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I. ВВЕДЕНИЕ 

отличие от источников ультразвукового воздействия на 

основе электродинамических, электростатических, 

электромагнитных и магнитострикционных 

преобразователей, обладающих уже известными 

множественными недостатками которые имеют 

минимальное количество недостатков и удовлетворяют 

необходимым условиям: 

– возможность создания УЗ колебаний с интенсивностью 

более 130 дБ; 

– возможность создания УЗ колебаний с частотами, 

безопасными для человека (не воспринимаемыми 

человеческим ухом - более 20 кГц); 

– возможность обеспечения необходимой  интенсивности 

акустического воздействия в максимально возможном 

объеме обрабатываемой среды. 

В пьезоэлектрическом излучателе, как известно, создание 

колебаний происходит за счёт изменения размеров 

обладающего пьезоэлектрическими свойствами элемента 

под действием электрического поля. Электроакустический 

КПД такого излучателя превосходит 55–60 %, что 

значительно выше, чем у других видов преобразователей. К 

положительным качествам можно отнести наименьший 

нагрев и более широкий диапазон рабочих частот. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Подход к расчету моночастотных излучателей в виде 

пластин аналогичен подходу к расчету дисковых 

излучателей, однако имеет некоторые существенные 

отличия и поэтому рассматривается отдельно. 

При расчете излучателей в виде колеблющихся пластин 

обычно принимают следующие допущения: 

– амплитуда изгибных колебаний пластины значительно 

меньше её толщины, упругие деформации подчиняются 

закону Гука; 

– толщина пластины при изгибных колебаниях не 

меняется; 

– в пластине имеется нейтральный (средний) слой, 

который при изгибных колебаниях пластины не подвержен 

деформациям растяжения - сжатия; 

– материал пластины идеально упругий, однородный и 

изотропный; 

– справедлива гипотеза прямых нормалей, согласно 

которой все прямые, нормальные к среднему слою пластины 

до деформирования, остаются прямыми и нормальными к 

ней и после деформации пластины. 

 

III. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСКОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ 
Для работы многочастотной УЗ системы выбирают 

несколько (три) гармоник, находящихся вне слышимости 

человеческого уха (более 20 кГц): пятую, шестую и 

седьмую. Это связано с ограниченностью размеров 

титановых пластин и недостаточной «мощностью» (уровнем 

звукового давления) системы с указанными размерами. Для 

каждой моды пятой, шестой, седьмой по разработанной 

методике [1-3] построим дисковый излучатель и определим 

амплитуду колебаний на пятой, шестой и седьмой модах. 

Дисковый излучатель, построенный для пятой 

моды, имеет пять выступающих бороздок, толщина которых, 

как было указано выше, четыре миллиметра, и шесть 

бороздок – впадин. 

Амплитуды колебаний данного диска на трех модах 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значение амплитуд колебаний диска на 

трех модах 
Мода  5 6 7 

Амплитуда, отн.ед. 0,02899 0,01727 0,00203 

Частота, Гц 15290 20296 25734 

 

В 
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На рисунке 1 представлены изменения колебаний 

излучающего диска в зависимости от моды. 

 
1 – колебания диска на пятой моде; 2 – колебания диска на 

шестой моде; 3 – колебания диска на седьмой моде 

Рисунок 1 – Колебания излучающего диска на трех модах 

 

Как видно из рисунка 1, наиболее предпочтительными 

являются колебания диска на пятой моде, так как нули 

функций находятся на переходе от тонкой части к толстой и 

распределение амплитуд по поверхности дискового 

излучателя более равномерное. При колебаниях дискового 

излучателя на шестой и седьмой модах произошло смещение 

нулей, в результате чего среднее распределение амплитуд по 

поверхности дискового излучателя уменьшилось. Нули 

функций – это неподвижные точки, посередине между 

нулями находятся точки, которые колеблются с 

максимальной амплитудой, эти точки называются 

пучностями. Количество нулей функции соответствует 

номеру моды [4, 5]. 

Рассмотрим дисковый излучатель, построенный для 

шестой моды. Он имеет семь выступающих бороздок и 

шесть бороздок – впадин. 

Амплитуды колебаний данного диска на трех модах 

представлены в таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2 

ЗНАЧЕНИЕ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ ДИСКА НА ТРЕХ МОДАХ 

Мода 5 6 7 

Амплитуда, отн.ед 0, 01664 0,02952 0,01085 

Частота, Гц 12239 19501 25972 

 

На рисунке 2 представлены изменения колебаний 

излучающего диска в зависимости от моды. 

 
1 – колебания диска на пятой моде; 2 – колебания диска на 

шестой моде; 

3 – колебания диска на седьмой моде 

Рисунок 2 – Колебания излучающего диска на трех модах 

Как видно из рисунка 2, наиболее предпочтительными 

являются колебания диска на шестой моде, так как нули 

функций находятся на переходе от тонкой части к толстой и 

распределение амплитуд по поверхности дискового 

излучателя более равномерное. При колебаниях дискового 

излучателя на пятой и седьмой модах произошло смещение 

нулей, в результате чего среднее распределение амплитуд по 

поверхности дискового излучателя уменьшилось. 

