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Проанализирована техническая проблема обеспечения ресурса деталей топливной аппаратуры и систем транспортировки природного газа с учетом их загрязнения в процессе изготовления и эксплуатации. Показана перспективность применения для удаления загрязнений метода ультразвуковой очистки. Констатировано, что данный метод в классическом применении имеет ограничения по качеству удаления загрязнений из внутренних полостей и каналов, в которых интенсивность
кавитационных процессов снижается. Предложен, теоретически обоснован и экспериментально подтвержден метод повышения до 10 раз эффективности ультразвуковой очистки указанных поверхностей путем сообщения изделию ультразвуковых колебаний непосредственно в зоне локализации загрязнений.
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ВВЕДЕНИЕ

Современное транспортное и энергетическое машиностроение характеризуется применением в перспективных двигателях, топливно-распределительных
системах и устройствах транспортировки энергоносителей (например – природного газа) изделий, обладающих сложным конструктивом.
Например, распылители топлива содержат отверстия диаметром 0,3 - 0,5 мм, диаметр которых не должен изменяться в течение срока службы в тяжелых
условиях температурных градиентов и наличия продуктов сгорания топлива. Сопряжения «игла-корпус
распылителя» имеют зазоры не более нескольких
микрометров, изменение которых приводит к нарушению нормальной работы по впрыску топлива. В
процессе функционирования по ряду причин в указанных отверстиях и зазорах скапливается нагар, что
приводит к разрегулировке системы. Вследствие высокой трудоемкости изготовления подобных изделий
замена загрязненных распылителей новыми сопряжена с большими затратами труда и денежных средств.
Транспортировка природного газа обеспечивается
газоперекачивающими агрегатами (ГПА). В настоящее время используется два типа ГПА: с насосами с
электроприводом и с насосами, в качестве привода
которых используются конверсионные газотурбинные
двигатели. Одними из основных элементов газотурбинных установок ГПА являются камеры сгорания.
Паспортными данными регламентируются определенная мощность, частота вращения ротора турбин
высокого и низкого давления, а также выбросы в
окружающую среду соединений классов СОх и NOх.
Опыт эксплуатации горелочных устройств на компрессорных станциях выявил некоторые особенности
применения данных систем. Горелочные устройства

имеют до 137 рабочих отверстий малого диаметра
(0,8-1,0 мм), расположенных радиально в центральном корпусе и в осевом направлении в радиально расположенных газоотводящих трубках. В процессе эксплуатации выявляется нарушение требуемых параметров горения газовоздушной смеси, что связано с
отложением соединений сопутствующих горючему
газу элементов на стенках каналов и отверстий (рис.
1).
Это вызывает повышенное газодинамическое сопротивление, что приводит к снижению фактической
мощности ГПА, а также повышенному содержанию
соединений СОх и NOх, что сказывается отрицательно на экологических показателях агрегата. В конечном итоге отмеченные нарушения в работе горелочных устройств нарушают нормальную работу газоперекачивающих агрегатов, вызывают необходимость
увеличения отбора газа из основной магистрали для
сохранения мощности агрегата.
Отмеченные нарушения проявляются задолго до
выработки горелочным устройством паспортного ресурса, что вызывает необходимость замены комплекта
этих устройств на новый и дополнительные финансовые расходы для компрессорной станции, что в конечном итоге вызывает рост оплаты услуг по транспортировке газа для потребителей.
Решить указанные проблемы можно путем восстановления загрязненных изделий методами очистки.
Среди известных методов очистки наиболее эффективным является ультразвуковой, основанный на эффекте акустической кавитации. Количество загрязнений, остающихся на поверхности материала после
очистки, зависит от метода очистки следующим образом [1]: струйная очистка, промывка, ополаскивание –
85%; очистка в бензине – 70%; очистка в парах хлорированных растворителей – 65%; вибрационная
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очистка – 56%; кипячение в воде – 45%; ручная
очистка металлическими щетками – 10%; ультразвуковая очистка – менее 2%.

