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ПОРШНЕВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОВЫХ СРЕД
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университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье рассказывается про разработку и создание нового излучателя в форме поршня, который предназначен для
озвучивания различных газовых сред. Базой для создания данного излучателя послужило тело в форме цилиндра, длина
которой составляет половину длины волны. Данное тело соединялось с электроакустическим преобразователем. Благодаря
тому, что присоединительная плоскость, которая предназначается для того, чтобы возбуждать колебания, выполняется
углубленной, по отношению к торцевой поверхности, удалось значительно увеличить амплитуду механических колебаний
излучающей поверхности. В конце проведения всех необходимых исследований и разработок был создан новый
ультразвуковой излучатель. Предложенная конструкция позволяет обеспечивать акустическое воздействие на
газодисперсные среды с интенсивностью ультразвукового поля не менее, чем 145 дБ, при уровне потребляемой мощности
не превышающей значение 90 Вт.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ультразвуковые технологии
находят широкое применение в различных отраслях
промышленности. Воздействие ультразвуковыми
колебаниями высокой интенсивности обеспечивает
улучшение свойств известных веществ и материалов,
позволяет
интенсифицировать
различные
технологические процессы [1-3].
В последние годы УЗ воздействие начинают
применять для интенсификации процессов в газовых
средах. Такое воздействие позволяет повысить
эффективность
улавливания
высокодисперсных
материалов [4-5] и обеспечить очистку газов за счет
коагуляции твердых и жидких частиц, осуществить
удаление пен при производстве и упаковке пенящихся
продуктов [2,6]. Кроме того, УЗ воздействие через
газовые промежутки (бесконтактно) ускоряет процесс
сушки пищевых и лекарственных легкоокисляемых
веществ, обеспечивает распыление жидкостей при
производстве высокодисперсных материалов и
нанесении разнообразных покрытий и даже лечит
человека [7-8].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Однако, несмотря на высокую эффективность и
потребность, ультразвуковое интенсифицирующее
воздействие в газовых средах пока не находит
широкого практического распространения. Это
обусловлено тем, что имеющиеся источники
ультразвукового
воздействия
(газоструйные
излучатели,
динамические
сирены,
электроакустические
преобразователи
пьезоэлектрического
типа)
не
обеспечивают
требуемый уровень звукового давления, частоту и
направленность излучения.
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Созданные в последние годы ультразвуковые
колебательные
системы
(УЗКС)
на
основе
пьезоэлектрического преобразователя, с излучателями
в виде изгибно-колеблющихся дисков [9] (рис. 1) не
получают широкого распространения из-за их
высокой стоимости, сложности изготовления, малой
эффективности излучения, высокой вероятности
разрушения и невозможности изготовления таких
излучателей диаметром более 300…400 мм.

1 – дисковый излучатель; 2 – трансформатор колебательной
скорости; 3 – электроакустический преобразователь; 4 –
фронтальная сторона; 5 – тыльная сторона
Рис. 1. Эскиз УЗКС с излучателем в виде изгибноколеблющегося диска

Отсутствие пригодных и эффективных излучателей
и высокая потребность в практической реализации
технологических процессов в газовых средах
обуславливают
необходимость
создания
высокоэффективных ультразвуковых излучателей для
газовых сред.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Поскольку при излучении в газовые среды
воздействие
на
излучатель
со
стороны
обрабатываемой среды минимально, необходимо
использование
излучателей
с
максимально
возможными резонансными свойствами.
Основой конструкции такого излучателя может
служить
цилиндрическое
тело
резонансной
(полуволновой)
длины,
соединенное
с
электроакустическим
преобразователем.
Эскиз
предложенного излучателя представлен на рисунке 2.
Отличительной
особенностью
предложенного
излучателя, позволяющей увеличить амплитуду его
резонансных колебаний, является выполнение
присоединительной для возбуждения колебаний
плоскости
(поз.3),
углубленной
относительно
торцевой поверхности (поз.1) на расстояние (H). При
этом,
торец
концентратора
ультразвуковой
колебательной системы присоединяется к плоскости
отверстия (поз.3).

