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Аннотация – В условиях экономического кризиса 

особо актуальны технологии, позволяющие ис-

пользовать местное сырье или его отходы в каче-

стве топлива. Для прессования из волокнистых 

материалов – соломы с добавлением горючих по-

рошковых накопителей – топливных брикетов 

было разработано технологическое оборудование. 

Оно позволило передавать механические колеба-

ния ультразвуковой частоты высокой интенсивно-

сти на пресс-форму и обеспечило улучшение каче-

ства изготовляемых топливных брикетов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕССОВАНИЯ волокни-

стых материалов получила широкое распро-

странение в сельском хозяйстве. Одно из на-

правления связано с изготовлением топливных 

брикетов из соломы, сена и других подобных 

материалов с добавлением наполнителей, напри-

мер, каменного угля в определенной пропорции. 

Такие установки представляют собой бункер, 

куда загружаются исходные материалы, шнеко-

вое устройство, заканчивающееся конусной 

формующей насадкой – пресс-формой. Она 

представляет собой металлическую трубу задан-

ной длины с различными диаметрами входного и 

выходного отверстий. При изготовлении топлив-

ных брикетов волокнистые материалы контакти-

руют о внутренние стенки конической поверхно-

сти трубы и значительно увеличивают коэффи-

циент трения. Это приводит к резкому увеличе-

нию нагрузки на шнековое устройство, механи-

ческому разрушению и большому нагреву изго-

тавливаемых топливных брикетов вплоть до их 

возгорания. 

Таким образом, была поставлена задача ин-

тенсификации процесса прессования при изго-

товлении топливных брикетов из волокнистых 

материалов и сведения к минимуму сопутст-

вующих опасных техногенных факторов. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При создании в волокнистом материале трех-

мерного акустического поля, в каждой точке ко-

торого вектор колебательной скорости имеет 

продольную, радиальную и тангенциальную со-

ставляющие, наблюдаются различные эффек-

ты [1]. Продольные колебания приводят к изме-

нению условий трения внешней поверхности 

формируемого брикета о внутреннюю поверх-

ность пресс-формы, заменяя трение покоя на 

трение скольжения. Радиальная составляющая 

акустического поля способствует «отжатию» 

поверхности формируемого брикета от стенок 

пресс-формы и, совместно со статической силой, 

транспортировке брикета без разрушения внутрь 

пресс-формы. Это позволяет уменьшить величи-

ну статической силы, необходимой для прессо-

вания, более чем в два раза. 

Наличие в волокнистом материале брикета 

акустического поля увеличивает пластичность 

материала и приводит к тому, что частицы во-

локнистого вещества, преодолевая силы упруго-

сти сжатого материала, осуществляют периоди-

ческие трехмерные смещения. Это приводит к 

равномерному уплотнению материала внутри 

топливного брикета. Скорость введения волок-

нистого материала в пресс-форму определяется 

скоростью, с которой формируется топливный 

брикет без его разрушения на выходе из пресс-

формы.  

Проведенные предварительные исследования 

показали, что применение высокочастотных 

(ультразвуковых) механических колебаний, на-

кладываемых на прессующее устройство, спо-

собствует увеличению в несколько раз ресурса 

пресс-формы. Техническая сложность заключа-

лась в реализации процесса, а именно в наложе-

нии ультразвуковых колебаний на внутреннюю 

коническую поверхность пресс-формы – метал-

лической трубки – при заданных геометрических 

ограничениях. 

Т 
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Для создания ультразвуковых колебаний в 

какой-либо технологической среде применяются 

ультразвуковые колебательные системы. Их на-

значение заключается в преобразовании элек-

трических колебаний в механические колебания, 

их усиление и ввод в технологическую среду.  

Таким образом, для осуществления процесса 

ультразвукового прессования при производстве 

топливных брикетов из волокнистых материалов 

и наполнителей необходимо спроектировать, 

разработать и изготовить ультразвуковую коле-

бательную систему, способную ускорить техно-

логический процесс. 

III. РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Процесс создания, проектирования и изготов-

ления ультразвуковой колебательной системы 

состоит из нескольких этапов – предварительный 

расчет, моделирование, уточнение результатов и 

выполнение рабочих чертежей. 

Для ультразвуковой колебательной системы, 

отвечающей всем техническим требованиям, 

была выбрана многополуволновая конструкция. 

Она состоит из полуволнового электромеханиче-

ского преобразователя и активного рабочего ин-

струмента с внутренней конической  

поверхностью.  

Электромеханический преобразователь пред-

назначен для преобразования электрических ко-

лебаний в механические. Он строился на базе 

колец из пьезоэлектрической керамики АРС-844. 

Внешний диаметр 50 мм, внутренний диаметр 

35 мм – расширенный, толщина 6 мм. Количест-

во элементов – 2 шт. Электромеханический пре-

образователь содержит частотнопонижающую 

накладку из титанового сплава ВТ-5 выходным 

диаметром 50 мм и частотноотражающую на-

кладку из стали 45 диаметром 50 мм. Примене-

ние разнородных материалов и различных диа-

метров позволило обеспечить коэффициент уси-

ления 1,5. 

Для расширения функциональных возможно-

стей разрабатываемого оборудования для прес-

сования волокнистых материалов рабочий излу-

чающий инструмент с конической внутренней 

поверхностью выполнялся сменным, из титано-

вого сплава ВТ-5. По сути рабочий инструмент и 

является пресс-формой. Входной диаметр конуса 

был равен 70 мм, выходной составлял 25 мм. 

Расчет основных геометрических размеров 

электромеханического преобразователя и рабо-

чего инструмента проводился с учетом методи-

ки, приведенной в работе [2]. 

