
U-SONIC.RU – Лаборатория акустических процессов и аппаратов БТИ АлтГТУ 

Центр ультразвуковых технологий  

 

 

Система контроля свойств технологических сред, подвергаемых воздействию 

ультразвуковых полей высокой интенсивности 

Система контроля свойств технологических сред, подвергаемых воздействию 

ультразвуковых полей высокой интенсивности 

 

Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Ильченко Е.В. 

 

В настоящее время, в разных областях науки и промышленности, широко 

используется физическое, химическое или биологическое действия ультразвуковых (УЗ) 

колебаний высокой интенсивности [1].  

Существующие УЗ технологии можно разделить на три большие группы: УЗ 

технологии, интенсифицирующие процессы в газовых средах (сушка, коагуляция, 

пеногашение); УЗ технологии, связанные с воздействием на твердое тело (сварка металлов 

и пластмасс, размерная обработка хрупких материалов); УЗ кавитационные технологии в 

жидких средах (растворение, экстракция, распыление, эмульгирование и т.д.).  

Для реализации таких технологических процессов применяются ультразвуковые 

технологические аппараты (УЗТА). Независимо от назначения, ультразвуковые аппараты 

состоят из электронного генератора и ультразвуковой колебательной системы (УЗКС) [2]. 

Электронный генератор осуществляет преобразование энергии электрической сети 

переменного тока в электрические колебания УЗ частоты для питания преобразователя 

УЗКС. УЗКС обеспечивает преобразование электрических колебаний в механические 

колебания излучающей (рабочей) поверхности и ввод их в обрабатываемую среду или 

материал. 

Эффективность реализации процессов с применением УЗ аппаратов определяется 

эффективностью формирования и введения  колебаний в различные среды. 

Решение задачи оптимизации ввода акустической энергии в любую 

технологическую среду заключается, с одной стороны, в согласовании импеданса этой 

среды с импедансом колебательной системы, а с другой стороны, в согласовании 

электрического импеданса УЗКС с электрическим выходным импедансом электронного 

генератора. На практике эта задача решается путем выбора оптимальных параметров 

(формы, размеров, материала) УЗКС и соответствующей настройки электронного 

генератора при создании технологических аппаратов.  

К сожалению, импеданс твердых, жидких и газообразных сред существенно 

отличается друг от друга, а обрабатываемая среда, являющаяся нагрузкой УЗКС, изменяет 
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свои физические свойства в процессе УЗ обработки, внося определенное рассогласование 

в систему: генератор – колебательная система – обрабатываемая среда.  

В связи с этим, для поддержания оптимальных условий передачи энергии в 

обрабатываемую среду, возникает необходимость непрерывного контроля физических 

параметров технологических сред, подвергаемых ультразвуковому воздействию для 

управления процессами оптимизации передачи энергии от электронного генератора к 

колебательной системе и максимизации вывода акустической энергии в среду. 

Решение задачи непрерывного контроля физических параметров технологических 

сред, подвергаемых ультразвуковому воздействию позволит не только создавать УЗ 

аппараты, способные обеспечивать максимальную эффективность воздействия на 

различные по свойствам среды, но и непрерывно контролировать процессы, протекающие 

под действием УЗ колебаний, обеспечивая максимальную эффективность процессов (по 

производительности и качеству конечного продукта). 

Для преобразования электрической энергии в энергию механических колебаний в 

ультразвуковых аппаратах используются магнитострикционные или пьезоэлектрические 

преобразователи. В настоящее время, благодаря простоте изготовления и повышенному 

КПД, наибольшее широко применяются пьезоэлектрические  УЗКС  [2]. 

Для анализа влияния физических свойств обрабатываемых технологических сред 

на параметры УЗКС [3], используется система электромеханических аналогий, 

позволяющая представить пьезоэлектрическую колебательную систему в виде 

эквивалентной электрической схемы (рисунок 1) из которой следует, что ток, 

потребляемый УЗКС, будет обусловлен двумя составляющими: током механической ветви 

I и током, протекающим по статической емкости пьезопреобразователя С [4, 5]. 

 

 

Рисунок 1 – Эквивалентная электрическая схема замещения УЗКС с пьезоэлектрическим 

преобразователем 
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В эквивалентной электрической схеме на рисунке 1: индуктивность L0 – 

эквивалентна колеблющейся массе, обусловленной собственными свойствами 

(инерционными) ультразвуковой колебательной системы, электрическая емкость C0 – 

эквивалентна упругости материала, из которого изготовлена ультразвуковая 

колебательная система, активное сопротивление R0 – сопротивлению механических 

потерь, RН – сопротивлению излучения колебательной системы, LН – эквивалентна 

колеблющейся массе обрабатываемой жидкой фазы, присоединенной к излучающей 

поверхности, емкость CН – обусловлена наличием у обрабатываемой среды упругих 

свойств, C – электрическая (статическая) емкость пьезопреобразователя, RЭКВ – активное 

сопротивление механической ветви, LЭКВ – индуктивная составляющая импеданса 

механической ветви, CЭКВ – емкостная составляющая импеданса механической ветви. 

