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Интенсификация процессов химических технологий при помощи УЗ 

колебаний высокой интенсивности является одним из перспективных 

направлений развития современной химической промышленности. 

Среди реальных достижений УЗ технологий сегодня – ускорение в 

тысячи раз процессов экстрагирования, растворения, эмульгирования, 

диспергирования, увеличение на 10….50% выхода полезных веществ при 

экстрагировании, получение материалов с новыми, уникальными свойствами, 

такими как: стерильность, наноразмерность, устойчивость эмульсий и т.п. 

При реализации процессов в жидких и жидко-дисперсных средах 

максимальная эффективность реализуемых процессов обеспечивается при 

интенсивности ультразвукового воздействия в 1×10
5
…1,5×10

5
 Вт/м

2 
(10…15 

Вт/см
2
) т.е. при реализации режима развитой кавитации. Область 

распространения кавитационного воздействия (зона развитой кавитации) при 

этом ограничена затуханием распространяемых колебаний в вязких 

жидкостях и изменением волнового сопротивления кавитирующей жидкости 

(практически до волнового сопротивления газовой среды) вблизи 

излучающей поверхности, ограничивающим выход энергии УЗ колебаний из 

излучателя. По этим причинам размеры единовременно обрабатываемых 

объемов жидких сред  ограничены, что ограничивает  распространение УЗ 

технологий в  промышленном крупносерийном производстве. 

Поскольку повышение производительности возможно только за счѐт 

увеличения энергии вводимых ультразвуковых колебаний в режиме развитой 

кавитации (1×10
5
…1,5×10

5
  Вт/м

2
), очевидной становится необходимость 
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создания и промышленного применения пьезоэлектрических колебательных 

систем с увеличенной не менее, чем в 5…10 раз площадью излучающей 

поверхности (до 3×10
-2 

м
2
 и более), способных обеспечить единовременную 

обработку жидких сред в объѐмах не менее 0,1…0,3м
3
. 

Наиболее простым и очевидным техническим решением является 

создание ультразвуковых излучателей, образованных путѐм 

последовательного соединения нескольких полуволновых модулей в единый 

излучатель [1]. 

При последовательном соединении полуволновых модулей по длине 

для увеличения поверхности излучения наиболее эффективно применение 

полуволновых модулей переменного сечения, состоящих из цилиндрических 

участков разного диаметра, соединѐнных между собой радиальным 

переходом [2]. 

К сожалению, при создании многополуволновых излучателей при 

последовательном соединении полуволновых модулей возникло несколько 

проблем, требующих решения: 

- обеспечение максимальной по эффективности обработки по всему 

объему за счет оптимизации конструкции; 

- обеспечение равномерности излучения ультразвуковых колебаний с 

каждого из полуволновых модулей; 

- создание и оптимизация пьезоэлектрических преобразователей 

повышенной мощности, способных обеспечить требуемые параметры 

излучения с поверхности разрабатываемых излучателей. 

Таким образом, первая и вторая задачи, заключающиеся в разработке 

конструктивной схемы излучателя, могут быть решены путем создания 

модели излучателя, состоящего из отдельных полуволновых модулей и, на 

основании анализа модели, выявления оптимальной конструктивной схемы, 

при которой обеспечивается  максимальная равномерная УЗ обработка 
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жидкости по всему технологическому объѐму. 

Третья задача заключается в создании пьезоэлектрического 

преобразователя, объединяющего мощности отдельных пьезоэлектрических 

элементов. 

Решение первой из поставленных задач связано с наиболее 

рациональным последовательным объединением полуволновых модулей 

оптимальной формы. 

Проектирование рабочих инструментов такого типа основывается на 

создании первого, единичного элемента волновода с длиной, равной 

половине длины волны продольных колебаний в материале модуля. Пример 

такого элемента волновода показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Полуволновой элемент волновода 

 

Толщина выступов, расположенных в пучностях продольных 

колебаний должна составлять λ/30. Для снижения концентрации напряжений 

на участках перехода между сечениями большего и меньшего диметров, их 

соединяют плавным радиальным переходом. 

Следующим шагом выбираются диаметральные размеры волновода. 

При этом исходят из условий, что d3< λ/2. 

Далее, для создания рабочего инструмента с большой поверхностью 

излучения необходимо провести последовательную стыковку нескольких 

таких полуволновых модулей (рисунок 2). 
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а)                                                 б) 

Рисунок 2 - Рабочий инструмент с большой поверхностью излучения на 22 и 

22,9 кГц 

 

Однако при стыковке таких полуволновых модулей в единый рабочий 

инструмент происходит увеличение рабочей частоты единой конструкции 

(рисунок 2б). 

