
Звуковая и ультразвуковая 
механическая обработка

В сверлильных и режущих станках часто наблюдаются проблемы с формированием и удалением 
стружки, формированием заусенцев на выходе режущего инструмента, нагрузкой на инструмент, а 
также надежностью и качеством. Для решения этих сложностей используются гибридные процессы 
для сверления и резки с целью преднамеренного изменения характеристик материала в зоне 
формирования стружки путем наложения дополнительных источников энергии.

Задача
При операциях резки или сверления, ультразвук снижает уровень 
трения между двумя телами, при относительном их движении. 
Износ и трение значительно уменьшается, в то время как 
скорость увеличивается. Применение этой технологии требует 
разработки и использования специфическими ультразвуковых 
преобразователей, генерирующих колебания в диапазоне от 1 до 
100 кГц.

Решения CEDRAT TECHNOLOGIES
Звуковые и ультразвуковые преобразователи в основном используют пьезоэлектрические 
материалы для достижения электромеханического преобразования. Существует три возможных 
подхода при проектировании вспомогательных ультразвуковых устройств для механической 
обработки:

Ультразвуковой преобразователь высокой мощности: сверление
В этой области применения ультразвуковые преобразователи, как 
правило, изготовлены из пьезоэлектрического преобразователя, 
такого как цельная ЦТС керамика, бустера и сонотрода 
(преобразователь Ланжевена). Они работают на механическом 
резонансе и относительно высокой частоте (обычно 20 кГц). 
Каждый элемент соответствует половине длины рабочей волны. 
Плотность вибрационной механической энергии, производимой в 
этом случае, превосходит любое электромеханическое устройство.
Cedrat Technologies производит стандартные и 
модернизированные звуковые и ультразвуковые 
преобразователи. В соответствии с задачей, сонотрод 
(концентратор, волновод) оптимизируется путем вычисления 
адаптированного преобразователя с использованием 
программного обеспечения ATILA активных материалов и метода 
конечных элементов (рис.2). Прототип ультразвукового 
преобразователя может быть разработан в полном соответствии с 
характеристиками заданного сверлильного станка (Рис.3).

Низковольтный Параллельно Преднагруженный Актуатор: Резка
Цельная ЦТС керамика предлагают наиболее экономичное решение, но 
требует высокого рабочего напряжения и имеет ограничения в плане 
допустимых механических напряжений и электрических полей. Многослойная 
пьезоэлектрическая керамика преодолевает эти ограничения. Многослойная 
пьезокерамика может использоваться для задач с низким уровнем 
напряжения: в резонансе требуется всего несколько вольт для обеспечения 
максимального смещения, при этом обеспечивается малое энергопотребление 
и высокие возможности в плане миниатюризации. Кроме того, многослойная 
пьезокерамика обеспечивает большое смещение вне диапазона резонансной 
частоты. Принимая это во внимание, был разработан пьезоэлектрический 
параллельно преднагруженный актуатор, который был интегрирован в 
стандартный станок для резки стекла (Рис.4) для генерации вспомогательных 
колебаний в диапазоне частот до 10 кГц.

Низковольтный пьезоактуатор с интегрированным рычажным 
механизмом: Маркировка

Низковольтные пьезоэлектрические актуаторы с интегрированным рычажным механизмом и 
специализированные актуаторы такие как UPA25 (Ultrasonic Piezo Actuator) – являются 
компактными преобразователями для генерации колебаний как в квазистатических, так и в 

Рис.1: Сверление с применением 
ультразвука.

Рис.2: Моделирование 
преобразователя в 

программном 
обеспечении ATILA.

Рис.3: Ультразвуковой 
преобразователь 

Cedrat Technologies.



Рис.4: Интеграция 
PPA в режущий 
инструмент.

Характеристики
Эти результаты не являются исчерпывающими, так как компанией CEDRAT TECHNOLOGIES могут 
быть разработаны и многие другие звуковые и ультразвуковые волноводы на основе других 
стандартных преобразователей или на основе пьезоактуаторов с многослойной пьезокерамикой 
для соответствия специализированным требованиям станка.

Рис.5: 
Интеграция 

UPA в 
гравировальный 

станок.
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Ультразвуковой преобразователь высокой
мощности: бурение
Ультразвуковой преобразователь разработан компанией 
CEDRAT TECHNOLOGIES для улучшения процесса сверления. 
Он обеспечивает добротность 480 и коэффициент связи 34%. 
Из экспериментов, проведенных на сверлильных станках, 
было получено, что образование стружки и процесс резки на 
частоте 21,5 кГц и при амплитуде колебаний 26 мкм, 
производимых в направлении бурения, помогает уменьшить 
усилие резания и размер заусенцев, что, несомненно, 
является признаком улучшения качества. Кроме того 
ультразвуковая резка уменьшает усилия резания на 60%.

Низковольтный Параллельно Преднагруженный
Актуатор: Резка
Параллельно преднагруженный пьезоэлектрический актуатор 
(PPA20M) устанавливается за алмазным режущим инструментом и 
генерирует вибрации с частотами до 10 кГц. При массе алмазного 
инструмента 10 г и при подаче напряжения от стандартного 
линейного усилителя LA75C, пьезоактуатор PPA20M 
экспериментально обеспечивает перемещение более 15 мкм с 
частотой 10 кГц при резке стекла. Кроме того, это решение 
предлагает:

● Модернизация при низких затратах
● Простая интеграция
● Отсутствие микротрещин, фрагментации или сколов

Низковольтный пьезоактуатор с интегрированным
рычажным механизмом: Маркировка
Низковольтный ультразвуковой пьезоэлектрический актуатор, 
связанный с маркировкочным инструментом, был разработан и 
интегрирован в TECHNIFOR гравировальный станок для улучшения 
процесса:
CEDRAT TECHNOLOGIES  поставляет устройства, начиная от 
стандартного UPA25, которое обеспечивает ход 18 мкм при 25 кГц. 
В результате получается легкая и компактная встраиваемая 
подсистема с высоким потенциалом интеграции, способной 
работать в резонансе или в квазистатическом режиме.
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резонансных режимах для больших смещений в малых габаритах. Они являются стандартными 
изделиями и производят вибрации с ходом 18 мкм на частотах до 25 кГц. Может быть разработан 
более компактный UPA с резонансной частотой в диапазоне до 100 кГц.

http://www.cedrat.com