а)

б)

Рис. 1. Отложения загрязнений на стенках каналов и выходных
отверстий и газоотводящих трубок

Принцип ультразвуковой очистки основан на механическом действии ультразвуковых волн на загрязнения, находящиеся на поверхности деталей. При
распространении ультразвуковых волн в полупериод
растяжения колеблющегося тела в водном растворе
происходит возникновение пузырьков, заполненных
парами жидкости и растворенными в ней воздухом и
другими газами, а в последующий полупериод сжатия
колеблющегося тела – их захлопывание. Явление образования и захлопывания пузырьков в жидкости,
сопровождающееся сильными гидравлическими ударами в местах захлопывания пузырьков, называется
кавитацией. Ударная волна придает жидкости (на
микроучастке захлопывания пузырька) огромное
ускорение. При этом возникает мгновенная температура в несколько тысяч градусов. Чем больше ускорение приобретает жидкость, тем большей силой, способной совершать работу, обладает масса этой жидкости. При захлопывании кавитационного пузырька
возникает локальное кратковременное повышение
температуры до нескольких тысяч градусов, а также
местное повышение давления. Поскольку таких пузырьков образуется до нескольких миллионов в секунду, образуется кавитационная область, где действие указанных факторов весьма значительно. Захлопывание кавитационных разрывов вызывает образование ударных волн, которые создают в ближайшей
зоне давления, в 100 раз превышающие первичное
давление акустического поля.
Под действием этой силы связь загрязнения с поверхностью детали, опущенной в жидкость, нарушается почти мгновенно, и загрязнение удаляется с поверхности. Механические усилия, развивающиеся
при возникновении кавитации, не только удаляют с
поверхности жировые загрязнения, но могут разрушать также оксидные пленки, например удалять окалину со стальных изделий [1].
Загрязнения полностью удаляются с детали, когда
захлопывание пузырьков происходит на поверхности
детали или вблизи ее. В процессе кавитации интенсивно колеблющиеся пузырьки стремятся преимуще10

ственно скапливаться на участках поверхности детали, где сплошная пленка загрязнений уже частично
разрушена и раздроблена при захлопывании предыдущих пузырьков. Они проникают под край остатков
пленки загрязнения, при этом загрязнения подвергаются давлению изнутри и растяжению снаружи, разность между которыми достигает очень больших значений. Это еще больше способствует отслоению загрязнений и отрыву их от очищаемой поверхности.
С учетом сложности конструкции распылителей
топлива и горелочного устройства, характеризующегося наличием «теневых» зон для распространения
ультразвуковых волн, изложенные особенности ультразвуковой кавитации позволяют предположить, что
обычная схема очистки даже при высокой интенсивности ультразвукового поля обеспечит удаление загрязнений только с внешних поверхностей деталей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Целью исследований является повышение эффективности ультразвуковой очистки закрытых полостей
и каналов малого диаметра в деталях машиностроения
сложной конструкции типа горелочных устройств
ГПА на основе обоснования технологии, включающей
сочетание общего кавитационного и местного контактного вибровоздействия с учетом собственных
резонансных частот изделия.
Нами предложено обеспечивать удаление загрязнений путем генерации в элементах очищаемого изделия изгибных напряжений, величина которых превышает адгезионную прочность их слоя. Изгибные
напряжения создаются путем формирования изгибных ультразвуковых колебаний в очищаемой области
изделия. При контакте ультразвукового излучателя на
изделие будет действовать нагрузка, складывающаяся
из переменной и постоянной составляющей. Таким
образом, приняли допущение, что в предлагаемой
схеме очистки причиной разрушения слоев загрязнений являются внутренние напряжения, возникающие
под действием кавитации и изгибных высокочастотных колебаний очищаемой поверхности. Схема разрушения слоя загрязнений под действием изгибных
колебаний представлена на рис. 1.
Условие разрушения слоя внутренних загрязнений
может быть записано следующим образом:

 F   адг ,

(1)
где σF - изгибные напряжения, вызванные ультразвуковыми колебаниями, σадг – адгезионная прочность
(прочность сцепления) слоя загрязнений с очищаемой
поверхностью.
Изгибные напряжения согласно известным выражениям сопротивления материалов [2] определяются
по выражению:
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где М – изгибающий момент, W – момент сопротивления сечения изгибающегося элемента.
Примем для слоя загрязнений форму трубки
длиной, равной рассматриваемому элементу конструкции. Для кольцевого сечения слоя покрытия
момент сопротивления равен [2]:

