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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИ СТИ КА  Р АБ ОТЫ

Актуальность  работы. Ультразвуковая  обработка  (УЗО) является одним из
экологически чистых,  высокопроизводительных  и высококачественных  техно-
логических  процессов  (ТП). Эти процессы, включающие  в себя очистку,  обра-
ботку жидкостей, сварку  металлов  и термопластичных  материалов, пайку и ме- .
таллизацию, абразивную  обработку  твердых и хрупких материалов,  полировку,
резание, и т. д., представляют  самостоятельное направление, имеющее широкое
распространение  в  различных  отраслях  промышленности.  УЗО  позволяет  не
только  сократить  время  на  обработку,  но  и  во  многих  случаях  становится
единственно возможным  способом получения  высококачественного  конечного
продукта.  За  последние  годы  установлено  значительное  увеличение  спроса на
оборудование для УЗО.

Однако  до  настоящего  времени  промышленное  оборудование,
предназначенное  для  реализации  этих  процессов,  не  давало  еще  должного
экономического эффекта ввиду ряда проблем, основными из которых  являются
сложность  обеспечения  стабильного  и  эффективного  ввода  ультразвуковой
(УЗ)  акустической  энергии  в  технологическую  зону  и  использования  новых
высокоэффективных  материалов  и  комплектующих  изделий,  что  в  конечном
счете  приводит  к  увеличению  доли  ручного  труда,  невозможности
автоматизации и снижению эффектиности ТП.

Низкая  эффективность  УЗО  с  высокой  долей  ручного  труда,  в  связи  с
отсутствием  в  промышленности  оборудования,  имеющего  устройства
автоматического  управления  параметрами  ТП,  отсутствие  обобщающей
научной  базы,, новых  конструктивных  и схемных  решений  и  невозможность  в
связи  с  этим  автоматизации  ТП,  создания  технологических  линий  и
комплексов,  использования  новых  материалов  и  комплектующих  изделий,  а
также  значительное  увеличение  спроса  на  УЗ  оборудование,  предопределяют
актуальность  настоящей  работы  по  созданию  высокоэффективных
автоматизированных ТП и промышленного оборудования для УЗО.

Цель  работы.  Повышение  эффективности  ультразвуковой  обработки
жидких и твердых сред.

Основные задачи  исследований:
- провести  анализ  и  разработать  классификации  ТП  УЗО,  их

дестабилизирующих  факторов  (ДФ),  снижающих  эффективность  УЗО,  и
способов  и  устройств  автоматизации.  Дать  определение  понятия
эффективности для УЗО;

- на  основании  теоретических  исследований  вскрыть  механизмы  влияния
факторов,  снижающих  эффективность  ТП.  Установить  основные
математические  соотношения  и  закономерности  этого  явления.  Выявить
основные  проблемы  в  создании  высокоэффективных  ТП  и  оборудования  для
УЗО.;



- на основании теоретических исследований разработать  методику и
основные математические соотношения и закономерности для проектирования
высокоэффективных автоматизированных ТП;

- проанализировать  способы  и  устройства  автоматизации,  повышающие
эффективность  УЗО,  выявить  наиболее  эффективные,  усовершенствовать
известные, а также предложить и разработать  новые технические решения;

- провести  экспериментальные  исследования  влияния  основных  ДФ,
снижающих  эффективность УЗО, а также  способов и устройств,  устраняющих
их влияние;

- разработать  и освоить  промышленное  производство  высокоэффективного
оборудования  для  УЗО  с  системами  автоматизации  ТП  УЗО  для
технологических  линий и многопозиционных установок;

- исследовать  направления, и сделать прогноз рынка спроса на оборудование
для УЗО, и разработать  прогноз производства и внедрения в различные отрасли
промышленности УЗ технологического  оборудования  нового поколения.

Методы исследований. Работа  выполнена путем  сочетания  теоретических
и экспериментальных  исследований. Теоретические  исследования  проводились
с использованием анализа электрических эквивалентных схем, составленных на
электромеханических  аналогиях  электроакустических  преобразователей;  мето-
дов расстановки приоритетов, элементов теории  решения инженерных  задач и
вероятностного анализа с применением обработки результатов на ПК. Экспери-
ментальные  исследования  проводились  с  использованием  математических ме-
тодов  планирования эксперимента, а обработка  результатов — с помощью ме-
тодов математической статистики.

Научная новизна.
1. Предложены классификации УЗ технологических  процессов, дестабили-

зирующих и снижающих эффективность УЗО факторов; способов устранения
влияния этих факторов и физическая модель дестабилизации.

2.  Разработана  методика  проектирования  высокоэффективного  оборудова-
ния технологических  линий и комплексов со многими КС, излучающими  энер-
гию  в одну  или несколько  технологических  зон, и основные  математические
соотношения для ее реализации, устанавливающие  взаимосвязь  между  харак-
теристиками  ТП, параметрами  КС, и их  количеством,  позволяющие  опреде-
лить количество цепей автоматического  регулирования в УЗ установке.

3.  Выявлен  эффект  самогруппировки  резонансных  частот  в  установках  с
многими КС и разработаны  основные  зависимости  для определения  рабочих
частот  оборудования,  работающего  в режиме  независимого  возбуждения  и в
режиме автоматической подстройки частоты (АПЧ).

4. Разработаны основные соотношения, устанавливающие  взаимосвязь меж-
ду параметрами основных, снижающих эффективность УЗ обработки факто-
ров, параметрами УЗГ, КС и технологической зоны.

5.  Выведены  основные  математические  соотношения для проектирования
системы  АПЧ методом  синхронизации:  полосы  захвата,  полосы  удержания,
точности и быстродействия  и системы  автоматической  подстройки  амплитуды



(АПА)  механических  колебаний  КС с  новыми  конструкциями датчиков АМК
систем авторегулирования ТП.

6. Получены результаты экспериментальных исследований влияния пара-
метров основных частотных и мощностных ДФ на эффективность ТП, а также
разработанных способов и устройств, устраняющих это влияние на основные
параметры ТП и оборудования.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  выводов
обеспечены  применением  известных  методов  теоретического  анализа,  непро-
тиворечивостью  полученных  экспериментальных  и рассчетных  данных  основ-
ным  положениям  теории  автоматизации  технологических  процессов,  а  также
подтверждены  опытными данными, полученными  с использованием  современ-
ных  поверенных  средств  измерения  и  методов  их  обработки,  и
положительными  результатами  эксплуатации  серийного  промышленного
оборудования.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том, что ее  результаты
использованы в:

- разработке  классификаций:  ТП,  дестабилизирующих  и  снижающих
эффективность  УЗО факторов, и способов  устранения  влияния этих  ДФ,  что
позволило  выявить,  и  обобщить  проблемы  УЗО, и  сформулировать  единые
требования  к  способам  и  устройствам,  повышающим  эффективность  ТП и
оборудования;  •

- разработке  методики  проектирования  автоматизированного  УЗ
технологического  оборудования  с  любым  количеством  КС,  излучающих
энергию  в  одну  или  несколько  технологических  зон, использованных  при
проектировании технологических  линий промышленных  УЗ ванн для очистки
изделий в жидкости и многопозиционных машин для УЗС;

- определении основных соотношений между параметрами УЗГ, КС и харак-
теристиками  технологической  зоны,  позволивших  произвести  практический
расчет промышленного оборудования для УЗО с учетом параметров ДФ;

- усовершенствовании  известных  и разработке  новых  способов  и  устройств
автоматизации, повышающих эффективность оборудования для УЗО;

- обеспечении возможности использования новой материальной и элемент-
ной базы при проектировании и промышленном выпуске  автоматизированного
оборудования для УЗО жидких и твердых сред;

- освоении  промышленного  производства  высокоэффективного
автоматизированного  оборудования  нового  поколения  для  УЗО  жидких  и
твердых  сред  и  осуществлении  его  внедрения  в  различные  отрасли
промышленности, медицины и сельского  хозяйства;

- определении основных направлений и изменений потребности промышлен-
ности на оборудование  для УЗО, а также  выявлении новых  областей  примене-
ния УЗ технологий.



Основные положения, выносимые на защиту:
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Проблемы повышения эффективности всех технологических процессов

УЗО должны рассматриваться с единых позиций независимо от характера
обрабатываемой среды.

2.  Математические  соотношения определяющие  основные  характеристики
систем  авторегулирования  УЗО  устанавливают  их  взаимосвязь  с  параметрами
ТП, УЗГ, КС и ДФ.

3.  Разработанная  методика  проектирования  УЗ  оборудования,  с  КС
излучающими энергию в одну  или несколько технологических  зон, определяет
рабочие  частоты  технологических  линий  и  количество  цепей
авторегулирования в них с учетом эффекта самогруппировки КС.

4.  Установки  с  согласующим  контуром  при  работе  в  режиме  АПЧ
позволяют стабилизировать АМК и рассеиваемую  мощность КС независимо от
изменения сопротивления технологической нагрузки.

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  использованы  при
освоении  промышленного  производства  более  70  типов  нового
высокоэффективного технологического оборудования для УЗО, а именно:

УЗ ванн 24- х типов на мощности от 63 до 25000 Вт с рабочими частотами
18, 22, 37 и 44 кГц; 4 типа УЗ диспергаторов; 5 типов УЗ паяльников и ванн для
лужения металлоизделий;  11 типов машин для УЗ сварки твердых  и мягких
термопластичных материалов; 3 типа машин для УЗ сварки металлов; 7 типов
УЗ станков для размерной обработки твердых  и хрупких  материалов; 5 типов
УЗ оборудования для резки термопластичных материалов; 3 типа УЗ  оборудо-
вания для обработки поверхности металлов;  12 типов УЗГ с магнитострикцион-
ными и пьезокерамическими КС для различных процессов УЗ обработки.

Разработанное оборудование внедрено более чем на 2000 предприятиях в
различных отраслях отечественной промышленности, частных  фирмах и за
рубежом.

Аппробация работы. Материалы работы докладывались  и обсуждались  на
международных  конференциях в Архангельске  в  1991  и 2000  гг.,  в Минске в
1995  и  1999  гг.  и Санкт- Петербурге  в  1998, 2001  и 2002  , 2003гг.; на Всесоюз-
ных и Всеросийских конференциях — в Москве в 1987г., Новосибирске в 1989г.,
в Одессе  в  1989  г.,  в Севастополе в  1991  г.  и Ленинграде  в  1991  г.,  а также  на
ряде других конференций, научно- технических  семинарах и совещаний в  1982,
1983,1985, 1989,1990, 1997,  1998, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005 гг.

