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Аннотация – Статья посвящена разработке и 

исследованию узлов вибрационной развязки 

ультразвуковых колебательных систем В 

результате проделанной работы были 

разработаны несколько конструкций узлов 

вибрационной развязки, которые возможно 

применять в различных сферах промышленного 

производства, где требуется высокоточное 

жесткое центрирование ультразвуковых 

колебательных систем к технологическому 

оборудованию. Примерами таких областей 

применения может служить размерная обработка 

или УЗ сварка вращающейся колебательной 

системой. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Ультразвуковые колебательные системы 

различного назначения получают все большее 

распространение в промышленности. При 

использовании ультразвуковых систем решаются 

задачи ультразвуковой сварки изделий из 

термопластичных материалов, кавитационной 

обработки различных жидкостей, размерной 

обработки изделий из хрупких материалов и т.д. [1-

7] 

В основном, колебательная система [7] 

ультразвукового технологического оборудования 

состоит из пьезоэлектрического преобразователя, 

концентратора и рабочего инструмента. 

 Схематично ультразвуковая колебательная 

система (далее УЗКС), объединяющая в себе 

пьезоэлектрический преобразователь, волновод-

концентратор и сменный рабочий инструмент 

показана на рисунке 1 [8, 9]. 

 
1 – излучающая накладка, 2 – пьезоэлектрический элемент, 3 – шпилька преобразователя, 4 – 

отражающая накладка, 5 – соединительная шпилька,  

6 – концентратор, 7 – рабочий инструмент 

Рис. 1. Ультразвуковая колебательная система 

 

При разработке различных элементов 

ультразвуковых колебательных систем, такие как 

концентратор, резонансный рабочий инструмент 

аналитические расчеты возможны только в 

простейших случаях. Однако в большинстве случаев 

аналитические расчеты компонентов УЗКС 

трудоемки, а в некоторых случаях невозможны из-за 

неоднородности свойств реальных материалов, 

большого числа сопрягаемых элементов, наличия 

переходов, лысок, резьбовых соединений и т.п.  

Поэтому широкое распространение при 

конструировании ультразвуковых колебательных 

систем получил метод конечно-элементного 

моделирования (МКЭ).  

При решении задач интенсификации процессов 

за счет ультразвукового воздействия в ряде 

технологических задач возникает необходимость 

установки ультразвуковых колебательных в 

технологическую линию. 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Для этого, на определенном элементе УЗКС  

(пьезоэлектрическом преобразователе, 

концентраторе или резонансном рабочем 

инструменте), устанавливают крепежный фланец. 

Примерами таких технических решений может 

быть установка УЗКС в оборудование, закрепление 

охлаждающего объема (при высокотемпературной 

обработке). 

Для установки технологического фланца на 

элементе УЗКС должен быть выполнен кронштейн, 

обеспечивающий вибрационную развязку. В 

большинстве случаев для этого выполняется 

крепежный поясок. 

На рисунке 2 представлена конструкция 

вибрационной развязки, которую применяют в 

большинстве случаев.  

 

 

 
1 –волновод, 2 – крепежный поясок; 3 – технологический фланец;  

4 – прижимной фланец; 5 – уплотнительные кольца;  

6-9 – кольца вибрационной развязки; 10 – винт 

Рисунок 2 –Конструкция вибрационной развязки 

 

Однако основной недостаток данной 

конструкции заключается в отсутствии жесткого 

центрирования УЗКС. Жесткое центрирование в 

некоторых случаях необходимо при установке 

УЗКС во вращающийся корпус для выполнения 

размерной обработки или для выполнения 

сварочных швов вращающейся УЗКС. При 

выполнении таких задач необходима высокая 

точность позиционирования, что не обеспечивает 

описанная выше вибрационная развязка. При этом, 

закрепление вращающегося корпуса 

непосредственно к крепежному пояску УЗКС 

приведет к передаче колебаний, как на корпус, так и 

на технологическое оборудование. При этом 

эффективность УЗКС снизится за счет передачи 

энергии от нее на оборудование. Вызвано это, 

прежде всего, изменением параметров УЗКС в 

течение работы. Таким образом, при нагреве 

пьезоэлектрического преобразователя в процессе 

работы изменяется частота колебаний, что приводит 

к смещению «нулей колебаний»,  следовательно, на 

крепежном пояске в процессе работы появляются 

колебания с определенной амплитудой. Положение 

крепежного пояска не в узле колебаний влечет за 

собой значительное снижение эффективности 

работы УЗКС, передачу механических колебаний на 

элементы конструкции технологического 

оборудования и обслуживающий персонал, что 

является недопустимым.  

Другим фактором, влияющим на передачу 

колебаний на технологическое оборудование, 

является тот факт, что кроме продольных колебаний 

в цилиндрическом стержне присутствуют 

радиальные колебания. При этом амплитуда 

радиальных колебаний максимальная в области 

продольного «нуля колебаний». 

