла тепловой отсечки 
не превышала 60 oC. 

Таким образом, проведенные расчеты позволили 
установить, что охлаждение УЗКС с дисковым излучателя 
для обеспечения требуемого температурного режима 
должно обеспечиваться водой (температура не выше 60 
градусов Цельсия) с расходом не менее 12–15 л/час. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследование распределения амплитуд колебаний 
поверхности дискового излучателя 

Дальнейшие исследования были направлены на 
определение параметров дисковых излучателей. На первом 
этапе были проведены измерения амплитуд колебаний на 
поверхности дискового излучателя для сопоставления с 
результатами теоретических расчётов. 

Для исследования распределения амплитуд колебаний на 
поверхность диска были нанесены две диаметральные 
прямые линии, на которых были отмечены исследуемые 
точки и нули колебаний. На Рис. 5 приведена схема 
нумерации точек, по которым проводились измерения и 
распределение амплитуд колебаний в исследуемых точках. 

Измерения проводились с помощью разработанного 
стенда, показанного на Рис. 6 при температуре излучателя в 
20 0С. В результате измерений было установлено, что 
отношения экспериментальных значений амплитуд 
колебаний на разных участках диска к амплитуде колебаний 
в его центре расходятся с теоретическими не более чем на 
10%. Это свидетельствует об адекватности использованной 
модели колеблющегося твёрдого тела. 

Максимальный уровень звукового давления наблюдался 
на расстоянии 25 см и составлял 158 дБ.  

Оценки влияния температуры рабочей среды на 
параметры УЗ излучателя (резонансная частота, уровень 
звукового давления, потребляемая мощность и 
распределение амплитуд колебаний поверхности дискового 
излучателя) в процессе их работы была проведена на 
специально разработанном стенде (см. Рис. 7). 
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Рис. 5. Схема нумерации точек и значения амплитуд и исследуемых точках 

 

 
1 – индикатор перемещений часового типа (цена деления шкалы 1 мкм);  

2 – ультразвуковой дисковый излучатель; 3 – полозья. 
Рис. 6. Стенд для проведения измерений амплитуд колебаний 

 

Стенд состоял из цилиндрической рабочей камеры 
диаметром 450 мм и высотой 400 мм, выполненной из 
негорючего материала, в которую были установлены УЗКС с 
теплообменником. Нагрев внутреннего объема камеры 
осуществлялся с помощью ламп накаливания. Для 
уменьшения тепловых потерь снаружи камера была покрыта 
теплоизоляционным материалом. В качестве охлаждающей 
жидкости для УЗКС использовалась вода. 

По мере нагрева с помощью электронного генератора 
автоматически производился контроль и подстройка 
резонансной частоты с помощью системы ФАПЧ. 
Полученная зависимость резонансной частоты от 
температуры показана на Рис. 8. 

 

 
1 – фланец и охлаждающим объемом;  

2 – цилиндрическая обечайка; 3 – крышка (снята);  
4 – УЗКС с дисковым излучателем; 5 – индикатор часового типа (снят);  

6 – нагревательные элементы; 
 Рис. 7. Фотография стенда для нагрева и измерения амплитуд колебаний 

поверхности дискового излучателя 

 
Рис. 8. Зависимость резонансной частоты УЗКС от температуры  

дискового излучателя 

Как видно из графика резонансная частота практически 
линейно снижается с повышением температуры в 
рассматриваемом диапазоне. При этом, резонансная частота 
всей колебательной системы в большей степени зависит 
только от резонансной частоты дискового излучателя. 
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Исследование влияние температуры на уровень 
звукового давления и амплитуду колебаний дискового 
излучателя 

Для определения зависимости уровня звукового давления 
от температуры были проведены измерения на расстоянии 1 
м от поверхности дискового излучателя и на расстоянии 
(0,25 м). Полученные зависимости показаны на Рис. 9. 

 
Рис. 9. Зависимость уровня звукового давления от температуры дискового 

излучателя (окружающей среды) 

Анализ зависимостей (см. Рис. 9) позволил установить, что 
уровень звукового давления уменьшается с увеличением 
температуры, что обусловлено уменьшением плотности 
нагретого газа. При этом повышение температуры 
излучателя вызывает незначительное повышение амплитуды 
колебаний поверхности диска.  

Для определения влияния температуры колебательной 
системы на распределение амплитуд колебаний были 
проведены изменения амплитуды колебаний поверхности 
диска по четырем точкам дискового излучателя в 
соответствие со схемой нумерации, показанной на Рис. 5. 
Полученные зависимости амплитуды колебаний 
поверхности дискового излучателя в указанных точках от 
температуры дискового излучателя представлены на Рис. 10 

 
Рис. 10. Зависимость амплитуды колебаний поверхности дискового 

излучателя от температуры дискового излучателя 

Анализ зависимостей показал, что повышение 
температуры дисковых излучателей приводит к увеличению 
амплитуд колебаний дискового излучателя. Т.к. 

соотношения амплитуд колебаний в измеренных точках при 
повышении температуры остаются постоянными, при этом 
форма нулей колебаний остается в виде колец, то 
соответственно в других областях амплитуда изменяется 
пропорционально. Таким образом, необходимости в 
измерениях амплитуд колебаний в других зонах диска, в 
которых были проведены измерения при температуре 20 0С 
нет. 

Далее посредством измерителя мощности были проведены 
исследования влияния температуры на потребляемую 
мощность. Полученная зависимость потребляемой 
мощности генератором из сети показана на Рис. 11. 

 
Рис. 11. Зависимость потребляемой мощности от температуры дискового 

излучателя 

Как следует из рисунка, при повышении температуры 
излучателя понижается потребляемая мощность. Основная 
причина заключается в уменьшении степени демпфирования 
дискового излучателя газом при снижении его плотности.  

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований разработан ультразвуковой 
дисковый излучатель для создания высокоинтенсивных 
колебаний в газовых средах, имеющих температуру  
до 170–200 0С. 

В исследуемом диапазоне температур (20–2000С) форма 
колебаний дискового излучателя не изменяется. 
Проведенные исследования позволили определить 
минимальный расход воды (12–15 кг/час), требующейся для 
охлаждения и обеспечения непрерывной работы 
разработанной УЗКС. 

Экспериментальные исследования показали, что 
повышение температуры газа и излучателя приводит к 
увеличению амплитуды колебаний поверхности дискового 
излучателя и понижению уровня звукового давления. 

 
The reported study was supported by grant of President of 

Russian Federation No. MK-957.2014.8 «Development of 
science and technical foundations of the efficiency increase of 
natural and technogenic gas-dispersed systems destruction by 
high-intensity ultrasound oscillations». 
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