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АннотацияСтатья посвящена созданию и исследованию 

комплекса ультразвуковых аппаратов, с рабочими 

частотами от 15 до 100 кГц, предназначенных для 

возбуждения колебаний, различных физических 

объектов.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

ЕРЕДАЧА механических колебаний 

ультразвуковой частоты на различные изделия и 

инструменты позволяет исследовать поведение таких 

изделий под действием ультразвуковых (УЗ) колебаний 

(разрушение, упрочнение, изменение свойств и 

структуры), поведение разнообразных устройств и 

сред, помещаемых на колеблющуюся поверхность 

(очистка поверхности, перемещение по поверхности, 

повышение эффективности теплоотдачи, абсорбции и 

т.п.) или воздействие колеблющимися изделиями на 

различные материалы (прессование пористых, 

волокнистых и порошковых материалов, полирование 

и размерная обработка материалов и т.п.) [1  3].  

Одним из наиболее ярких проявлений технологий, 

основанных на передаче колебаний на изделия, 

является решение проблем уменьшения механических 

напряжений в зоне формируемого сварного шва.  

Например, при сварке трубопроводов большого 

диаметра в зоне сварного шва возникают механические 

напряжения, отрицательно влияющие на качество и 

надежность трубопровода. На практике такой сварной 

шов может стать очагом возникновения трещин, 

коррозии и других дефектов. 

Для снятия механических напряжений в сварных 

швах в настоящее время применяются различные 

способы, основными  из которых являются: 

1) нагрев: местный и общий высокий отпуск, 

поэлементный отпуск, аргонодуговая 

обработка [4, 5] 

2)  механические воздействия: проковка, 

прокатка, вибрация, приложение нагрузкии 

т.п. [5] 

Механическое воздействие обеспечивает 

пластическую деформацию металла. Наиболее 

эффективным способом механического воздействия 

является ультразвуковая ударная обработка, 

позволяющая, по различным данным [6], уменьшать 

величину напряжений до 50% от начального значения. 

Ранее авторами работы был разработан аппарат для 

снятия сварочных напряжений при сварке 

трубопроводов [7], показавший высокую 

эффективность при обработке сварных соединений 

изделий ответственного назначения. Особенность 

аппарата заключалась в использовании только одной 

рабочей частоты, равной 15 кГц. 

Поскольку существуют предположения о различном 

влиянии колебаний при изменении частоты 

воздействия на сварное соединение, наличии 

оптимальных по частоте воздействий на различные 

материалы, при их различных толщинах и технологиях 

сварки возникла необходимость в создании комплекса 

многочастотных ультразвуковых аппаратов для 

возбуждения механических колебаний физических 

объектов. 

II. РАЗРАБОТКА АППАРАТОВ 

Проведенный перед созданием аппаратов анализ 

возможностей УЗ воздействия позволил определиться с 

основными параметрами аппаратов – частотным 

диапазоном эффективного ультразвукового 

воздействия: 15…100 кГц и амплитудой колебаний. 

Выбор диапазона возможных частот УЗ воздействий на 

физические объекты был обусловлен рядом 

практических ограничений – нижняя частота диапазона 

ограничена допустимой для УЗ аппаратов частотой [8], 

а верхняя частота ограничена возможностью создания 

амплитуд колебаний (до 1 мкм), достаточных для 

изменения структуры и свойств материалов. Поскольку 

невозможно создать аппараты с перестраиваемой в 

интересующем диапазоне частотой [9] было 

предложено создать комплекс из шести аппаратов, 

работающих на частотах 15, 20, 40, 60, 80 и 100 кГц. 

Поэтому, для решения многочисленных задач, 

основанных на создании механических колебаний 

объектов на различных частотах были предложены и 

разработаны  аппараты следующих моделей:  

УЗТА0,3/15О, УЗТА0,3/20О, УЗТА0,3/40О,  

УЗТА0,3/60О, УЗТА0,3/80О, УЗТА0,3/100О. 

Внешний вид аппаратов представлен на Рис.1. 
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Рис.1.Аппараты для наложения колебаний. 

Пьезоэлектрические преобразователи всех аппаратов 

были выполнены по классической схеме 

преобразователя Ланжевена. Необходимая рабочая 

частота преобразователей была обеспечена выбором 

оптимальных размеров составляющих 

пьезопреобразователя и размерами пьезокерамических 

элементов.  

