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Аннотация – В статье предлагается новая конст-

рукция многоэлементного пьезоэлектрического 

преобразователя с дисковым излучателем улуч-

шенным тепловым режимом и увеличенной вы-

ходной мощностью. Предлагается методика проек-

тирования дисковых излучателей изгибных коле-

баний. Разработанные конструкции реализованы 

на практике, исследованы их технические характе-

ристики и функциональные возможности. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

АК ИЗВЕСТНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ульт-

развуковых колебаний высокой интенсивно-

сти для воздействия на различные вещества че-

рез газовые промежутки позволяет ускорить раз-

личные технологические процессы: 

 Коагуляцую аэрозолей и пылей [1]; 

 Сушку продуктов и материалов [2]; 

 Осаждение пены [3] и др. 

Для создания акустических колебаний высо-

кой интенсивности в газовой среде обычно ис-

пользуются аэродинамические излучатели или 

дисковые излучатели, работающие в режиме из-

гибных колебаний.[4] 

К сожалению, аэродинамические излучатели 
обладают низким КПД (менее 40%), высоким 

уровнем шума при работе и сложностью в экс-

плуатации. 

Существующие на данный момент дисковые 

излучатели ориентированы на дефектоскопию. 

Конструкции, описанные в [5], имеют большие 

массогабаритные характеристики, тогда как су-

ществуют задачи, в которых размер излучателя 

ограничен по размеру и требуется создания аку-

стического поля высокой интенсивности. Увели-

чение излучаемой мощности вызовет увеличение 

потребляемой электрической энергии, что отри-

цательно скажется на тепловом режиме преобра-

зователя. 

Таким образом, возникает необходимость 

разработки компактного дискового излучателя 

для создания акустических колебаний высокой 

интенсивности и пьезоэлектрического излучате-

ля высокой мощности с низкой рабочей темпера-

турой. 

II. РАЗРАБОТКА ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Увеличение излучаемой мощности реализу-

ется увеличением подводимой электрической 
мощности к пьезоэлектрическим элементам 

и/или увеличением их числа. 

Предел увеличения подводимой электриче-

ской мощности ограничивается характеристика-

ми и размерами пьезоэлектрического элемента и 

как правило не превышает 25 Вт/см
3
.  

Простое увеличение числа активных элемен-

тов ведет к нарушению теплового режима УЗКС 

что показано на рисунках 1 и 2.  

На рис. 1 представлены результаты модели-

рования методом конечных элементов распреде-

ления температуры в полуволновой колебатель-

ной системе с двумя пьезоэлектрическими эле-

ментами. На каждый пьезоэлемент поступала 

электрическая мощность в 100 Вт. Максимальная 

температура составила 139ºC. 

На рис. 2 представлена аналогичная колеба-
тельная система при таких же условиях, но с 4 

пьезоэлектрическими элементами. Максималь-

ная температура составила 290ºC. 
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Рис. 1. Полуволновая УЗКС с двумя пьезоэлектрическими 

элементами 

 

 
Рис. 2. . Полуволновая УЗКС с четырьмя пьезоэлектрически-

ми элементами 

Таким образом, увеличение числа пьезоэлек-

трических элементов в два раза привело к увели-

чению рабочей температуры более чем в 2 раза. 

Следует отметить, что температура Кюри для 

данного материала составляет 320ºC. 

Таким образом, УЗКС полуволновой конст-

руктивной схемы способна обеспечить потреб-

ление до 150 – 200 Вт электрической энергии, 

при условии обеспечения теплового режима. 

Для получения более высоких технических 

характеристик предложено использовать конст-

рукцию многоэлементного преобразователя, 

описанного в [6]. Такого рода конструктивная 
схема позволяет обеспечить достаточную по-

требляемую мощность и обойтись воздушным 

охлаждением УЗКС (рис.3). 

 
Рис. 3. Схематичный вид УЗКС с бустерным звеном 

Колебательная система состоит из полувол-

нового преобразователя (поз. 1-3), полуволново-

го бустерного звена (бустера) (поз. 4), полувол-

нового концентратора (поз. 6), дискового излуча-

теля (поз. 7). 

