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I. ВВЕДЕНИЕ 

рименение ультразвука в промышленности 

позволяет ускорять многие медленно 

протекающие в обычных условиях процессы, 

такие как пропитка, экстракция, увеличить 

скорость некоторых химических реакций. 

Применение ультразвуковых колебаний 

позволяет осуществлять процессы, 

невыполнимые (или сложно выполнимые) в 

обычных условиях - это фасонная обработка 

хрупких материалов таких как стекло, камень, 

осуществлять сварку термопластичных 

материалов без их нагрева, получать устойчивые 

эмульсии и суспензии [1].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Введение ультразвука в зону контакта 

оказывает существенное влияние на характер 

фрикционного взаимодействия и его основные 

показатели. Это приводит к снижению силы 

трения и облегчает перемещение объектов по 

колеблющейся поверхности.  

В связи этим необходима разработка и 

исследования оборудования, позволяющего 

сообщать колебания ультразвуковой частоты 

физическим объектам (металлическим) 

различной формы (трубчатые элементы или 

объекты более сложной формы). Далее 

рассматривается  оборудование, 

предназначенное  для передачи УЗ колебаний на 

трубчатые элементы с целью снижения 

коэффициента трения при их заполнении, а 

также перемещения порошкообразных (сыпучих) 

материалов. 

 

III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Трение – сложный процесс, состоящий из 

трех последовательных этапов: 1) 

взаимодействие поверхностей; 2) изменения на 

соприкасающихся поверхностях в процессе 

трения; 3) разрушение поверхностей. 

Взаимодействие поверхностей трущихся тел 

имеет двойственную молекулярно-механическую 

природу и реализуется на пятнах касания через 

возникновение и исчезновение фрикционных 

связей. Молекулярное взаимодействие 

обусловлено взаимным притяжением двух 

твердых тел – их адгезией; механическое – 

взаимным внедрением микронеровностей 

сжатых поверхностей. 

Механизм воздействия ультразвука на 

контактное трение обусловлен изменением 

кинематики скольжения на контактных 

поверхностях, характером взаимодействия этих 

поверхностей. 

При введении ультразвука перпендикулярно 

вектору силы трения и поверхности контакта 

взаимодействие элементов пары, в зависимости 

от силы прижима и амплитуды колебаний, может 

быть дискретным с периодическим разрывом 

контактных поверхностей (при малых силах 

прижима и больших амплитудах) или 

постоянным при наличии между ними 

постоянного скользящего акустического 

контакта [2]. 

При дискретном взаимодействии напряжения 

на поверхности контакта периодически 

изменяются от максимума, в момент контакта с 

объектом, до нуля, при наличии зазора между 

ними. 

При наличии постоянного акустического 

контакта, уменьшение сил трения 

обуславливается периодическим изменением 

микрогеометрии контактируемых поверхностей, 

и их кривизны. При сухом трении происходит 

упругопластическая деформация отдельных 

микроучастков материала в местах контакта. В 

результате контактируемые поверхности 

пульсируют, стремясь выпрямится [2]. Это 

приводит к увеличению площади фактического 

контакта, периодическому изменению радиусов 

закругления (микронеровностей), уменьшению 

П 
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поверхности смятия выступов при перемещении 

объектов, и, следовательно, снижению энергии 

затрачиваемой на преодоление сил контактного 

трения. 

Таким образом, разработка оборудования для 

передачи УЗ колебаний на различные 

физические объекты для снижения силы 

затрачиваемой на их перемещение, является 

актуальной задачей. 

IV. ОБОРУДОВАНИЕ 

На Рис. 1. представлен результат 

моделирования ультразвуковой колебательной 

системы, предназначенной для передачи УЗ 

колебаний на элемент в виде трубки для 

облегчения его заполнения. Из рисунка видно, 

что максимум колебаний находится в месте 

крепления УЗКС к трубчатому элементу. 

 

Рис. 1. Результат моделирования УЗКС. 

На Рис. 2. представлен результат 

моделирования наложения УЗ колебаний на 

трубку длинной 30 см. Из рисунка видно, что 

продольные колебания УЗКС преобразуются в 

изгибные колебания трубки. Резонансная частота 

системы «трубка-УЗКС»  равна при этом 

23,5 кГц. 

