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Аннотация – В статье представлены результаты работы по 

созданию  аппарата для многоточечной ультразвуковой  (УЗ) 

сварки изделий из термопластов, способного обеспечивать   

одновременное формирование четырѐх неразъѐмных соедине-

ний. Выполнение четырех соединений в форме заклѐпок позво-

ляет значительно увеличить скорость сварки при  изготовле-

нии и повысить качество конечного изделия 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

ри изготовлении разнообразных изделий из полимер-

ных термопластичных материалов часто используется 

соединение нескольких деталей (элементов) изделия друг с 

другом. Одним из способов соединения элементов изделия 

является формирование заклѐпочного соединения за счѐт 

расплавления специального соединительного штырька [1]. 

При этом,  образование заклѐпочного соединения осуществ-

ляется с помощью УЗ сварки, позволяющей получить каче-

ственное надѐжное заклѐпочное соединение без применения 

клеев с высокой скоростью (от 0,3 до 5 секунд в зависимости 

от свойств материалов,  размеров соединения). Выделение 

энергии ультразвуковых колебаний в процессе формирова-

ния заклепочного соединения происходит во всѐм объѐме 

расплавляемого материала. Это способствует равномерному  

переходу материала в текучее состояние и формированию 

качественного заклепочного соединения с эстетическим 

внешним видом. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Среди разнообразных изделий из термопластов 

имеются такие, при изготовлении которых необходимо фор-

мировать одновременно несколько качественных соедине-

ний заклепочного типа. Наиболее типичной является  задача 

одновременного формирования не менее  четырѐх неразъѐм-

ных соединений при сборке нескольких элементов,  обра-

зующих, например мембрану (рис.1). Только одновременное 

формирование четырех неразъѐмных соединений при сборке 

элементов может  обеспечить  качественную сборку готово-

го изделия за короткий интервал времени [2-3]. Поскольку 

серийно изготавливаемых аппаратов для реализации такой 

сварки нет, возникает необходимость в  разработке и изго-

товление специализированного полуавтоматического обору-

дования для одновременной сварки в четырѐх точках изде-

лий.  

При создании, изготовлении и применении необхо-

димо:  

– разработать конструктивную схему аппарата для 

реализации сборки и соединения элементов  изделия; 

– предложить,  разработать и реализовать специали-

зированную колебательную систему для одновременной 

многоточечной сварки четырѐх неразъѐмных заклепочных 

соединений; 

 

 
 

Рис.1. Изделие с несколькими неразъѐмными соеди-

нениями 

 

–  отработать технологию, выбрав оптимальные ре-

жимы и условия сварки  изделий, исследовать функциональ-

ные возможности аппарата и сформулировать рекомендации 

по него эффективному применению на производстве. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ 

При решении поставленных задач была разработана 

конструктивная схема  аппарата многоточечной ультразву-

ковой сварки заклѐпочных соединений (рис.2.). 

 

Рис.2. Модель аппарата для многоточечной сварки 

Методом конечных элементов были рассчитаны и 

разработаны модели сменных сварочных инструментов и 

ультразвуковой колебательной системы в сборе (рис.3.).  

П 



 

Рис.3. Модель колебательной системы для многото-

чечной сварки 

Предложено ультразвуковую колебательную систе-

му выполнять по трѐхполуволновой конструктивной схеме. 

Поэтому она включает  в себя ультразвуковой пьезопреобра-

зователь с одним пакетом пьезоэлементов кольцевой формы 

внешним диаметром 60 мм, промежуточный бустер (рис.4.) 

для дополнительного усиления амплитуды колебаний и  че-

тырѐх сменных сварочных инструментов, закрепленных на 

нѐм. 

 
 

Рис. 4. Бустер колебательной системы для многото-

чечной сварки  

 

При разработке ультразвуковой колебательной сис-

темы особое внимание было уделено разработке сменных 

сварочных инструментов (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 5. Сменный сварочный инструмент 

При этом, форма рабочей поверхности должна была 

обеспечить центровку инструментов на штырьках заклѐпок, 

прижим сварочных инструментов к изделию и последующее 

формирование заклѐпочного соединения с ультразвуковой 

частотой и амплитудой колебаний 75-80 мкм.   

На рис. 6 и рис.7 представлен аппарат  для многото-

чечной ультразвуковой сварки заклѐпок в четырѐх точках 

изделий при изготовлении мембран. В состав аппарата вхо-

дит стойка с необходимыми органами управления. На стойке  

установлена прижимная планка с ультразвуковой колеба-

тельной системой и сменными сварочными инструментами.  

 

 

 

1 – многорежимный цифровой индикатор; 2 – стрелочный 

индикатор «РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ»; 3 – регулятор «УС-

ТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ»; 4 – сетевой выключатель 

«СЕТЬ»; 5 – разъем питания; 6 – держатели предохраните-

лей; 7 – основание; 8 – ложемент; 9 – стойка; 10 – прижим-

ная планка; 11 – пьезоэлектрическая ультразвуковая колеба-

тельная система; 12 – защитный кожух. 