Полученная путем расчетов и моделирования при помощи МКЭ 

зависимость резонансной частоты рабочего инструмента от количества длин 

полуволн представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Зависимость резонансной частоты в рабочем инструменте в 

зависимости от числа длин полуволн (полуволновых волноводов)  

 

Для того, что бы сохранить выбранную резонансную частоту рабочего 

инструмента в 22 кГц, необходимо понижать резонансную частоту 

начального полуволнового элемента. Зависимость резонансной частоты 

полуволнового элемента от необходимого числа полуволн будущего 

инструмента так же представлена на рисунке 3. 
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Представленная зависимость описывается выражением: 

  

где,  – необходимая рабочая частота рабочего инструмента с n 

количеством полуволн (n = 1,2…7); 

Таким образом, задавшись нужным количеством длин полуволн 

необходимого рабочего излучающего инструмента можно рассчитать 

резонансную частоту одного полуволнового элемента, последующей 

стыковкой которых будет образован многоэлементный излучатель (рисунок 

2а, 4б) на заданную рабочую частоту. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4 – Многоэлементные излучатели на 22,9 и 22 кГц 

 

Однако и полуволновой модуль, и весь излучатель, имея переменное 

сечение вдоль оси, имеет радиальный переход между цилиндрическими 

участками. Поскольку излучающие поверхности рабочего инструмента 

выполнены с радиальными скруглениями, то возможно, не все его площади 

излучения будут эффективными. Для определения эффективной площади 

излучения рабочего инструмента необходимо провести исследования по 

распределению амплитуды колебаний по поверхности радиального перехода. 
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Результаты моделирования и амплитуда колебаний полуволнового 

излучающего элемента показаны на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Распределение амплитуды колебаний на радиальном переходе 

излучающего элемента 

 

Из рисунка видно, как изменяется амплитуда колебаний при удалении 

от ее максимума Аmax (на цилиндрической части большего диаметра). За 

критерий окончания зоны эффективного излучения выбрано то значение 

амплитуды колебаний соответствующее значению 0,5Аmax. 

Модель полуволнового излучателя и распределение амплитуды 

колебаний вдоль осевой поверхности представлены на рисунке 6. 

   

 

Рисунок 6 - Модель многоэлементного излучателя состоящего из 

состыкованных полуволновых элементов и распределение амплитуды 

колебаний вдоль оси 

 

Как видно из рисунка, наибольшие значения амплитуда достигает в 

местах радиального перехода при приближении к цилиндрическим участкам 

большего диаметра. 

При решении третьей из поставленных задач, для обеспечения выхода 

ультразвуковых колебаний большой мощности, необходимо увеличивать 
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объѐм пьезокерамических элементов, поскольку, пьезоэлементы являются 

стандартными изделиями и имеют максимальный размер 50 мм в диаметре 

[3], возникает необходимость создания специального преобразователя. 

Для увеличения знакопеременного усилия возможно применение 2, 4 и 

более пьезоэлементов в одном пакете электромеханического 

преобразователя. 

Однако такой способ повышения мощности преобразователя имеет 

ограничение, заключающийся в том, что пьезоэлементы, находящиеся внутри 

пакета и не имеющие контакта с металлическими частями ультразвуковой 

колебательной системы, имеют вероятность перегрева и деполяризации 

керамики. Поэтому оптимальным является применение пьезоэлектрических 

преобразователей содержащих не более 4 пьезоэлементов. 

Для создания преобразователя повышенной мощности было 

предложено применить пьезоэлектрический преобразователь, позволяющий 

суммировать мощности ультразвуковых колебаний, генерируемых набором 

пакетов пьезоэлектрических элементов малых размеров. 

Решение проблемы повышения мощности пьезоэлектрического 

преобразователя путем использования многопакетной схемы позволило 

перейти к проектированию колебательной системы в целом. 

Конструктивная схема, использующая принцип установки на одной 

общей излучающей накладке нескольких пьезоэлектрических 

преобразователей применялась в работе [1]. Здесь с двухполуволновой 

излучающей накладкой совмещались источники колебаний (пакеты 

пьезокерамик с отражающей накладкой) в количестве пяти штук. Плоскость 

присоединения пакетов керамик была перпендикулярна акустической оси 

преобразователя в целом. При этом была достигнута потребляемая мощность 

УЗКС в целом в 2500-3000 ВА. 
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Таким образом, такая конструктивная схема была выбрана за прототип, 

что позволило перейти к дальнейшему проектированию. 

Расчет подобного типа преобразователей рассматривается в области 

теории упругости. Этот подход распространен при расчете упругих 

колебаний в твердотельных волноводных преобразователях и позволяет 

точно рассчитывать угол между осью пьезоэлектрических пакетов и 

акустической осью, при котором колебания на выходном излучающем торце 

преобразователя будут плоскими. 

Однако, подобные математические расчеты очень сложны, требуют 

значительных временных и ресурсных затрат. Целесообразнее при расчете 

такого типа преобразователей использовать МКЭ. 