Публикации. По результатам  диссертационной работы  опубликовано  130
работ,  в  том  числе  5  монографий,  получено  15  авторских  свидетельств  и
патентов на новые способы и устройства для УЗО жидких и твердых  сред.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав,
заключения,  списка  литературы  из  200  наименований  и  приложений  на  39 .
страницах. Основная часть  работы изложена на 290  страницах машинописного
текста и содержит  134 рисунка и 26 таблиц.



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA описана область применения УЗО, раскрыты ее преимущества,

достоинства  и  перспективность,  приведены  результаты  исследований  рынка
спроса  за  последние  годы,  показывающие  многократный  рост  потребности
отечественной  и  зарубежной  промышленности  в  УЗО.  Разработана
классификация  процессов  УЗО (Рис1).  Показана  актуальность  работы  и ее
практическая  значимость,  сформулирована  научно- техническая  проблема
повышения эффективности УЗО. Сформулирована цель работы.

В  первой  главе  вскрыты  основные  причины,  сдерживающие  широкое
внедрение  УЗО в  промышленность,  основной  из  которых  является  низкая
эффективность,  вызванная  отсутствием  автоматизации  ТП.  Определено
понятие эффективности для УЗО. Проведен анализ ТП, на основании которого
установлены  основные факторы, приводящие к снижению эффективности УЗО.

Разработана классификация этих факторов (Рис.2). Представлен обзор и дан
критический  анализ  существующих  решений  автоматизации,  а  также
определены  основные,  не  решенные  вопросы  рассматриваемой  проблемы.
Разработана  новая  классификация ТП по характеру  среды  и нагрузки  на КС,
позволяющая  оптимизировать  способы  и  устройства  повышения
эффективности ТП и оборудования.  Сформулированы задачи  исследований для
достижения поставленой цели работы.

К началу 90- х годов уровень основных теоретических, экспериментальных и
промышленных  работ  по  УЗО в  нашей  стране  был  представлен'  работами
АКИН  им. Андреева,  ВНИИЛ Текмаша,  ЭНИМС,  МВТУ  им. Н. Э. Баумана,
ЦНИИ Чермет, МАИ, МАДИ, НПО «Импульс» (Москва), ВНИИТВЧ им. В. П.
Вологдина,  ВНИИЭСО, СКБ ЭО (Ленинград), ИЭС им. Б. Е. Патона (Киев),
ОКБ «Кристалл»  (Йошкар- Ола), БГУИР и ФТИ (г. Минск), Институт  твердого
тела (Витебск) и др. За рубежом -   известными фирмами Бранзон Соник Пауэр
(США),  КЛН  (Германия),  Телсоник  (Швейцария),  Сейко  (Япония),  Вума
(Чехословакия) и др. Большой вклад в развитие УЗО внесли профессора:
О. В.Абрамов, Б. Л. Деулин, В. Ф. Казанцев, В. М, В.В. Клубович,. В.М.Колеш-
ко, А. В. Кулемин, Л.О. Макаров, А. И. Марков, В. М. Приходько, С И . Пуга-
чев, Л. Д. Розенберг, Ю. В. Холопов, А. С. Шиляев, Г. И. Эскин.

Установлено, что при проведении таких ТП, как мойка изделий в жидкости,
процессы  диспергирования,  экстракции,  дегазации,  пайки  и  лужения,
основными  причинами  снижения  эффективности  являются  изменения
подводимой  к  КС и  передаваемой  ею  энергии  в  технологическую  зону,
вызванные воздействием  целого комплекса ДФ и, в первую  очередь, факторов,
действующих  на амплитуду  механических  колебаний (АМК) КС. В  процессах,
использующих  УЗ капиллярный  эффект, изменение  АМК даже  на несколько
микрон  приводило  к  почти  полному  исчезновению  эффекта.  Наиболее
серьезными проблемами при создании технологических  линий для УЗО жидких
сред  являются  проблемы,  вызванные  необходимостью  увеличения  качества и
производительности  ТП путем  увеличения  количества  КС и  их  удельной
мощности, применения новых материалов и комплектующих  изделий.

При  обработке  твердых  и  хрупких  материалов  основное  снижение
эффективности вызвано нестабильностью  параметров УЗГ, а также тяжелым
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Дестабилизация амплитуды механических колебаний излучающей поверхности КС
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Рис. 2. Факторы, влияющие на стабильность амплитуды механических колебаний излучающей поверхности КС
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температурным  режимом  элементов  КС  и  износом  инструмента,  что
приводит  к  частотному  рассогласованию  и  в  конечном  счете  —  к  ручной
подстройке  и  снижению  производительности  и  качества  ТП.  При  обработке
материалов  давлением  основным ДФ является сопротивление  технологической
нагрузки,  снижающее  как  непосредственно,  так  и  косвенно  через  частотную
расстройку, акустическую  мощность, излучаемую КС.

Наиболее  сильно  дестабилизация  эффективности  проявляется  в  процессах
УЗ  сварки,  особенно  при  использовании  высокодобротных  КС  и  высокой
производительности  ТП.  Так,  например,  работа  УЗ  швейных  машин  при
скоростях  свыше  15  м/мин  без  быстродействующих  АПЧ  и АПА  приводит  к
практически полному отсутствию эффекта сварки.

Установлено,  что  качество  всех  ТП  значительно  зависит  от  колебаний
напряжения сети, давления в системах  охлаждения  и технологического  усилия.

Практически все исследователи, наряду с уникальными возможностями
УЗО, вынуждены  были констатировать, что одной из главных  причин, сдержи-
вающих широкое внедрение этих прогрессивных ТП в промышленность, явля-
ется отсутствие автоматизированного промышленного оборудования,  отвечаю-
щего высоким требованиям обеспечения эффективного и стабильного  ввода
энергии в технологическую  зону. Основными причинами такого состояния дел
были:

- отсутствие  научно- технической  базы  для  разработки  ТП  и  оборудования,
удовлетворяющих  вышеуказанным требованиям;

- отсутствие  способов  и  устройств,  обеспечивающих  эффективную
адаптацию,  стабилизацию  и  управление  параметрами  ТП,  не  говоря  уже  об
устройствах программирования и контроля качества УЗО;

- невозможность  применения  новых,  высокоэффективных  материалов  и
комплектующих  изделий  в  связи  с  отсутствием  эффективных  разработок
способов и устройств  оптимизации и адаптации технологических  режимов;

- стремление к чрезмерной универсальности оборудования  за счет запасов
его мощности, металлоемкости, улучшению  второстепенных характеристик и
т.п., без учета специфических требований конкретного процесса УЗО;

- анализ  ТП  без  учета динамики  их  параметров  и  динамики  характеристик
оборудования;

- пренебрежение  воздействием, •   а  зачастую  и  незнание  многих
дестабилизирующих  факторов, снижающих эффективность УЗО.

Все  это  не  только  сдерживало  более  широкое  внедрение  в  производство
передовых  процессов УЗО  и оборудования,  но и в  некоторых  случаях, носило
отрицательный  характер,  показывающий  нестабильность  и  даже
непредсказуемость  некоторых процессов с применением ультразвука.

В  результате  анализа  работ,  посвященных  проблеме  эффективности  УЗО,
можно сделать  вывод, что  наибольшие трудности  эффективного и  стабильного
ввода  энергии  в  технологическую  зону  связаны  с  дестабилизацией  АМК
излучающей  поверхности  КС.  Учитывая  изложенное,  классификацию  УЗО
целесообразно разрабатывать  с разделением  по характеру среды и акустической
нагрузки на излучающую поверхность КС.
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С  помощью  теории  методов  расстановки  приоритетов  установлено,  что
наиболее эффективным способом осуществления  АПЧ является синхронизация
УЗГ  сигналом  с датчика  АМК  КС. Установлено  также, что наиболее  просто и
эффективно  стабилизацию  АМК можно  осуществлять  по цепи  возбуждения
УЗГ, а АПА  производить с помощью согласующего  выходного  контура.

Однако до настоящего времени отсутствовала  научная  база для разработки
таких  систем  АПЧ и  АПА.  Отсутствовали  также  методики  оптимизации
проектирования  высокоэффективного  УЗ  оборудования  с  множеством КС,
излучающих  энергию в одну или несколько технологических  зон.

Учитывая  изложенное, а также  значительный  рост  спроса и возрастающие
требования  промышленности  к  повышению  производительности,  качеству,
экологической  чистоте,  уровню  механизации  и  автоматизации  ТП  и
оборудования,  стало  ясным, что проведение  исследований, анализа и решения
ряда  вышеперечисленных  электротехнологических  проблем,  разработка
высокоэффективных  способов  и  устройств  для  УЗО  экономически
целесообразны и оправданы, а главной целью всей работы является повышение
эффективности УЗО на основе автоматизации ТП.

Для  определения  эффективности  введен  обобщенный  коэффициент
эффективности,  определяемый  как  сумма  относительных  коэффициентов
производительности Кп, качества Кк, стоимости Кс и эксплуатационных  затрат
Кз, умноженных на свои весовые коэффициенты, Рп, Рк, Рс и Рз сответственно:

К эфф=  КпРп+ КкРк+ КсРс+ КзРз.
Во  второй  главе  проведены  комплексные  теоретические  исследования

взаимосвязи  между  характеристиками  КС,  волновода- инструмента,
характеристиками  технологической  зоны  и параметрами  дестабилизирующих
факторов, а также влияния параметров УЗГ и источника поляризации КС.