Для компенсации влияния нагрузки (при возможных 

изменениях размеров и толщины объекта, материала 

изделия, усилия прижима) на которую осуществляется 

воздействие, обеспечения необходимой амплитуды 

воздействия и снижения демпфирующего влияния  

коэффициенты усиления концентраторов (рабочих 

инструментов) ультразвуковых колебательных систем 

(УЗКС) были выбраны в пределах 1,2 – 3,6. 

Коэффициент усиления рабочих инструментов для 

различных по частоте аппаратов представлен в Табл. I.  

ТАБЛИЦА I 

ПАРАМЕТРЫ УЗКС 

Модель аппарата Коэффициент усиления 
рабочего инструмента 

УЗТА-0,3/15-О 3,6 

УЗТА-0,3/20-О 1,2 

УЗТА-0,3/40-О 1,2 

УЗТА-0,3/60-О 1,4 

УЗТА-0,3/80-О 1,9 

УЗТА-0,3/100-О 2,3 

Особенностью аппаратов является выполнение 

окончания рабочего инструмента в виде полусферы. 

Это обеспечило точечное введение колебаний и 

исключило влияние нагрузки на УЗКС.  

Для подтверждения работоспособности, 

эффективности и определения функциональных 

возможностей были проведены необходимые 

исследования и измерения параметров аппаратов. 

III. ИЗМЕРЕНИЕ АМПЛИТУДЫ 

Рабочие параметры аппаратов определялись 

электрическим напряжением, прикладываемым к 

электродам пьезоэлементов, и амплитудой 

механических колебаний рабочего окончания УЗКС. 

Для каждого аппарата были подобраны оптимальные 

параметры настройки, обеспечивающие стабильную 

работу при напряженности электрического поля в 

пьезоэлементах до 200 В/мм, что не превышало 60% от 

максимально допустимого [10]. 

Для разработанных аппаратов  были проведены 

измерения основных  выходных параметров: частоты и 

амплитуды механических колебаний. Так для 

аппаратов с частотой 15, 20 и 40 кГц измерения 

амплитуды проводились стробоскопическим способом 

[11] в режиме акустического холостого хода. 

Результаты измерений представлены в Табл. II.  

ТАБЛИЦА II 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ СТРОБОСКОПИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ  

Аппарат Амплитуда, мкм 

УЗТА-0,3/15-О 56 

УЗТА-0,3/20-О 28 

УЗТА-0,3/40-О 21 

Для аппаратов 60, 80 и 100 кГц стробоскопический 

способ оказался не применим из-за инерционности 

имеющихся стробоскопических излучателей, поэтому 

была предпринята попытка поиска нового способа 

измерений амплитуды колебаний на повышенных 

частотах УЗ колебаний. В основу такого способа 

измерений положено использование имеющейся в 

электронных генераторах системы обратной связи, 

основанной на выделении и контроле тока 

механической ветви [12, 13]. Такая система 

обеспечивает стабилизацию амплитуды, что 

подтверждено многочисленными исследованиями [13 – 

15]. Соответственно, при автоматической стабилизации 

тока механической ветви,  гарантируется поддержание 

постоянной выходной амплитуды механических 

колебаний как при работе в режиме акустического 

холостого хода, так и при работе под нагрузкой. Это 

позволяет проводить измерения либо в режиме 

акустического холостого хода, либо в режиме 

акустической нагрузки, получая согласующиеся 

результаты [14]. 

Для измерения амплитуды механических колебаний 

был разработан стенд. Его основой послужил 

первичный измерительный преобразователь в виде 

преобразователя Ланжевена. Он состоял из двух 

пьезоэлектрических элементов (пластин) толщиной 

4 мм, сжатых между двумя стальными накладками. 

Измерительный преобразователь имеет собственный 

механический резонанс на частоте 150 кГц. На 

измеряемых частотах аппаратов (15...100 кГц) его АЧХ 

имеет линейный вид. Прижим рабочего инструмента к 



датчику осуществлялось с помощью пневмоцилиндра и 

усилие устанавливалось с точностью ±1Н. 

Выходная характеристика первичного 

преобразователя была проградуирована по 

стробоскопу. Для этого последовательно были 

проведены измерения амплитуды колебаний УЗКС 

аппарата УЗТА-0,3/40-О на мощности от 30 до 100%. 

Усилие прижима при этом составляло 72 Н. Результаты 

измерений приведены в Табл. III. и на Рис. 2. 

ТАБЛИЦА III 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАДУИРОВКИ ДАТЧИКА 

Мощность 
% 

Амплитуда, 
В 

Амплитуда, 
мкм 

30 4,9 11 

40 5,6 12 

50 6,4 14 

60 7,4 17 

70 8 18 

80 8,4 19 

90 8,8 20 

100 9,2 21 

Измерения показали линейность характеристики 

измерительного преобразователя. 