Для создания пьезоэлектрических преобразователей повышенной 

мощности, в первую очередь необходимо определяются с максимальной 

потребляемой мощностью пьезоэлектрического преобразователя. 

При этом необходимо учесть следующие условия: 

1) входной диаметр  излучающей накладки должен удовлетворять 

условию возможности размещения на его плоскостях того количества 

пьезопакетов, которое необходимо для получения требуемой потребляемой 

мощности исходя из того, что максимальный диаметр выпускаемых на 

сегодняшний день пьезоэлектрических колец составляет 50 мм; 

2) Выходной диаметр излучающей накладки должен удовлетворять 

условию . 

С учетом этих условий в таблице 1 показаны разработанные типы 

частотнопонижающих излучающих накладок пьезоэлектрических 

преобразователей с указанием потребляемой мощности, количества 

устанавливаемых пьезопакетов входного и выходного диаметров. 

Таблица 1 – Возможные типы излучающих накладок 

Pпотр, Вт Кол-во пьезопакетов, , , 
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N, шт. мм мм 

3000 3 110 70 

4000 4 130 80 

7000 7 175 100 

Однако спроектированные преобразователи с плоскостью 

присоединения источников колебаний перпендикулярной акустической оси 

преобразователя, в целом давали коэффициент усиления амплитуды 

колебаний недостаточный для решения поставленных задач. К тому же 

невысокий коэффициент усиления сводил к минимуму эффективность, 

заключающуюся в увеличении количества пьезопакетов. 

Таким образом, с целью повышения эффективности такого типа 

преобразователей, исследовался новый тип многоэлементного 

преобразователя с плоскостью присоединения источников колебаний 

расположенной под углом к акустической оси. 

Для этого необходимо мысленно представить себе несколько 

одноэлементных полуволновых УЗКС, поставленных под углом друг к другу, 

акустические оси, которых сходятся в одной точке, причем в этой же точке 

пересекаются плоскости выходных торцов концентраторов. 

Так как преобразователь является общим, он представляет собой тело 

вращения, образующая которого огибает воображаемые концентраторы 

одноэлементных УЗКС. 

Таким образом, частотнопонижающая излучающая накладка 

многоэлементного пьезоэлектрического преобразователя должна 

представлять собой тело вращения, образованное вращением гладкой кривой 

вокруг акустической оси, являющейся нормалью к плоскости торца с 

меньшей площадью поверхности, являющейся излучающей, и с другой 

стороны ограниченной поверхностью на которой выполнены грани, 

расположенные под углом к этой оси, на равных расстояниях от центра 
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излучающей поверхности, кратных нечетному числу четвертей длины 

продольной акустической волны в материале частотнопонижающей 

накладки. 

С гранями акустически соединяются источники колебаний - пакеты 

пьезокерамических колец, состоящие из четного числа пьезокерамических 

элементов. 

Акустическая связь внутри УЗКС обеспечивается за счет того, что 

пьезоэлектрические элементы зажаты между частотнопонижающей 

излучающей накладкой и отражающей частотнопонижающей накладкой с 

силой, многократно превышающей величину знакопеременной силы, 

создаваемой пьезоэлектрическими элементами. Стягивающее усилие 

обеспечивается отражающими частотнопонижающими накладками и 

шпильками. 

Угол наклона граней выбирается таким образом, что бы обеспечить 

максимальный коэффициент усиления преобразователя и чтобы при работе 

преобразователя вследствие неправильно выбранного угла не возникали 

изгибные колебания источников (пакетов пьезокерамик с отражающей 

накладкой), перпендикулярные к осям шпилек, которыми они притянуты к 

частотнопонижающей накладке. Появление изгибных колебаний может 

значительно снизить эксплуатационный ресурс всей конструкции, так как 

известно, что пьезокерамические материалы обладают значительной 

хрупкостью [3]. 

Принципиальный виды преобразователей, состоящих из трех, четырех 

и семи пакетов пьезокерамических элементов типоразмера 50х20х6 по 

четыре элемента в пакете, способного удовлетворить условию в 3000, 4000 и 

7000 Вт потребляемой мощности соответственно показан на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Принципиальный вид пьезоэлектрических преобразователей 

повышенной мощности 

 

Таким образом, на следующем этапе проектирования, задавшись 

входным и выходным диаметром излучающей накладки, выбирают угол 

наклона плоскостей, на которых будут размещены пьезоэлектрические 

пакеты. 

Для определения оптимального угла наклона плоскости к оси 

преобразователя были проведены исследования, заключающиеся в расчете 

при помощи МКЭ конструкций пьезопреобразователей с различными углами 

наклона. 

Результаты моделирования для разных углов наклона плоскости к оси 

для одного типа излучающей накладки показаны на графиках, 

представленных на рисунках 8 9. 

