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ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДОЛЬНО-КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

1
Изобретение может быть использовано для 

сварки металлов, механической О|бработки 
хрупких и труднодеформируемых материалов, 
интенсификации процессов обработки метал
лов давлением, экопресс-испытаний материа
лов при динамическом сдвиговом погружении 
и т. п.

Известен магнитострикционный преобразо
ватель для создания продольно-крутильных 
колебаний, содержащий цилиндрический излу
чатель, концентратор и обмотку возбулсдения.

Однако этот преобразователь отличается 
громоздкостью и невысоким к.п.д.

Для устранения этих недостатков в предла
гаемом преобразователе на боковой поверхно
сти излучателя по винтовой линии выполнены 
окна, в которых размещена обмотка возбуж
дения.

На чертеже изображен предлагаемый пре
образователь.

Преобра13ователь содержит цилиндрический 
излучатель 1, полученный путем многократно
го свертывания ленты из магнитострикцион- 
ного материала или путем прессования и по
следующего спекания его из ферритов, на 
боковой поверхности которого по винтовой ли
нии под углом а сделано четное количество 
окон, служащих для укладки обмотки возбуж
дения 2. Одним торцом цилиндра излучате.чь 
припаивается или приклеивается к торцу кон
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центратора 3, на другой торец наклеивается 
прокладка 4 из пористой резины. Обмоткг 
укладывается таким образом, чтобы происхо
дило замыкание магнитного потока. Для 
охлалсдения излучатель магнитострикционногс 
преобразователя помещается в кожух 5, в ко
тором циркулирует вода.

При прохождении по обмотке 2 тока высо
кой частоты возникает переменное магнитное 
поле, под действием которого материал излу
чателя изменяет свои размеры в направлении 
действия магнитного поля. При этом вслед
ствие наличия винтовых пазов в цилиндре из
лучателя возникают продольная и сдвиговая 
составляющие колебания. Меняя угол а, мож
но получить различные соотношения межд> 
ними. Меняя площадь поперечного сечения 
концентратора 3 по высоте, можно получить 
различную степень усиления колебаний. Кон
центратор может быть как целым, так и по
лым.
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Магнитострикционный преобразователь для 
создания продольно-крутильных колебаний, 
содержащий цилиндрический излучатель, кон
центратор и обмотку возбуждения, отличаю
щийся тем, что-, с целью уменьшения габари-
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TOB и повышения к.п.д. преобразователя, на 
боковой поверхности излучателя по винтовой

линии выполнены окна, в которых размещена 
обмотка возбуждения.
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