Поскольку  сопротивление  акустической  нагрузки  имеет  комплексный
характер:  -   •   • .::• :- ..• • - • •  •   - • • • ;....- •   т "
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Преобразуя  схему  (Рис. За)  в  схему  без  трансформатора  и  заменяя
параллельное соединение её ветвей на последовательное  (Рис. 36), получим:
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Представим  эквивалентную  схему  нагруженного  концентратора как сумму
собственного  сопротивления  концентратора  Z

m
  и  сопротивления  нагрузки

Z'
A3Ke

, приведенного к входному торцу концентратора, тогда:
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Рис. 3 а) Схема замещения нагруженного электроакустического  преобра-
зователя: Vr  —  электрическое напряжение генератора; хэл  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA т

зя
 —  электрические

реактивноеи активное сопротивления преобразователя; ср —  коэффициент элек-
тромеханической связи; х„ |, х„ —  механические реактив- ные сопротивления пре-
образователя; гп —  механическое активное сопротив- ление преобразователя;  Х|К,
Х2к» Хзк —  реактивные механические сопротивле- ния концентратора; к

у
  —

коэффициент усиления концентратора; Гдэкв, Хдэкв —  активные и реактивные
составляющие акустического  сопротивления тех- нологической зоны; Ј„, +ЈП 2—
колебательные скорости концов пакета преоб- разователя; zn —  сопротивление
нагрузки свободного торца преобразовате- ля; б) Преобразованная схема заме-
щения нагруженного концентратора: jx'

o
  —реактивное сопротивление концен-

тратора в режиме холостого хода; г"
лжа

 и  х"
лэка

  —  активное и реактивное сопро-
тивления акустической нагруз- ки, приведенные к активным стержням
преобразователя; г

км
 —  входное сопротивление нагруженного  концентратора.
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Если сопротивление нагрузки имеет чисто активный  характер,то
N*rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г2

7'  . —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к'лэкв'зк  ,

;
Таким  образом,  активная  нагрузка,  приведенная  к  входному  торцу

концентратора,  уже имеет  комплексный  характер.  При чисто  реактивном
характере  нагрузки:
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Входное  сопротивление  накладки  преобразователя,  приведённого  к  его
активным стержням:

Z
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где:улгш  - JcoS^ghd — входное  инерционное  сопротивление  накладки, где а —

круговая  частота,  S/  — поперечное  сечение  накладки,  к=со/ с — волновой
коэффициент, с — скорость распространения колебаний в материале  стержня, d
—  толщина  накладки;  Z'^   - сопротивление  нагрузки  на накладку  пакета,
приведенное  к его активным  стержням.  Подставим  в  выражение  для  Z'

KH

значение для Z^  из уравнения (3) с учетом (5):
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  +   T
A3KS

  +
  J

X
A 3 K B J

X
К

Z « C T  =
Z
KH  ~J

X
KO =  7  ;  :  —  ч  - ?  N  • (!')

cosfa/   1 +  J
Глжв  +  JXKO  +  JXMI

"
<
  tgM \   co\ \ - ^ - tgk

\   <аУ,  )  \   mS,

Выделим  естественную и мнимую части:

<7»  ..»  *  .V»  ЛЗКВ  *̂ 1  ,
^АЗКВ  — 'лэка  • *" У Л АЭ Я В  ft  Ti  =?1

, ,  ,,\ (<os.  ;•  У  ,
г

coskdtgkd\ \ - —^ - x
KO

- x
i3KB

\   +г
лзк

,\

,  -  X
A3KB

O)
SI/ 'S^ -

X
KO

X
^KB  -

Х
^"«-

Г
АЭКВ  / J2)
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Если  нагрузка  чисто  активнаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - г
лжв

,  то  реактивное  сопротивление,
вносимое в механический контур КС  г

АЭКВ
 :

COS kdtg
1
  kd\  I —^  -   x

KO
  -   х'шт*,*,..,)  1  +   r«ra)

Учитывая  что эквивалентная сила FOKB есть:

где  п  —  число  витков  на  стержне  пакета;  а
и
  —  магнитострикционная

постоянная, АМК в этой цепи будет :
k   =

Z
  г

м  +  г
лзка  +  Л2(*1„  -   x

lM
  ) +•  х'но  +х"

л

Нестабильность  тока  через  эту  резонансную  цепь,  вызванную  частотной
расстройкой, может быть определена по аналогии с электрическими схемами  :

is—  - 1

Son

Здесь  QH —добротность  нагруженной  КС, %
О
п —  АМК  при резонансе,  а  ее

частотная расстройка определяется отношением реактивных сопротивлений:

Y- .\
  Х

"™'  ""  " '

Одновременно  с  расстройкой,  между  рабочей  частотой  УЗГ  и  частотой
механического  резонанса  нагруженной  КС,  вызванной  внесением  в
колебательный  контур реактивного сопротивления  х\

экв
,  значительное влияние

на  изменение  АМК  оказывает  активное  сопротивление  г
Аэт

.  Это
сопротивление оказывает существенное  влияние на добротность  механического
контура,  поэтому  влияние  реактивной  составляющей  Z

A3KB
  на  величину  Ј„

необходимо рассматривать  с учётом влияния её активной части:

(18)

Если  частотное  рассогласование  в  системе  УЗГ  — КС  -   ТЗ  устранено,  то
стабильность  мощностных  параметров  будет  определяться  тремя  факторами:
соотношением  между  внутренним  сопротивлением  источника  эквивалентной
силы  и  активных  составляющих,  приведенных  к  его  выходу,  эквивалентных
усредненных  во времени, сопротивлений ТЗ и охлаждающей  жидкости, а также
стабильностью  этого источника и источника тока подмагничивания.

При  наличии активной нагрузки  г
лэкв

  влияние изменения ее сопротивления
на  АМК  будет  тем  сильнее,  чем  больше  К у  механического  трансформатора  и
чем больше отношение г

лжй
  к эквивалентному сопротивлению КС.
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„г
r
u  •*" 'лэка

  л у

где  Јш<ст  -   АМК  инструмента  на резонансе  в  режиме  холостого  хода;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р
зкя

  -

эквивалентная  сила;  Т= (0- 1)  -   коэффициент,  зависящий  от  режима  работы
УЗГ; / ^= (0,8- 1,2) — коэффициент изменения напряжения питающей сети.

В  зависимости  от условий  согласования  будут  изменяться также  акустико-
механический КПД  tj  и мощность  Р

н
,  отдаваемая  КС в нагрузку.  При одном и

том  же  изменении  нагрузки,  изменение  АМК  тем  меньше,  чем  меньше  К у

трансформатора.
Изменение  величины  напряжения  питающей  сети  вызывает

соответствующее  изменение  колебательной  силы  и,  как  следствие  этого —
изменение АМК, силы и мощности в нагрузке. Так как

_ -̂ 4
п
К .̂zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (20)

Таким  образом,  относительная  величина  дестабилизации  АМК,  вызванная
колебаниями напряжения сети, не зависит от коэффициента г

ЛЭК1
,1г

м
 нагрузки и

К
у
 механического  трансформатора.

В  третьей  главе  установлены  соотношения  для  определения  основных
характеристик  системы  АПЧ  и  АПА,  устанавливающие  их  взаимосвязь  с
характеристиками  КС, УЗГ  и параметрами  частотных  ДФ, а  также  проведены
исследования  взаимосвязей  между  характеристиками  КС, УЗГ  и  параметрами
М ОЩ НОСТНЫХДФ  . , ;. . :

Установлено,  что  наиболее  эффективным  способом  АПЧ  \ ;  для
промышленных  УЗ  установок  является  способ  синхронизации  генератора
прямоугольных  колебаний  сигналом  синусоидальной  формы  (Рис.  4).  При
изменении резонансной частоты  КС фаза сигнала  с датчика  АМК изменяется,
причём  величина  и  знак  этого  изменения  будут  соответствовать  величине  и
знаку расстройки между частотой  УЗГ и частотой механического резонанса КС.
Изменение  фазовых  соотношений в установке  приведёт  к изменению  периода
колебаний  генератора  и  соответственно  —  рабочей  частоты  установки  в
сторону новой резонансной частоты КС.

При  подаче  синхронизирующего  сигнала  на  одно  плечо  генератора
зависимость  нормированной  величины  первой  гармоники  его  выходного
напряжения от изменения частоты при работе АПЧ будет

(21)

Для  исключения  этой  нестабильности  необходимо  применить  схему  с
синхронизацией  обоих  полупериодов  колебаний.  Допустив,  что  усилитель  и
датчик  колебаний  не  вносят  фазового  сдвига  в  цепь  авторегулирования,  а
перезаряд  конденсатора  генератора  происходит  по  линейному  закону,  работа
АПЧ  будет  определяться  амплитудно- фазовыми  соотношениями  в  блоке
синхронизации и характеристиками КС.

Полоса удержания  Af
ny

 для малых амплитуд  и
д
{2и

м
  с учётом погрешности

отработки АПЧ и коэффициентов снижения АМК —  за счёт пульсаций
( )
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Устранение

частотного- рассогласования

Управление частотой УЗГ

Без слежения
за частотой

механическог
о резонанса

К С

1
Со

стабилизирую
щими

устройствами

У

С постоян-
ным индек-
сом модуля-
ции

С временным
слежением за

частотой
механического
резонанса КС
(режим фри- _.

тайм)

С модуляцией
частоты

1
С перемен-ным индек- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а

сом модуля-
ции

Уменьшение изменения резонансной
частоты КС

С постоянным  Стабилизац  Уменьшение
слежением за  ия  влияния

частотой  температур  акустического
механического  ного  сопротивления
резонанса^СС  режима КС  технологической

зоны

' Работающие
в режиме само-

возбуждения
Работающие в

режиме независимого
возбуждения с
управлением

частотозадающего
блока

С синхронизаци-   Работающие
ей  частотозадаю-   по принципу

щего блока  фазовой АГТЧ

Работающие по
принципу
экстремального
регулирования

Рис.4. Способы устранения частотного рассогласования
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, влияния акустического  сопротивления нагрузкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (К
л
  -  0 * 1) и измене- ния

технологического  режима  {К
т
 =  0- и) будет определяться  выражением

/ м
i  .

(22)

Условием  "захвата"  АПЧ  является  пересечение  линии  пилообразного
напряжения  генератора  с  кривой  синхронизирующего  сигнала  на участке,  где
его  производная  положительна.  Если  / „>/ «,  то  это  возможно  в  том  случае,
когда разность фаз сигналов  и

д
  и и

м
  не превышает величины

Но  разность  фаз  этих  сигналов  есть  сумма  фазового  сигнала  <р
кс

  от
расстройки  между  частотой  механического  резонанса  КС  частотой  УЗГ  и
фазового  сдвига  <р

г
 усилителя  генератора.  Таким  образом,  начальное  условие

захвата АПЧ есть  :
<Pz)<Pr+<P

K
c  (24)

или

Если  / „ ( / w , то <р
ъ
  положительна и в неравенстве (38) изменится знак:

(26)

Неравенство  (26)  является  условием  захвата  для  малых  по  сравнению  с
величиной U

u
  амплитуд  U

д
.  При увеличении  и

л
  наступит такой момент, когда

величины и производные сигналов  U
M
(t)  и U

u
(t)  станут равны и синхронизация

нарушится. Временная координата этого равенства

Условием,  определяющим  границу диапазона изменений величины U
U
/ U

M

в неравенстве (26), будет
и

д
/ и

и
(\ ,П.  (28)

Необходимо  отметить,  что  можно  получить  режим  синхронизации  и  при
отношениях

1,8<Ј/д/С/«<2.  (29)
Однако полоса захвата при таких соотношениях резко ограничивается ввиду

смещения точки синхронизации U
N
  к нулевому  значению

Соблюдение  неравенств  (25)  и  (26)  является  необходимым,  но
недостаточным  условием  захвата.  Окончательным  условием  захвата  будет
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такое  соотношение амплитуд и фаз сигналов, при котором  после  переходного
процесса  точка  синхронизации не выйдет за пределы  участка  сигналаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V

п
, где

его  производная  положительна.  Таким  образом,  полоса  захвата  будет
определяться  с  учётом  уменьшения  АМК за счёт  расстройки  частот при
обязательном выполнении неравенств (25) и (26).