Рис.6 Аппарат для многоточечной ультразвуковой сварки 

заклѐпок (вид слева) 

 

13 – кнопка «ПУСК/СТОП»; 14 – стрелочный индикатор 

«ДАВЛЕНИЕ ПНЕВМОСЕТИ»; 15 – клапан аварийного 

сброса давления «СБРОС ДАВЛЕНИЯ»; 16 – вентилятор; 

17 – разъем для подключения педали дистанционного запус-

ка «ПЕДАЛЬ ЗАПУСКА»; 18 – штуцер для подключения 

пневмосети; 19 – лючок для монтажа/демонтажа фильтра 

тонкой очистки воздуха 



Рис.7 Аппарат для многоточечной ультразвуковой сварки 

заклѐпок (вид справа) 

 

На основании закреплен ложемент для укладки в не-

го свариваемых изделий. В состав аппарата входит элек-

тронный блок для преобразования энергии промышленной 

сети в энергию ультразвуковых колебаний, высокоскорост-

ной регулятор напряжения, обеспечивающий стабильные 

параметры амплитуды колебаний сварочных инструментов в 

процессе сварки, система фазовой автоподстройки частоты 

колебательной системы [4-5].                                

Необходимо отметить, что сменные сварочные ин-

струменты и ложемент отрегулированы для сварки изделий, 

таким образом,  что обеспечивается центровка, параллель-

ность поверхностей всех четырѐх сварочных инструментов, 

что позволяет осуществить их усадку на одинаковую глуби-

ну. При этом обеспечивается  формирование одинаковых по 

форме и размерам заклѐпок. 

При реализации процесса соединяемые элементы 

изделия укладываются  на ложемент (рис. 8). После этого 

устанавливается  рабочее давление, на многорежимном 

цифровом индикаторе устанавливается  уровень мощности, 

время ультразвукового воздействия и время удержания. По-

сле чего осуществить запуск аппарата при помощи ножной 

педали. 

В результате ультразвукового воздействия происхо-

дит плавление полимерного материала и формирование че-

тырѐх заклѐпок. Формирование осуществляется до момента 

касания сварочных инструментов аппарата металлической 

пластины изделий. Время удержания в сжатом состоянии 

необходимое для первичного остывания и стабилизации 

сформированных заклѐпок составляет 0,2 секунды.  

По окончании процесса осадки сварочные инстру-

менты автоматически отводятся. В дальнейшем  осуществ-

ляется  выемка готового изделия из ложемента. В течение 

некоторого времени происходит дальнейшее остывание по-

лимерного материала сформированных заклѐпок, поэтому 

рекомендуется осуществлять проверку качества или прочно-

сти готовых изделий через несколько минут после сварки. 

 

 
Рис. 8. Свариваемые изделия на ложементе до и по-

сле процесса формирования заклепок  

 

При изменении свойств полимерных материалов, 

используемых для формирования заклѐпок возможно изме-

нение   качества формируемых заклѐпок изделия. В этом 

случае  рекомендуется изменить  технологические парамет-

ры процесса  путем подбора оптимального времени ультра-

звукового воздействия, уровня мощности, рабочего давления 

для прижима сварочных инструментов [6-8]. При этом сле-

дует учитывать, что наличие деструкции на внешней по-

верхности заклѐпки свидетельствует о чрезмерном выделе-

нии энергии и требует уменьшения времени ультразвуково-

го воздействия или уровня мощности.  

Для улучшения качества внешней поверхности за-

клѐпок, и лучшего их расплавления допускается  использо-

вать в качестве прокладочного материала между сварочны-

ми инструментами и изделиями ленту из фторопласта тол-

щиной 250-500 мкм.  

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы предложен,  изго-

товлен и исследован  специализированный полуавтоматиче-

ский аппарат  для одновременной ультразвуковой сварки в 

четырѐх точках изделий.  

В основу  аппарата положена  специальная пьезо-

электрическая  колебательная система с четырьмя полувол-

новыми сменными сварочными инструментами для много-

точечной ультразвуковой сварки.  

Разработанный аппарат при максимальной потреб-

ляемой электрической мощности в  1000 Вт  и амплитуде 

ультразвукового воздействия в процессе сварки в пределах  

20-80 мкм обеспечивает формирование качественного со-

единения за 0,2-10 с. 

 Проведенные исследования и испытания созданно-

го аппарата позволили подтвердить эффективность его при-

менения в промышленных условиях и выработать рекомен-

дации по многоточечной сварке заклѐпочных неразъемных 

соединений изделий из полимерных термопластичных мате-

риалов. 
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