1 – УЗ излучатель; 2 – концентратор пьезопреобразователя; 3 –
пьезокерамические элементы; 4 – отражающая накладка; 5 –
корпус; 6 – фланец; 7 – шпилька
Рис. 3. Эскиз УЗ излучателя вместе с ультразвуковой
колебательной системой

Исследование
предложенного
излучателя
и
оптимизация его параметров проведены с помощью
метода конечных элементов.
На рисунке 4, кривая 1 представлена расчетная
зависимость коэффициента трансформации от
относительной глубины отверстия (H/L, поз.3, рис. 2).
На кривой 2 рисунка 4 представлена зависимость
частоты собственных колебаний от отношения (H/L).
Расчеты были проведены при диаметре излучателя
D = 0,1 м; D in = 0.015 м; L = 0.1 м. В качестве
материала излучателя использован алюминиевый
сплав В95 (E = 7,1*1010 Па; ρ = 2800 кг/м3; µ = 0,31).
Как следует из представленных зависимостей, при
соотношении H/L=0.4 коэффициент трансформации
стремится к бесконечности. Вызвано это тем, что при
данном соотношении присоединительная плоскость
находится в зоне минимальных продольных
колебаний.

1 – торцевая излучающая поверхность; 2 – цилиндрическая
излучающая поверхность; 3 – присоединительная плоскость; 4 –
резьбовое отверстие; D – диаметр цилиндра; D in – диаметр
присоединительного отверстия; L – длина цилиндра; A Rad –
амплитуда радиальных колебаний; A Long – амплитуда продольных
колебаний; A in – амплитуда колебаний на входе; А Per –
амплитуда колебаний ребра излучателя; H – глубина отверстия с
присоединительной плоскостью.
Рис. 2. Эскиз излучателя

Эскиз УЗ излучателя вместе с присоединенной
ультразвуковой колебательной системой представлен
на рисунке 3.
При такой конструктивной схеме излучателя
коэффициент трансформации определяется как
отношение амплитуды колебаний излучающей
поверхности (поз.1) к амплитуде колебаний
присоединительной плоскости (поз.3):

K Tr =

ALong
Ain

(1)

Рис. 4.Зависимость коэффициента трансформации (кривая 1) и
частоты собственных колебаний (кривая 2) от отношения (H/L)

На рисунке 5 представлена форма колебаний
излучателя поршневого типа.
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Рис. 5. Пример формы колебаний излучателя

При
разработке
излучателя
глубина
присоединительного отверстия рассчитывается с
учетом требуемого коэффициента трансформации с
помощью выражения (1). При этом, например,
амплитуда продольных колебаний (A Long) при
частоте колебаний 22 кГц должна быть не более 80
мкм для алюминиевых сплавов. Превышение
амплитуды колебаний может привести к разрушению
излучателя. После того, как задан коэффициент
трансформации, с помощью полученной зависимости
(график 1 на рисунке 4) определяется глубина
присоединительного отверстия. Например, при
заданном
коэффициенте
трансформации
разрабатываемого излучателя, равном 2, глубина
отверстия составляет 25 мм.
Анализ колебательных процессов излучателя
позволил установить, что при переменном сжатии и
растяжении материала в радиальном направлении, его
поперечное сечение увеличивается и уменьшается
соответственно, т.е. изменяется диаметр рабочей
поверхности.
При
этом
изменяется
длина
преобразователя за счет продольных колебаний. Как
видно из распределения колебаний, цилиндрическое
тело полуволновой длины, совершая продольные
колебания, также колеблется и в радиальном
направлении. Для получения численных значений
равномерности распределения амплитуд колебаний на
торцевых поверхностях в зависимости от отношения
диаметр/длина (D/L) был проведен ряд модельных
расчетов. Для упрощения расчетов в качестве
критерия
равномерности
было
использовано
отношение амплитуды продольных колебаний в
центре к амплитуде колебаний на периферии,
(ALong/APer). Это позволило получить зависимости
отношения амплитуды радиальных колебаний к
амплитуде продольных колебаний (ARad/ ALong) от
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отношения диаметр/длина (D/L), представленные на
рисунке 6.
Анализ зависимостей позволил установить, что при
соотношении D/L=1,56 соотношение (ALong/APer) –
(рис. 6, график 1) достигает своего максимального
значения, обеспечивая при этом максимальную
неравномерность
распределения
амплитуды
колебаний на торцевой поверхности излучателя.
Дальнейшее увеличение соотношения (D/L) не
приводит
к
существенному
изменению
равномерности распределения амплитуды колебаний
на торцевой плоскости. Одновременно с этим, анализ
зависимости (рис. 6 график 2) показал, что излучатель
начинает колебаться преимущественно в радиальном
направлении.
Таким
образом,
было
установлено,
что
максимальная
равномерность
на
торцевой
поверхности
излучателя
достигается
при
минимальном диаметре излучателя, что не приемлемо
при создании практических конструкций излучателей.
Для обеспечения равномерности распределения
амплитуды колебаний при большом диаметре
излучателя предложено конструктивно изменять
цилиндрическую поверхность излучателя, в частности
выполнять кольцевую проточку вблизи излучающей
поверхности.

