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Аннотация – Работа посвящена созданию сварочного аппарата для формирования 

непрерывных  швов методом ультразвуковой сварки. Основу  аппарата составляет раз-

работанная колебательная система, состоящая их  пьезоэлектрического преобразовате-

ля продольных ультразвуковых колебаний с рабочим инструментом, обеспечивающим 

преобразование продольных колебаний в радиальные. Созданный  сварочный аппарат 

обеспечил герметичное соединение  термопластичных материалов различной толщины 

за счет  регулирования скорости протяжки и величины зазора между опорой и рабочим 

инструментом. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Ультразвуковая  (УЗ) сварка получает все большее применение при решении за-

дач соединения отдельных узлов и элементов в производстве изделий из полимерных  

материалов.  

Для сварки термопластичных материалов (полиэтилен, полипропилен, поливи-

нилхлорид и др.), характеризующихся низким модулем упругости и большим коэффи-

циентом затухания УЗ колебаний широко используется шовная ультразвуковая сварка.  

Для ее практической реализации применяются сварочные аппараты, состоящие из  

ультразвуковой колебательной системы, рабочего инструмента с излучающей колеба-

ния (сварочной поверхностью), узла прижима свариваемых материалов к рабочему ин-

струменту,  станины аппарата, для крепления всех элементов аппарата, узла протяжки 

свариваемых материалов и  генератора УЗ колебаний с системой управления. Ограни-

ченное  время УЗ   воздействия  на участок формирования шва не позволяет обеспечить 

высокого  качества сварного соединения при высокой скорости протяжки. Попытки 

компенсировать кратковременность воздействия увеличением амплитуды колебаний 

исключают возможность отслеживания и устранения влияния возможных изменений 

параметров соединяемых изделий и свойств материалов.  

В связи с этим возникает необходимость создания оборудования для качествен-

ной высокоскоростной сварки листовых полимерных материалов.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Анализ современного оборудования, применяемого для решения  технологиче-

ских задач, связанных с формированием протяженных швов различных термопластич-

ных материалов позволил установить следующее. 

Непрерывная ультразвуковая сварка на практике реализуется несколькими спосо-

бами [1-3]: 

http://u-sonic.ru/people/khmelev
http://u-sonic.ru/people/slivin
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1. Перемещением колебательной системы со сварочным инструментом скользяще-

го типа вдоль поверхности  материалов на неподвижной опоре; 

2. Протяжкой свариваемых материалов между колебательной системой со свароч-

ным инструментом скользящего типа и опорой скользящего типа или роликом–опорой; 

3. Протяжкой свариваемых материалов между поверхностью сварочного инстру-

мента кольцевой формы ультразвуковой колебательной системы вращающейся вокруг 

своей оси и прижимным роликом–опорой. 

Наиболее эффективным является  последний способ, реализованный в различных  

аппаратах с широким спектром технических характеристик и функциональных воз-

можностей. Типичным примером практической реализации  является аппарат с исполь-

зованием излучателя, имеющего сварочную поверхность кольцевой формы корпорации  

Dukane. В его составе используется  вращающаяся УЗ колебательная система Rotary 

Ultrasonic Sonotrode (рисунок 2.1), обеспечивающая достижение следующих  техниче-

ских характеристик аппарата: 

Производительность 0,3-2 m/min; 

Ширина сварочного шва 2-9 mm; 

Максимальное расстояние от края полотна до формируемого шва:400 мм; 

Потребляемая мощность: 400 ВА. 

 
Рисунок 2.1 – Вращающаяся ультразвуковая колебательная система Rotary  Ultrasonic 

Sonotrode 

 

Основным недостатком  такого аппарата является малая площадь зоны контакта 

свариваемых материалов между излучающей поверхностью и опорой (роликом-

опорой). Этот недостаток ограничивает достижение высокой производительности и 

должен быть устранен. Ограниченное расстояние от края полотна до формируемого 

шва исключает возможность сварки полотен неограниченной ширины или формирова-

ния сложных швов, расстояние до которых от края полотна меняется. 

