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Abstract – Ultrasonic welding is the most perspective way to joint of thermoplastic 

polymeric materials. In paper results of researches of development the specialized ultrasonic 

equipment for ultrasonic ring welding are presented. The created equipment for ultrasonic 

welding is recommended to be applied to the leakproof joint thermoplastic materials on a ring 

seam. 

 

Необходимость совершенствования технологии ультразвуковой сварки 

применительно к решению проблемы  обеспечения кольцевых сварных соединений 

обусловлена многообразием используемых материалов, производимых и создаваемых 

изделий, изготовление которых становится невозможным без использования  систем 

герметичного соединения элементов из термопластичных материалов [1]. 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие способы 

выполнения кольцевых герметизирующих швов: склеивание, термическая, фрикционная и 

ультразвуковая сварка [2] .  

Склеивание различных материалов требуется применения специальных клеев, 

предварительной очистки и подготовки соединяемых поверхностей. Клеевое соединение 

не обеспечивает высокой эксплуатационной прочности и не применимо для изделий 

пищевой промышленности.  

Термическая сварка обеспечивает соединение ограниченного ряда изделий, 

поскольку  прогрев соединяемых участков  толщиной более 100 мкм требует 

продолжительного времени, что приводит к термическому разложению и выделению 

вредных газов [3].  

Для обеспечения фрикционной сварки необходимо сложное технологическое 

оборудование, обеспечивающее сжатие соединяемых деталей с одновременным 

вращением. Такая  сварка применима только для соединения деталей, имеющих форму тел 

вращения. 

Ультразвуковая сварка лишена недостатков рассмотренных выше способов, однако 

не получила широкого распространения из-за  отсутствия специализированного 

ультразвукового оборудования. Недоступность такого оборудования  обусловлена 

высокой стоимостью отдельных образцов [1] и отсутствием единого подхода к  

проектированию и изготовлению ультразвуковых сварочных аппаратов, способных 

обеспечить формирование  кольцевых сварных соединений длиной более 300 мм (диаметр 

соединяемых деталей более 100 мм) при ширине до 10 мм. 

Следует отметить также, что необходимость развития ультразвукового способа 

сварки применительно к решению проблемы формирования кольцевого сварного 

соединения обусловлена  его несомненными достоинствами, основными из которых 

являются: 

  возможность получения надежного герметичного сварного соединения при температуре 

меньшей температуры плавления материала [2], что позволяет избежать термического 

разложения материала в процессе сварки; 

  возможность повышения качества сварного соединения за счет увеличения 

диффузионного взаимопроникновения свариваемых материалов, обусловленного 

знакопеременными механическими напряжениями в ультразвуковом поле высокой 

интенсивности [3]; 



  возможность  контроля состояния соединяемых материалов в процессе ультразвуковой 

сварки, что позволяет оптимизировать и автоматизировать процесс [4, 5]; 

  возможность получения качественного сварного соединения за время, не превышающее 

долей секунды. 

При  формировании единого подхода к проектированию и созданию  

специализированного ультразвукового оборудования возникла необходимость в  решении 

следующих технических задач: 

  разработать конструктивные схемы пьезоэлектрических ультразвуковых колебательных 

систем (УЗКС) различных типоразмеров, способных обеспечить формирование и введение 

акустической энергии,  необходимой для создания кольцевых швов площадью до 3000 

мм
2
; 

  создать полуволновые и многополуволновые колебательные системы для обеспечения 

максимальных значений коэффициента усиления и оптимальной амплитуды колебаний 

при формировании герметичных кольцевых сварных швов необходимого типоразмера; 

  разработать узлы крепления, обеспечивающие минимальное демпфирование 

ультразвуковых колебательных систем; 

  разработать электронные генераторы ультразвуковых колебаний с автоматическим 

управлением для обеспечения  оптимального режима ультразвукового воздействия в 

процессе сварки;  

  создать конструкции систем прижима ультразвуковых колебательных систем и 

свариваемых изделий для обеспечения равномерного усилия сжатия; 

  предложить принципы установления  оптимальных условий сварки (амплитуду 

колебаний, усилие сжатия, временные интервалы ультразвукового воздействия) для 

обеспечения качественного герметичного сварного соединения различных изделий. 

Обобщенная схема, иллюстрирующая процесс ультразвуковой сварки представлена 

на рисунке 1. Свариваемые детали 3, 4 устанавливаются на опорное основание 5. 

Колебательная система перемещается к свариваемым деталям до соприкосновения с ними 

и сжатия соединяемых деталей с усилием Pсжатия. После сжатия  ультразвуковые 

колебания вводятся в зону сварки в течение заданного интервала времени, который 

определяется оператором в процессе отработки технологии или устанавливается 

автоматически на основе анализа контролируемых параметров процесса сварки [4, 5]. 

 

 
1 – узел крепления; 2 – концентратор; 3,4 – свариваемые изделия; 5 – упорное основание 

Рисунок 1– Схема ультразвуковой кольцевой сварки изделий 

 

В результате ввода ультразвуковых колебаний происходит переход материала 

свариваемых деталей  в вязкопластичное состояние, обеспечивается быстрое размягчение 

свариваемых поверхностей в зоне формирования шва. Диффузионные процессы, 

протекающие под действием ультразвуковых колебаний высокой интенсивности, 

обеспечивают взаимное проникновение материалов друг в друга и формирование 



сварного соединения с прочностью, превышающей 70% от прочности основного 

материала. 