Рис. 6. Зависимости ALong/APer (график 1) и ARad/ALong
(график 2) от D/L

На рис. 7 представлен эскиз модифицированного
излучателя с проточкой.
Далее был проведен ряд модельных расчетов,
которые позволили получить данные о равномерности
колебаний в зависимости от глубины кольцевой
проточки G, при этом L1 = 0.15L.
На рис. 8 приведены формы колебаний поверхности
излучателя при разных значениях глубины проточки.
В качестве критерия равномерности амплитуды
колебаний было использовано среднеквадратичное
(стандартное) отклонение амплитуды колебаний
точек торцевой поверхности.
Далее были получены зависимости стандартного
отклонения относительных амплитуд колебаний
(рис. 9 график 1) и частоты собственных колебаний
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(рис. 9 график 2) от относительной глубины канавки
(2G/D).

1 – торцевые излучающие поверхности; 2 – цилиндрическая
излучающая поверхность; D – диаметр цилиндра; L – длина
цилиндра; A Rad – амплитуда радиальных колебаний; Along –
амплитуда продольных колебаний; A Per – амплитуда колебаний
ребра цилиндра; L1 – расстояние от излучающей торцевой
плоскости до проточки; G – глубина проточки
Рис. 7. Эскиз излучателя поршневого типа с проточкой

Для обеспечения максимальной равномерности
колебаний обеих торцевых поверхностей было
предложено выполнить две кольцевые проточки. На
рис. 10 приведен эскиз такой ультразвуковой
колебательной системы с излучателем для газовых
сред поршневого типа.

1 – УЗ излучатель; 2 – концентратор; 3 – пьезоэлементы; 4 –
отражающая накладка; 5 – корпус; 6 – фланец; 7 – шпилька
Рис. 10. Эскиз УЗ модифицированного излучателя вместе с
ультразвуковой колебательной системой

Анализ
полученных
результатов
позволил
определить оптимальную глубину (G = 0,13D)
кольцевой проточки, при которой обеспечивается
максимальная
равномерность
распределения
колебаний поверхности излучателя. Было также
установлено, что увеличение глубины проточки
снижает частоту собственных колебаний за счет
уменьшения жесткости колебательной системы.

На рис.11 приведена форма колебаний и фото
оптимизированного излучателя.

Рис. 8. Распределения колебаний по диаметру излучателя

Рис. 11. Пример формы колебаний излучателя с двумя
проточками

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Рис. 9. Зависимость стандартного отклонения относительных
амплитуд колебаний (график 1) и частоты собственных
колебаний (график 2) от относительной глубины канавки
(2G/D)

Дли исследования функциональных возможностей
разработанного излучателя поршневого типа, была
изготовлена ультразвуковая колебательная система и
проведены измерения. На рис. 12 приведено фото
ультразвуковой колебательной системы с излучателем
поршневого типа.
Измерения уровня звукового давления созданной и
изготовленной практической конструкции показали,
что разработанный УЗ излучатель обеспечивает
уровень звукового давления не менее 145 дБ на
расстоянии 1м. При этом в фокусе излучатель
обеспечивает уровень звукового давления не менее
162 дБ при потребляемой мощности не более 90 Вт.
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Рис. 12. Фото разработанной ультразвуковой колебательной
системы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимость решения практических задач по
ультразвуковому воздействию на технологические
процессы в газовых средах и отсутствие пригодных
для этого излучателей позволили предложить и
разработать новый тип излучателя, возбуждаемого
пьезоэлектрической колебательной системой.
В результате проведенных исследований был создан
ультразвуковой
излучатель
поршневого
типа,
способный обеспечить воздействия на газовые среды
с интенсивностью не менее 145 дБ при потребляемой
мощности не более 90 Вт.
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поддержке гранта президента МК-1487.2020, а также
при финансовой поддержке РФФИ и Министерства
образования и науки Алтайского края в рамках
научного проекта № 18-48-220009.