Для проверки правильности расчета и внесе-

ния необходимых корректировок в геометриче-

ские размеры составляющих была построена мо-

дель ультразвуковой колебательной системы 

методом конечных элементов. Действенность и 

адекватность метода конечных элементов для 

расчета и моделирования основных характери-

стик – резонансной частоты, распределение ам-

плитуды колебаний и механических напряжений 

– пьезоэлектрических преобразователей отмече-

на многими авторами [3], [4]. 

Результаты моделирования показаны на 

Рис. 1,2. 

 

 

Рис. 1. Результат конечно-элементного моделирования рабо-

чего инструмента с конической внутренней излучающей 

поверхностью (разрез) 

 

Рис. 2. Результат конечно-элементного моделирования ульт-
развуковой колебательной системы 

Наиболее темным цветом на рисунке показа-

ны участки с минимальными – нулевыми коле-

баниями. Это условие необходимо соблюдать 

для монтажа ультразвуковой колебательной сис-

темы в корпус и технологическое оборудование. 

Результаты измерений подтвердили соответ-

ствие основных технических характеристик по-

лученных путем математического моделирова-

ния экспериментальным данным, тем самым, 

подтвердив правильность предложенной кон-

цепции проектирования многополуволновой 
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ультразвуковой пьезоэлектрического колеба-

тельной системы. 

Измерение осуществлялось посредством спе-

циально разработанного пьезоэлектрического 

приемного преобразователя (щупа) с сухим то-

чечным контактом, подключенного к цифровому 

осциллографу. Питание ультразвуковой колеба-

тельной системы осуществлялось от низковольт-

ного генератора. 

Конструкция колебательной системы показа-

на на Рис. 3. Она состоит из электромеханиче-

ского преобразователя 1 в защитном корпусе 6, 

рабочего инструмента 2 с крепежным пояском 3, 

на котором были выполнены сквозные отвер-

стия, стягивающим стаканом 4 и крепежным 

фланцем 5, который предназначен для монтажа 

ультразвуковой колебательной системы к шне-

ковому устройству. 

 

 

1 – электромеханический пьезоэлектрический преобразова-

тель, 2 – рабочий инструмент с конической внутренней излу-
чающей поверхностью, 3 – крепежный поясок, 4 – стягиваю-

щий стакан, 5 – крепежный фланец, 6 – корпус 

Рис. 3. Конструкция ультразвуковой колебательной системы 

 

Выполнение отверстий в крепежном пояске 

рабочего инструменты было обусловлено из сле-

дующих соображений. Заданные геометрические 

ограничения – входной диаметр конуса пресс-

формы 70 мм, а выходной – 25 мм и полуволно-

вая конструкция рабочего инструмента стали 

предпосылками возникновения паразитных ра-

диальных колебаний. А выполнение отверстий в 

указанных местах уменьшило вероятность воз-

никновения радиальных колебаний.  

Так как максимальная амплитуда колебаний, 

как видно из модели на рисунке 2, наблюдается 

на большем диаметре конической поверхности, 

то для предотвращения ее демпфирования при 

присоединении ультразвуковой колебательной 

системы к шнековому устройству была примене-

на специальная акустическая развязка – стяги-

вающий стакан. Монтаж ультразвуковой колеба-

тельной системы к крепежному фланцу осущест-

влялся через диэлектрические втулки из капро-

лона, которые располагались в отверстиях кре-

пежного пояска рабочего инструмента. Исполь-

зования такого подхода позволило, во-первых, 

исключить потею ультразвуковой энергии, вво-

димой в волокнистый материал и, во-вторых, 

исключить возникновение механических колеба-

ний ультразвуковой частоты на крепежных эле-

ментах ультразвуковой колебательной системы и 

связанных с ними деталями и узлами шнекового 

устройства. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам расчета и моделирования бы-

ло изготовлено ультразвуковое технологическое 

оборудование для интенсификации процесса 

прессования волокнистых материалов, а именно 

для изготовления топливных брикетов из соломы 

с добавлением горючих порошковых  

наполнителей. 

Внешний вид оборудования, состоящего из 

пьезоэлектрической колебательной системы с 

принудительным воздушным охлаждением и 

электронного генератора показа на Рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Внешний вид ультразвукового оборудования для ин-

тенсификации процесса прессования волокнистых материа-

лов 

Технические характеристики приведены в 

Табл. I. 

 

ТАБЛИЦА I 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

УЛЬТРАЗВУКОВОГО АППАРАТА 

 

Напряжение сети переменного тока, В 220 10% 

Частота механических колебаний, кГц 20 1,5 

Максимальная потребляемая мощность, Вт 1000 

Масса электронного блока, кг, не более 10 

Масса колебательной системы, кг, не более 6 

Время непрерывной работы, ч 8 
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Площадь конической излучающей поверхно-

сти составила 170 см
2
. При этом обеспечивалась 

интенсивность воздействия при условии полного 

погружения рабочего инструмента в воду не ме-

нее 3-5 Вт/кв. см. 

Максимальная амплитуда колебаний на кони-

ческой поверхности большего диаметра рабочего 

инструмента составила 10 мкм, распределение 

амплитуды вдоль торцевой излучающей поверх-

ности равномерное. Распределение амплитуды 

колебаний вдоль конической поверхности пока-

зано на Рис. 1. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спроектированный, разработанный и изго-

товленный ультразвуковой аппарат для интенси-

фикации процессов прессования волокнистых 

материалов при изготовлении топливных брике-

тов проходит испытания в условиях реальной 

эксплуатации. По их результатам будут получе-

ны рекомендации по использованию и примене-

нию разработанного ультразвукового оборудо-

вания с учетом выявленных замечаний и устра-

нения недостатков. 
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