А/-
Го
 - / . - / «= / *  ,   '  . , ,   .   (30)

Определим  фазу точки синхронизации <p
N

<p
M
=3icsin—*- {l- f

u
/ f

p
).  (31)

д

Фазовая характеристика нагруженной КС определяется уравнением:

А<р
кс
  =  arctgQ

H
  —— =  arctgQ

H
  —z~  •   (32)

/оzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  JO2

Если  частота  генератора  равна  частоте  механического  резонанса КС / 01 и
фазовый сдвиг  цепи АПЧ равен нулю, то установка  будет работать  на частоте,
при которой  А<р

кс
 = 0. При изменении резонансной частоты с / 01 до / 02 баланс

фаз (аналогично устройству с самовозбуждением)  будет соблюдаться  уже не на
частоте  / 0 2 , а на частоте  / 02 +  Af

m
,   поскольку  частота  f

u
  не изменилась и

между  фазой  сигнала  синхронизации  и
д
  и  фазой  выходного  сигнала

мультивибратора  появилась разность, определяемая по уравнению (31)

/ Л,А<р
н
  = a r c s i n - UM f i

Приравнивая  &q>
N
  к  Др

кс
,  из уравнения (27) имеем:

f  f
"  ).  (34)

д  \   foi
+A

fm)

и с учётом  сдвига  фаз Др г, вносимого усилителем  генератора  при изменении
рабочей  частоты  установки  от  / 01  до  / га +  А/

тп
,  получим  равенство для

определения точности подстройки системы АПЧ:
°rctgQ

H
 Щя-  =  А

9г
 * a rcsin ^f 1 -   {"  1.  (35)

Допуская, что усилитель  УЗГ практически безынерционен, а сопротивление
нагрузки  и  датчика  активны,  сравним  инерционности  блока  АПЧ  и  КС.
Установлено,  что даже  при максимальном  фазовом  сдвиге  режим АПЧ
устанавливается за несколько периодов колебаний УЗГ.

Если П — низкая частота, то коэффициент передачи всей цепи будет
{  )

После несложных преобразований окончательно  получаем
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.   (37)

Так какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ - =2rii, где  г  —постоянная времени, тогда  t
ycT0C

=- ^ - .  (38)

Таким  образом  быстродействие  системы  АПЧ,  выполненной по принципу
синхронизации, определяется в основном инерционными свойствами КС,-

На Рис.5 представлены различные способы осуществленная АЛА.  Величина
дестабилизации  АМК  от  влияния комплексного  акустического  сопротивления
технологической  зоны зависит от параметров  КС системы  и УЗГ,  статического
давления на излучающую поверхность КС и, конечно, измене- ний акустических
свойств технологической  нагрузки в ходе самого ТП (Рис. 2).

Установлено,  что  стабилизация  АМК  путем  уменьшения  коэффициента
усиления  КС  приводит  к  увеличению  мощности  потерь  обратно
пропорционально квадрату  отношения коэффициентов усиления.

Для ступенчатого,  экспоненциального и конусного концентраторов полу-
чим соответственно

где Р/ иРг  —  мощности потерь, Dn  и Dn—  входные диаметры концентраторов,
Dn  и  D22 —  выходные  диаметры  концентраторов,  //   и  /г —  длины  конусных
концентраторов.  Причем  для  конуса  К?  должно  быть  меньше  отношения
диаметров.

Установлено,  что  при  стабилизации  АМК  путем  изменения  выходного
напряжения УЗГ режим стабилизации имеет два диапазона: режим частичной и
режим  полной  стабилизации.  Показано, что  для  обеспечения  режима  полной
стабилизации  КС  должна  обладать  запасом  мощности  равным  начальной
мощности, умноженной на коэффициенты нагрузки и усиления КС в квадрате.

Для оценки качества стабилизации введен коэффициент S:
5 = ^ ^ / # „  (l +  tfj г

лэкв
1г

и
),  (40)

где  Ј„  и  4ххпры>  ~ АМК  КС в режиме холостого хода и ее предельное  значение.
При  S 2:  1 возможна  полная  стабилизацияАМК,  а при  S  <  1 возможна  только
частичная. Получено выражение для определения максимальной электрической
мощности,  которой  должен  обладать  УЗГ  для  осуществления  режима
стабилизации АМК:

Р„^  = Р«,
ит

  [1+ *у r,
3
Jr

u
  +^ - К

с
)]/ г

1эм
  ,  (41)

где  7эм  "  электромеханический  КПД  преобразователя,  К
с
  =   (0,9- 1,1)-

коэффициент  изменения  напряжения  питающей  сети,  у/   =  (0- 1)  -
чувствительность  усилителя  к  колебаниям  сети,  Р

иех
.ном  - номинальная

механическая мощность преобразователя.
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.  По цепи пере-   кия тока под-   Путём изменения  уменьшения ко-
тельного  тат меяноготока магничивания

K C

частоты УЗГ
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Рис. 5. Способы устранения влияния мощностных факторов на стабильность амплитуды механических колебаний КС.
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Одним  из  наиболее  эффективных  способов  автоматической  подстройки
АМК  является  схема  с  согласующим  контуром  на выходе  УЗГ, где
пьезоэлектрическая КС подключена паралельно конденсатору этого  контура.

На  частоте  механического  резонанса  механическая  ветвь  КС  имеет
активный характер и токzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  I™ в режиме холостого хода КС будет определяться:

lZ- U.nj.Qflr,,.  (42)
где  Q Ј* — добротность электрического контура.

И так, при отсутствии нагрузки ток 1
и
 будет:

г/   axLR?"

Ст.  р
2

где:  р- характеристическое  сопротивление  электрического последовательного
контура:

R°r
m
+R

L
  ; С

Х
=С+С

ЭД
;  (44)

7 7 \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  ( 4 5 )

г
эл

  г
м)

где!,  и RL  - индуктивность  и сопротивление потерь катушки контура;  С и Re

- емкость  и  сопротивление  потерь  конденсатора  контура;  Сэл и  Лат  -
электрические  емкость  и  сопротивление  потерь  пьезокерамического
преобразователя; г,„ —  внутреннее сопротивление  генератора.

Аналогичным  образом определим  1
М
  и для нафуженной КС, учитывая, что

гzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  U вых.г**- н

где :Л я 1 = 1/ 1  Х  l  l

Коэффициент стабилизации для такой схемы

к  -
1
"  P*+

Rr
u  / 474

/ м  Р
  +к

(
г
м

  +Г
АЭЮ>)

Величина  коэффициента  стабилизации  близка  к  единице,  если
выполняется условие

+r
A3KB

)  (48)

или, иначе:  -   > —  2Ј5Ј.
Г
ВН

  +
  ^L  P

Эффект стабилизации выражен тем сильнее, чем больше добротность Q
mKJI

последовательной  цепи  добротности  Q
nAP

  параллельной  цепи.  Однако  эти
характеристики показывают лишь относительные изменения 1

и
,  т.  е. являются

приведёнными к величине I™.  Сам же  I™  зависит от отношения Q
mKJI

lQ
n№

 :

•   I? =
 U
™*

r
  ,.„

а
™  .  (50)

где  Qw/ Qnoc- j,  =Р*/ Х
г
и  •  QHAI-   =P

r
u

Ток  / „  имеет максимум:



22

при:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р  =  ̂ г
м
  [г

вн
  +r

L
)  (52)

и л и  1™
шкс

  =  VJ&BUL  , Q
noa!

  jQ
n№

  =  1.  (53)

В  реальных  условиях  на  стабильность  тока  /
м
  будет  оказывать  влияние

также изменение рабочей частоты и при отработке АПЧ.

В  результате  анализа  амплитудно -   и  фазочастотных  зависимостей,
проведенных  с  помощью  ПК, установлено,  что  при  внесении в  механический
контур  активного  сопротивления  снижается  добротность  механической  ветви
КС, уменьшаются  электрический КПД и ток  1

М
,  а  также  вносится реактивное

сопротивление, а наиболее удобными для использования в цепях АПЧ являются
фазовые характеристики  тока  1

и
,  поскольку  выполняется  условие  устойчивос-

ти йф/ йы<0,  причём, знак этой производной постоянен на всём исследуемом  ин-
тервале. Таким образом, осуществляя режим  АПЧ, например, путём  поддержа-
ния  фазы  <р

м
 = - 90°,  можно  добиться  (при  заданном  увеличении  нагрузки  в  5

раз) коэффициента стабилизации  К„  = 0,75 при этом электромеханический КПД
будет изменяться в пределах  от 70 до 65 %.