Рассмотрим дисковый излучатель, построенный для 

седьмой моды. Он имеет семь выступающих бороздок, 

толщина которых и восемь бороздок – впадин. Амплитуды 

колебаний данного диска на трех модах представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Значение амплитуд колебаний диска на 

трех модах 

Мода 5 6 7 

Амплитуда, отн.ед 0,00683 0,01867 0,01401 

Частота, Гц 13453 18550 26866 

 

На рисунке 3 представлены изменения колебаний 

излучающего диска в зависимости от моды. 

 
1 – колебания диска на пятой моде; 2 – колебания диска на 

шестой моде; 

3 – колебания диска на седьмой моде 

Рисунок 3 – Колебания излучающего диска на трех модах 

 

Как видно из рисунка 3, распределение амплитуд по 

поверхности дискового излучателя более равномерное на 

седьмой моде, но на этой моде амплитуда колебаний в 

относительных единицах не самая большая, наибольшая 

амплитуда наблюдается на шестой моде колебаний. 

В результате моделирования установлено, что на 

основной моде колебаний распределение амплитуд по 

поверхности дискового излучателя более равномерное, а 

амплитуда колебаний наибольшая, за исключением диска, 

построенного для седьмой моды. 

Для разработки конструкции излучателя в виде диска, 

эффективно работающего на трех частотах, за основу 

возьмем методику [2] и доработаем предложенную методику 

путем соединения значений длин фазосдвигающих бороздок 

трех гармоник в одном диске. 
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Рисунок 4 – Многочастотный дисковый излучатель 

 

Наиболее эффективным получается дисковый 

излучатель, значения длин фазовыравнивающих бороздок 

для трех мод которого были усреднены. Полученный 

дисковый излучатель имеет четыре выступающих бороздки 

и четыре бороздки – впадины (рисунок 4).  

Амплитуды колебаний данного диска на трех модах 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Значение амплитуд колебаний диска на 

трех модах 
Мода  5 6 7 

Амплитуда, отн.ед 0,01526 0,02207 0,0202 

Частота, Гц 19278 26200 32117 

 

На рисунке 4 представлены изменения колебаний 

излучающего диска в зависимости от моды. 

 
1 – колебания диска на пятой моде; 2 – колебания диска на 

шестой моде; 3 – колебания диска на седьмой моде 

Рисунок 5 – Колебания излучающего диска на трех модах 

 

Как видно из рисунка 5, наиболее предпочтительными 

являются колебания диска на шестой и седьмой модах, так 

как нули функций находятся практически на переходе от 

тонкой части к толстой и распределение амплитуд по 

поверхности дискового излучателя более равномерное. При 

колебаниях дискового излучателя на пятой моде произошло 

смещение нулей, в результате чего среднее распределение 

амплитуд по поверхности дискового излучателя несколько 

уменьшилось. Для подтверждения эффективности 

созданного излучателя, сравним его амплитуды колебаний с 

амплитудами излучателей, построенных по методике [2]. 

Значения амплитуд колебаний дисков сведены в таблицу 5. 

Номер дискового излучателя соответствует порядку 

рассмотрения. 

 

Таблица 5 – Значения амплитуд колебаний 

различных вариантов дисков 

N варианта 
Мода 

5 6 7 

1 0,02899 0,01727 0,00203 

2 0,01664 0,02952 0,01085 

3 0,00683 0,01867 0,01401 

4 0,01526 0,02207 0,0202 

 

Построим график изменения значений амплитуд в 

зависимости от моды колебаний рассмотренных дисковых 

излучателей (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – График изменения значений амплитуд диска в 

зависимости от моды колебаний 

 

Как видно из графика 6, вариант 4 более предпочтителен, 

так как значения амплитуд колебаний диска достаточно 

высоки, по сравнению с рассмотренными, и более 

равномерны на всех модах. 

 

IV. РАЗРАБОТКА МНОГОЧАСТОТНОЙ 

КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
 

Проектирование УЗКС осуществлялось на основе 

многоэлементной УЗКС. Так как система должна 

эффективно работать на трех гармониках, необходимо 

подобрать соответствующие геометрические размеры всех 

ее составляющих частей. Размеры концентратора 

галтельного типа и преобразующего концентратора 

рассчитали на среднюю частоту колебаний рассмотренных 

мод. Количество частотно-понижающих накладок 

соответствует числу мод, таким образом, были найдены 

длины накладок для каждой моды колебаний [2, 3]. 

На рисунке 7 представлены детали УЗКС и их колебания 

на соответствующих модах. 
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а) концентратор типа галтель; б) преобразующий концентратор; 

в) частотно-понижающие накладки 

Рисунок 7 – Детали УЗКС и распределение колебаний 

 

Рассчитав длины всех составляющих элементов УЗКС, 

построили ее в 3D (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – 3-D модель многочастотной УЗКС с излучателем в 

виде диска 

 

Результаты распределения колебаний, полученные с 

помощью конечно-элементного моделирования 

многочастотной ультразвуковой колебательной системы на 

пятой, шестой и седьмой гармонике, представлены на 

рисунке 9.  

а) 

б) 

в) 

Рисунок 9 – Колебания УЗКС на пятой моде а); колебания УЗКС 

на шестой моде б) и колебания УЗКС на седьмой моде в) 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

показанные на рисунках результаты распределений 

колебаний свидетельствуют о возможности создания и 

изготовления многочастотной УЗКС с источником 

ультразвукового воздействия в виде диска.  

Внешний вид разработанной многочастотной 

колебательной системы с излучателем в виде диска 

ступенчато-переменной формы показан на рисунке. 
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