 
Рис.2. Градировочная характеристика 

Зная выходную характеристику и соблюдая усилие 

прижима, была измерена амплитуда колебаний на 

максимальной мощности для аппаратов  

УЗТА0,3/60О, УЗТА0,3/80О,  

УЗТА0,3/100О. Результаты приведены в Табл. IV. 

 

ТАБЛИЦА IV 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ДАТЧИКОМ 

Аппарат Амплитуда, мкм 

УЗТА-0,3/60-О 11,8 

УЗТА-0,3/80-О 7,8 

УЗТА-0,3/100-О 5,4 

IV. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

Так как проведение исследований подразумевает 

ультразвуковое воздействие на объекты при разных 

усилиях прижима, то были проведены 

исследованиярежимов работы  аппаратов в этих 

условиях. Изменение нагрузки достигалось путем 

изменения давления в пневмоцилиндре, на штоке 

которого была закреплена алюминиевая опора – 

симулятор изделия. УЗКС была закреплена жестко, за 

корпус. 

Схема экспериментальной установки представлена на 

Рис. 3. 

 
Рис.3. Схема экспериментальной установки 

В результате исследований были получены 

зависимости потребляемой мощности, электрического 

напряжения на электродах пьезоэлементов и рабочей 

частоты от усилия прижима, представленные на Рис. 4. 

 
Рис. 4.Зависимости потребляемой мощности от усилия прижима 

Полученные зависимости имеют возрастающий 

характер. Большее влияние условий нагружения 

прослеживается для аппаратов частотой 15, 20 и 

40 кГц. Для 15 кГц мощность увеличивается в 1,57 раза 

по сравнению с мощностью на холостом ходу. На 



аппаратах, работающих на частотах 60, 80 и 100 кГц 

мощность под нагрузкой превышает мощность в 

режиме акустического холостого хода не более чем на 

10%. 

На Рис.5. представлены зависимости нормированной 

частоты (отношения рабочей частоты к рабочей 

частоте в режиме акустического холостого хода) от 

усилия прижима.  

 
Рис.5.Зависимости рабочей частоты от усилия прижима. 

Все зависимости имеют возрастающий характер, 

однако частота для всех УЗКС возрастает менее чем на 

один процент по сравнению с начальной. В 

абсолютных величинах изменение частоты не 

превышает 300 Гц. 

 
Рис.6. Зависимости электрического напряжения от усилия 

прижима. 

На Рис.6. приведены результаты измерения 

электрического напряжения, прикладываемого к 

электродам пьезоэлементов, при увеличении усилия 

прижима. Эти зависимости носят возрастающий 

характер. Так же, как и в случае с потребляемой 

мощностью наиболее значительно возрастает 

стабилизируемое напряжение в аппаратах с рабочими 

частотами 15 и 20 кГц. Для аппаратов частотой 40,60, 

80, 100 кГц изменение электрического напряжения на 

пьезоэлементах не превышает 4%. 

Проведенные измерения позволяют сделать вывод о 

том, что степень влияния нагрузки на параметры УЗКС 

и режимы работы аппарата в целомсвязана с величиной 

амплитуды колебаний УЗКС. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы был разработан 

комплекс аппаратов для возбуждения колебаний в 

физических объектах и исследованы его режимы 

работы. Основные технические характеристики 

представлены в Табл.V. 

ТАБЛИЦА V 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПЛЕКСА АППАРАТОВ 

Модель 

Частота, 

кГц 

Габариты и 

масса УЗКС 

Амплитуда 

колебаний, мкм 

УЗТА-0,3/15-О 15,0±1,5 Ø100х380/2,0 50 

УЗТА-0,3/20-О 22,0±2,0 Ø80х300/1,4 25 

УЗТА-0,3/40-О 40,0±4,0 Ø60х300/0,7 20 

УЗТА-0,3/60-О 60,0±6,0 Ø60х300/0,7 12 

УЗТА-0,3/80-О 80,0±8,0 Ø60х300/0,7 8 

УЗТА-0,3/100-О 100,0±10,0 Ø60х300/0,6 5 

Комплекс аппаратов позволяет решать различные 

практические и исследовательские задачи, связанные с 

ультразвуковым воздействием на различные объекты 

для изменения их свойств или структуры 

поверхностных или внутренних слоев, в том числе для 

воздействия на сварочный шов с целью снижения 

механических напряжений. 
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