При  наличии реактивной  нагрузки  возможны  три  случая,  при  которых  ха-
рактер  изменения  1

М
  будет  различен, это: уменьшение  тока  1

и
,  поддержание

его  величины, близкой  к исходной,  и увеличение  1
М
.  Характер  изменения  1

и

зависит от  знака вносимой в механический  контур реактивности и расположе-
ния частоты  /„  относительно частоты  электрического резонанса  согласующего
контура на оси частот.  Установлено, что влияние амплитудно- частотной  харак-
теристики согласующего  контура  (при изменении  /„  на  1 кГц) на ток  1

и
  — не

более  10 %, а на К П Д-  не более 2 % от их максимальных значений

В  четвертой  главе  рассмотрены  вопросы  проектирования  структуры
автоматизированных технологических  линий и комплексов, а также  способы  и
устройства для контроля параметров ТП. Разработана методика проектирования
УЗ оборудования.  •

Количество  цепей  обратных  связей,  устраняющих  частотное
рассогласование  в  одной  установке,  имеющей  N   К С,  может  быть  различно
(Рис.6). Оно определяется  как параметрами каждой  из систем, так и характером
распределения  их  резонансных  частот.  Допуская,  что  все  КС  различаются
между  собой  только  значениями  резонансных  частот,  определяемыми
точностью  S  изготовления,  и,  учитывая  наихудший  вариант,  — начальный
период  работы,  при  котором  резонансные  частоты  имеют  максимальный
разброс  Ъ8 =  Д/ "̂ ,е,  решим  эту  задачу,  воспользовавшись  вероятностным
анализом.  Поскольку  распределение  частот  носит  случайный  характер  с
нормальным  законом  распределения,  вероятность  попадания  значения
расстройки  в  заданный  интервал  [- / „;+ Д/ „], учитывая  симметричный  характер
распределения для одной ветви, будет
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Рис.  6.  Обобщенная  схема  ультразвуковой  автоматизированной
технологической  линии: УЗГ -  ультразвуковой  генератор, БС- блок согласования
ЭП  - электромеханический  преобразователь,  ВИ-   волновод  - инструмент,  ТЗ-
технологическая  зона.,  БМ-   блок  механизации,  ТУ1и  ТУп-   технологические
устройства,  •)  •   :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

  к  БУ- блок управления, О-  оператор
г
»

^"(А/ (4 / Я)
=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~т=   Г'  '̂  '  (54)

где  /„ =  A/ JS  .Значение каждой из расстроек есть-  Д/„ =  т„5, где  т,  -
коэффициент, показывающий, в каком соотношении к параметру  б  находится
каждое из значений расстройки. Коэффициента т

я
  определяется через

величину  Д/„, которая находится из решения уравнения

< / "- ) - :тЫГг^л - Г'' 1
Л  (55)

N

с учётом условия
~  (  - fn~\

|Н д/ < С Л—) .  (56)
\   •

  z  /

В  работе  приведены  расчётные  значения  коэффициентов  т
п
  для

трёхсигмового  интервала при чётном количестве систем (N=2- \0).

Параметр А,  учитывающий  величину  частотной  расстройки и добротность
нагруженной КС, определяется как
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\
  Хлэт  2х

ш
+х

',«  \  =
 &
f  nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (57)
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ш
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ш
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т
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Суммарная мощность для чётного NKC  при моночастотном УЗГ будет:

.
  ( 5 8 )

Введём  коэффициент  K
U
=P

Z
/ P'

Z
  — коэффициент  использования  КС  по

мощности, показывающий  во  сколько раз  мощность,  излучаемая  N   системами

при  питании  от  моночастотного  УЗГ  меньше,  чем  мощность  FJ,  которую

можно  было  бы  получить  при  их  питании  от  N   источнихов,  т.  е.  при  работе

каждой КС на своей резонансной частоте. Для чётного N

При нечётном количестве КС формула  (59) примет вид

- +1

(OU)К
мн

Анализ  зависимостей, построенных  по этим формулам,  показывает, что  все

кривые  для  различных  N   лежат  в  области,  ограниченной  сверху  графиком

/ Г
м
при N=3,  а  снизу — графиком  К

м
  при N  — 2,  причём  с увеличением  А  эта

область  расширяется.  При  увеличении  количества  систем  область  в  пределе

стягивается  к некоторой средней кривой, и уже  при N   =  10 параметры графика

К
и
  практически совпадают  с параметрами  этой  средней  кривой  (погрешность

при А  = 3 составляет не более 2 %) .

Другой  важнейшей  характеристикой  является  коэффициент равномерности

излучаемой  мощности  (к
р
  =Р

мт
/ Р

мах
),  где  Р^   и  Р^  — минимальная и макси -

мальная  мощности, излучаемые  в  нагрузку  КС, выбранными  из общего  их ко-
личества. Эта характеристика  в значительной мере определяет количество  излу-
чаемой  мощности  от  системы  к системе,  во- первых,  в  прямой зависимости  от
Р

т
,/ Р

жк
,  а  во- вторых,  косвенно от неравенства  изменений частоты  резонанса

КС и её комплексного электрического сопротивления на этой частоте,  предъяв-
ляющих дополнительные требования к системам  авторегулирования.

fr)

,  Анализ  характеристик  показывает, что  отношение  P
m
/ P

imc
,  начиная с N —

5- 6,  мало  изменяется  с увеличением  N,&  изменение  коэффициента А  является
весьма существенным для этой характеристики.

Таким  образом, методика  выбора  частотного  спектра  УЗГ  и  соответствую-
щая ему  модульная  структура УЗ технологической  линии или комплекса с нес-
колькими  цепями  АПЧ  может  быть  определена  следующим  образом.  По  за-
данным  требованиям  ТП -   суммарной  мощности  и  равномерности  излучения
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выбирается  количество К С, а по добротности нафуженной  системы  и разбросу

резонансных  частот  —находится  параметрzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  А.  С  помощью  зависимостей

коэффициента  К
м
  проверяют, удовлетворяет  ли А  при заданном количестве КС

требуемой  суммарной  мощности,  а  по  фафикам  формулы  (61)  — требуемой

равномерности  излучения.  Если  коэффициенты К
м
  или  Кр  окажутся  меньше

требуемых, то про- веряется возможность уменьшения А, либо за счет снижения
добротности  КС, либо  путем  уменьшения  разброса  резонансных  частот  (что
предпочтительнее).  Если  не  представляется  возможным  уменьшить  величину
параметра  А,  а  увели- чение  суммарной  мощности,  излучаемой  N   системами
является необходимым условием, то следует уменьшить число КС, питающихся
от  одного  моночастот- ного  генератора.  Практически  это  может  быть
осуществлено  путём  разделения  КС  на  фуппы  с  близкими  значениями
резонансных  частот  и  с  одинаковым  чис- лом  КС  в  каждой  из  ф упп.  Это
приведёт  к  уменьшению  А/ / / ,,  что,  в  свою  очередь,  определит  и  меньшее
значение  А  для  каждого  «модуля»,  состоящего  из  моночастотного  УЗГ  с
фуппой КС.  ,

Аналогичным  образом  в  работе  исследованы  спектры  сопротивлений КС,
если  каждая  из КС работает  на  частоте  своего  механического  резонанса, а  их
сопротивления  отличны  друг  от  друга.  Установлены  соотношения  для
определения коэффициентов использования КС по мощности:

о-   2  2 >
(62)  и  К^ш- *-   (63)

и коэффициента равномерности
+   2 m

°  ( 6 4 )

Д г .  =
т
п

а
>  гдеД''»  —  разброс  сопротивлений  КС;  т,  -   коэффициент,

показывающий  в  каком  соотношении  к  параметру  а  находится  каждое  из
значений  Д г„; а  -   параметр.

Предложены и исследованы несколько конструкций датчиков АМК как
акустических, так и электрических типов. Установлено, что для мостовой  схе-
мы, выполненной на основе дифференциального трансформатора с катушкой
компенсации на КС, ток на выходе такого датчика определяется  выражением

s
f

dx
-

w
* L   C O S T 4  >

  (65)

где:  /  —  равномерно распределенная  переменная намагниченность; /  —  длина
стержня; Нвн  —  напряженность магнитного поля, создаваемая в обмотке током
возбуждения; К—  коэффициент поперечного сечения; S—  поперечное сечение
стержня;  Wg  и  Wg  —  числа  витков  обмоток  возбуждения  и  компенсации
соответственно;  1

В1
 и 1в2 —  координаты  обмотки возбуждения  на стержне; /*• /  и

1
К2

  —  координаты  обмотки  компенсации  на  стержне;  К/   —  коэффициент
трансформации дифференциального трансформатора.
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При  использовании  магнитострикционных КС существует е1це один  канал
дестабилизации  параметров  ТП —  источник  тока  подмагничивания.  В  этом
случае  для увеличения  эффективности  предложена  установка,  состоящая из
задающего  генератора,  фазосдвигающей  цепи,  усилителя  мощности  КС,
выпрямителя  тока  подмагничивания,  делителя  частоты  и  второго  усилителя

" мощности. Установлено, что если в такой установке выполнить условия
9

Фч
=9„- <Р

сс
  .  (66)

и К
дел
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деления  делителя  частоты,  то  эта  схема  имеет  минимальную  величину
пульсаций  тока  подмагничивания,  слабую  чувствительность  к  колебаниям

-  питающей сети и малые массу и габариты. Еще значительнее можно уменьшить
массу и габариты установки за счет ее избавления от заградительного  дросселя,

• если  преобразователь  выполнить  с  четным  числом  пакетов,  а  четные  и
<  нечетные  пакеты  подключить  параллельно  выходу  УЗГ, при этом  одну  пару

выводов  пакетов  соединить  между  собой  через  конденсатор,  а  выход
выпрямителя тока подмагничивания подключить параллельно  конденсатору.

В  пятой  главе  проведены  комплексные  экспериментальные  исследования
ТП обработки жидких и твердых сред, использующих  разработанные способы и
устройства повышения эффективности, а также работы самих  устройств.

Определение полосы захвата, полосы удержания и точности АПЧ произво-
дилось при следующих параметрах режима синхронизации: Уд =  0,5 В; V

M
 =  1 В;

/ м =  22,3  кГц. При расстройке частоты задающего  генератора полученные ха-
рактеристики имеют симметричный характер  относительно начальной настрой-
ки на частоту механического резонанса. Испытания с изменением резонансной
частоты КС показали, что реальные диапазоны работы АПЧ меньше, чем полу-
ченные при использовании ранее применяемых методик, а сами характеристики
не симметричны. На границах полосы захвата наблюдается  неустойчивый ре-
жим работы, характеризующийся  чередованием захвата частоты и ее «отпуска-
нием». Влияние изменения фазы на режим АПЧ в диапазоне рабочих частот за-
висит от различных факторов, поэтому для изучения влияния этих факторов на
величину фазокорректирующего элемента Сф был поставлен эксперимент, в
котором четыре фактора варьировались на двух уровнях, а общее число различ-
ных опытов составило 2 4"' =  8. В качестве функции отклика измерялось
значение емкости Сф, включаемой на вторичную обмотку  дифференци- ального
трансформатора. Эксперимент проводился для двух концентраторов с Ку =  1,1
иКу  = 0,65, при которых частоты резонансов КС были 22,3 кГц и 20,8 кГц
соответственно. В качестве первичных факторов выбраны следующие  пере-
менные: резонансная частота концентратора, число витков выходного транс-
форматора, ток поляризации преобразователя, напряжение питания выходного
каскада УЗГ. Результаты  дисперсионного анализа показали, что все коэффи-
циенты являются значимыми, а наибольшее влияние на Сф имеет частота КС.

