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I. ВВЕДЕНИЕ 

ФФЕТИВНОСТЬ эксплуатации изделий различных 

отраслей промышленности во многом определяется 

качеством удаления с поверхности металлических деталей 

нарушений поверхностей (заусенцы), остающихся  во внут-

ренних полостях деталей после прорезания отверстий малых 

размеров. 

Снятие заусенцев механической обработкой требует при-

менения специального режущего, абразивного, щеточного 

или ручного инструмента, что часто экономически невыгод-

но или технически невозможно из-за технологических труд-

ностей доступа к зоне обработки, особенно в случае пересе-

кающихся отверстий.  

Очистка металлических изделий в ультразвуковом поле 

находит в последние годы все более широкое распростране-

ние. Такая очистка основана на действии упругих механиче-

ских колебаний в жидкой среде. При распространении ульт-

развуковых колебаний в жидкости возникают поочередно 

процессы сжатия и разрежения. В моменты разрежения про-

исходят локальные разрывы жидкости с образованием пу-

зырьков (полостей), которые заполняются парами жидкости 

и растворенным в ней воздухом. В момент сжатия пузырьки 

сжимаются до взрыва, что сопровождается ударными вол-

нами и коммулятивными ударами, способствующими очист-

ке поверхности деталей и удалению заусенцев.  

Еще в 90 годы прошлого века предложена и реализована 

технология ультразвукового удаления заусенцев в жидкой 

среде с добавлением абразивных зерен, размер которых со-

измерим с радиусом действия ударной волны (1...100 мкм) 

[1]. Обработку деталей рекомендовано проводить в ванне, 

заполненной водно-глицериновой смесью с взвешенными 

мелкими абразивными частицами. При ультразвуковом воз-

действии в жидкой среде возникают акустические течения, в 

которых зерна абразива и обрабатываемые детали, из-за раз-

личия плотности материалов и размеров, получают разные 

скорости перемещения. При взаимном проскальзывании 

зерен и деталей процесс снятия заусенцев интенсифицирует-

ся. 

Существенные изменения, произошедшие в последние го-

ды в технологиях изготовления, конструкциях изделий, ма-

териалах, а также рост требований к качеству поверхностей 

потребовали уточнения многих аспектов и особенностей 

реализации ультразвуковых способов удаления заусенцев.  

С другой стороны, за предыдущие годы существенно из-

менилась ультразвуковая техника в направлении улучшения 

технических характеристик и функциональных возможно-

стей. 

В связи с этим возникла необходимость в проведении ис-

следований, направленных на отработку режимов и условий 

реализации процессов ультразвукового удаления заусенцев с 

учетом влияния различных факторов комбинированного 

воздействия кавитации совместно с абразивными и химиче-

ски активными добавками. 

II. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Для проведения исследований использовались ультразву-

ковые технологические аппараты серии «Волна», модель 

УЗТА-0,4/22-ОМ и серии «Волна-М» модели УЗТА-1/22-

ОМ, предназначенные для интенсификации процессов в 

дисперсных системах с жидкой фазой (экстракция, раство-

рение, очистка и др. процессы) [2]. Ультразвуковые техно-

логические аппараты укомплектованы электронными гене-

раторами с таймером и регулятором выходной мощности 

(30-100%) и пьезоэлектрическими колебательными система-

ми в металлическом корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением [3]. 

Внешний вид ультразвуковых технологических аппаратов 

приведен на Рис.1.  

 

 

Рис. 1- Ультразвуковые технологические аппараты серии «Волна», модель 
УЗТА-0,4/22-ОМ (слева) и серии «Волна-М» модели УЗТА-1/22-ОМ (спра-

ва). 

Основные технические характеристики – мощность 

400/1000 ВА, частота ультразвуковых колебаний 22±1,65 

кГц, локальная интенсивность излучения не менее 20 Вт/см². 
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Далее, последовательно представлены результаты ультра-

звуковой обработки разнообразных изделий в различных 

условиях. 

III. КАВИТАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА В ВОДОПРОВОД-

НОЙ ВОДЕ 

На первом этапе были проведены исследования по обра-

ботке образцов деталей, представляющих собой плоскую 

решетку из латуни, на кромках которой, остались заусенцы 

после лазерной резки 

В качестве среды обработки использовалась водопровод-

ная вода. Во время кавитационной обработки детали распо-

лагались вертикально, в подвешенном состоянии. Для ком-

пенсации нагрева при ультразвуковом воздействии исполь-

зовалась водяная рубашка. Наблюдения за изменениями на 

поверхности деталей проводились визуально по истечении 

определенного времени обработки. При этом детали подвер-

гались промывке в проточной воде, сушке и фотографирова-

нию.  

На Рис.2 представлены фотографии одной из деталей, по-

лученные при помощи микроскопа «АЛЬТАМИ» при 65-ти 

кратном увеличении до и после процесса обработки в тече-

ние 2 часов. 

 

 
Рис. 2- Фотографии кромок детали до (слева) и после (справа) двух часовой 

кавитационной обработки в водопроводной воде. 

На фотографии слева, видно, что на детали до ультразву-

ковой обработки имелось пять крупных заусенцев (выделе-

ны окружностями). Ультразвуковой обработкой удалось 

полностью удалить заусенцы с номерами 1, 2, 5. Заусенцы 

под номерами 3 и 4 полностью удалить за два часа не уда-

лось. Поверхность детали не претерпела никаких изменений 

после длительного воздействия кавитации. Полное удаление 

заусенцев под номерами 3 и 4 произошло за 3.5 часа обра-

ботки. 

Далее проводились испытания по удалению заусенцев 

коллекторов из инструментальной стали. Заусенцы распола-

гались внутри коллектора, в зоне схождения двух отверстий. 

Механическое удаление заусенцев детали, в данной случае, 

не представляется возможным. Условия проводимых испы-

таний остались теми же, за исключением общего времени 

обработки – до 5 часов. Фотографии деталей до и после об-

работки представлены на Рис.3. 

 

 
Рис. 3- Фотографии кромок детали до (слева) и после (справа) 5 часов кави-

тационной обработки в водопроводной воде 

Как следует из представленных фотографий, заусенцы под 

номерами 1 и 3 были полностью удалены за время обработ-

ки. Заусенец 2 полностью очистить не удалось, однако было 

обеспечено значительное уменьшение его объема. Внешний 

вид детали, так же как и в предыдущем опыте, не изменился, 

т.е. поверхность образца, даже после столь длительного ка-

витационного воздействия, не показывает признаки износа. 

Следует отметить, что значительное разрушение заусенцев 

произошло в течение первых 30 мин обработки. 

Следующий тип детали, подвергнутый ультразвуковому 

воздействию – шестеренки из инструментальной стали. За-

усенцы сформировались в процессе механической обработ-

ки. Условия проводимых испытаний остались теми же. Вре-

мя обработки – 1 час. Фотографии деталей до и после обра-

ботки, сделанные с использованием микроскопа «Микмед-

6» производства фирмы «ЛОМО» при увеличении в 40 раз 

приведены на Рис.4. 

 

 
Рис. 4- Фотографии кромок детали до (слева) и после (справа) часовой ка-

витационной обработки в водопроводной воде 

В течении одного часа обработки полного удаления всех 

заусенцев не произошло, но размеры их существенно изме-

нились. Группа заусенцев под номером 1 удалена полно-

стью, в то время как заусенцы под номером 2, разрушились 

совсем незначительно. Метки (царапины) нанесенные с по-

мощью кристалла сапфира не исчезли. Для удаления этих 

заусенцев потребовалось еще 1,5 часа обработки. 

В итоге, на основе проведенных исследований, можно 

сделать вывод об эффективности ультразвукового удаления 

заусенцев в водопроводной воде. К недостаткам такого ме-

тода обработки, относится длительность процесса очистки 

(до 5 часов). Основные преимущества метода – дешевизна, 

отсутствие вспомогательных материалов и низкий износ 

поверхностей деталей. Такой метод должен быть основным 



при необходимости удаления заусенцев и обеспечении ми-

нимального повреждения рабочих поверхностей деталей.  

В большинстве случаев допустимы незначительные по-

вреждения рабочих поверхностей и требуются меньшие 

времена для удаления заусенцев. Поэтому дальнейшие ис-

следования были проведены с теми же и другими деталями, 

но с использованием в качестве сред обработки абразивных 

суспензий и химически активных растворов.  