В общем виде, для цилиндрического стержня 

соотношение между амплитудой продольных и 

радиальных колебаний выглядит следующим 

образом: 
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где А1 – амплитуда продольных колебаний, м; A2 – 

амплитуда радиальных колебаний, м; L – длина 

волновода, м; D  – диаметр волновода, м 

Таким образом, для исключения влияния как 

продольных колебаний (вызванных изменением 

параметров УЗКС в процессе работы), так и 

радиальных колебаний в узловой области 

необходима разработка конструкции, 

обеспечивающей эффективную вибрационную 

развязку элемента УЗКС с корпусом. 

При ошибках в расчете положений крепежного 

пояска и смещению положения «нулей» колебаний, 

возникает опасность передачи механических 

колебаний на элементы конструкции 

технологического оборудования и снижения 

эффективности УЗ воздействия.  



При расчете узла вибрационной развязки был 

использован разработанный ранее ультразвуковой 

пьезоэлектрический преобразователь (рисунок 3), 

состоящий из излучающей накладки (поз.1), 

пьезокерамических колец (поз.2) и гайки (поз.3). 

Для крепления пьезоэлектрического 

преобразователя к технологическому оборудованию 

в конструкции  предусмотрен фланец с отверстиями 

(поз.4)  

Для минимизации передачи УЗ колебаний от 

узла крепления пьезоэлектрического 

преобразователя на корпус, а также жесткой 

фиксации во вращающемся корпусе были 

разработаны несколько конструкций вибрационной 

развязки, показанные на рисунках 3-7. 

Для проведения конечно-элементного анализа 

был использован модальный тип анализа, при 

котором геометрические модели разбивались на 

35000 элементов, а тип конечного элемента – 

тетраэдральный [10]. Материал излучающей 

накладки и гайки – титановый сплав ВТ5. Материал 

пьезоэлектрических колец APC-841. Ультразвуковая 

колебательная система рассчитана на резонансную 

частоту 24,5 кГц, 

  

 

          
А                                                              Б 

Отношение амплитуды колебаний рабочего окончания к амплитуде колебаний узла крепления = 10 

А – эскиз; Б – форма колебаний 

1 – излучающая накладка; 2 – пьезокерамические кольца;  

3 – гайка; 4 – фланец с отверстиями 

Рисунок 3 – пьезоэлектрический преобразователь с фланцем  

(вариант №1 узла вибрационной развязки) 

 

     
А                                                              Б 

Отношение амплитуды колебаний рабочего окончания к амплитуде колебаний узла крепления = 12 

А – эскиз; Б – форма колебаний 

Рисунок 4 – пьезоэлектрический преобразователь с фланцем  

(вариант №2 узла вибрационной развязки) 

 

 
А                                                              Б 

Отношение амплитуды колебаний рабочего окончания к амплитуде колебаний узла крепления = 12 

А – эскиз; Б – форма колебаний 

Рисунок 5 – пьезоэлектрический преобразователь с фланцем  

(вариант №3 узла вибрационной развязки) 

 



 
А                                                              Б 

Отношение амплитуды колебаний рабочего окончания к амплитуде колебаний узла крепления = 14 

А – эскиз; Б – форма колебаний 

Рисунок 6 – пьезоэлектрический преобразователь с фланцем 

 (вариант №4 узла вибрационной развязки) 

 

 
А                                                               Б 

Отношение амплитуды колебаний рабочего окончания к амплитуде колебаний узла крепления = 100 

А – эскиз; Б – форма колебаний 

Рисунок 7 – пьезоэлектрический преобразователь с фланцем  

(вариант №5 узла вибрационной развязки) 

 

Анализ полученных распределений амплитуд 

колебаний пьезоэлектрического преобразователя с  

разработанными узлами вибрационной развязки 

показал следующее.  

Вариант №1узла вибрационной развязки не 

обеспечивает требуемый уровень снижения 

амплитуды колебаний. Амплитуда колебаний 

фланца пьезоэлектрического преобразователя 

составляет около 10% от амплитуды колебаний 

рабочего окончания. При этом установлено, что за 

счет высокой жесткости цельного фланца данную 

конструкцию нельзя применять при креплении 

УЗКС в соответствующем технологическом 

оборудовании. 

Варианты конструкций №2-3 снижают 

амплитуду радиальных колебаний за счет 

тонколистового материала сложной формы, 

который не позволяет обеспечивать передачу 

энергии на фланец УЗКС. При этом жесткость 

разработанных узлов вибрационной развязки 

снижена, что в некоторых случаях при большом 

усилии прижима УЗКС может привести к 

деформации и повреждению узла. При 

присоединении вариантов №2-3 к корпусу, 

амплитуда колебаний фланца снижается за счет 

демпфирования тонкостенных элементов узла 

вибрационной развязки. При разработке данных 

узлов учитывалось, что вблизи собственной частоты 

колебаний пьезоэлектрического преобразователя 

должны отсутствовать второстепенные моды 

колебаний фланца и узла вибрационной развязки.  