 

Целью работы является создание ультразвукового сварочного аппарата на основе 

преобразователя продольных ультразвуковых колебаний в радиальные, способного 

обеспечить   формирования протяженных сварных швов с возможностью сварки поло-

тен неограниченной ширины.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие частные за-

дачи: 

1. Разработать конструкцию сварочного узла  с  узлом вращения пьезоэлектриче-

ской колебательной системы и устройством  передачи электрической энергии на элек-

троды  вращающегося пьезопреобразователя. 

2. Создать узел, обеспечивающий регулирование зазора между опорой и рабочим 

инструментом, ориентацию и управление скоростью протягивания материалов, а также  



U-sonic.ru – Лаборатория акустических процессов и аппаратов БТИ АлтГТУ 
центр ультразвуковых технологий  

 
 

 

Разработка ультразвукового сварочного аппарата для формирования протяженных 

сварных швов 

 

прижим свариваемых материалов к сварочному инструменту максимальной площади 

статической силой, необходимой для точного дозирования УЗ энергии,  

3. Обеспечить оптимальное УЗ воздействие в процессе сварки на основании не-

прерывного контроля параметров пьезоэлектрической колебательной системы (через 

токосъемник). 

2 Разработка конструкции, обеспечивающая вращение УЗКС  

Для уменьшения трения при протяжке материалов между рабочим инструментом 

и опорой необходимо обеспечить вращение рабочего инструмента  УЗКС, а также осу-

ществить передачу электрической  энергии к пьезоэлектрическому преобразователю. 

Для этого необходимо разработать демпферные узлы и исследовать процесс передачи 

колебаний на корпус, разработать корпус вращающейся колебательной системы и узел 

для передачи электрической  энергии к вращающейся УЗКС. 

2.1 Разработка демпферных узлов и исследование процесса передачи колеба-

ний на корпус 

При расчете демпферов, а также при реализации процесса сварки была использо-

вана разработанная ранее ультразвуковая колебательная система, преобразующая про-

дольные колебания пьезоэлектрического преобразователя в радиальные колебания ра-

бочего инструмента (рисунок 2.2).  

 

 
Рисунок 2.2 – Вращающаяся ультразвуковая колебательная система 

 

УЗКС работает на резонансной частоте около 20  кГц, колеблется с амплитудой 

радиальных колебаний 35 мкм и имеет два узла крепления (крепежные пояски), кото-

рые расположены в «нулях» продольных  колебаний. 

Для минимизации передачи УЗ колебаний от узлов крепления УЗКС на корпус и 

подшипники, обеспечивающие вращение, исключения демпфирования самой УЗКС, а 

также надежной фиксации во вращающемся корпусе были  исследованы несколько  

демпферов и выбрана  конструкция, представленная на рисунке 2.3.  

 

 
А 

 
Б 

 
В 

А – демпфер для крепежного пояска концентратора 
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Б – прижимное кольцо; В – центрующее кольцо крепежного пояска  пьезопреобразова-

теля. 

Рисунок 2.3 – Конструкция демпферов третьего типа  

 

Модель УЗКС с рабочим инструментом и демпферами, с распределением колеба-

ний вдоль акустической оси показана на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Результаты моделирования демпферов третьего типа 

Как видно из результатов моделирования демпфер частично передает колебания 

на корпус.  

Однако, амплитуда колебаний, которая передается демпферами на корпус, не су-

щественно влияет на работу системы, и ухудшения ультразвукового воздействия не 

происходит. Передача УЗ колебаний на корпус при этом минимальная и уменьшение 

ресурса работы подшипников не происходит. Демпферы просты в изготовлении, уста-

новке и имеют максимальный внешний диаметр существенно меньше, чем диаметр ра-

диальной излучающей поверхности. Благодаря этому возможно разработать корпус 

вращающейся УЗКС с внешним диаметром не больше диаметра радиальной поверхно-

сти РИ. Это позволит использовать аппарат для формирования шва не только с краю 

материала, но и производить сварку полотен неограниченной ширины. 

