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Abstract—Статья посвящена практическим вопросам 

разработки и проектирования пьезоэлектрических 
излучателей для газовых сред. Авторы подтверждают 
эффективность применения созданного 
пьезоэлектрического фазированного фокусирующего 
излучателя на примере процесса сушки белья в машинах 
барабанного типа. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
За последние двадцать лет ультразвуковые технологии 

находят в промышленности все большее применение. 
Ультразвуковые колебания могут использоваться для 
ускорения технологических процессов в жидкостях, 
твердых телах и газах. Для воздействия на жидкости и 
твердые тела достаточно давно разработаны и 
используются источники ультразвуковых колебаний с 
высокими техническими и эксплуатационными 
характеристиками. Это послужило одной из причин 
бурного роста числа производимого в мире 
ультразвукового оборудования. Основная часть этого 
оборудования предназначена для сварки термопластичных 
материалов, размерной обработки твердых тел или для 
кавитационной обработки жидких сред. 
Большой перспективой обладает использование 

высокоинтенсивных ультразвуковых колебаний в 
воздушных средах. Их использование позволяет ускорить 
такие процессы как коагуляция, гашение пены, сушка. 
На настоящий момент, приборов, позволяющих 

обеспечивать высокоинтенсивное воздействие на газовые 
среды, в мире практически не производится. Объясняется 
это отсутствием оборудования, позволяющего 
максимально эффективно преобразовывать механическую 
или электрическую энергию в энергию ультразвуковых 
колебаний высокой интенсивности. Существующие на 
данный момент конструкции аэродинамических 
излучателей сложны в эксплуатации и имеют низкий 
КПД, лучшие образцы имеют КПД 39%, а в среднем 
порядка 20% [1]. 
Альтернативой аэродинамическому методу создания 

ультразвуковых колебаний в воздухе является 
использование пьезоэлектрических колебательных систем. 
Существующие на данный момент пьезоэлектрические 
излучатели ориентированы, в первую очередь, для нужд 
дефектоскопии или обладают большими 
массогабаритными характеристиками [2-4]. 

В Джуарес [5] предложил излучатель ультразвуковых 
колебаний высокой интенсивности, состоящий из 
ультразвуковой колебательной системы и излучателя в 
виде диска. Акустическая мощность, вводимая данным 
преобразователем в среду, до 1 кВт для излучателя 
диаметром 0,7 м. Резонансная частота излучателя 20 кГц, 
интенсивность звукового давления 160 дБ, КПД – 80%. К 
недостаткам излучателя следует отнести следующее: 
большие массогабаритные характеристики, низкая 
интенсивность звукового давления. 

 

II. РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ИЗЛУЧАТЕЛЯ 

Существенное различие акустических сопротивлений 
металлов и воздуха не позволяют создавать с помощью 
твердотельных излучателей в воздушной среде плоские 
или сферические волны с уровнем звукового давления 
свыше 130-140 дБ. Поэтому, при использовании 
пьезоэлектрических излучателей для создания в 
воздушной среде акустических волн с уровнем звукового 
давления 160-175 дБ используют фокусировку 
(концентрирование) менее интенсивных колебаний на 
локализованном участке. Для фокусировки акустических 
колебаний в воздушной среде используются зеркальные, 
линзовые или фазированные системы. Последние 
представляют наибольший интерес, поскольку имеют 
наиболее простую конструкцию и небольшие габариты. 
Принцип работы фазированного фокусирующего 
излучателя показан на рисунке 1.  
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Fig. 1 Принцип работы фазированного фокусирующего излучателя (a – 
длина акустической волны в воздушной среде, b – волны изгибных 
колебаний в твердом теле). 
Поверхность твердого тела (пластины) совершает 

