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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АППАРАТЫ  УЛЬТРАЗВУКОВЫ Е ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

Рабочие частоты

Apparatus ultrasonic technological.
W orking frequencies

Дата апеления 1994—07—01

1 Настоящий стандарт распространяется на ультразвуковые 
технологические аппараты, использующие гармонические элек
тромеханические преобразователи.

Настоящий стандарт не распространяется на средства ультра
звукового контроля, наблюдения, диагностики н сигнализации.

2 Рабочие частоты ультразвуковых технологических аппаратов 
должны соответствовать интервалам значений, указанным в таб
лице I.

Таблица 1

Материалы допусти
мых значений рабо

чих частот. кГц
Область приметшая 

(рекомендуемая!
Гинопме особенности мспохь-
HianiiHX .1 im*|»iou н колебз

7сльяих стилем

15.5—26,0 Очистка изделий, дегазация, 
обработка металлов, сварка 
металлов и пластмасс, ме
ханическая обработка

Получение максимальных 
амплитуд колебаний; низ
кая добротность систем под 
нагрузкой: значительные 
девиации реактивной на
грузки

26,0-29,0 Сварка пластмасс, резание 
ннзкоупругих материалов, 
механическая обработка

Применение преобразовате
лей. оптимизированных по 
геометрическим соотноше 
ПИЯМ
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Окончание таблицы 1

] | ит»'Р»пл|/ допусти 
ми» 4 И ЯЧ«НИЙ рзбь 

»И Х  Ч ЙСТОГ. КГц
Область пркчененн* 

'рекомендуемая!
Tuiionue особенности некой»- 
JivuHiK ля1Ш|-лгои н ммсба- 

гельнмт систем

35,0 -  50.0 Портативные аппараты раз
личного технологического 
назначения, а особенности 
ручной инструмент

Системы г  мииимиэмровап- 
иыми мэссогабаритными со
отношениями при сохране
нии допустимых значений 
амплитуд колебаний

$1.0-70.0 Ультразвуковая мнкросеар- 
ха

Множественные микроми
ниатюрные системы

73 .0 -9 5 , п Ультразвуковой ьнбропри- 
под, распыленно аэрозолей

Системы, обеспечивающие 
соблюдение требований к 
пибродпигателям высших 
классов

500,0-1000.0 Безэрозионная очистка из
делий, дегазация жидко
стей, мошные фокусирую
щие системы

Обеспечение развитых ми 
кровотоков без кавитацион
ной эрозии, фокусирование 
по законам геометрической 
акустики

2000.0-5000,0 Получение аэрозолей с раз
мером ч а сти  П.5—1.0 мкм

Контроль эффективности 
фильтрованных материалов

3 Выходные сигналы, создаваемые электрическими генератора- 
ми ультразвуковых технологических аппаратов, должны поддер
живаться на номинальном уровне в пределах одного из интерва
лом допустимых значений частот, указанных в таблице 1. либо, в 
случае специализированных генераторов, в пределах некоторой 
части данного интервала.

■I Собственные резонансные частоты электромеханических пре
образователей, концентраторов, бустеров, трансформаторов типа 
колебаний, входящих в акустические колебательные системы уль
тразвуковых технологических аппаратов, должны выбираться в 
пределах интервалов, указанных в таблице 1.

5 Резонансные частоты акустических колебательных систем и 
сборе, входящих п ультразвуковые технологические аппараты, 
должны оставаться в пределах интервалов частот, указанных в 
таблице I. при любых значениях рабочих нагрузок.

G Использование систем обратной связи для автоматической 
подстройки генераторов в резонанс с акустической колебатель- 
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ной системой или поддержание заданного уровня колебаний долж
на обеспечивать работу аппаратов на частотах, находящихся в 
пределах, указанных в таблице I интервалов допустимых значе
ний рабочих частот.
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