2.2 Разработка корпуса вращающейся колебательной системы 

Модель разработанной конструкции корпуса, обеспечивающая вращение УЗ ко-

лебательной системы представлена на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Модель корпуса УЗКС 

 

Разработанный корпус УЗКС состоит из передней ступицы 1, корпуса 2, кольца 

корпуса 3, задней ступицы 4, двух подшипников 5 и двенадцати винтов 6. 

Корпус позволяет обеспечивать вращение УЗКС, имеет максимальный диаметр 

всех выступающих частей меньший, чем  диаметр рабочего инструмента (84 мм),  

5 мкм 

4 мкм 
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обеспечивает радиальное биение рабочего инструмента не более чем 0.05 мм. Такая 

конструкция обеспечит сварку полотен неограниченной ширины. 

 

2.3 Разработка токосъемного узла 

Для питания пьезоэлектрических элементов во вращающейся колебательной сис-

теме необходим узел передачи УЗ энергии. Применение контактного (щеточного) токо-

съемника снижает эффективность передачи энергии из-за наличия даже кратковремен-

ных потерь электрического контакта. Обусловлено это тем, что через токосъемник пе-

редаются высокочастотные электрические колебания. Кратковременная потеря элек-

трического контакта в токосъемнике (даже на время до 1 периода колебаний) приводит 

к  несовпадению по фазе питающего напряжения и колебаний резонансной системы. 

При этом амплитуда колебаний рабочего инструмента изменяется от максимального 

значения до нулевого [6]. 

Поэтому, при создании токосъемника были использованы два широких контакт-

ных кольца небольшого диаметра, и по четыре щетки на каждое кольцо, чтобы обеспе-

чить максимальную площадь прилегания, минимальное контактное сопротивление ме-

жду щетками и кольцами, и минимальную тангенциальную скорость при вращении 

корпуса. 

Модель разработанной конструкции щеточного узла представлена на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 – Модель щеточного узла с кронштейном 

 

Щеточный узел состоит из двух щеткодержателей 1, восьми щеток 2, восьми 

пружин 3, восьми защелок пружин 4, кронштейна 5, двух контактных колец 6, изолято-

ра 7, двух гаек 8 и двух болтов 9. 

Щеточный узел прошел стендовые испытания на износостойкость щеток и кон-

тактных колец при передаче УЗ энергии к разработанной  УЗКС (частота вращения 10 

об./сек., ток 1 А, питающее электрическое напряжение достигает величин 1000 В и час-

тота  20 кГц). При работе УЗКС со скоростью вращения 10 об/с в течении 60 минут из-

менение температуры щеток и контактных колец не превышает 10 градусов, что гово-

рит о малых потерях электрической энергии и малом трении скольжения. Проведенные 

измерения амплитуды радиальной излучающей поверхности рабочего инструмента по-

казали, что при использовании щеточного узла для передачи УЗ энергии к УЗКС, ам-

плитуда радиальной излучающей поверхности достигает 35 мкм при 100% мощности 

генератора. Отклонения амплитуды от номинального значения не превышали 5%. 
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3 Разработка узла прижима 

Одним из основных элементов ультразвукового оборудования, определяющих ка-

чество, производительность и возможность формирования непрерывного сварного со-

единения является узел прижима (опора) свариваемых материалов к рабочему инстру-

менту.  

3.1 Разработка опор для прижима свариваемых материалов к УЗКС 

Для достижения высокой производительности процесса сварки необходимо раз-

работать опору,  обеспечивающую прижим свариваемых материалов к излучающей по-

верхности сварочного инструмента максимальной площади статической силой, необхо-

димой для точного дозирования УЗ энергии,  

В процессе разработки конструкций для прижима свариваемых материалов к ин-

струменту были исследованы  два типа опор: вращающегося и скользящего типа. Мо-

дель первой разработанной опоры (А типа)  показана на рисунке 3.1.  

 

 
Рисунок 3.1 – Модель опоры А типа 

 

Преимуществами опоры А типа являются: 

– простота в изготовлении и  установке, возможность калибровки и регулирова-

ния зазора; 

– опора А типа обеспечивает возможность нанесения насечек на поверхность ро-

лика для получения необходимого рисунка на сварном шве;  

– вследствие малой площади зоны прижима свариваемых материалов к радиаль-

ной излучающей поверхности рабочего инструмента опора А типа обеспечивает воз-

можность формирования криволинейных сварных швов материалов неограниченной 

ширины. 