По истечении времени, необходимого и достаточного для сварки, генератор 

выключается, производится удержание свариваемых деталей, происходит формирование и 

отверждение сварного шва. Далее снимается усилие Pсжатия, производится освобождение 

изделия из зоны сварки. 

Для обеспечения необходимых условий формирования кольцевых швов различного 

размера были предложены, разработаны и изготовлены полуволновые, двухполуволновые 

и многополуволновые ультразвуковые колебательные системы различной мощности, с  

излучающей поверхностью длиной до 300 мм, внешний вид типичных конструкций 

которых представлен на  рисунке 2. 

 

      
Рисунок  2– Пьезоэлектрические ультразвуковые колебательные системы 

 

Все  колебательные системы выполнялись на базе пьезоэлектрических 

преобразователей. Бустеры и рабочие инструменты  изготавливались из сплавов  В-95 и  

ВТ-5. Рабочие сварочные инструменты изготавливались полыми и имели  специальную 

форму рабочего окончания для формирования замкнутого кольцевого шва [6, 7]. 

Для обеспечения максимальной амплитуды колебаний и минимального 

демпфирования ультразвуковой колебательной системы, а также исключения передачи  

колебаний на защитный корпус был разработан узел крепления, расположенный в точке 

минимальных механических колебаний (рисунок 3). 

 

 
1 – корпус УЗКС; 2 – резина; 3 – капролактам; 4 – узел крепления преобразователя; 5 –

фланец 

Рисунок  3 – Узел крепления корпуса колебательной системы 

 

Оптимизация формы и размеров,  создаваемых ультразвуковых колебательных 

систем, позволила  обеспечить равномерное распределение амплитуды колебаний  по всей 

поверхности рабочего окончания инструмента [3, 8, 9]. 



Входящий в состав электронного блока генератор ультразвуковых колебаний 

обеспечивает  автоматическое управление и контроль процесса сварки. За счет  изменения  

параметров ультразвукового воздействия в зависимости от условий процесса, изменения 

температурных параметров системы и свойств свариваемых полимерных материалов 

обеспечивается  герметичность и требуемое качество сварного шва. 

Оптимизация конструкции колебательной системы, времени ультразвукового 

воздействия, уровня выходной мощности и амплитуды колебаний окончания рабочего 

сварочного инструмента в пределах от 10 до 50 мкм позволили решить проблемы 

соединения и герметизации различных по размерам изделий. 

Для обеспечения равномерного усилия прижима при изготовлении различных по 

размерам изделий были  разработаны конструкции узлов прижима ультразвуковых 

колебательных систем и свариваемых изделий. Типичная конструкция такого узла, 

предназначенного для работы в комплекте с трехполуволновой многоэлементной 

колебательной системой,   показана на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Узел прижима ультразвуковой колебательной системы и свариваемых 

изделий 

 

Узел прижима содержит станину со штативом. Колебательная система крепится  на 

станине. Штатив обеспечивает прижим специального упорного стакана и свариваемых 

изделий к рабочей поверхности УЗКС. 

В процессе отработки технологических параметров процесса сварки было 

установлено, что наилучшее качество сварных соединений достигается при величине 

усилия сжатия 1500 Н и  амплитуде колебаний 40 мкм [8, 9].  

В результате проведенных исследований и  разработок [10] были созданы различные 

специализированные ультразвуковые аппараты, внешний вид некоторых представлен на  

рисунке 5. Разработанные аппараты отличаются  мощностью ультразвукового воздействия  

и имеют  различное функциональное назначение.  Каждый из них обеспечивает надежное 

герметичное соединение по кольцевому шву изделий различного размера. Первый из 

аппаратов предназначен для герметичной сварки крышки и корпуса при сборке фильтров, 

применяющихся для очистки воды в бытовых фильтрах-кувшинах. При этом 

обеспечивался кольцевой шов диаметром 50 мм и шириной 2 мм.  Второй аппарат 

предназначен для герметичной ультразвуковой сварки при заполнении демпфирующей 

жидкостью корпусов туристических компасов. При этом обеспечивается кольцевой шов 

диаметром 60 мм и шириной 2 мм.  Третий аппарат, представленный на рисунке 5, 

предназначен  для соединения деталей расширительных бачков с тормозной жидкостью 

диаметром 100 мм герметизирующим  швом шириной до 5 мм. 



 

 

 

 

 

 

       

 
Рисунок 5 – Ультразвуковое оборудование для кольцевой сварки термопластичных 

материалов  

 

Его основные технические характеристики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Основные технические характеристики  

 

Напряжение питающей электрической сети, В 220±20 

Частота напряжения питающей электрической сети, Гц 50±0,1 

Мощность, потребляемая от электрической сети, ВА,  от 400 до 3500 

Номинальная частота ультразвуковых колебаний, кГц 22±1,65 

Время ультразвукового воздействия в цикле сварки, с от 1 до 10 

Амплитуда колебаний на торцевой поверхности рабочего 

инструмента при максимальной мощности, мкм, не менее 
30-40 

 

Созданное ультразвуковое оборудование нашло  широкое применение при решении 

проблемы надежного, герметичного соединения деталей и может быть рекомендовано  

для ультразвуковой сварки широкого ассортимента  изделий из термопластичных 

материалов в условиях серийных промышленных производств. 
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