На  Рис. 7 представлены  результаты  экспериментальных  исследований при
обработке жидких сред. Эксперименты проводились с использованием
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Рис.7  Повышение  эффективности  технологических  процессов  при  работе  с
жидкими средами:  1,2-   АЧХ  пьезокерамической и магнитострикционной КС
на холостом  ходу; 3,4-   АЧХ  КС под максимальной  нагрузкой;  5,6-   АЧХ  КС
под нагрузкой при максимальном нагреве и снижении напряжения питающей
сети  на  10%;  7-   относительная  скорость  (V/Vo)  эмульгирования
растительного  масла  в  воде;  8-   относительная  площадь  (S/So)  разрушения
изделия из фольги; 9-  время очистки ювелирных  изделий от пасты ГОИ.
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диспергаторов  с  пьезокерамическим  (УЗД2- 0.1/22  - о - )  и
магнитострикционным  (УЗД 1- 0,4/22  - Д- )  преобразователями.  Здесь  1,2- АЧХ
КС на холостом ходу, 3,4  АЧХ-   КС под нагрузкой, 5,6- АЧХ под нагрузкой при
максимальном  нагреве  и уменьшении  напряжения питающей  сети  на  10  %,  7-
относительная  скоростьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  v/ v  эмульгирования  растительного  масла  в  воде,  8-
относительная  площадь  S/S  разрушения  фольги,  9- время  очистки  ювелирных
изделий  от  пасты  ГОИ.  Установлено,  что  введение  систем  АПЧ  и  АЛА
позволило  сократить  время  очистки  ювелирных  изделий  в  3  раза,  увеличить
площадь диструкции фольги в 2 раза, а скорость эмульгирования в 5 раз.

На  Рис.  8  представлены  результаты  экспериментальных  исследований
влияния основных ДФ на АМК и производительность  УЗ размерной  обработки
стекла  на  станке  4Д772ЭФ.  Здесь  1,2,3-   влияние  изменений  напряжения
питающей  сети  на  АЧХ  КС;  4  и  5  в  режиме  охлаждения- 2  л/мин  при
номинальном  и  пониженном, на  5  %  напряжении  сети;  6,7,8—изменения
резонансной частоты  КС в ходе процесса при различных  условиях  охлаждения
3,2 и  1л/мин соответственно; 9-  влияние колебаний напряжения питающей сети
на АМК;  10- зависимость  производительности  обработки от АМК. В результате
исследований  установлено,  что  влияние  ДФ  способно  изменять
производительность станка от 30 до  110 % от заданной. Введение системы АПЧ
позволяет  увеличить  производительность  станка  в  2  раза  при  уменьшении
скорости охлаждения  КС до 2л, а введение системы АСА  позволяет  полностью
стабилизировать заданную  производительность станка.

Система  АПЧ  была  экспериментально  проверена  на  основных  типах
сварочных  машин, разработанных  ВНИИ ТВЧ, ВНИИ ЭСО и швейной машине
БШМ ВНИИЛтекмаш, предназначенных для сварки синтетических  материалов.
Исследования  с  машиной для  шовной  УЗС  были  проведены  на  машине  типа
МШУ- 1,0- 1\ гХЛ4,  в  которую  была  введена  указанная  система  АПЧ.  (Табл.1).
Сваривался никель толщиной 0,05; 0,1 и 0,2 мм..

Таблица 1
Основные параметры ТП процессов при шовной УЗ сварке никеля

Толщина никеля,
мм

0,05
0,1
0,2

Параметры
Р м ,   кВт

0,7
0,9
1,2

F c e, H c
350
700
1250

VCB,   м/ мин

5,0
3,5
1,5

Исследования  показали,  что  в  процессе  сварки  происходит  уменьшение
резонансной  частоты  КС  с  последующей  ее  стабилизацией  на  уровнях,
величины  которых  зависят  от  мощности, потребляемой  КС. Установлено,  что
причиной  этого  является  нагрев  сварочного  ролика,  в  основном  за  счет
выделения энергии в зоне сварки. Поскольку в режиме холостого хода при  тех
же мощностях температура  ролика не превышает 40°С, при неизменной частоте
УЗГ  происходит  его  рассогласование  с  КС  и  уменьшение  АМК  сварочного
ролика, которая вызывает  снижение прочности сварного  шва, а на  предельных
режимах  -  полное исчезновение эффекта сварки (Рис.9).
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Рис.8  Повышение  производительности  технологического  процесса  УЗ
размерной обработки стекла на станке 4Д772ЭФ.  1,2,3-  влияние напряжения
питающей  сети  на  АЧХ  КС;  4  и5-   в  режиме  охлаждения  2л/мин  при
номинальном  и  пониженном  на  5%  напряжении  сети;  6,7,8-   изменение
резонансной  частоты  в  процессе  обработки  при  различных  режимах
охлаждения:  3,2  и 1 л/мин соответственно; 9- влияние колебаний напряжения
сети на АМК; 10-  зависимость производительности обработки от АМК.



3 0

+ Д1Л
i

1,0

Ь хЮО%

0  t ^ ^ .

1,0

_ 1_

у

50

= =

100

- —.
'

~—^.

0,6

150

" ^

• —

0,8

АПЧ

—- —-
Ку= 12

Ку- 30

>J Р/Ропт ^

t, мин

- ДЈТохЮО%
Р  ср/Росв fo,  кГц

0,6

0  3  6  9  12  t, мин 12 15  t,MHH

Рис.9 Повывшение эффективности процессов УЗ сварки  полимеров(ткань
арт.711504) и металлов  (никель H I).
а)-  изменение резонансной частоты  КС  1- в  режиме  охлаждения  0,5л  и  2-
врежиме  охлаждения  1,5  л;.изменение рабочей  частоты  генератора  3- при
температуре  20  °С,  4- при  температуре  40  °С;  зависимости  влияния
прочности  сварных  соединений  от  частотной  растройки  б)- зависимость
прочности  сварных  соединений  при шовной  УЗ  сварки  никеля  (1 —  5 =
0,05  мм; 2 —  5 =  0,1  мм; 3 —  8 =  0,2  мм) в непрерывном режи ме, —  без
АПЧ;  •   с  АПЧ;  в)- зависимости  резонансной  частоты  —  КС  и
температуры  — — •   сварочного  ролика  от  времени  сварки  при  шовной
сварки никеля в непрерывном режиме.
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Применение  системы  АПЧ  позволило  в  значительной  степени  снизить
влияние  изменения  резонансной  частоты  КС  на  прочность  сварных  швов
(Рис.9).  Эффективность  АПЧ  была  подтверждена  также  при  испытаниях
прочности  на  срез- растяжение  образцов,  сваренных  при  часовых  прогонах
таких  металлов  и  сплавов,  как  медь,  алюминий,  латунь  и  сталь  08  кп.
Прочность  швов  составила  80- 95%  от  прочности  основного  материала.
Математическая  обработка  результатов  эксперимента  показала,  что
коэффициент вариации прочности соединений находится в пределах  10 %.

Исследовалось  также  влияние  на  частоту  механического  резонанса  таких
факторов,  как  изменение  расхода  охлаждающей  воды  и  изменение  усилия
сжатия.  Результаты  испытаний показывают,  что  усилие  сжатия  обуславливает
повышение  резонансной  частоты  КС до  0,4  %,  а  уменьшение  интенсивности
охлаждения  преобразователя  вызвает понижение резонансной частоты до  1 %.

Проведены  также  исследования  процесса  точечной  УЗС  металлов  на
сварочной  машине  типа  МТУ- 1,5- ЗУХЛ4  с  генератором  типа  УЗП З - 1,6  в
режиме  независимого  возбуждения  и  с  АПЧ.  Производилась  сварка  меди
толщиной  0,2  +   0,2  мм  (Табл.2)  с  использованием  КС  с  механическими
трансформаторами,  имеющимиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ку  = 2  и  4.  Проводились  исследования
зависимости частотной расстройки при интенсивностях охлаждения  1,5 л/мин и
1,0  л/мин и зависимостей  прочности сварных соединений от расстройки между
частотой УЗГ и частотой механического резонанса КС.

Таблица2
Основные параметры ТП процессов при точечной УЗ сварке меди

№
и

п
Г
2

Толщина
меди

0,2 +  0,2
0,2 +  0,2

Р.Вт

1,2
1,2

F
ce
,H

1200
1200

Параметры

tee.  С

0,65
0,65

Ку

4,0
2,0

tn.  С

0,5
0,5

Ј,  мкм

7
2,5

Установлено,  что  при  режиме  охлаждения  с  интенсивностью  1,5  л/ мин, в
течение  переходного  температурного  режима  (10  мин)  прочность  сварных
соединений  составляет  не  менее  95  %  от  оптимальной.  При  уменьшении
интенсивности  охлаждения  до  1,0  л/ мин  снижение  относительной  прочности
составило для систем с Ку =  2 и Ку = 4 более  10 % и более  15 % соответственно.

Проверка прочности в режиме АПЧ  осуществлялась  для  каждой  КС в двух
режимах  охлаждения  при  установившемся  значении  рабочей  частоты.
Испытания показали, что уход частоты  при работе АПЧ больше, чем при работе
в  режиме  независимого  возбуждения.  Наибольшее  значение  частотной
расстройки  в  режиме  АПЧ  имеет  волновод  с  меньшим  коэффициентом
усиления  при  интенсивности  охлаждения  1  л/мин.  Она  составила  3,5  %  от
своего  начального  значения.  Относительная  прочность  сварных  соединений
при работе системы АПЧ для всех режимов была не ниже 0,95. При увеличении
времени паузы  до  1,5  с, что соответствует уменьшению  производительности  до
25 точек/ мин, (при tn  =  0,5 с — производительность  40 точек/ мин), уход частоты
для  каждого  режима  значительно  уменьшился  (приближенно  в  2  раза).
Испытания  сварных  соединений  при  пониженной  производительности
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показали, что  относительная  величина  их  прочности  изменяется  не более  чем
на 5 % для всех режимов работы установки.

Определены  также  области  влияния изменения производительности  и
я/
> на

изменение  относительной  прочности  сварных  соединений.  Области  режима
независимого  возбуждения  и  режима  АПЧ  определяются  требованиями  к
величине  прочности.  Так,  например,  при  заданном  снижении  относительной
прочности  не  более  чем  на  10  %  граница  режимов  будет  иметь  значение  35
т/мин, свыше которой машину необходимо оборудовать  системой АПЧ.

