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Abstract—Статья посвящена практическим вопросам 

разработки и проектирования пьезоэлектрических 
излучателей для воздействия на жидкие среды, 
находящиеся при высоких температурах (до 1000ºС) и 
избыточном давлении (до 5МПа). Авторы подтверждают 
эффективность применения созданного оборудования на 
примере процесса очистки природных минералов от 
примесей в расплаве щелочей. 
 

Index Terms— ультразвуковая обработка расплавов. 
 

I. INTRODUCTION 
А последние двадцать лет ультразвуковые технологии 
находят в промышленности все большее применение. 

Ультразвуковые колебания применяются для ускорения 
технологических процессов в жидкостях, твердых телах и 
газах. Для воздействия на среды при нормальных 
условиях (температура до 100ºС и избыточное давление до 
0,5МПа) на жидкости достаточно давно разработаны и 
используются источники ультразвуковых колебаний с 
высокими техническими и эксплуатационными 
характеристиками. Основная часть этого оборудования 
предназначена для кавитационной обработки жидких 
сред. 
Большой перспективой обладает использование 

высокоинтенсивных ультразвуковых колебаний в средах, 
находящихся в сложных эксплуатационных условиях – 
температура до 1000ºС и избыточное давление до 5МПа. 
Это расплавы солей, щелочей, металлов, различные 
масла, припои и т.д. 
Применение ультразвукового воздействия позволит 

ускорить такие процессы как растворение, экстракция, 
очистка, кристаллизация и т.п. 
Помимо высокой температуры и избыточного давления 

обрабатываемая среда может обладать ярко выраженными 
агрессивными свойствами. Это накладывает 
дополнительное ограничение к выбору используемых 
материалов.  
В настоящий момент приборов, позволяющих 

обеспечивать высокоинтенсивное воздействие подобные 
среды, в мире практически не производится. Объясняется 
это трудностями введения ультразвука: высокой 

температурой, быстрым разрушением рабочего 
инструмента и интенсивным нагревом пьезоэлектрических 
элементов ультразвуковой колебательной системы, 
изменением волнового сопротивления среды в процессе 
воздействия.  
При выборе метода введения ультразвука следует 

учитывать, что воздействие допускается осуществлять 
непосредственно в обрабатываемую среду. Существует на 
текущий момент три способа воздействия [1]: снизу и 
сверху (рисунок 1). 

 
Эти способы имеют следующие недостатки. 
1. Слабая эффективность обработки как нижней, так и 

верхней части расплава. 
2. Уменьшение общей эффективности обработки в 

случае запустевания и кристаллизации расплава. 
3. Чтобы замедлить охлаждение и предотвратить 

образование различных каверн и полостей в 
обрабатываемой среде необходима специальная форма 
технологического объема. 

4. Небольшой объем обрабатываемого расплава. 
Ультразвуковая колебательная система содержит в 

своем составе электромеханический преобразователь. Он 
строится на основе пьезоэлектрической керамики APC-
841, которая характеризуется значением точки Кюри 
320ºС. Рабочая температура пьезокерамики не должна 
превышать 50% от точки Кюри. Вследствие высокой 
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1 – корпус, 2 – пьезокерамические элементы, 3 – концентратор,  

4 – рабочий инструмент, 5 – расплав, 6 – стакан 
Fig. 1. Схемы осуществления ультразвукового воздействия в расплав
(a – сверху, b – снизу). 
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температуры обрабатываемой среды и теплопередачи 
через металлические элементы ультразвуковой 
колебательной системы необходимо предусмотреть 
устройство компенсации нагрева пьезокерамики. 
Устранению вышеприведенных недостатков и решению 

сопутствующих технических решений посвящена статья. 
 

II. РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Ультразвуковое воздействие планировалось 
осуществлять для интенсификации процесса очистки 
природных минералов (драгоценных и полудрагоценных 
камней) от различных примесей в расплаве щелочей. 
Температура расплава могла изменяться от 500ºС до 
1000ºС при избыточном давлении до 5 МПа. 
Предварительный анализ подобных процессов показал, 

что для достижения эффективности очистки необходимо 
обеспечить ультразвуковое воздействие с интенсивностью 
более 5 Вт/см2. 
Щелочность среды, высокие температуры и 

кавитационные эффекты обусловили выбор материалов 
составляющих ультразвуковой колебательной системы. 
Так для контактируемых с агрессивной средой была 
выбрана нержавеющая сталь 40Х13, для других – 
алюминиевый сплав Д-16 и сталь 45. 
Для разработки и создания ультразвуковой 

колебательной системы, отвечающей всем техническим 
требованиям, была выбрана многополуволновая 
конструкция. Она состоит из полуволнового 
электромеханического преобразователя, бустерного звена 
и активного рабочего инструмента. 
Электромеханический преобразователь предназначен 

