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Представлены результаты исследований, направленных на выявление оптимальной конструкции многополуволнового 

рабочего инструмента многопакетной пьезоэлектрической колебательной системы ультразвукового технологического обо-

рудования. Исследования конструктивных схем различных по форме рабочих инструментов проводились при помощи ком-

пьютерного моделирования, используя метод конечных элементов. Анализ значений различных характеристик рабочих 

инструментов позволил предложить критерий оптимальности различных конструкций многополуволнового рабочего инст-

румента, проектируемого для рабочей частоты 20 кГц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее широкое применение ультразвукового 

воздействия это интенсификация различных техноло-

гических процессов в дисперсных системах с жидкой 

фазой. К ним можно отнести массообменные процес-

сы: экстракцию, очистку, дегазацию, диспергирова-

ние и т.п. При этом наиболее эффективно ультразву-

ковое воздействие с интенсивностью колебаний 

10…15 Вт/см
2
, обеспечивающих реализацию режима 

развитой кавитации [1]. 

Для реализации эффективного воздействия в про-

мышленных масштабах необходимо обеспечивать 

введение в обрабатываемые среды большего количе-

ства акустической энергии. Это может быть достигну-

то за счет тиражирования или создания более мощно-

го ультразвукового оборудования. Второй подход 

более предпочтителен. 

Таким образом, для повышения производительно-

сти технологических процессов, реализуемых в дис-

персных средах с жидкой фазой в кавитационных по-

лях, необходимо применять ультразвуковые колеба-

тельные системы повышенной мощности с увеличен-

ной поверхностью излучения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Ультразвуковая колебательная система, входящая 

в состав промышленного ультразвукового оборудова-

ния, состоит из многопакетного пьезоэлектрического 

преобразователя, согласующего звена – бустера и 

многополуволнового рабочего инструмента. 

Вопросы, связанные с разработкой, проектирова-

нием и исследованием пьезоэлектрического преобра-

зователя и бустера, подробно рассмотрены в различ-

ных работах, например [2]. Интерес представляет оп-

тимизация конструктивной схемы многополуволново-

го рабочего инструмента, представляющего собой 

стержень переменного сечения, форма которого меня-

ется или повторяется вдоль его осевой линии.  

Для реализации большого числа поверхностей из-

лучения многополуволновой рабочий инструмент 

выполняется в виде последовательно устанавливае-

мых полуволновых по размерам модулей. Объедине-

ние однотипных или разнотипных модулей для обес-

печения максимальной эффективности излучения  

является актуальной  задачей, требующей решения. 

В ранее приведенных исследованиях [3, 4] было 

показано, что при построении многополуволновых 

излучателей широко используются модули ступенча-

то-экспоненциального, экспоненциального, катенои-

дального, ампульно-ступенчатого, конического и гал-

тельного типов (рис. 1).  
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а – ступенчато-экспоненциальный модуль; б – экспоненциальный 

модуль; в – катеноидальный модуль; г – ампульно-ступенчатый 

модуль; д – конический модуль; е – галтельный модуль 

Рис. 1. Полуволновые модули, используемые при  построении 

многополуволновых излучателей 

Были исследованы разные конструкции многопо-

ловолнового рабочего инструмента, состоящего из 



 

однотипных и одинаково ориентированных полувол-

новых модулей, как показано на рис. 2. 
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Рис. 2 Рабочие инструменты с увеличенной площадью излуче-

ния переменного сечения а – экспоненциального, б – катенои-

дального, в – апульно-ступенчатого, г – конческого и е – гал-

тельного типов 

Полученные результаты показали преимущество 

рабочего инструмента, состоящего из модулей гал-

тельного типа. Однако в вышеприведенной работе 

рассматривались только ориентированные одним об-

разом полуволновые модули.  

Пример 3D-модели многополуволнового рабочего 

инструмента, составленного из ориентированных по-

разному полуволновых модулей имеющих одинако-

вую собственную резонансную частоту, приведены на 

рис. 3. 