W  0,1D3 1  c 4 ,

(3)
где D – диаметр отверстия канала в очищаемом изделии, c = d/D, d – внутренний диаметр слоя загрязнений на поверхности канала.
Изгибающий момент, вызванный динамической силой вследствие контакта элемента конструкции с колеблющимся с ультразвуковой частотой волноводом:

М  Рдl  CA0,56l ,

(4)

где С – эмпирический коэффициент динамической
силы ультразвука, А – амплитуда ультразвуковых колебаний, l – длина очищаемого элемента конструкции. В данном выражении величина Рд – взято по зависимости, полученной А.И. Марковым [3].

 FЭ   F m

NБ
NЭ

,

(6)

где m = 8 показатель степени, NБ = 107 – 108 – рекомендуемые [2] значения базового числа циклов
нагружения машиностроительных конструкций, при
превышении которого возможно разрушение объекта.
Примем эквивалентное число циклов нагружений
равным частоте ультразвуковых колебаний вынуждающей силы, т.е. частоте колебаний волновода NЭ = f.
С учетом этого, подставив (5) в (6), можно переписать
(1) следующим образом:

CA0,56l
0,1D3 1  c 4
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f

Из данного соотношения можно получить выражение для определения амплитуды и частоты ультразвуковых колебаний, сообщаемых изделию для обеспечения отделения слоя загрязнений от поверхности
очищаемого канала.
{0,1[ ]адг D 3 (1  c 4 )}1, 78 .
(7)
A
0 , 22
N 
(Cl )1, 78  Б 
 f 
По данным [3], принимая материал загрязнений
преимущественно хрупким, можно принять С = 16,6.
Расчетом по зависимости (5), принимая стандартное
значение f = 22000 Гц, получены графики (рис. 3),
позволившие установить диапазон параметров эффективной контактной очистки с учетом адгезионной
прочности загрязнений [σ]адг = 12-15 Н/мм2 (максимальные значения по априорной информации).

Рис. 2. Схема деформаций элемента конструкции и возникновения напряжений в слое загрязнений при ультразвуковом
нагружении

Подставив (2) и (3) в (1), получим выражение для
определения внутренних напряжений изгиба в слое
загрязнений, связывающее величину напряжений с
амплитудой ультразвуковых колебаний и конструктивными особенностями очищаемого объекта:

F 

CA0,56l
.
0,1D3 1  c 4





(5)

С учетом многоциклового характера нагружений
элемента конструкции изгибные напряжения необходимо определять с учетом эквивалентного NЭ и базового NБ циклов его нагружения по известной зависимости [2]:

а)

б)

Рис. 3. Изгибные напряжения σF (а) в трубчатой конструкции,
подвергнутой воздействию ультразвука,
в зависимости от амплитуды А и соотношения диаметра канала ивнутреннего диаметра поверхности загрязнений с и соответствующе напряжениям средние значения амплитуды ультразвуковых колебаний (б)

Анализ графика позволяет определить амплитуду
колебаний в случае каналов относительно большего
диаметра в 10 мкм, в случае каналов меньшего диаметра – 1-2 мкм. При этом считали толщину слоя загрязнений постоянной.
Примем величину базового цикла нагружений NБ =
107, тогда период времени до преодоления предела
выносливости слоя загрязнений (величины адгезии)
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при стандартной частоте ультразвука будет равен t =
NБ / f = 107 / 22х103 = 454,5 с, что составляет примерно
7 минут.
В ходе проведенных экспериментальных исследований при помощи компьютерного виброакустического комплекса ВК-01 и электронного частотомера
Ч3-33 определена фактическая резонансная частота
ультразвукового преобразователя, при которой обеспечивается амплитудное значение виброускорения
(табл. 1) f = 23350 Гц.
Табл.1.Зависимость виброускорения и частоты сигнала ультразвукового генератора
Частота f,
Гц
Виброускорение
a, м/с2