Результаты  исследований  влияния  колебаний  уровня  напряжения  сети,
питающей  УЗГ, показывают, что  введение  системы АПЧ  позволяет  расширить
допустимый  диапазон  колебаний напряжения питающей  сети  для  обеспечения
заданного разброса прочности сварных соединений.

Исследования  влияния  изменения  частоты  механического  резонанса  КС,
вследствие  изменения ее  температуры  при  сварке  полимеров, проводились  на
машине  МТУ- 1.5- ЗУХЛ4,  с  УЗП З - 1,6,  имеющим  систему  АПЧ.  Для
определения  зависимости  частотной  расстройки  от  времени работы  установки
были  проведены  исследования  при  сварке  ткани типа  ПВХ  толщиной  0,5  мм.
Сварка проводилась  при различныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ку КС, изменение которых  осуществлялось
путем  смены  концентраторов  —  инструментов.  Концентраторы  были
выполнены из  стали  45  и  имели  коэффициенты усиления  К

у
  =  4;  2,8;  и  2,2.

Рабочая  поверхность  торцов  всех  инструментов  была  равна  3x18  мм.  По
результатам  экспериментов  видно,  что  наибольшее  изменение  частоты  имеет
КС с  большим  коэффициентом усиления  (Ку  =  4). Изменения частоты  не на-
много отличаются  друг от друга и для  рассматриваемых  КС лежат  в  пределах
(0,25  — 0,4)  %  от  начального  значения  частоты.  При  включении  АПЧ  уход
частоты  увеличился, особенно у  КС с Ку  =  4. Это объясняется, очевидно, тем,
что при работе АПЧ КС все время работает на максимуме АМК.

Результаты  испытаний показали, что  при использовании систем  с Ку  2,2  и
2,8  снижение  относительной  прочности  составило  не  более  15  %  от
оптимального,  а  при  увеличении  Ку  до  4  процесс  дестабилизируется  в  более
значительной  мере  —  снижение  прочности  составило  35  %  от  начальной.  В
режиме  АПЧ  величина  прочности  не  снижалась  ниже  0,95  от  начальной  на
протяжении всего времени работы машины.

Экспериментальные исследования по определению  эффективности системы
АПЧ  при  УЗС  синтетических  материалов  проводились  на  швейной  машине
типа  БШМ.  с  генератором  типа  УЗГЗ- 1,0/ 22.  Исследовалось  влияние  ДФ:
изменение  резонансной  частоты  от  времени  работы  машины,  сварочного
усилия  и  изменения  рабочей  частоты  УЗГ  на  величину  частотного
рассогласования  между УЗГ и К С. Установлено, что при работе  машины с КС,
коэффициент  усиления  которой  равен  12,  получение  сварных  соединений  с
прочностью  не менее 0,8  возможно только  при интенсивности охлаждения  КС
не  менее  1,5  л/ мин.  При  использовании  КС  с  К

у
,  равным  30,  величину

относительной  прочности  выше  0,8  от  оптимальной  без  АПЧ  УЗГ  получить
невозможно.  Результаты  исследований  зависимости  частотной  расстройки  от
сварочного  усилия  показали,  что  наибольшая  расстройка  соответствует  КС  с
большим  Ку  и  наоборот.  Относительное  изменение  резонансной  частоты  КС
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составило  для  системыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  Ку  =  30  -   (+  1,17  %) , а  с Ку  =   12  -   (+0,72 %),  что
свидетельствует  о  значительном  дестабилизирующем  воздействии  на
прочность  сварных  соединений.  Математическая  обработка  результатов
эксперимента показала, что коэффициент вариации находится в пределах  10 %.

Эффективность  работы  АЛА  проверялась  как  при  изменении напряжения
питающей  сети,  так  и  при  изменении величины  нагрузки  на  преобразователь.
Изменение величины нагрузки оценивалось по величине уменьшения АМК КС.

В результате исследований системы машины МТУ- ЗУХЛ4 с системой  АПА
величину  АМК  удалось  застабилизировать  на  уровне  0,9  от  ее  величины  в
режиме  холостого  хода.  При  изменении  напряжения  питающей  сети  в
диапазоне ± 20 % отклонений АМК от начального значения не обнаружено.

При исследовании  эффективности стабилизации схемы  с  контуром измене-
ние нагрузки осуществлялось  путем изменения глубины погружения  волновода
КС в глицерин. Выявлено, что расчетные  характеристики  несколько  отличают-
ся  от  полученных  экспериментально.  Это  можно  объяснить  влиянием
частотной  характеристики  согласующего  контура  на  стабильность  АМК  КС
при  работе  АПЧ. Тем  не  менее  такая  схема  позволяет  относительно  простым
способом добиться коэффициента стабилизации Кет ~ 0,82  при равенстве  выхо-
дного сопротивления КС и сопротивления нагрузки, в то время как в установке
без стабилизации при тех  же нагрузочных  условиях  АМК составила только  0,5
от ее величины в режиме холостого хода. Установлено, что коэффициент стаби-
лизации непостоянен в диапазоне  нагрузок  и имеет  падающую  характеристику
с  увеличением  ее  наклона при увеличении  нагрузки. Таким  образом, наиболее
эффективно  схема  может  использоваться  при  нагрузках  (глНтлэга)/   хм = 1,5.
Испытания схемы при изменении напряжения сети подтвердили  вывод, что она
не способна уменьшить влияние этого воздействия.

Исследования влияния напряжения сети  на прочность  сварных соединений
при  точечной  УЗС  металлов  были  проведены  на  машине  МТУ- 0,4,  УЗС
полимеров  на  машинах  МТУ- 1,5  и  машине  БШМ.  Получены  зависимости
прочности при сварке меди ( ст =  0,2 +  0,2 ) с использованием КС с Ку,  равными 2
и  4.  Установлено  также,  что  полимеры  более  чувствительны  к  повышению
напряжения  сети,  в  то  время  как  при  сварке  металлов  основное  влияние  на
изменение  прочности  соединений  относится  к  отрицательной  области
изменения  напряжения. Осуществление  АПА  АМК  при работе  этих  машин  с
генераторами  УЗП З - 1,6  и  УЗГ15- 1.6  позволило  ликвидировать  влияние
колебаний напряжения питающей сети на прочность сварных соединений.

В  шестой  главе  описываются  образцы  разработанного  и  освоенного  в
произвостве  оборудования,  приводятся  их  параметры  и  основные
характеристики, примеры областей его использования и внедрения.

Разработаны и освоены в производстве более 20 типов УЗ оборудования для
работы  с жидкими средами.  Оборудование  выпускается  в  виде  ванн  емкостью
от 0,1 до 500 литров и мощностью от 63 до 25000 Вт, а также  в виде комплектов
УЗГ  с  отдельными  излучателями  как  распределенного  (моющие  устройства),
так  и  стержневого  (диспергаторы)  типов.  Некоторые  из  последних  имеют
устройства  перемещения  емкостей  с  обрабатываемой  жидкостью  или
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конструкцию,  позволяющую  осуществлять  обработку  жидкости  в  протоке.
Моющие устройства  выпускаются  на мощность от 63 до  25000 Вт,  а  дисперга -
торы  от  63  до  4000 Вт.  Все  моющие  устройства  и диспергаторы  выполнены  в
виде автономных модулей, что позволяет создавать  УЗ автоматизированные ли-
нии  и  комплексы  с  практически  любым  расположением  излучателей,  их  диа-
граммами  направленности  и  неограниченными  объемами  и  излучаемой  мощ-
ностью. Все разработанные ванны снабжены УЗГ, отличающимися высокой эф -
фективностью  за  счет  наличия  систем  АПЧ, устройств  модуляции, экономич-
ных схем усилителей  и источников тока поляризации. Некоторые образцы име-
ют устройства  плавной регулировки  мощности, индикацию АМК  излучателей
или  устройства  для  ее  управления  в  зависимости  от  требований  технологи-
ческого  процесса.  Все  ванны  имеют  автоматическое  устройства  подогрева  и
временных  циклов, а  ванны с  пьезоэлектрическими  преобразователями  имеют
встроенные УЗГ. УЗ ванны, моющие устройства  и диспергаторы  используются
для  очистки  и  обезжиривания деталей  и узлов  двигателей,  топливных  систем,
проката черных  и цветных  металлов,  компонентов электронной техники,  юве-
лирных  изделий, деталей  точной механики и оптики из металлов,  стекла,  кера-
мики,  пластмасс,  предстерилизационной  очистки  медицинского  инструмента,
экстракции,  диспергирования  и  гомогенизации  биологических  и  химических
веществ, ускорения химических процессов, обработки лекарственных  и парфю-
мерных препаратов, стерильной перекачки жидкостей, предпосевной обработки
семян, обработки продуктов  питания и т. д. Основные отрасли внедрения: авто-
мобильная,  авиационная, ювелирная,  часовая,  приборостроительная,  машино-
строительная, электротехническая, предприятия МГТС.

Разработаны 3 типа комплектов УЗ  паяльников мощностью  25  и 63  Вт  и 2
типа ванн для лужения —  мощностью 400 и  1000  Вт.  Оборудование  предназна-
чено  для  металлизации  керамики,  пайки  и  лужения  деталей  из  алюминия.
Основные области  внедрения  предприятия электротехнической  и электронной
промышленностей.

Разработаны  и  освоены  в  производстве  11  типов  шовных  и  прессовых
машин для УЗ  сварки листовых  термопластичных  материалов  и синтетических
тканей, 6 типов машин для соединения твердых термопластичных  материалов и
2  типа ручных  сварочных  устройств.  На  их  основе  разработаны  и внедрены  в
промышленность многопозиционные технологические  линии, например 3 двух-
потоковые  линии для  сварки  обойм  пружинных  матрасов  на фирме  «Консул»
(Москва).  Разработано  устройство  программирования  формы  сварочного
импульса  и управления его АМК в процессе сварки.