Характерной особенностью такой конструк-
ции явилось использование бустерного звена, 

необходимое для достижения заданного коэффи-

циента усиления и крепления на УЗКС монтаж-

ного фланца с корпусом в нуле колебаний бус-

терного звена. На первом этапе работы в качест-

ве материала бустерного звена был выбран алю-

миниевый сплав (Д-16). Однако проведенные 

эксперименты показали, что материал бустера не 

выдерживает нагрузок и разрушается в зоне мак-

симальных внутренних механических напряже-

ний. Поэтому было предложено использовать в 

качестве материала бустера металл с более высо-

кими прочностными и предельными характери-

стиками, а именно, качественную сталь (сталь 

45), сталь коррозионно-стойкую (40Х13) и сталь 

инструментальную (У10). 

Сравнительные испытания показали, что це-
лесообразнее всего использовать алюминиевый 

бустер, так как он наиболее близок по частоте к 

преобразователю и обеспечивает наибольшую 

амплитуду. Однако, как было указано выше, ис-

пользование алюминиевого сплава недопустимо, 

из-за низкой механической прочности. 

С другой стороны, применение бустерного 

звена вносит в конструкцию дополнительную 

границу раздела материалов и резьбовое соеди-

нение, что приводит к повышению механических 

напряжений на участке соединения. Это приво-



дит к рассогласованию и дополнительным поте-

рям акустической энергии. 

Учитывая все вышеперечисленное, было 

предложено отказаться от полуволнового бус-

терного звена и использовать двухполуволновой 

преобразователь, выполненный единой деталью. 

Это дает возможность достичь максимального 

коэффициента усиления и добиться оптимально-

го частотного согласования преобразователя с 

концентратором. 

Схематично конструкция УЗКС представлена 

на рисунке 4. 

Излучающим элементом является поверх-
ность диска (поз. 6). Изгибные колебания диска 

возбуждаются продольными колебаниями, соз-

даваемые пьезоэлектрическими элементами 

(поз. 2). Акустическая связь внутри УЗКС обес-

печивается за счет того, что пьезоэлектрические 

элементы зажаты между преобразователем (поз. 

4) и задней частотнопонижающей накладкой 

(поз. 1) с силой, многократно превышающей ве-

личину знакопеременной силы, создаваемой пье-

зоэлектрическими элементами. Стягивающее 

усилие обеспечивается задними частотнопони-

жающими накладками и шпильками (поз. 3). 

 
Рис. 4. Схематичный вид УЗКС с двухполуволновым преоб-

разователем 

Сравнение двух вышеприведенных конструк-

ций показало (Табл. I), что при замене полувол-

нового преобразователя и полуволнового бус-

терного звена на двухполуволновой преобразо-

ватель амплитуда колебаний излучающей по-

верхности к которой прилегает концентратор 

увеличилась почти в 2 раза при сохранении ре-

зонансной частоты. Опыт эксплуатации показал, 

что отсутствие резьбового соединения и контак-
та разнородных материалов приводит к умень-

шению потерь акустической энергии вызываю-

щих нагрев УЗКС. 

 

ТАБЛИЦА I 
СРАВНЕНИЕ ДВУХ ТИПОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 С бустерным звеном  Без бустерного звена 

Наименова-

ние элемента 

Амплиту-

да, относи-

тельная 

Час-

тота, 

Гц 

Амплиту-

да, относи-

тельная 

Час-

тота, 

Гц 

Преобразо-

ватель 
1,5 23,5 

1,75 24,0 

+ бустер 1,2 24,03 

+ концентра-

тор 
2,5 23,48 4,5 23,85 

+ излучатель 2,0 23,01 3,0 23,6 

Первоначально для концентратора была вы-

брана классическая форма, представляющая со-

бой тело вращения с двумя цилиндрическими 

участками большего и меньшего диаметра, со-
единенными радиальным переходом. После на-

чала использования разработанных излучателей, 

оказалось, что титановый концентратор не вы-

держивает нагрузок и разрушается в месте креп-

ления дискового излучателя. Внешний вид кон-

центраторов после разрушения показан на рис. 5. 

 
Рис. 5. Внешний вид концентраторов, подвергшихся разру-

шению 

Учитывая вышеизложенное, была спроекти-

рована и разработана конструкция концентрато-

ра, представляющая собой тело вращения с тре-

мя цилиндрическими участками разных диамет-

ров, соединенных между собой радиальными 

переходами, причем цилиндр наименьшего диа-

метра находится посередине (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Концентратор усиленной конструкции 



III. ДИСКОВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ 

Одной из причин малого распространения 

дисковые излучатели изгибных колебаний связа-

но с тем, что отсутствуют методики их расчета и 

проектирования. 