 

Рис. 3. 3D-модель комбинированного многополуволнового ра-

бочего инструмента 

Исследования получаемых моделей проводились 

посредством модального анализа, получаемого при 

помощи программного продукта ANSYS Workbench.  

Сравнение результатов моделирования осуществ-

лялось с применяемым на сегодняшний момент в 

ультразвуковом оборудовании «Булава» и «Булава-П» 

пятиполуволновым рабочим инструментом, состав-

ленном из полуволновых галтельных модулей [5]. 

Собственная рабочая частота составляет 20 кГц. Ре-

зультаты моделирования приведены на рис. 4. Срав-

нение осуществлялось по следующим параметрам: 

площадь под кривой распределения амплитуды вдоль 

осевой линии (Sамп); площадь излучающей поверхно-

сти (Sизл); коэффициент усиления (КУ); распределение 

амплитуды колебаний вдоль осевой линии (Аср.). 

 

Рис. 4. Результаты моделирования распределения амплитуды 

пятиполуволнового рабочего инструмента «Булава» и  

«Булава-П» 

Комбинация многополуволнового рабочего инст-

румента, составленного из разных или одинаковых 

полуволновых модулей, строилась следующим обра-

зом: входной диаметр первого модуля должен быть 

наибольшим; выходной диаметр предыдущего модуля 

должен совпадать с входным диаметром последующе-

го модуля. Полученные результаты моделирования 

рабочего инструмента в различных сочетаниях одина-

ковых и разных полуволновых модулей приведены в 

табл. 1.  