Недостатком опоры А типа является малая площадь прижима, вследствие чего 

производительность сварочного аппарата не велика. 

Для обеспечения  большей площади  прижима и увеличения производительности 

разработана опора Б типа, показанная на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 – Модель опоры Б типа 

 

Преимуществом опоры Б типа является: 

– высокая производительность из-за большей площади прижима (15×4=60 мм
2
); 

– площадь зоны контакта материалов и рабочего инструмента не зависит от тол-

щины материалов и величины зазора. 

Недостатками опоры Б типа являются сложность в установке, большое трение, 

вследствие чего может происходить закусывание материалов между опорой и РИ, а 

также невозможность выполнения криволинейных швов. 

Для совмещения преимуществ опор А и Б типов была создана опора для свароч-

ного аппарата В типа,  показанная на рисунке 3.3.  

 

 
Рисунок 3.3 – Модель опоры В типа 

 

Опора В типа состоит из боковых пластин 1, опоры 2, протяжной ленты 3, на-

правляющего ролика 4, ролика для натяжения протяжной ленты 5, протягивающего ро-

лика 6, натягивающей скобы 7, натягивающего болта 8, электродвигателя со шкивом 9, 

ведомого шкива 10, приводного ремня 11, ролика для натяжения приводного ремня 12. 

Опора В типа используется при огибании свариваемых материалов неограниченной 

ширины вокруг РИ на станине Б типа. Для исключения трения между свариваемыми 

материалами и опорой используется протягивающая лента из стали. 

Преимуществами опоры В типа являются:  

– большая площадь прижима (70×4=280 мм
2
); 

– простота установки, калибровки и регулировки зазора; 

– при использовании такой опоры сила трения между материалами и лентой столь 

велика, что материалы протягиваются без использования узла протяжки; 

– площадь зоны контакта материалов и рабочего инструмента не зависит от тол-

щины материалов и величины зазора. 
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При выборе опоры для той или иной задачи, исходя из производственных потреб-

ностей, определяется необходимый тип опоры. Опора А типа предназначена для фор-

мирования криволинейного шва с небольшой скоростью. Опора В типа обеспечивает 

высокою скорость формирования прямолинейного сварного шва. 

3.2 Кинематическая схема узла прижима 

Для выявления оптимальных размеров станины сварочного аппарата, обеспечения 

калибровки и точного регулирования величины зазора между излучающей поверхно-

стью рабочего инструмента и опорой А типа была разработана кинематическая схема 

аппарата (рисунок 3.4). 

Для расчета величины зазора от геометрических размеров ролика, рабочего инст-

румента и их взаимного расположения получена зависимость, представленная форму-

лой  1.  

 
Рисунок 3.4 – Кинематическая схема работы узла прижима с опорой А типа 

 

A – Расстояние между центрами окружностей: 

, 

а также 

 
Сравнив эти два выражения, получаем: 

 
Выразив величину зазора ZZ, получена зависимость зазора от геометрических 

размеров опоры и рабочего инструмента: 

     (1) 

где 

ZZ –зазор; 

 – продольный ход опор; 

L0 – это расстояние между центрами ролика и рабочего инструмента при ZZ=0, 

 

R1 и R2 – это радиусы ролика и рабочего инструмента соответственно; 

R1=35; R2=46; H=80,9. 

Зависимость величины зазора от продольного хода опоры А типа показана на ри-

сунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Зависимость зазора от продольного хода опоры А типа 

Для регулирования зазора в пределах от 0,01 до 0,2 мм передаточное отношение 

продольного хода к величине зазора равно 15. Такое отношение достаточно для точно-

го позиционирования опоры для тонких материалов (до 0,01 – 0,5 мм). Для регулирова-

ния зазора в пределах от 0,2 до 1,5 мм передаточное отношение изменяется до 9. Не-

смотря на то, что при таких толщинах материалов очень точное регулирование зазора 

не требуется, отношение равное 9 очень велико, что говорит о правильности выбора 

геометрических размеров. 