 

Рисунок 8 – Распределение амплитуды колебаний по излучающей 

поверхности накладки 

 

Из рисунка 8 видно, что на излучающей поверхности при удалении от 

центра к краю наблюдается снижение уровня амплитуды колебаний, т.е 
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наблюдается неравномерность по всей площади излучения. Однако когда 

угол наклона составляет 9
0
, наблюдается максимальная амплитуда колебаний 

в центре и минимальное снижение уровня амплитуды при удалении от 

центра. 

 

Рисунок 9 – Зависимость коэффициента усиления преобразователя от угла 

наклона плоскости 

Из рисунка 9 видно, как и отмечалось выше, когда угол наклона 

отсутствует, наблюдается минимальный коэффициент усиления, а когда угол 

наклона составляет 9
0
, наблюдается максимальный коэффициент усиления 

преобразователя. Дальнейшее увеличение угла наклона приводит к резкому 

снижению коэффициента усиления преобразователя. Это связано со 

значительным увеличением изгибных колебаний пьезопакетов и снижением 

эффективности пьезопреобразователя в целом. 

Так же, когда угол наклона составляет 9
0
, наблюдается значительный 

уровень амплитуды изгибных колебаний пьезопакета, однако он не 

превышает значения, при котором возможно разрушение пьезоэлементов. 

Можно сделать вывод, что угол в 9
0
 является оптимальным при 

изготовлении такого типа излучающих накладок. 

В результате проделанной работы, была разработана УЗКС, 

конструктивная схема корой в сборе (многопакетный пьезоэлектрический 

преобразователь с многополуволновым излучателем, состоящим из 
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последовательно соединенных полуволновых модулей переменного сечения 

в единый излучатель) показана на рисунке 10. 

Внешний вид разработанной ультразвуковой колебательной системы 

состоящей из пьезоэлектрического преобразователя, позволяющего 

суммировать мощности ультразвуковых колебаний, и ультразвукового 

излучателя, состоящего из последовательно соединенных полуволновых 

модулей переменного сечения, показан на рисунок 10. 

   

1 – активный рабочий инструмент с увеличенной поверхностью излучения, 2 

– согласующий акустический трансформатор (концентратор), 3 – рабочая 

частотнопонижающая накладка, 4 – пьезоэлектрические элементы, 5 – 

отражающие частотнопонижающие накладки. 

 

Рисунок 10 - Конструктивная схема и внешний вид созданной 

ультразвуковой колебательной системы 

 

Анализ полученного распределения амплитуды колебаний 

многоэлементного излучателя позволяет установить, что при монтировании 

разработанной УЗКС в проточный технологический объѐм будет обеспечено 

следующее распределение ультразвуковых колебаний (рисунок 11), которое  

обеспечит равномерное ультразвуковое воздействие  по всему объѐму и 

максимальную эффективность обработки  протекающих через объем  

обрабатываемых сред. 
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Рисунок 11 - УЗКС в проточном технологическом объѐме 

 

Косвенным подтверждение эффективности и равномерности 

ультразвукового воздействия, при работе ультразвукового излучателя в 

проточном объѐме может служить  кавитационный износ излучающей 

поверхности. 

Для более детального рассмотрения кавитационого износа излучателя, 

необходимо разбить его на составные части в направлении слева на право. 

Далее по порядку показаны полуволновые элементы, полученные при 

мысленном рассечении излучателя (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Кавитационнай износ рабочего инструмента 

 

Таким образом, анализируя рисунок 12 (определяя степень и 

равномерность износа) видно, что по всему излучателю, в предполагаемых 

участках имеется характерный, практически равномерный кавитационный 

износ, говорящий об эффективности разработанной и созданной УЗКС. 

Кроме того по величине и равномерности распределения кавитацинного 

износа излучателя, после некоторого времени работы в жидкости, можно 

оценить насколько верными были результаты моделирования рабочего 

инструмента. 

В результате выполнения работы: 

1. Предложен, разработан и исследован новый подход к решению 

проблемы повышения производительности кавитационной ультразвуковой 

обработки жидких сред, заключающийся в создании и применении 

многополуволновых стержневых излучателей, состоящих из полуволновых 

модулей с излучающими поверхностями в виде плавных переходов между 

участками различного диаметра. 

2. Для формирования заданной мощности ультразвукового излучения 

предложены и разработаны пьезоэлектрические преобразователи, 

обеспечивающие суммирование механических колебаний, создаваемых 

отдельными пакетными пьезосистемами, установленными на общей 

излучающей накладке преобразователя. 

3. Проведенная оптимизация конструктивной схемы 

многополуволновой многопакетной колебательной системы позволила 
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создать излучатели с заданными характеристиками по мощности и 

интенсивности излучения. 
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