изгибные колебания, причем распределение их амплитуд 
колебательных смещений вдоль радиуса пластины имеет 
вид стоячих волн. Каждая точка колеблющейся 
поверхности излучает в воздушную среду акустическую 
волну. Если за счет формы пластины расположить 
«положительные» максимумы колебательных смещений 
на расстояниях от центра пластины согласно формуле: 
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где n=0,2,4…, a- длина звуковой волны в воздухе, L – 
расстояние от центра пластины до фокуса, и 
«отрицательные» максимумы на расстояниях 
рассчитанных по формуле: 
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где n=1,3,5…,  то волны, излучаемые каждой точной 
пластины будут приходить в фокус в одной фазе. Уровень 
звукового давления в фокусе в таком случае достигает 
значений 200 дБ и выше, а вокруг фокуса образуются 
поверхности равных фаз, где уровень звукового давления 
достигает значений 130-150 дБ. 
В связи с отсутствием методик расчета дисковых 

излучателей, было использовано математическое 
моделирование методом конечных элементов (рисунок 2). 

 

 
а) б) 

Fig. 2 Результаты конечно–элементного моделирования ультразвукового 
пьезоэлектрического излучателя для газовых сред (а – распределение 
амплитуды колебаний вдоль оси излучателя, б – распределение 
механических напряжений в излучателе). 

 
Результаты измерений (рисунок 3) подтвердили 

соответствие основных технических характеристик 
полученных путем математического моделирования 
экспериментальным данным, тем самым, подтвердив 
правильность предложенной концепции проектирования 
пьезоэлектрического излучателя. 
Измерение осуществлялось посредством специально 

разработанного пьезоэлектрического приемного 
преобразователя (щупа) с сухим точечным контактом. 
Техническая особенность заключалась в линейности 
амплитудно-частотной характеристики щупа в заданном 
диапазоне измеряемых частот. 

 
Fig. 3 Сравнение теоретических и экспериментальных данных о 
распределении амплитуды колебаний на излучателе. 
 
Проведенные измерения энергетических параметров 

позволили установить, что излучатель позволяет 
обеспечить ввод ультразвуковых колебаний в газовую 
среду (воздух) интенсивностью в фокусе более 165 дБ, в 



 3 

около фокусном пространстве 140-160 дБ. Амплитуда 
колебаний излучающей поверхности достигала 
200 микрон. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
По результатам проведенных расчетов была 

спроектирована и изготовлена (рисунок 4) ультразвуковая 
колебательная система с дисковым излучателем, 
обладающая следующими техническими 
характеристиками (таблица 1) 
В качестве преобразователя Ланжевена применялась 

пьезоэлектрическая ультразвуковая колебательная система 
со ступенчато-радиальным концентратором. 
Электромеханическим преобразователем последней 
выступали пьезокерамические кольца марки АРС-841, 
предназначенные для использования в оборудовании для 
силового ультразвука. Материал фазированного 
фокусирующего дискового излучателя – титановый сплав 
Вт-5. 

 
Fig. 4 Разработанная конструкция ультразвукового пьезоэлектрического 
излучателя для воздействия на газовые среды (внешний вид). 
 
Таблица. Технические характеристики. 

Резонансная частота, кГц 22 

Диаметр, м 0,2 

КПД, %, не менее 0,6 

Интенсивность УЗ колебаний в фокусе, дБ >165 

Масса, кг 2,5  
 
Для подтверждения эффективности разработанной 

конструкции, были проведены сравнительные испытания 
использования газоструйного и пьезоэлектрического 
излучателей для интенсификации процесса сушки белья в 
стиральной машине барабанного типа. 
Проведенные исследования позволили установить, что 

энергопотребление газоструйного излучателя в 5 раз 
больше, чем пьезоэлектрического. КПД газоструйного 
излучателя меньше в 2,5 раза, уровень шума 
газоструйного излучателя - 100 дБ, а пьезоэлектрического 
- 70 дБ. Дальнейшие исследования позволили выбрать 
оптимальные режимы сушки. Использование 
ультразвуковых колебаний позволило снизить 
потребление электрической энергии стиральной машиной 
в режиме сушки с 2 кВт до 1, 2 кВт. 
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