Для оценки эффективной площади зоны контакта свариваемых материалов между 

рабочим инструментом и опорой А типа была выведена формула площади зоны кон-

такта от геометрических размеров ролика и рабочего инструмента, а также от величины 

зазора и толщины пленки. 

 

,    (2) 

где 

; 

 
; 

A – расстояние между центрами окружностей: 

; 

S – площадь в зоне контакта материалов с рабочим инструментом; 

ZZ –зазор; 

B – ширина рабочей поверхности рабочего инструмента; 

х – толщина материалов. 

Зависимость площади в зоне контакта от зазора при разных толщинах материалов 

для опоры А типа показана на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Зависимость площади в зоне контакта от зазора опоры А типа при разных 

толщинах материалов 

 

Как видно из графика для опоры А типа, площадь в зоне контакта увеличивается с 

увеличением толщины материала и уменьшением зазора. Увеличивая площадь в зоне 

контакта, пропорционально увеличивается производительность. 

3.3 Разработка узла позиционирования опоры  

Для автоматического и ручного регулирования зазора в соответствии с рассмот-

ренной кинематической схемой аппарата был разработан узел позиционирования опо-

ры А типа для обеспечения ее передвижения перпендикулярно оси ролика. Разработан-

ный узел позиционирования опоры А типа показан на рисунке 3.7. 

 
Рисунок 3.7 – Модель узла позиционирования 

 

Разработанный узел позиционирования опоры состоит из неподвижной платфор-

мы 1, подвижной платформы 2, шагового двигателя 3, компенсирующей пружины 4, 

ходового винта 5, двух прижимающих болтов 6, двух прижимающих пружин 7, трех 

шариков 8 и шести ограничивающих винтов 9. Неподвижная платформа 1 крепится к 

станине аппарата, а подвижная 2 подпружинена к неподвижной платформе и передви-

гается перпендикулярно оси вращения ролика на трех шариках 8. Перемещение проис-

ходит путем вращения ходового винта 5 шаговым двигателем 3.  

Разработанный узел прижима с опорой А типа с возможностью регулирования за-

зора показан на рисунке 3.8.  
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Рисунок 3.8 – Модель узла прижима с опорой А типа 

 

Узел позиционирования опоры обеспечивает простоту установки опоры А типа в 

сварочный аппарат. 

 

4 Разработка станины сварочного аппарата 

Для обеспечения сваривания материалов неограниченной ширины при использо-

вании его в конвейерном производстве, а также при ручной сварке для формирования 

шва с краю материалов необходимо разработать станину с несколькими конструктив-

ными особенностями:  

– наличие узла протяжки для ориентации и протяжки свариваемых материалов; 

– возможность отсоединения узла прижима; 

– обеспечение рабочей плоскости со стороны выступающей части рабочего инст-

румента; 

– обеспечение охлаждения УЗКС; 

– узлы поджима подшипников должны иметь возможность устранения осевого и 

радиального зазора; 

4.1 Разработка узла протяжки свариваемых материалов 

Модель разработанной конструкции узла протяжки свариваемых материалов 

представлена на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Модель узла протяжки 

 

Узел протяжки состоит двух прижимных роликов 1, двух стационарных роликов 

2, четырех направляющих шпилек 3, четырех направляющих болтов 4 восьми пружин 
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5, восьми подшипников валиков 6, четырех суппортов подшипников прижимных вали-

ков 7, двух суппортов подшипников стационарных валиков 8, ведущей звездочки дви-

гателя 9, ведомой звездочки валика 10, роликовой цепи 11 двигателя 12, платформы 13, 

внешней балки 14 и внутренней балки 15.  

Модель разработанной конструкции станины с вращающимся корпусом УЗКС, 

узлом протяжки, узлом прижима и щеточным узлом, представлена на рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.2 – Модель станины с отсоединяемым узлом прижима 

 

Модель содержит станину 1, вращающийся корпус УЗКС 2, узел протяжки 3, узел 

прижима 4 и щеточный узел 5. 