Хмелев Владимир Николаевич – д.т.н., заместитель директора
по научной работе, Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, тел. (3854)432581,
e-mail: vnh@bti.secna.ru.
Шалунов Андрей Викторович – д.т.н., профессор, заведующий
каф. МСИА, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ
ВПО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, тел. (3854)432571,
e-mail: shalunov@bti.secna.ru.
Нестеров Виктор Александрович - доцент кафедры МСИА
БТИ АлтГТУ, к.т.н., Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайского государственного технического
университета им. И.И. Ползунова», тел (3854) 432570 e-mail:
nva@bti.secna.ru
Нестеров Алексей Александрович – инженер кафедры МСИА,
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО АлтГТУ,
тел. +7 (3854) 43-25-70, e-mail: Iron_xx88@mail.ru.
Тертишников Павел Павлович - студент группы ПС-81,
кафедра МСИА Бийского технологического института (филиала)
ФГБОУ
ВО
"Алтайский
государственный
технический
университет им. И. И. Ползунова», тел.: +79237558922, e-mail:
tertishnikov.pp@bti.secna.ru

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Flynn, G. Physics of acoustic cavitation in liquids / G. Flynn //
Physical acoustics, vol. 1, 1967. In Russian.
2. Khmelev V.N., Shalunov A.V., Nesterov V.A., Golykh R.N.,
Dorovskikh R.S.. Increase of separation efficiency in the inertial gaspurifying equipment by high-intensity ultrasonic vibrations //
International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies and
Electron Devices EDM’2014: Conference Proceedings. – IEEE, 2014. –
P. 233 – 239.
3. Khmelev V.N., Slivin A.N., Abramov A.D., Nesterov V.A.
Vakar M.E. Development of ultrasonic welding technology by hand tool
// International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies
and Electron Devices EDM’2016: Conference Proceedings. –
Novosibirsk: NSTU, 2016. – P. 280-284.
4. Uzhov, V.N. Purification of industrial gases from dust [Text] /
A.U. Waldberg, B.I. Myagkov, I.K. Reshidov.– M.: Chemistry, 1981. –
392 p.
5. Gallego-Juarez, J.A. Application of acoustic agglomeration to
reduce fine particle emissions from coal combustion plants [Текст] /
J.A. Gallego-Juarez, E. Riera-Franco de Sarabia, G. Rodrigues-Corral,
T.L. Hoffman, J. C. Galvez-Moraleda, J.J. Rodriguez-Maroto, F.J.
Gomez-Moreno, A. Bahillo-Ruiz, M. Martin-Espigares, M. Acha //
Environmental science and technology. –1999. – Vol. 33. – No. 21. –
pp. 3843-3849.
6. Riera-Franco de Sarabia, E. Investigation of the influence of
humidity on the ultrasonic agglomeration of submicron particles in
diesel exhausts [Текст] / E. Riera-Franco de Sarabia, L. Elvira-Segura, I.
Gonzalez-Gomez, J.J. Rodriguez-Maroto, R. Munoz-Bueno, J.L.
Dorronsoro-Areal // Ultrasonics. – 2003. – Vol. 41. – Iss. 4. – pp. 277281.
7. Gallego-Juarez, J.A. Power Ultrasonics: Applications of HighIntensity Ultrasound [Текст] / J.A. Gallego-Juarez, K.F. Graff. –
Woodhead Publishing, 2015. – 1166 p.

89

№ 6 (34) •декабрь 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

PISTON RADIATOR FOR GAS MEDIA
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, A.A. Nesterov, P.P. Tertishnikov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article describes the development and creation of a new radiator in the form of a piston, which is designed for
voicing various gas environments. The basis for creating this emitter was a body in the form of a cylinder, the length of which is half
the wavelength. This body was connected to an electroacoustic Converter. Due to the fact that the connecting plane, which is
intended to excite vibrations, is deepened in relation to the end surface, it was possible to significantly increase the amplitude of
mechanical vibrations of the radiating surface. At the end of all the necessary research and development, a new ultrasonic emitter was
created. The proposed design makes it possible to provide an acoustic effect on gas-dispersed media with an ultrasonic field intensity
of at least 145 dB, with a power consumption level not exceeding 90 watts.
Index terms: Ultrasound, a gaseous medium, the ultrasonic transducer.
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