222
80
420

225
40
450

229
50
460

231
10
220

232
80
320

233
50
500

235
00
400

237
50
400

С учетом фактической резонансной частоты период времени разрушения слоя загрязнений может быть
равен:
tmin = NБmin / f = 107 / 23350 = 428 с = 7 мин
tmax = NБmax / f = 108 / 23350 = 4282 с = 71,4 мин
В ходе экспериментальных исследований [4-6]
нами установлено, что время восстановления пропускной способности каналов в горелочных устройствах предложенным методом составляет 6-7 минут.
В ходе производственных испытаний метода на реальных горелочных устройствах при частоте и амплитуде ультразвуковых колебаний преобразователя соответственно 22,3 кГц и 9-10 мкм время восстановления пропускной способности каналов горелочных
устройств в партии составило 10 – 60 минут.
Таким образом, с учетом существенного разброса
в адгезионной прочности и толщине слоя загрязнений
в каналах горелочных устройств фактическое время
их удаления в целом совпадает со временем, установленном теоретически при определенной по полученной нами зависимости (7) амплитуде ультразвуковых
колебаний. Это позволяет использовать полученную
нами зависимость для предварительного расчета амплитудно-частотной характеристики ультразвукового
преобразователя для очистки каналов контактным
методом.
Качественно механизм разрушения загрязнений в
этом случае может быть представлен следующим
образом. Действующая на поверхность детали в месте
контакта с излучателем динамическая сила
генерирует в детали ультразвуковые колебания,
распространяющиеся в виде поверхностной волны. В
отложениях загрязнений в местах пучностей
колебаний возникают внутренние напряжения,
превышающие значения адгезии загрязнений к
поверхности канала (полости) и когезии структурных
составляющих. В результате в слое загрязнения
возникают трещины и оно отслаивается от
поверхности канала и распадается на фрагменты,
12

которые выносятся акустическими течениями и
потоком моющей жидкости. Вследствие малой
интенсивности кавитации в «затененных» корпусом
детали зонах ее влияние может быть мало значимым.
Однако,
многоцикловые
знакопеременные
напряжения, возникающие в детали при ее контакте с
излучателем, могут привести к усталостному
разрушению. Для оценки отрицательного влияния
предлагаемого
метода
очистки
выполнено
компьютерное
моделирование
ультразвукового
нагружения единичного элемента очищаемой детали,
содержащего центральный канал и радиальные
отверстия в модуле Structure-3D программного комплекса APM Winmashine. Для упрощения задачи моделирования была разработана 3D модель единичного
элемента конструкции (рис. 4). Моделирование
напряженно-деформированного состояния обрабатываемого элемента детали в зависимости от условий
обработки выполняли методом конечных элементов.
Разработанная конечно-элементная модель единичного элемента конструкции с радиальными отверстиями
представлена на рис. 4.
При моделировании на элемент конструкции прикладывалась статическая нагрузка, равная 8-12 Н, и
противодействующая ей со стороны опоры высокочастотная знакопеременная нагрузка гармонических
ультразвуковых колебаний величиной 16-50 Н в зависимости от амплитуды колебаний. В ходе моделирования изменяли частоту от 18 до 25 кГц и амплитуду
от 1 до 10 мкм колебаний опоры конструктивного
элемента, что изменяло значение приложенной динамической нагрузки.
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Рис. 4. Твердотельная 3D модель единичного
элемента конструкции
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Рис. 7. Карта внутренних напряжений в элементе конструкции

Рис. 5. Конечно-элементная модель единичного
элемента конструкции

Полученные поля деформаций и напряжений (рис.
5-6) сравнивали с допустимым пределом выносливости для сталей 12Х18Н10Т и ХВГ. В принятом диапазоне нагрузок максимальные деформации не превышают 1,7-2,0 мкм, а напряжения – 23 МПа. Поскольку
предел длительной прочности для указанных марок
сталей составляет 108 МПа, а предел усталости σ-1 =
279 МПа (ГОСТ 5632-72), то с учетом 90% прочности
сварных швов соединения элементов и корпуса изделия относительно основного материала будем иметь
соответственно 97,2 МПа и 251,1 МПа. Таким образом, по данным компьютерного моделирования обеспечивается запас прочности сварных соединений не
менее n = 97,2/23 = 4,23 по пределу длительной прочности и n = 251,1/23=10,9 по пределу усталости.