IV. КАВИТАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА С АБРАЗИВНОЙ 

СУСПЕНЗИЕЙ 

Первоначально, к кавитационному воздействию в воде 

было добавлено ударное действие частичками абразива 

(карбид бора, М28, 35 г на 200 г воды). Перемещение частиц 

абразива в обрабатываемой среде осуществлялось при по-

мощи акустических течений, создаваемых колебательными 

движениями излучающего рабочего инструмента. Обраба-

тываемые детали (три экземпляра) – коллекторы из инстру-

ментальной стали, с различными по размерам заусенцами 

(Рис.5-7). Ультразвуковое воздействие осуществлялось в 

течение 60 мин.  

 

 
Рис. 5- Фотографии отверстий первой детали до (слева) и после (справа) 60 

мин кавитационной обработки в абразивной суспензии 

Как видно по фотографиям на Рис.5, заусенцы 1, 2 и 3 бы-

ли полностью удалены. 

 

 
Рис. 6- Фотографии отверстий второй детали до (слева) и после (справа) 60 

мин кавитационной обработки в абразивной суспензии 

В данном случае наблюдались, достаточно крупные за-

усенцы 1 и 2, которые так же были полностью удалены. 

 

 
Рис. 7- Фотографии отверстий детали до (слева) и после (справа) 60 мин 
кавитационной обработки в абразивной суспензии 

 

Заусенцы под номерами 2 и 3 были удалены полностью, в 

то время как заусенец 1 удалился только частично.  

Сравнение результатов кавитационной обработки с абра-

зивной суспензией и без нее свидетельствуют о пятикратном 

ускорении процесса удаления заусенцев в случае пересе-

кающихся отверстий 

Следующая деталь для проводимых исследований – шес-

теренка из инструментальной стали, которую уже пытались 

очистить с помощью только ультразвукового воздействия в 

водопроводной воде (Рис. 4, справа) в течении 1 часа. В дан-

ном случае проверялась износостойкость поверхности и ка-

чество обработки детали при абразивной обработке при из-

быточном давлении около 1 бар. 

Во время кавитационной обработки детали располагались 

вертикально, в подвешенном состоянии. Для компенсирова-

ния нагрева при ультразвуковом воздействии использова-

лась водяная рубашка. При этом детали подвергались про-

мывке в проточной воде, сушке и фотографированию. Время 

кавитационного воздействия составило 2 часа. 

На Рис.8 представлены фото деталей, полученные при по-

мощи микроскопа «АЛЬТАМИ» при 65-ти кратном увели-

чении до и после процесса обработки. 

 

 
Рис. 8- Фотографии кромок детали до (слева) и после (справа) 2 часов кави-

тационной обработки в абразивной суспензии 

Как видно из фотографии заусенцы по кромкам детали 

полностью удалены за два часа обработки. Метки (царапи-

ны) нанесенные с помощью кристалла сапфира исчезли 

практически полностью. 

Анализируя полученные фотографии можно сделать вы-

вод, что в ходе обработки под давлением в суспензии абра-

зивного порошка происходит качественное уменьшение и 

удаление заусенцев. Однако следует отметить и отрицатель-

ный момент – эрозия поверхностного слоя, непредназначен-

ного для очистки. К сожалению, очистка поверхности при-

водит к быстрому окислению поверхности после извлечения 

деталей из суспензии. Фотография поверхности детали 

представлена на Рис.9. 

 



 
Рис. 9- Фотографии изменения поверхности деталей в ходе процесса обра-

ботки 

Образцы плоских решеток из латуни, на кромках которых, 

оставались заусенцы после лазерной резки, аналогичные 

Рис.2 удалялись очищать за времена, менее 60 мин. 

Таким образом, кавитационная очистка с применением аб-

разивной суспензии позволяет существенно сократить вре-

мя, необходимое для удаления заусенцев (до 5 раз) и обес-

печивает глубокую очистку рабочих поверхностей. 

К сожалению, такой метод очистки также требует дли-

тельного времени обработки (до 1…2 часов) при очистке 

различных изделий. 

Поэтому дальнейшие исследования с применением хими-

чески активных кавитирующих сред. 

V. КАВИТАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА В ХИМИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ СРЕДАХ 

Последний этап исследований по проверке эффективности 

удаления заусенцев ультразвуком – использование химиче-

ски активных сред (хлорное железо, серная кислота и др.). 

Первый проверяемый образец – плоская решетка из латуни. 

В качестве химически активной среды применялся раствор 

хлорного железа, с концентрацией 1%. Во время кавитаци-

онной обработки детали располагались вертикально, в под-

вешенном состоянии. Для компенсирования нагрева при 

ультразвуковом воздействии использовалась водяная ру-

башка. Время кавитационного воздействия не превышало 1 

часа. 

На Рис.10 показаны фото деталей, полученные при помо-

щи микроскопа «АЛЬТАМИ» при 65-ти кратном увеличении 

до и после процесса обработки. 

 

 
Рис. 10- Фотографии кромок детали до (слева) и после (справа) часовой 

кавитационной обработки в растворе хлорного железа концентрации 1% 

На фотографии слева, видно, что на детали после механи-

ческой обработки остались пять крупных заусенцев (выде-

лены окружностями). Ультразвуковой обработкой совместно 

с воздействием хлорного железа удалось полностью очи-

стить заусенцы с номерами 1, 2, 3, 4. От заусенца под номе-

ром 5, осталась только небольшая часть (не более 10%). Рас-

твор хлорного железа, выбранной концентрации не оказал 

существенного воздействия на остальную поверхность дета-

ли, внешний вид остался практически без изменений. 

Далее проводились испытания по очистке заусенцев кол-

лекторов из инструментальной стали. В качестве химически 

активной среды использовался раствор серной кислоты. 

Проведено два опыта с однотипными деталями, но с различ-

ной концентрацией раствора – 14,73 и 27,72% соответствен-

но. Одновременно оценивался внешний вид поверхности 

детали под воздействием агрессивной среды. Время кавита-

ционного воздействия составило 30 мин. Фотографии дета-

лей до и после обработки представлены на Рис.11 и Рис.12. 

 

 
Рис. 11- Фотографии кромок детали до (слева) и после (справа) тридцати 

минутной кавитационной обработки в растворе серной кислоты, с концен-
трацией 14,73% 

На фотографии слева, видно, что на детали после механи-

ческой обработки первоначально присутствуют три крупных 

заусенца (выделены). Ультразвуковой обработкой совместно 

с воздействием раствором серной кислоты, удалось полно-

стью очистить заусенцы с номерами 1 и 3. Заусенец под но-

мером 2 оказался удален частично (точно оценить степень 

очитки не представляется возможным из-за качества пред-

ставленных фотографий). Раствор серной кислоты, выбран-

ной концентрации, оказал несущественное воздействие на 

поверхность детали. 

 

 
Рис. 12- Фотографии кромок детали до (слева) и после (справа) тридцати 

минутной кавитационной обработки в растворе серной кислоты, с концен-
трацией 27,72% 

На фотографии слева, видно, что на детали также есть три 

крупных заусенца (выделены). Ультразвуковой обработкой 

совместно с воздействием раствора серной кислоты, удалось 

полностью очистить заусенцы с номерами 1 и 3. Заусенец 

под номером 2 оказался удален частично. Повышение кон-

центрации кислоты, оказало заметный негативный эффект 

на внешний вид детали, в то же время позволив практически 

полностью удалить заусенцы. 

Таким образом, применение химически активных веществ 

совместно с кавитационным воздействием позволило сокра-

тить время очистки с одновременным разрушением рабочих 

поверхностей деталей. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Результаты проведенных исследований позволили под-

твердить эффективность ультразвукового удаления заусен-

цев при реализации различных вариантов практической реа-

лизации метода. 

При выборе варианта практической реализации необходи-

мо учитывать возможное разрушение рабочих поверхностей 

деталей и выбирать используемую технологическую среду 

(водную, водную с абразивными частицами или химически 

агрессивную) в зависимости от типа обрабатываемой детали, 

материала детали, степени необходимой очистки.  

Основным, при необходимости удаления заусенцев и 

обеспечении минимального повреждения рабочих поверхно-

стей деталей следует считать удаления заусенцев в водопро-

водной воде и только при необходимости существенного 

сокращения времени удаления следует применять химиче-

ски активные среды. 
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