для преобразования электрических колебаний в 
механические. Он строился на базе колец из 
пьезоэлектрической керамики АРС-841. Внешний диаметр 
38,1 мм, внутренний диаметр 16 мм, толщина 6,35 мм. 
Количество элементов – 2 шт. Электромеханический 
преобразователь содержит частотнопонижающую 
накладку из алюминиевого сплава Д-16 выходным 
диаметром 30 мм и частотноотражающую накладку из 
стали 45 диаметром 38 мм. Применение разнородных 
материалов и различных диаметров позволило обеспечить 
коэффициент усиления 2,5. 
Бустерное звено обеспечивает выполнение двух 

основных функций. Во-первых, усиление механических 
колебаний; во-вторых, обеспечение возможности 
крепления объема для охлаждения. Бустер был выполнен 
из нержавеющей стали 40Х13 и обеспечивал коэффициент 
усиления 1,2. 
Для расширения функциональных возможностей 

разрабатываемого оборудования рабочий излучающий 
инструмент выполнялся сменным, из стали 45. Диаметр 
излучающей поверхности составлял 27 мм. 

Двухполуволновая конструкция рабочего инструмента 
обеспечивала удаленное ультразвуковое воздействие (до 
250 мм). 
Расчет основных геометрических размеров 

электромеханического преобразователя, бустерного звена 
и рабочего инструмента проводился с учетом методики, 
приведенной в работе [2].  
Для проверки правильности расчета и внесения 

необходимых корректировок в геометрические размеры 
составляющих была построена модель ультразвуковой 
колебательной системы методом конечных элементов. 
Действенность и адекватность метода конечных элементов 
для расчета и моделирования основных характеристик – 
резонансной частоты, распределение амплитуды 
колебаний и механических напряжений – 
пьезоэлектрических преобразователей отмечена многими 
авторами [3, 4]. 
Результаты моделирования показаны на рисунке 2. 

 
Результаты измерений подтвердили соответствие 

основных технических характеристик полученных путем 
математического моделирования экспериментальным 
данным, тем самым, подтвердив правильность 
предложенной концепции проектирования 
многополуволновой ультразвуковой пьезоэлектрического 
колебательной системы. 
Измерение осуществлялось посредством специально 

разработанного пьезоэлектрического приемного 
преобразователя (щупа) с сухим точечным контактом при 
питании от низковольтного генератора. Техническая 
особенность заключалась в линейности амплитудно-
частотной характеристики щупа в заданном диапазоне 
измеряемых частот. 
Конструкция ультразвуковой колебательной системы с 

бустерным звеном показана на рисунке 3. Она состоит из 
электромеханического преобразователя 1, бустера 2, 
рабочего инструмента 3, корпуса с вентилятором 4, 
охлаждающего объема 5 с крепежным фланцем 6. 
Охлаждающий объем выполнен проточным. 

 
а)            б) 

Fig. 2. Результаты конечно-элементного моделирования ультразвуковой
колебательной системы (а – распределение амплитуды колебаний вдоль 
оси излучателя, б – распределение механических напряжений в 
излучателе). 
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Проведенные измерения энергетических параметров 

позволили установить, что ультразвуковая колебательная 
система позволяет обеспечить ввод ультразвуковых 
колебаний в расплав с интенсивностью не менее 
25 Вт/см2. Амплитуда колебаний излучающей 
поверхности превышала 50 микрон. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
По проведенным расчетам и результатам 

моделирования было спроектировано и разработано 
ультразвуковое технологическое оборудование для 
воздействия на расплавы и горячие жидкости (рисунок 4), 
обладающее следующими техническими 
характеристиками. 
Проведенные исследования процесса очистки 

природных материалов от примесей в расплаве щелочей 
при температуре от 500ºС до 1000ºС и избыточном 
давлении до 5 МПа с участием разработанного 
оборудования показали увеличение эффективности очитки 
в 10 раз по сравнению с существующими технологиями. 
 

 

 
 
Разработанное ультразвуковое оборудование также 

применялась для окисления битума, используемого для 
дорожных работ. Температура обрабатываемой среды 
варьировалась от 200ºС до 250ºС при избыточном 
давлении до 0,3 МПа, расход подаваемого воздуха не 
превышал 0,5 л/мин. Применение интенсифицирующего 
ультразвукового воздействия позволило увеличить 
температуру плавления битума с 40ºС до 90ºС. Это 
позволило улучшить качество дорожного покрытия. 
Применение бустерного звена с водяным охлаждением 

открывает новые перспективы для внедрения 
ультразвуковых технологий в различные области 
промышленности. Так, например, весьма эффективно 
применять высокоинтенсивные колебания при литье 
металлов и пластмасс. Разработанное ультразвуковое 
технологическое оборудование позволит реализовать 
подобные технологии. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Резонансная частота, кГц 22±1,65 

Потребляема мощность, ВА 800 

КПД, % 60 

Интенсивность воздействия, Вт/см2 50 

Масса, кг 10 
 

 

 
Fig. 4. Ультразвуковое технологическое оборудование для обработки 
расплавов и горячих жидкостей (внешний вид). 

 
1 – корпус, 2 – пьезокерамические элементы, 3 – бустерное звено,  

4 – охлаждающий объем, 5 – узел крепления и герметизации,  
6 – рабочий инструмент 

Fig. 3. Конструкция ультразвуковой колебательной системы с водяным 
охлаждением бустерного звена. 