Рис. 6. Карта деформаций в единичном элементе конструкции

Экспериментальные исследования выполнялись на
специально разработанной установке с излучателем
стержневого типа и механизмом дозированного
нагружения с питанием от генератора УЗГИ-1,5 мощностью 1,0 кВт и частотой 22 кГц и с использованием
ультразвуковой ванны с 7-ю пьезокерамическими излучателями, питаемыми тиристорным генератором
УГТ-901 мощностью 0,25 кВт. Внешний вид поверхностей каналов и полостей оценивали при помощи
компьютерного анализатора изображений микроструктур АГПМ-6М.

В ходе экспериментов были получены следующие
результаты.
При общей очистке в ультразвуковой ванне
наблюдалось видимое разрушение отложений вблизи
отверстий и уменьшение темных углеродных отложений на корпусе детали. При этом после первого цикла
очистки вода в ванне приобретала ржавый оттенок, на
дне скапливался черный шлам. После замены воды и
второго цикла вода становилась более светлой, количество шлама уменьшалось. После третьего цикла
шлам не наблюдался, но вода сохраняла светло ржавый оттенок. Применение данной классической схемы
ультразвуковой очистки позволило удалить до 70%
загрязнений. Оценка проводилась путем определения
расхода воды через каналы и отверстия до и после
очистки при помощи ультразвукового расходомерасчетчика «Днепр-7».
При применении контактной схемы ультразвукового воздействия при определенных условиях на изделии возникали фонтаны распыляемой ультразвуком
жидкости, что свидетельствовало о резком росте интенсивности воздействия. Применение очистки контактным методом позволило удалить не менее 97%
[4].
С целью подтверждения предложенного выше механизма данного факта исследовали кинетику удаления загрязнений из «скрытых» полостей и каналов
при использовании общей кавитационной очистки и
контактного воздействия ультразвукового преобразователя. Оценку проводили путем взвешивания образцов до и после очистки на электронных весах RM200
с точностью 0,0001 г.
Полученные в результате обработки экспериментальных данных аппроксимирующие функции процессов имеют следующий вид:

Qо  0,0012A0,731t 0,165

(8)

QК  0,015A1,19t 0, 238

(9)
где ΔQo и ΔQK – соответственно изменение веса
образцов-имитаторов после очистки по известной
схеме объемной очистки и по предлагаемой схеме; A
– амплитуда колебаний торца ультразвукового преобразователя; t – время очистки.
Результаты расчетов по (8) и (9) представлены на
рис. 8.
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а)
б)
Рис. 8.Зависимость изменения веса образца от схемы и режимов
ультразвуковой очистки: объемная кавитация (а), контактное
воздействие (б)

