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Обращено внимание на возможность применения преобразователей 

волны Рэлея (ПАВ) для ультразвукового контроля объектов с технологиче-
скими выступами и выявления дефектов, расположенных в их объеме. Это 
достигается за счет эффекта трансформации ПАВ на выступе в поперечную 
вертикально поляризованную моду (TE) и ее рассеяние. На основе теоретиче-
ских положений Викторова  выполнен анализ особенностей преобразования 

ПАВ в объемные моды и формирование акустического поля ФT() в объеме 

образца с выступом, имеющим радиусный перехода R>>ПАВ, где ПАВ – 
длина ПАВ.  

Расчеты, выполненные согласно предложенной теоретической модели в 

области углов приема TE волны 60
0
>> − (10–15)

 0
 находятся в соответствии 

с данными эксперимента (1 − 2 дБ). Согласно предложенной модели произ-

водился учет поля сопутствующей подповерхностной моды ФTS(), возбуж-
даемой преобразователем одновременно с излучаемой ПАВ. Установлено, 

что в области <0 результирующее поле поперечной моды ФT() в объеме 

исследуемых образцов с R =R/ПАВ =0 и наличием радиусного перехода  име-
ет осцилляционный вид, обусловленный, суперпозицией поля сопутствую-

щей ФTS и краевой ФTE моды. В отсутствие радиусного перехода ФТ () име-

ет ярко выраженный минимум в окрестности m, возрастающий по линейно-

му закону в диапазоне углов выступа =0-/2. На основе исследований было 
обнаружено, что этот эффект обусловлен взаимодействием преимуществен-
но двух краевых мод. Одна из них трансформируется из ПАВ и рассеивается 
в области сопряжения внутренней грани выступа с его контактной поверхно-
стью, а вторая − отходящая под углом 33

0
 к нормали внутренней грани вы-

ступа поперечная волна. Получены данные по влиянию радиуса кривизны 
выступа на коэффициент преобразования ПАВ в объемные моды. Представ-
лены результаты исследования влияния высоты расположения искусствен-
ных вертикально ориентированных плоскодонных дефектов на амплитуду 
эхо-сигнала поперечной моды, трансформированной из поверхностной вол-
ны на радиусном переходе выступа, показавшие высокую эффективность 
применения ПЭП волны Рэлея в качестве первичного источника зондирую-
щего сигнала для контроля объектов с технологическими выступами.  

57 
 

УДК 621.926 

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ РОТОРНОЙ ДРОБИЛКИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Е. И. ДЕРМАН 

Научный руководитель В. М. БЛАГОДАРНЫЙ, д-р техн. наук, проф. 

Учреждение образования 

«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Барановичи, Беларусь 

 

Использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов 

решает ряд важных задач, таких как экономия основного сырья, предотвра-

щение загрязнения водоемов, почвы, воздушного бассейна и др. 

Разработанная и изготовленная роторная мельница способна измельчать 

как твердые так и пластичные материалы. 
 

 
 

Рис. 1. Роторная мельница: 1 –  фланцевый электродвигатель; 2 – станина;       

3 – корпус дробилки; 4 – загрузочный бункер; 5 – пусковое устройство 

электродвигателя; 6 – выгрузной желоб; 7 – натяжное устройство 
 

В основу теории роторной дробилки ударного резания положена теория 

удара двух тел. Во время столкновения двух тел происходит удар, вызы-

вающий в телах напряжения, изменяющиеся не только в зависимости от 

геометрии тел, но и от времени их столкновения. В результате напряжений, 

превышающих допускаемые, происходит разрушение тел.  

В процессе соударения ножей дробилки и измельчаемого продукта по-

следний приобретает ускорение и будет двигаться с большей скоростью, чем 

нож, пока не задержится одним из неподвижных ножей, закрепленных на 

внутренней поверхности корпуса дробилки.  

  




