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Аннотация. Рассматривается проблема автоматизации конструирования и 

моделирования ультразвуковых колебательных систем. Применение метода конечно-
элементного моделирования позволило разработать программное обеспечение, 
автоматизирующее работу инженера проектировщика ультразвуковых колебательных 
систем. 

 
Одна из основных проблем, возникающих при создании новых ультразвуковых 

аппаратов, является задача, связанная с необходимостью высокоэффективного 
преобразования электрических колебаний в упругие ультразвуковые. Для решения этой 
проблемы используются ультразвуковые колебательные системы. 

Ультразвуковая колебательная система (далее УЗКС) представляет собой 
устройство, объединяющее в себе пьезоэлектрический преобразователь, волновод-
концентратор и сменный рабочий инструмент. Внешний вид конструктивной схемы 
ультразвуковой колебательной системы представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Ультразвуковая ступенчато–экспоненциальная колебательная система. 1 –

 отражатель, 2– электрод, 3 – пьезоэлектрический элемент, 4 – ступенчато–
экспоненциальный концентратор, 5 – сменный рабочий инструмент.  

 
Разработка и проектирование ультразвуковой колебательной системы 

осуществляется для решения конкретных технических задач интенсификации 
различных технологических процессов. Как правило, это ультразвуковые 
колебательные системы довольно сложной конструкции (например, трехполуволновые 
– для ультразвуковой липосакции).  

В этом случае, существующие методики расчета ультразвуковых колебательных 
систем позволяют получить только приблизительные параметры отдельных 
конструктивных элементов [1, 2]. Причем, основное время затрачивается на 
построение модели колебательной системы. Кроме того, использование эмпирических 
формул с привлечением экспериментальных результатов весьма трудоемко и требует 
громоздких вычислений и затрат. Следует отметить, что проверить данные по расчету 
возможно лишь изготовив рассчитанную колебательную систему и измерив ее 
параметры. 

Таким образом, разработка и проектирование ультразвуковых колебательных 
систем происходит в несколько этапов: 

1) предварительный расчет по заданным параметрам (по известным методикам); 
2) моделирование; 
3) практическая реализация рассчитанной конструкции; 
4) измерение параметров созданной УЗКС; 
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5) окончательный расчет с корректировкой параметров на основании 
экспериментальных результатов. 

В условия существования временных и финансовых ограничений не всегда 
возможно реализовать все этапы. В связи с этим возникает необходимость увеличить 
эффективность работы инженера-проектировщика ультразвуковых колебательных 
систем для снижения временных и финансовых затраты на создание УЗКС. Для 
решения поставленной задачи возникает необходимость объединения 
предварительного расчета и моделирования для того, чтобы разработчик 
ультразвуковых колебательных систем мог видеть в процессе проектирования 
изменения параметров ультразвуковых колебательных систем, происходящих при 
изменении тех или иных геометрических размеров или свойств используемых 
материалов. 

Разработка и проектирование колебательных систем осуществляется 
посредством системы автоматизированного проектирования, например AutoCAD. 
Моделирование предложено осуществлять посредством программы конечно-
элементного моделирования, например ANSYS [3]. Для автоматизации разработки и 
проектирования ультразвуковых колебательных систем разработана следующая 
методика, поясняемая рисунком 2. 

 
Рисунок 2. Система автоматизированного расчета ультразвуковых колебательных 

систем 
 

Инженер-проектировщик разрабатывает сборочный чертеж ультразвуковой 
колебательной системы посредством САПРа (например, AutoCAD), далее прикладная 
программа осуществляет преобразование чертежа во входной файл для программы 
конечно-элементного моделирования (например, ANSYS). В процессе проектирования 
предусмотрена возможность задания свойств и параметров материалов, из которых 
строится колебательная система. Осуществляется моделирование и по полученным 
результатам инженер-проектировщик вносит изменения в первоначальный чертеж. 

Входной текстовый файл содержит следующую информацию. 
1. Определение типа конечного элемента. В библиотеке ANSYS их более 200 

типов. 
2. Задание свойств материала. Для металлов задаются: плотность, модуль Юнга, 

коэффициент Пуассона. Для пьезокерамического элемента: диэлектрическая матрица, 
пьезоэлектрическая матрица и матрица напряжений. 

3. Определение геометрических размеров исследуемого тела. При этом, 
происходит процесс дискретизации уравнения образующей тела вращения 
концентратора ультразвуковой колебательной системы. 

4. Определение типа материала для каждого элемента, на которые была разбита 
модель. 

5. Определение плоскостей и осей симметрии, степеней свободы. 



6. Выбор частотного диапазона, для которого будет находиться решение. Далее 
проводится расчет для выбранного диапазона. 

7. Анализ полученных результатов и вывод их в файл или в виде графика на 
монитор. 

Для практической реализации предложенной методики был создано 
программное обеспечение, служащее для преобразования чертежа ультразвуковой 
колебательной системе в формате AutoCAD во входной файл программы ANSYS. 
Интерфейс программы представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Интерфейс разработанной программы 

 
Тогда работа инженера-проектировщика строится следующим образом: 
1. Создается чертеж колебательной системы в среде AutoCAD. 
2. Передает полученный чертеж в разработанную программу, на вкладке 

«Концентратор» можно проверить внешний вид колебательной системы. 
3. На вкладке «Параметры» задается количество конечных элементов, на 

которые разбиваются части колебательной системы (чем больше КЭ, тем выше 
точность, но и дольше расчет). На вкладках «Материалы» и «Пьезокерамика» 
определяется тип и механические свойства материала каждого части УЗКС. 
Указывается диапазон частот, для которого проводится исследование и шаг по 
частоте.  

4. Генерируется входной файл для программы ANSYS. При желании инженер-
проектировщик может его проверить, и внести изменения, не выходя из программы, 
открыв вкладку «Файл». 

5. Производится расчет колебательной системы, если расчетные характеристики 
удовлетворяют потребностям, то начинается изготовление колебательной системы. В 
противном случае чертеж дорабатывается и производится повторное моделирование. 

Для проверки работоспособности системы автоматизированного расчета 
колебательных систем была спроектирована и рассчитана ультразвуковая 
колебательная система для сварки термопластичных материалов. 

В результате проектирования было установлено, что оптимальным является 
ступенчатый концентратор, имеющий экспоненциальный переход (максимальный 
коэффициент усиления при минимальном значении напряжений). Но для 
практического изготовления необходимо оборудование с ЧПУ, что увеличивает 
стоимость и сложность изготовления ультразвуковой колебательной системы. Более 



простыми, и, следовательно, менее дешевыми являются ультразвуковые колебательные 
системы с концентратором с радиальным переходом или коническим переходом. 

Для выявления ограничений, вносимых этими переходами в сравнении с 
экспоненциальным концентратором, был проведен расчет для концентратора с 
коническим переходом. Расчетные параметры конической колебательной системы 
таковы: рабочая частота – 44,2 кГц, коэффициент усиления – 2,5. 

Аналогичным образом был проведен расчет для концентратора с радиальным 
переходом. Расчетные параметры радиальной колебательной системы таковы: рабочая 
частота – 44,5 кГц, коэффициент усиления – 4,0, т.е. параметры радиального 
концентратора мало отличаются от параметров экспоненциального концентратора.  

Таким образом, было установлено, что можно заменить экспоненциальный 
переход на радиальный для колебательной системы предназначенной для сварки 
термопластичных материалов. Это позволит уменьшить сложность изготовления в 2 
раза, а стоимость – в 1,5. 
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