Табл. 1. Результаты комбинированного многополуволнового 

моделирования рабочего инструмента  

Комбинация КУ Sамп Sизл Аср П 

Ст+Ка+Ст+Ка+Ст 2,55 0,34 22658 64 2,49 

Ст+Г+Ст+Г+Ст 2,61 0,25 14733 52 2,19 

Ст+Г+Ст+Ка+Ст 2,55 0,29 18696 63 2,39 

Ст+Ка+Ст+Г+Ст 2,61 0,29 18696 65 2,44 

Ст+Эк+Ст+Эк+Ст 2,53 0,32 37718 73 2,73 

Ст+Г+Ст+Эк+Ст 2,53 0,29 26225 68 2,54 

Ст+Эк+Ст+Г+Ст 2,61 0,27 26225 64 2,49 

Г+Г+Г+Г+Г 1,00 0,25 16892 76 1,90 

Ст+Ст+Ст+Ст+Ст 2,51 0,33 14131 69 2,47 

Ст+Г+Ст+Ст+Ст 2,51 0,30 14432 67 2,41 

Ст+Ст+Ст+Г+Ст 2,61 0,29 14432 72 2,49 

Ст+Ко+Ст+Ко+Ст 2,53 0,31 40528 73 2,75 

Ст+Г+Ст+Ко+Ст 2,53 0,29 27630 64 2,50 

Ст+Ко+Ст+Г+Ст 2,61 0,27 27630 56 2,42 

Ст+Ам+Ст+Ам+Ст 2,52 0,32 30498 80 2,78 

Ст+Г+Ст+Ам+Ст 2,53 0,29 22314 64 2,46 

Ст+Ам+Ст+Г+Ст 2,61 0,27 22314 56 2,36 

Ам+Ка+Ам+Ка+Ам 1,80 0,33 47209 76 2,51 

Ам+Г+Ам+Ка+Ам 1,80 0,31 42431 76 2,49 

Ам+Ка+Ам+Г+Ам 1,86 0,30 42431 76 2,50 

Ам+Г+Ам+Г+Ам 1,86 0,28 36881 76 2,47 

Ам+Эк+Ам+Эк+Ам 1,79 0,33 61363 81 2,69 

Ам+Г+Ам+Эк+Ам 1,79 0,31 49871 77 2,58 

Ам+Эк+Ам+Г+Ам 1,85 0,30 49871 81 2,64 

Ам+Ст+Ам+Ст+Ам 1,78 0,32 37776 78 2,53 

Ам+Г+Ам+Ст+Ам 1,85 0,31 38077 77 2,53 

Ам+Ст+Ам+Г+Ам 1,85 0,31 38077 77 2,54 

Ам+Ко+Ам+Ко+Ам 1,78 0,33 64174 78 2,68 

Ам+Г+Ам+Ко+Ам 1,78 0,30 51276 77 2,59 

Ам+Г+Ам+Ко+Ам 1,85 0,30 51276 81 2,66 

Ам+Ам+Ам+Ам+Ам 1,78 0,33 53540 74 2,61 

Ам+Г+Ам+Ам+Ам 1,78 0,31 45959 77 2,57 

Ам+Ам+Ам+Г+Ам 1,85 0,31 45959 73 2,54 

Эк+Ка+Эк+Ка+Эк 1,69 0,33 58039 76 2,45 

Эк+Г+Эк+Ка+Эк 1,69 0,31 54076 79 2,50 

Эк+Ка+Эк+Г+Эк 1,74 0,30 54076 71 2,41 

Эк+Г+Эк+Г+Эк 1,74 0,28 50113 75 2,46 

Эк+Эк+Эк+Эк+Эк 1,68 0,36 73098 75 2,57 



 

 

Значения параметров в табл. 1 определялись сле-

дующим образом. Площадь под кривой распределе-

ния амплитуды вдоль осевой линии рабочего инстру-

мента (Sамп) была рассчитана по методу трапеций (в 

от.ед.
2
). Площадь излучающей поверхности (Sизл) из-

мерялась средствами САПР-системы по соответст-

вующей 3D-модели (в см
2
). Коэффициент усиления 

(КУ) рассчитывался на основании результатов моде-

лирования при использовании модельного анализа 

(безразмерная величина). Распределение амплитуды 

колебаний вдоль осевой линии (Аср.) определялась как 

доля колебаний, которая больше половины среднего 

значения амплитуды колебаний (в процентном соот-

ношении от общего количества). 

Так как результаты моделирования имеют разные 

размерные единицы, то для дальнейшего использова-

ния используются их нормированные значения. Мак-

симальные значения соответствующих результатов 

моделирования выделены в табл. 1. В качестве крите-

рия оптимальности был принят максимум произведе-

ния полученных нормированных значений с учетом 

их весовых коэффициентов (a1, a2, a3, a4) (1): 

 
сризламп AaSaSaКУaП  4321

 (1) 

В зависимости от важности слагаемого были при-

няты следующие значения весовых коэффициентов: 

a1=a4=1, a2=0,5, a3=0,5-1 (в зависимости от комбина-

ции полуволновых модулей в составе рабочего инст-

румента). Более точные значения весовых коэффици-

ентов будут определены при дальнейших исследова-

ниях, не входивших в рамки представленной статьи. 

Результаты моделирования и 3D-модель опти-

мального комбинированного многополуволнового 

рабочего инструмента, с точки зрения выбранного 

критерия, приведены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. 3D-модель и результаты моделирования распределения 

амплитуды оптимального пятиполуволнового рабочего инст-

румента  

Анализ полученных результатов моделирования 

показал, что наилучший критерий оптимальности у 

многополуволнового рабочего инструмента, состав-

ленного из комбинации ступенчато-

экспоненциального и ампульно-ступенчатого моду-

лей. В сравнение с многополуволновым рабочим ин-

струментом, который используется в составе ультра-

звукового технологического оборудования «Булава» и 

«Булава-П», произошло увеличение критерия опти-

мальности в полтора раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы была определена 

оптимальная конструкция многополуволнового рабо-

чего инструмента ультразвуковой колебательной сис-

темы, имеющего резонансную частоту 20 кГц и со-

стоящего из полуволновых модулей переменного се-

чения ступенчато-экспоненциальных и ампульно-

ступенчатого типов. 
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