Оборудование  для  УЗ сварки выпускается  на мощности от 63 до 4000 Вт  с
рабочей частотой  22 и 44 кГц. Оборудование  для резки термопластичных  мате-
риалов на мощности от 63 до 400 Вт с рабочими частотами  22 и 37 кГц. Разра-
ботано 5 типов устройств для резки: нож -  скальпель, ножницы, долото, «утюг»
и  ролик. Все  оборудование  имеет устройства  АПЧ, индикаторы  АМК  свароч-
ных и режущих  инструментов, а большинство снабжены электронными регуля-
торами технологических  циклов, регуляторами  изменения мощности и портами
для подключения устройств  программирования форм огибающей АМК или ус-
тройств  управления  в ходе самого  ТП. Благодаря  введению  в машины  систем
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АПЧ  и  АСА,  в  последних  моделях  машин  используются  высокодобротные
пьезокерамические  КС  с  несколькими  последовательными  и  параллельными
волноводами,  ножевыми  инструментами,  длина  которых  намного  превышает
четверть длины волны продольных  колебаний КС, фигурными инструментами с
большой площадью  контура сварки и, наконец, малогабаритными  ручными  сва-
рочными и режущими  инструментами. Машины для  сварки мягких термоплас-
тичных  материалов  способны осуществлять  прессовую  и шовную  сварку.  Они
соединяют синтетические ткани и пленки при изготовлении элементов  одежды,
накидок, тентов,  чехлов,  парников, палаток,  игрушек,  туб,  надувных  изделий,
натяжных  потолков  и т.  п. Машины могут также  использоваться  для тиснения
узоров  одежды,  обуви, или отрезания элементов изделий  из синтетических  ма-
териалов, например, при раскрое полос жалюзи  из нетканных материалов. Ма-
шины для  сварки жестких  термопластичных  материалов,  способные  осуществ-
лять контактную  и передаточную  сварку,  предназначены  для  соединения дета-
лей, например, при изготовлении  корпусов электронных  и  электротехнических
изделий,  элементов  автомобилей,  судов,  самолетов,  игрушек,  сантехнических
трубопроводов  и т. п. Машины могут также  использоваться для впрессовки ме-
таллоизделий, например заклепок в термопластичные  материалы, развальцовки
термопластичных  заклепок,  тиснения  узоров  на  элементах  одежды,  обуви,
отрезания  элементов  изделий  из  синтетических  нетканных  материалов  и
интенсификации процессов полимеризации клеев. Основные области их приме-
нения: авиастроение, автомобилестроение,  кораблестроение, швейная и другие
отрасли легкой промышленности, а также медицина и сельское хозяйство.

Разработаны  и  внедрены  в  промышленность  несколько  типов  машин  для
точечной и шовной сварки металлов  мощностью от 63 до  1600 Вт на частоту 22
кГц. Все  машины имеют  системы  АПЧ, индикаторы АМК  сварочного  инстру-
мента, регулировку  мощности, а машины до  100  Вт  снабжены  и  устройствами
АЛА,  и портом  для  подключения устройства  програмного  управления  формой
огибающей  сварочного  импульса.  Эти  машины предназначены для точечной  и
шовной  сварки  тонких  элементов  деталей,  выполненных  из  разнотолщинных,
однородных  и  разнородных  черных  и  цветных  металлов.  Основные  области
применения:  автомобилестроение,  авиастроение,  электронная и  электротехни-
ческая  отрасли,  например,  при  изготовлениии  полупроводниковых  приборов,
алюминиевых  соединений  электролитических  конденсаторов,  трансформато-
ров, дросселей, радиаторов, элементов игрушек и т.д.

Разработаны  и внедрены  в промышленность  несколько типов УЗ  устройств
и  станков для  обработки  твердых  и  хрупких  материалов  мощностью  от 40  до
1600  Вт  с рабочей частотой  22  кГц. Все  оборудование  имеет устройства  АПЧ,
индикаторы АМК  инструмента,  а некоторые типы снабжены  системой  АПА  и
плавной  регулировкой  мощности,  устройствами  вертикальной  подачи  КС  и
подачи  суспензии  в  зону  обработки.  Станки  предназначены  для  получения
сквозных  и  глухих  отверстий  с  сечением  любой  заданной  конфигурации,
объемных художественных изображений, гравировки и клеймения посредством
нанесения  меток.  Основные  области  внедрения:  электронная,
электротехническая, химическая и ювелирная отрасли промышленности.
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Разработано,  освоено  в  серийном  производстве  и  внедрено  в
промышленность более  10 типов  УЗГ  на различные  виды  нагрузок,  многие  из
которых  несколько  раз  модернизировались.  Все  УЗГ  имеют  систему  АПЧ,
индикатор  АМК  КС,  быстродействующую  схему  защиты,  датчики  АМК
преобразователя,  устройства  регулирования  выходной  мощности,
высокоэкономичные  источники  тока  поляризации  преобразователей,  многие
имеют  ситемы  АЛА,  плавной  регулировки  мощности  и  порты  для
программного  управления  основными  параметрами  ТП. УЗГ  выпускаются  на
мощность  от  40  до  25000  Вт  с  частотами  18, 22,  37  и  44  кГц. УЗГ  являются
одной из основных частей  оборудования, определяющей  производительность и
качество  его  ТП,  уровень  механизации,  автоматизации,  осуществления
контроля  за  качеством  продукции,  а  также  возможность  использования
высокоэффективных материалов  и комплектующих  изделий. Они применяются
для  питания КС различного  технологического  назначения, например, очистки,
сварки, размерной  обработки,  гравировки, полировки  и т.  п. или  выпускаются
уже в комплекте с такими преобразователями.

Выполненная диссертация  является  законченной научной  работой,  в  кото -
рой решена  крупная  актуальная  научно- техническая  проблема  автоматизации
УЗ технологических  процессов, позволившей  создать  и  освоить  производство
нового, высокоэффективного поколения УЗ технологического  оборудования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1.  На  основании  анализа  УЗ  технологических  процессов  разработана  их

классификация  с  учетом  характера  акустической  нагрузки  на  КС,
классификации дестабилизирующих  ТП факторов и способов, устраняющих  их
влияние;

2.  На  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследований
вскрыты  и  изучены  механизмы  воздействия  дестабилизирующих  УЗО
факторов,  определены  основные  математические  соотношения,  устанав-
ливающие  взаимосвязь  между  параметрами  дестабилизирующих  факторов,
характеристиками  УЗГ, КС, излучающего  волновода и параметрами ТП.

3. На основании теоретических  исследований  установлены  математические
соотношения  и  закономерности  способов  и  устройств  автоматизации,
устраняющих  воздействие  частотных  дестабилизирующих  факторов на процесс
УЗО,  для  определения  основных  характеристик  системы  АПЧ  с
синхронизацией: полосы  удержания,  полосы  захвата  и точности  подстройки  в
зависимости  от  параметров  дестабилизирующих  факторов,  параметров  УЗО,
характеристик УЗГ, КС и излучающего  волновода.

4.  На основании теоретических  исследований  установлены  математические
соотношения  и  закономерности  способов  и  устройств  автоматизации,
устраняющих  воздействие  мощностных  дестабилизирующих  факторов  на
процесс  УЗО,  для  определения  основных  характеристик  системы
автоматической  подстройки  АМК  в  зависимости  от  параметров  ДФ  и
параметров УЗО, характеристик  УЗГ и КС.

5.  На  основании  теоретических  исследований  спектра  сопротивлений  и
спектра  АЧХ  КС  разработаны  методики  оптимизации  проектирования
высокоэффективного  УЗ  оборудования  для  общего  случая  с  множеством  КС,
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излучающих  энергию  в  одну  или  несколько  технологических  зон,  и
установлены  математические  соотношения,  позволяющие  определить
структуру  автоматизированной  установки  в  зависимости  от  параметров  этих
спектров.

6.  В  результате  теоретических  и  экспериментальных  исследований
дестабилизирующего  влияния  динамических  характеристик  КС  выявлен  и
исследован эффект сближения их резонансных  частот.

7.  Экспериментальными  исследованиями  параметров  и  эффективности
разработанных  способов и устройств  автоматизации установлено, что:

- характеристики  системы  АПЧ близки (до  10 %) к расчетным,  а ее  работа
устраняет  влияние частотного рассогласования на эффективность УЗО.

- при  воздействии  мощностных  дестабилизирующих  факторов  в  виде
акустических  нагрузок  способ  со  снижением  коэффициента  усиления  КС
малоэффективен, так как приводит к увеличению  мощности потерь.

- в  высокодинамичных  процессах  УЗ  сварки  металлов  и  пластмасс
наиболее  выгодно  применять  схему  с  резонансным  контуром,  который
позволил  стабилизировать  мощность  потерь  КС на уровне  100  Вт  не зависимо
от увеличения излучаемой  мощности от  100 до 600  Вт.

- для длительных  режимов-  УЗ  сварки, очистки, обработки и т. п. целесооб-
разно  использовать  схемы  с регулировкой  по цепи  возбуждения  УЗГ, полнос-
тью нейтрализующие  воздействие  мощностных факторов. Качественные  харак-
теристики исследуемых  ТП были стабилизированы на уровне от 90 до  100 %.

8. В ходе теоретических  и экспериментальных  исследований  предложены  и
разработаны  новые,  а  также  усовершенствованы  известные  технические
решения способов и устройств  автоматизации, повышающих эффективность и
качество  ТП  и  оборудования  для  УЗО,  оригинальность  и  новизна  которых
защищена  15 авторскими свидетельствами  и патентами на изобретения.

9.  Разработаны  новые  образцы  высокоэффективного  оборудования  с
устройствами  авторегулирования,  стабилизации  и  программирования
параметров  ТП  обработки  жидких  и  твердых  сред,  УЗ  сварки  металлов  и
термопластичных  материалов, резания полимерных материалов и др.

10. Освоено промышленное производство разработанного  автоматизирован-
ного оборудования  для  УЗО: гамм УЗ  ванн и другого УЗ оборудования  для об-
работки  жидких  сред  в  общей  сложности  24  типов,  6  типов  УЗ  станков  и
устройств  для  размерной  обработки  твердых  и  хрупких  материалов,  2  типа
машин  для  ультразвуковой  сварки  металлов  и  11  типов  для  сварки  и  резки
термопластичных  материалов.

11.  Осуществлено  внедрение  разработанных  технологий  и  оборудования
для  УЗО  в  различные  отрасли  промышленности,  сельского  хозяйства,
медицины  и  на  экспорт  этого  оборудования  в  страны  ближнего  и  дальнего
зарубежья  (Армения,  Беларусь,  Украина,  Латвия, Литва,  Молдавия, Германия,
Финляндия,  Южная  Корея  и  др.).  За  последние  десять  лет  оборудование
внедрено более чем на 2000 предприятиях нашей страны и за рубежом.

12. На основании исследований спроса на УЗ оборудование  составлены гра-
фики его изменения, проведен анализ их динамики и дан прогноз на будущее,
показывающий рост потребности по всем направлениям УЗО, а в особенности
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по УЗ сварке полимеров. Выявлены новые области применения УЗ технологий,
например, в медицине для изготовления разовой одежды  и строительстве для
изготовления георешеток, натяжных потолков, сантехнических трубопроводов.
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