Модель разработанной конструкции станины с вращающимся корпусом УЗКС, 

без верхних валиков и без узла прижима, представлена на рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.3 – Модель станины без узла прижима 

 

Конструкция станины А типа без верхней части узла прижима обеспечивает воз-

можность использования сварочного аппарата для конвейерного производства с воз-

можностью сваривания материалов неограниченной ширины.  

На рисунке 4.4 показана модель станины с вращающимся корпусом УЗКС для 

обеспечения огибания свариваемых материалов вокруг РИ. 
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Рисунок 4.4 – Модель станины для обеспечения огибания материалов вокруг РИ 

 

Конструкция станины Б типа обеспечивает возможность огибания материалов во-

круг рабочего инструмента, тем самым используется больше площади на радиальной 

поверхности для увеличения производительности.  

При использовании опоры А типа 2 (рисунок 4.5), поворотных механизмов 3 для 

обеспечения вращения вокруг осей 4, направляющих 5 и механизмов перемещения 6, 

для перемещения аппарата и опоры, возможно формирование криволинейных сварных 

швов материалов неограниченной ширины. 

 
 

Рисунок 4.5 – Модель аппарата для формирования непрерывных криволинейных швов 

 

Вращение поворотными механизмами 3 и перемещение УЗКС и опоры должно 

происходить синхронно для реализации процесса сварки. 

5 Практическая реализация разработанного ультразвукового сварочного 

аппарата 

Модели разработанных  аппаратов с опорами  А и Б типов  показаны на рисунках 

5.1 и 5.2. 
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Рисунок 5.1 – Модель сварочного аппарата в исполнении А 

 

Разработанный ультразвуковой сварочный аппарат для формирования непрерыв-

ной шовной сварки имеет узел протяжки свариваемых материалов и возможность регу-

лирования зазора между опорой и рабочим инструментом. При необходимости соеди-

нения материалов неограниченной ширины имеется возможность отсоединения верх-

ней части аппарата вместе с узлом прижима. 

 
Рисунок 5.2 – Модель сварочного аппарата в исполнении Б 

 

Использование аппарата с опорой Б типа должно происходить в условиях конвей-

ерного производства для сваривания материалов большой ширины с высокой скоро-

стью. Опора должна крепиться к неподвижной станине с возможностью корректировки 

положения относительно вращающейся УЗКС. Колебательная система с рабочим инст-

рументом должна устанавливаться на подвижную траверсу  линии по сварке термопла-

стичных материалов с возможностью точного позиционирования вертикального поло-

жения (точность вертикального позиционирования должна составлять не более 30 

мкм). Вертикальное позиционирование подвижной траверсы возможно осуществлять 

посредством гидравлических цилиндров в совокупности с электронасосом, или посред-

ством вращения ходовых винтов шаговым мотор-редуктором. Аппарат с опорой Б типа 

не имеет отдельного узла протяжки, так как предварительную ориентацию сваривае-

мых материалов должны обеспечивать ролики конвейерной линии, а протяжку обеспе-

чивает двигатель опоры В типа. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы разработаны два варианта УЗ сварочного аппа-

рата для формирования протяженных сварных швов. Разработанные ультразвуковые 

сварочные аппараты имеют существенные преимущества, по сравнению с рассмотрен-

ным оборудованием зарубежного производства. Так,  первый  ультразвуковой свароч-

ный аппарат имеет возможность формирования непрерывного сварного шва со скоро-

стью, в пределах от 1,2 м/мин до 10 м/мин, (в зависимости от свойств и толщины мате-

риалов), а также обеспечивает регулирование зазора между опорой и рабочим инстру-

ментом для сварки материалов толщиной от 0,01 мм до 2 мм. Аппарат типа может ис-

пользоваться как для конвейерного производства при соединении материалов неогра-

ниченной ширины, так и для ручного с возможностью сваривания материалов с краю.  

Второй из созданных аппаратов  способен обеспечить производительность сварки 

до  15 м/с. Его можно использовать в конвейерном производстве для соединения мате-

риалов неограниченной ширины криволинейным швом. 

. 
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