Видно, что при изменении схемы очистки сохраняется общий характер зависимостей, но при этом
влияние амплитуды колебаний излучателя существенно (на 62%) выше. Время очистки также оказывает большее влияние примерно на 44%. При этом на
малых (менее 1 мкм) амплитудах влияние времени
обработки практически не проявляется. Объяснить
данный эффект можно исходя из изменившегося механизма разрушения загрязнений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При общей очистке «работает» кавитационный
механизм воздействия на загрязнения ударных волн и
мгновенных температур схлопывающихся микропузырьков, что приводит к скалыванию микрочастиц
загрязнений, проникновению жидкости в трещины и
поры согласно эффекту Ребиндера и отслоению фрагментов. В «скрытых» зонах, несмотря на внешнюю
интенсивность ультразвука, кавитация мало интенсивна, энергия пузырьков и их количество резко падают по мере удаления от входных кромок отверстий
и каналов. Это приводит к снижению эффективности
разрушения агломератов и слоев загрязнений. При
контактной схеме непосредственно поверхность изделия, покрытая загрязнениями, испытывает высокочастотные волновые деформации, что способствует возникновению внутренних напряжений и усталостных
трещин в агломерата и слоях загрязнений. В результате происходит резкое снижение адгезионнокогезионной прочности загрязнений и разрушение
достаточно крупных их фрагментов, сопровождающееся уже упомянутым выше эффектом Ребиндера. Таким образом, в единицу времени происходит удаление больших масс материала. В тоже время внутренняя поверхность каналов является при такой схеме
источником ультразвуковых колебаний, вызывающих
кавитацию во внутреннем объеме, что дополнительно
разрушает и вымывает загрязнения. При малых амплитудах величина деформаций и динамические
нагрузки резко снижаются, что уменьшает напряжения в слоях загрязнений и затрудняет их механическое разрушение.
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Таким образом, получены теоретические зависимости, позволяющие определить режимы ультразвукового воздействия в зависимости от конструкции
внутренних полостей изделия. На основе компьютерного моделирования установлена возможность силового контактного воздействия ультразвукового излучателя на конструктивные элементы очищаемого изделия. Экспериментально получены результаты, свидетельствующие о почти 30-кратном повышении эффективности удаления загрязнений из внутренних
полостей и каналов за счет контактного воздействия
излучателя. Изложенное позволяет рекомендовать
метод контактной ультразвуковой очистки для обработки изделий сложной формы с многочисленными
внутренними каналами и полостями при отсутствии
жестких требований к качеству наружной поверхности.
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF ULTRASONIC
CLEANING OF THE INTERNAL CAVITIES AND CHANNELS IN
THE COMPLEX FORM
Sarsengaliev A.M., Bekrenev N.V.
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
Abstract – Analyzed the technical problem of providing resource details of fuel equipment and systems natural gas transportation, taking into account their contamination in the manufacturing process and operation. Shown promising application for the removal of contaminants by ultrasonic cleaning method. It was noted that this method is a classic application has limitations on the
quality removal of contaminants from the internal cavities and channels in which the intensity of cavitation processes is reduced.
Proposed, theoretically substantiated and experimentally confirmed method of increasing up to 10 times the effectiveness of ultrasonic cleaning of these surfaces by the product of ultrasonic vibrations directly in the area of localization of contamination.
Index terms: ultrasound, cavitation, contamination, contact, cyclic loading
REFERENCES
1. Brzhozovsky B. M. Ultrasonic technological processes and equipment in mechanical engineering and instrument making: proc. manual / B. M
Brzhozovsky, N. In.Bekrenev.//Saratov: Sarat. GOS. tehn. Univ.-2009.- p 348
2. Vodop'yanov, V. I. Course of strength of materials with examples and problems / V. I. Vodop'yanov, A. N. Savkin, A. V. Kondrat'ev// Volgograd: VSTU. -2012. - p. 136
3. Markov A. I. Ultrasonic cutting of hard materials / A. I. Markov. M.: Mechanical Engineering.//M.- 1968.- p. 324
4. Bekrenev N. In. New ultrasonic technology of recovery burners gas pumping units / N. In. Bekrenev M. V. Avramov, A. M. Sarsengaliev etc. /
/ high technologies in mechanical engineering, № 2.- 2016. – p. 39-43.
5. Sarsengaliev A. M. knowledge-based technology with the use of ultrasound in cleaning hard to reach surfaces of complex shape / by A. M.
Sarsengaliev, N. In. Bekrenev // High technologies in mechanical engineering. -№ 12 (78).- 2017. – p. 29-35.
6. Sarsengaliev A. M. Investigation of ultrasonic cleaning of inner cavities and channels in the products transport and power machinery contact
method / A. M. Sarsengaliev, I. V. Zlobina, V. Karacharovsky, Yu., N. In. Bekrenev // Electrotechnology.- 2016. - № 1 (10). – p. 35-42
Sarsengaliyev Aydoss M. - graduate student of the «Technical Mechanics and Machine Parts» of Yuri Gagarin State Technical University of
Saratov, 8-963-114-4141, e-mail: Ajdo5@mail.ru
Bekrenev Nikolai V. – a doctor of technical sciences, professor, head of the «Technical Mechanics and Machine Parts» of Yuri Gagarin State
Technical University of Saratov, 8-927-122-37 58,
e-mail: nikolaj.bekrenev@yandex.ru

16

№ 1 (21) • март 2018