Элементы T и L представляют собой трансформаторно-дроссельную схему 

согласования УЗКС с выходом электронного УЗ генератора. 

Поскольку физические свойства различных технологических сред влияют на 

параметры УЗКС [3], элементы схемы LН, CН, RН являются зависимыми от свойств 

технологических сред, изменяющихся в процессе УЗ воздействия на них, что позволяет 

использовать УЗКС как элемент (датчик), чувствительный к изменению свойств 

обрабатываемых сред.  

Поскольку наибольший интерес для практики представляют процессы, 

реализуемые с применением ультразвука в жидких средах, свойства которых при 

различных интенсивностях УЗ колебаний могут существенно меняться (в том числе из-за 

развития в жидких средах явления кавитации) [6], были проведены экспериментальные 

исследования по определению численных значений параметров эквивалентной 

электрической схемы УЗКС при различных интенсивностях УЗ воздействия на различные 

жидкие среды. 

Выбор индуктивного элемента L осуществляется таким образом, чтобы при работе 

на резонансной частоте ультразвуковой колебательной системы в электрическом 

колебательном контуре, образованном индуктивностью L и емкостью С возникал 

резонанс напряжений.  

В таком случае элементы L и C можно заменить источниками переменного 

напряжения, упростив схему, как показано на рисунке 2а. 
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а) б) 

                                    а) с эквивалентными источниками напряжения; 

                                    б) без скомпенсированных реактивных LC элементов. 

Рисунок 2 – Схема замещения УЗКС 

 

Поскольку при резонансе напряжений в LC контуре напряжения на емкости и 

индуктивности равны по величине и сдвинуты на 180 градусов по фазе, схему, 

представленную на рисунке 2а, можно представить в виде схемы, показанной на рисунке 

2б.  

Определение численных значений элементов , , , обусловленных 

акустической нагрузкой (влиянием сред) на колебательную систему осуществлялось 

следующим образом. 

При фиксированном напряжении  на выходе трансформатора Т (при отсутствии 

акустической нагрузки), осуществлялся контроль и плавная перестройка частоты 

электронного генератора. При этом, измерялась величина тока I и его АЧХ  (кривая 1, 

рисунок 3) из которой определялось максимальное значение тока , соответствующее ему 

значение частоты  и частот  и  , соответствующих уровню тока  на АЧХ. 

 

Рисунок 3 – Амплитудно-частотные характеристики тока, потребляемого УЗКС. 
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Далее определялась добротность  «ненагруженной» УЗКС из выражения: 

,   (1) 

где  – частота равная . 

При фиксированном напряжении  на выходе трансформатора Т (при работе в 

режиме акустической нагрузки), осуществлялся контроль и плавная перестройка частоты 

электронного генератора. При этом измерялась величина тока I, формировалась АЧХ тока 

(кривая 2 на рисунке 3), из которой определялось максимальное значение тока , 

соответствующее ему значение частоты  и частот  и , соответствующих уровню 

тока  на АЧХ. 

Далее  осуществлялся расчет добротности  нагруженной УЗКС, используя 

выражение 1, приняв = . 

Расчет значений элементов , , , определяемых акустической нагрузкой на 

излучатель, осуществлялся при помощи выражений (2), (3), (4). 

.    (2) 

.   (3) 

.  (4) 

Таким образом, предлагаемая методика, позволяет определять численные значения 

элементов эквивалентной электрической схемы замещения ультразвуковых 

колебательных систем, обусловленных физическими свойствами обрабатываемых сред, 

такими как: активные потери в среде, ее упругие свойства, определяющие скорость 

распространения УЗ колебаний. 

Для подтверждения возможностей и эффективности определения параметров 

технологических сред, была проведена серия измерений параметров УЗКС с 

использованием ультразвукового аппарата «Алена» УЗТА 0.15/22-О [7] с полуволновой 

колебательной системой (площадь рабочего инструмента 4 см
2
), предназначенного для 

воздействия на жидкие среды. 

При проведении экспериментов в жидких средах измерения проводились при 

различной интенсивности излучения, начиная с малой (докавитационный режим), до 

интенсивностей, при которых в среде реализуется режим развитой кавитации. 
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На рисунке 4 представлены зависимости активного сопротивления механической 

ветви от тока, протекающего по механической ветви колебательной системы при 

обработке различных жидкостей. 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость активного сопротивления УЗКС, обусловленного акустический 

нагрузкой, от потребляемого тока 

 

Из анализа графиков следует, что при малых значениях тока механической ветви, 

когда в среде реализуется докавитационный режим УЗ воздействия, активное 

сопротивление механической ветви для различных сред значительно отличаются друг от 

друга, что обусловлено различными физическими свойствами обрабатываемых сред. 