Аналитический расчет характеристик диско-

вых излучателей затруднен отсутствием анали-

тических выражений, описывающих формы и 
моды колебаний диска ступенчато-переменного 

сечения. 

Исходя из общих принципов построения аку-

стических излучателей, была предложена сле-

дующая приближенная методика проектирова-

ния дисковых излучателей. 

1. Определяется номер моды N, на которой 

будет работать излучатель, резонансная частота f 

и диаметр излучателя d. Номер моды N опреде-

ляет количество полуволн укладывающихся 

вдоль радиуса излучателя. 

2. Дисковый излучатель состоит из N+1 

частей разной толщины и длины. Длина каждой 

части равна половине длины волны (λ/2) изгиб-

ных колебаний. Длины первого и последнего 

участка в сумме равны λ/2. Следует учитывать, 

что λ зависит от толщины материала и его 
свойств и определяется из следующих выраже-

ний: 

f

cи    (1), 

4
2 )1(3

E
hfcи  (2), 

где cи-скорость изгибных колебаний в пла-

стине толщиной h, f-частота возбуждаемых коле-

баний, λ-длина волны, E-модуль Юнга, ρ-

плотность, μ-коэффициент Пуассона. 

Из (1) и (2) получаем: 

4
2 )1(3

E

f

h
  (3) 

3. Длины каждой из частей определяются 

из выражения (3), общего диаметра диска d и 

необходимости обеспечения ступенчато-

переменного сечения диска. Для усиления кон-

струкции центральная часть диска делается мак-

симальной толщины. С целью увеличения ам-

плитуды колебаний толщина диска к краям сни-

жается. 

Суть методики проиллюстрирована на рис. 7. 

 
Рис. 7. Схема дискового излучателя 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По рекомендациям, изложенным выше, был 

разработан и изготовлен дисковый излучатель с 

ультразвуковой колебательной системой (Рис.8). 

 
Рис. 8. Ультразвуковая колебательная система с дисковым 

излучателем 

Параметры разработанного излучателя были 

измерены и построены диаграмма направленно-
сти на расстоянии 150 мм и 1000 мм от излучате-

ля (Рис. 9, 10). 
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Рис. 9. Диаграмма направленности на расстоянии 150 мм от 

излучателя (максимальная интенсивность) 



100

105

110

115

120

125

130

 
Рис. 10. Диаграмма направленности на расстоянии 1000 мм 

от излучателя 

Максимальная интенсивность звукового дав-

ления составила 153 дБ на расстоянии 150 мм от 

поверхности излучателя. 

Были проведены эксперимент по исследова-
ния распределения акустических колебаний в 

замкнутом объеме цилиндрической формы (ими-

татор сушильной камеры). Измерения звукового 

давления проводились вдоль 15-и вертикальных 

осей. Шаг перемещения микрофона по верти-

кальной оси  составляет 100мм. Расстояние меж-

ду осями 50 мм. Высота и диаметр барабана 830 

мм. Результаты представлены на рис. 11. 

 
Рис. 11. Цветовая диаграмма распределения звукового давле-

ния в плоскости, проходящей через ось диска 

Результаты экспериментов показали, что из-

лучатель, способен создать в барабане достаточ-

но однородное акустическое поле со средней 

интенсивностью звукового давления 136,8 дБ. 

Что является достаточным для интенсификации 
процессов сушки, коагуляции и др. 

 V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом работы стало: 

1. Разработка ультразвуковой колебатель-

ной системы с многоэлементным преобразовате-

лем с улучшенным тепловым режимом работы и 

максимальной потребляемой мощность 600 ВА. 

2. Разработка методики проектирования 

дисковых излучателей. С использованием пред-

ложенной методики разработан и изготовлен 

излучатель диаметром 250 мм. Максимальная 

интенсивность звукового давления составила 

153 дБ на расстоянии 150 мм от поверхности 

излучателя. 

3. Проведенные экспериментальные иссле-

дования показали высокие технические характе-

ристики излучателя и пригодность его для про-

мышленного использования. 
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