Применять данные конструкции узла возможно при 

наличии ограничения усилия прижима. 

Вариант конструкции №4 за счет выполненных 

четырех пазов обеспечивает невысокое снижение 

амплитуды колебаний фланца. За счет высокой 

жесткости фланца и высокой амплитуды колебаний 

на нем, данный вариант не применим. 

Наибольшей эффективностью вибрационной 

развязки обладает вариант №5. При этом, за счет 

толстого кольцевого фланца, обеспечивается 

высокая жесткость, что позволяет применять 

данную конструкцию в высокоточном производстве. 

Недостатком данного способа крепления является 

отсутствие герметизации, однако при 

необходимости данный недостаток может быть 

устранен путем установки дополнительных 

кольцевых резиновых уплотнений перед узлом 

вибрационной развязки. При использовании данного 

вариант узла, амплитуда колебаний фланца не 

превышает 1% от амплитуды колебаний рабочего 

окончания. Это достигается за счет применения 

активного резонансного фланца.  

Для более подробного описания принципа 

действия активной вибрационной развязки 

рассмотрим кольцо (фланец пятого варианта), 

форма колебаний которого показана на рисунке 8.  

 



 
Рисунок 8 – Форма колебаний фланца пьезоэлектрического преобразователя 

 

В процессе разработки узла было рассмотрено 

кольцо (фланец), как отдельный резонансный 

элемент ультразвуковой колебательной системы. В 

процессе моделирования был проведен ряд 

расчетов, который позволил  выявить конструкцию 

фланца и  моду колебаний, обеспечивающую 

минимальные смещения крепежных отверстий. При 

этом собственная частота фланца была подобрана 

таким образом, чтобы она была равна собственной 

частоте колебаний УЗКС. 

Для проверки эффективности разработанного 

узла  были проведены модельные расчеты. На 

рисунке 9 показан один из результатов расчетов.  

 

 
Отношение амплитуды колебаний рабочего окончания к амплитуде колебаний узла крепления = 80 

Рисунок 9 – Форма колебаний фланца пьезоэлектрического преобразователя 

 

 

При этом изменялась длина излучающей 

накладки пьезоэлектрического преобразователя, 

чтобы сместить положения «нуля колебаний» и 

изменить собственную частоту колебаний. 

Собственная частота колебаний составила 28 кГц, 

при этом амплитуда колебаний фланца существенно 

не изменилась.  

Анализ результатов моделирования показал, что 

при расчетной частоте собственных колебаний 

фланца (24,5 кГц), разработанный узел 

вибрационной развязки за счет использования 

активной резонансной конструктивной схемы 

фланца способен эффективно выполнять свою 

задачу в диапазоне частот от 21 кГц до 28 кГц.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В результате проделанной работы были 

разработаны несколько конструкций узлов 

вибрационной развязки.  

Установлено, что использование фланца, 

выполненного заодно с пьезоэлектрическим 

преобразователем в качестве крепежного элемента 

не целесообразно вследствие высоких амплитуд 

колебаний, передаваемых на технологическое 

оборудование.  



Проведенный анализ разработанных 

конструкций показал, что снижение амплитуды 

колебаний фланцы пьезоэлектрического 

преобразователя может быть достигнуто 

несколькими способами:  

1. За счет выполнения узла вибрационной 

развязки в виде тонколистового материала сложной 

формы, который не позволяет обеспечивать 

передачу энергии на фланец УЗКС. Однако 

жесткость разработанных узлов вибрационной 

развязки снижена. Таким образом, данный узел 

можно применять в оборудовании, где требуется 

небольшое усилие прижима УЗКС к 

обрабатываемому материалу. При этом в свободном 

состоянии амплитуда фланца достигает 10% от 

амплитуды колебаний рабочего окончания. 

2. За счет использования активной резонансной 

конструктивной схемы фланца возможно снижение 

амплитуды колебаний фланца до уровня, не 

превышающего 1% от амплитуды колебаний 

рабочего окончания УЗКС. При этом такой узел 

вибрационной развязки обеспечивает высокую 

жесткость конструкции, за счет чего использование 

данного узла возможно в высокоточных областях 

производства, где требуется ультразвуковое 

воздействие. 

Экспериментально доказано, что разработанный 

узел вибрационной развязки обеспечивает снижение 

амплитуды колебаний фланца до 1% от амплитуды 

колебаний рабочего окончаний пьезоэлектрического 

преобразователя при сохранении высокой жесткости 

узла. 
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