 

Рис. 2. Распределение амплитуды колебаний по трубчатому 

элементу 

На Рис 3 представлен результат 

моделирования наложения УЗ колебаний на 

трубку длиной 60 см. Резонансная частота в этом 

случае системы  «трубка-УЗКС» стала равной 

22,4 кГц. 

 

Рис. 3. Распределение амплитуды колебаний по трубчатому 

элементу 

Поскольку присоединение внешнего объекта 

к УЗКС изменяет ее резонансную частоту (более 

чем на  1 кГц), в генераторе были реализованы 

следующие специфические режимы работы.  

Был введен режим поиска и удержания 

резонансной частоты, который  заключается в 

следующем: частота генератора перестраивается 

в фиксированном диапазоне и определяется 

максимум амплитуды колебаний, далее рабочая 

частота генератора устанавливается равной 

частоте найденного максимума. Поскольку в 

процессе работы происходит постепенное 

изменение резонансной частоты системы, из-за 

постепенного заполнения трубки наполнителем, 
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а также разогрева УЗКС, каждые 10 секунд 

выполняется повторный поиск резонансной 

часты в диапазоне +/- 50 Гц от текущей 

резонансной частоты.  

Кроме того в генераторе реализован режим 

ручного управления, при котором оператор 

имеет возможность вручную задать любой 

значение частоты и мощности в пределах 

доступного диапазона. 

На Рис. 4 показан внешний вид рабочего 

инструмента, предназначенного для передачи УЗ 

колебаний объекту в виде трубки. 

 

Рис. 4. Рабочий инструмент 

Для крепления УЗКС к объекту в виде трубки 

был разработан быстросъемный зажим, 

позволяющий  фиксировать трубку на рабочем 

инструменте. Внешний вид зажима показан на 

Рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Внешний вид зажимного механизма для крепления 

УЗКС к трубе 

На Рис. 6 представлен внешний вид УЗКС 

присоединенной при помощи разработанного 

зажима к трубке для проведения дальнейших 

исследований. 

 

Рис. 6. УЗКС с присоединенным объектом воздействия. 

V. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для исследования влияния ультразвуковых 

колебаний  на коэффициент трения  была 

разработана установка, схематически показанная 

на Рис. 7. Установка состоит из УЗКС с 

присоединенной трубкой внутренним диаметром 

7,7 мм,  заполненной на 2/3 керамическими 

цилиндрами размером 7,57 мм и длиной 11 мм,  

и динамометра для измерения усилия 

проталкивания наполнителя по трубке. 

 

1- заполняемый трубчатый элемент; 2- УЗКС; 3- 

наполнитель; 4-толкатель; 5- динамометр. 

Рис. 7. Установка для проведения эксперимента 

На Рис. 8 представлены результаты 

эксперимента. 

 

Рис. 8. Зависимость силы проталкивания от мощности УЗ 

колебаний 
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Из графика видно, что с увеличением 

мощности УЗ колебаний усилие проталкивания 

снижается с 0,8 Н (отсутствие  ультразвуковых 

колебаний) до 0,02 Н, при уровне 

ультразвуковых колебаний 80-100%. 

 

Рис. 9. Зависимость силы проталкивания наполнителя от 

мощности УЗ колебаний при наличии в канале трубки частиц 
абразивного порошка 

На Рис. 9 представлены результаты 

эксперимента с добавлением абразивного 

порошка. При отсутствии колебаний 

наблюдалось «подклинивание» керамических 

цилиндров в заполняемой трубке. При 

наложении УЗ колебаний на заполняемую 

трубку «подклинивание» не наблюдалось, а при 

мощности от 60 до 100% достигается 

минимальное усилие проталкивания тестовых 

образцов по каналу трубки.  

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении можно сделать вывод, что 

наложение ультразвуковых колебаний на 

трущиеся пары существенно снижает 

коэффициент трения. Как показали 

эксперименты, сила трения снижается более чем 

в 10 раз при заполнении длинных трубчатых 

элементов твердым наполнителем. Созданное  

оборудование может быть также использовано и 

для других технологических задач, где возникает 

необходимость снижения коэффициента трения. 
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