С увеличением тока механической ветви (по мере развития в среде кавитации) 

активная составляющая импеданса уменьшается и стремится к одной величине, это 

связано с изменением свойств среды из-за развития кавитации, т.е. из-за превращения ее в 

парогазовую смесь. Крутизна характеристик, представленных на рисунке 4, определяется 

кавитационной прочностью обрабатываемой среды. Уменьшение активного 

сопротивления RЭКВ по мере развития в среде кавитации обусловлено уменьшением 
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количества выводимой УЗ энергии в среду, из за экранирования излучающей поверхности 

разрастающимся кавитационным парогазовым облаком.  

Представленные зависимости иллюстрируют возможность контроля протекания  

процесса формирования и развития кавитации в жидких средах. 

На рисунках 5 и 6 представлены, полученные в результате измерения, зависимости 

реактивных (индуктивной и емкостной) элементов механической ветви эквивалентной 

схемы УЗКС от тока механической ветви.  

 

 

Рисунок 5 – Зависимость реактивного сопротивления УЗКС, обусловленного 

акустической нагрузкой, от потребляемого тока 

 

Из представленных на рисунке 5 зависимостей следует, что величина индуктивной 

составляющей эквивалентной схемы увеличивается по мере роста тока механической 

ветви УЗКС. Это связано с изменением реактивных составляющих акустического 

импеданса обрабатываемой среды, поскольку, согласно системе электромеханических 

аналогий, индуктивность эквивалентна массе [8]. Рост индуктивности LЭКВ по мере 

увеличения тока механической ветви (амплитуды механических колебаний) обусловлен 

увеличением площади зоны излучения УЗКС (на малых амплитудах работает центральная 

часть излучающей поверхности рабочего инструмента, с увеличением амплитуды 

колебаний поверхность излучения возрастает). Таким образом, изменение индуктивного 
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элемента позволяет контролировать зону кавитационной обработки жидкой среды, т.е. 

производительность процесса. 

На рисунке 6 представлены зависимости электрической емкости механической ветви 

эквивалентной схемы УЗКС от тока механической ветви.  

 

 

Рисунок 6 – Зависимость реактивного сопротивления УЗКС, обусловленного 

акустической нагрузкой, от потребляемого тока 

 

По мере увеличения тока наблюдается уменьшение величины емкостной 

составляющей. Поскольку емкость CЭКВ является электрическим аналогом упругости, ее 

уменьшение обусловлено уменьшением упругих свойств обрабатываемой среды, т.е. 

насыщением жидкой среды парогазовыми кавитационными пузырьками. Измерение этого 

параметра пьезоэлектрической колебательной системы в процессе кавитационной 

обработки жидкости позволяет контролировать эффективность кавитации (количество 

кавитационных пузырьков в единице объема кавитационной области). 

Из анализа представленных зависимостей следует, что контролируемые значения 

элементов электрической эквивалентной схемы УЗКС определяются не только исходными 

свойствами обрабатываемых сред, но и степенью развития в них кавитационного 

процесса. 

На основе проведенных экспериментальных исследований была предложена  

структура системы контроля ультразвукового электронного генератора, схематично 

представленная на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Блок схема УЗТА с системой контроля акустической нагрузки 

 

В состав измерительной схемы входят блок выделения тока механической ветви (I), 

цепь измерения напряжения, обуславливающего этот ток (U), и управляющий 

микроконтроллер (МС). Полученная информация о напряжении и токе поступает на 

управляющий микроконтроллер, который управляет частотой генератора, и производит 

вышеописанные вычисления для холостого хода и режимов работы УЗКС при наличии 

изменяющейся нагрузки. Управляющий микроконтроллер вырабатывает управляющие 

сигналы для блока согласования (LC) электронного генератора и УЗКС. 

 

Заключение 

 

Пьезоэлектрическая колебательная система исследована как чувствительный 

элемент технологического аппарата, предназначенный для контроля физических свойств 

обрабатываемых сред с целью контроля и оптимизации процессов, протекающих в 

ультразвуковом поле, оптимизации работы ультразвуковых технологических аппаратов. 

На примере УЗ процессов, реализуемых в жидких средах (самый широкий класс УЗ 

процессов), показана возможность создания системы контроля  физических параметров 

обрабатываемых сред, по мере развития в них кавитационных процессов. 

При контроле и анализе напряжения и тока, протекающего через 

пьезопреобразователь УЗКС, контроля их частотных характеристик выявлена 

возможность контроля: 
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 процесса развития кавитации в жидких средах, по изменению 

действительной части импеданса механической ветви электрической эквивалентной 

схемы УЗКС; 

 пространственного размера кавитационной области, по изменению 

индуктивной составляющей импеданса механической ветви УЗКС; 

 эффективности кавитационных явлений, по изменению емкостной 

составляющей импеданса механической ветви. 

Предлагаемая структура УЗТА с интегрированной системой контроля акустической 

нагрузки, системой контроля изменения свойств акустической нагрузки позволит создать 

новый класс УЗ аппаратов, способных обеспечить максимальную эффективность 

воздействия при обработке жидких, твердых и газообразных сред. 
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