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Аннотация – В работе исследован процесс преобразования 

продольных колебаний в радиальные, проведен анализ различных 

конструкций преобразователей  (симметричных, частично 

симметричных и несимметричных), предназначенных для 

непрерывной сварки термопластичных материалов. Представлены 

расчѐты методом математического моделирования и разработана 

конструкция сварочного инструмента, предназначенного для 

непрерывной шовной сварки термопластичных материалов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ультразвуковые колебания высокой 

интенсивности находят широкое применение в 

промышленности. Особенно перспективно применение 

ультразвуковых колебаний для сварки термопластических 

материалов. Ультразвуковую сварку применяют при 

изготовлении и производстве плѐночных, листовых, и 

корпусных изделий из полимерных термопластичных 

материалов. Плѐночные изделия из полимерных материалов 

применяются для хранения пищевых и других 

промышленных продуктов. В большинстве случаев при 

упаковке продуктов в полимерную тару соединяемые 

поверхности загрязнены упаковываемым продуктом. Для 

соединения таких поверхностей применим только  

ультразвуковой способ сварки. 

Проблема формирования непрерывного сварного шва 

является актуальной и на ее решение направлены усилия 

разработчиков ультразвукового оборудования. 

Используемые в настоящее время системы ультразвуковой 

сварки с излучателями ножевого типа не позволяют 

выполнять швы длиной более 350 мм за один цикл сварки 

из-за мощностных и прочностных  ограничений, а системы 

со скользящими инструментами в виде плоских 

поверхностей (лыж),  перемещающихся вдоль свариваемых 

материалов не способны  обеспечить стабильное качество 

шва из-за флуктуаций амплитуды колебаний, усилий 

прижима и т.п.  

Отсутствие оборудования, способного обеспечивать 

формирование протяженного («бесконечного») шва 

ограничивает функциональные возможности УЗ сварки. 

Поскольку основным элементом ультразвукового 

оборудования, обеспечивающим возможность 

формирования непрерывного сварного соединения  и его 

качество является колебательная система и рабочий 

сварочный инструмент, возникает необходимость в 

разработке специальных систем, способных в процессе 

формирования шва перемещаться по поверхности 

свариваемых материалов и обеспечивать формирование шва 

с заданным качеством вдоль всей его длины.  

Далее изложены результаты математического 

моделирования, направленного на  создание 

специализированного ультразвукового сварочного 

инструмента, предназначенного для непрерывной шовной 

сварки термопластичных материалов  

 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Наиболее перспективным способом получения 

непрерывного шовного соединения является ультразвуковая 

сварка с использованием преобразователя продольных 

колебаний в радиальные и ролика-опоры. Основными 

достоинствами такого способа сварки являются: высокая 

скорость сварки, автоматизация процесса, возможность 

обеспечения качественного и равномерного по длине 

сварного соединения. 

Применение преобразователя продольных 

ультразвуковых колебаний в радиальные, по сравнению со 

сварочным инструментом скользящего типа, позволяет 

избежать закусывание материала между излучающей 

поверхностью и роликом-опорой, а также обрыв 

свариваемого материала.  

Целью работы является исследование процесса 

преобразования продольных колебаний в радиальные 

колебания в рабочих инструментах с разной формой и 

размерами и разработка сварочного инструмента,  

обеспечивающего равномерное распределение амплитуды 

колебаний излучающей поверхности, а также максимальный 

коэффициент усиления. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие частные задачи: 

1) рассмотреть различные конструкции рабочих 

инструментов, для преобразования продольных колебаний в 

радиальные колебания и выбрать из них наиболее 

оптимальные; 

2) провести моделирование выбранных 

преобразователей методом конечных элементов, а также 

скорректировать геометрические размеры для получения 

резонансной частоты 22±1,65 кГц; 

3) провести расчѐт методом конечных элементов и 

разработать конструкцию сварочного инструмента с 

резонансной частотой 22±1,65 кГц, обеспечивающего 

наибольший коэффициент преобразования и равномерное 
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распределение амплитуды колебаний по рабочей 

поверхности сварочного инструмента. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Распределение амплитуды радиальных колебаний и 

деформаций таково, что в центре наблюдается максимум 

амплитуды деформаций, тогда как амплитуда смещений 

стремится к нулю. На внешней стороне колебательной 

системы амплитуда смещений достигает максимума. 

 

Основными характеристиками преобразователя 

продольных колебаний в радиальные являются резонансная 

частота и амплитуда ультразвуковых деформаций на 

внешней рабочей поверхности при заданной величине 

амплитуды продольных колебаний на входе 

преобразователя. На вход преобразователя подаются 

ультразвуковые колебания, направленные параллельно оси 

вращения, создавая при этом зоны сжатия и растяжения. 

При переменном сжатии и растяжении материала в 

продольном направлении, его поперечное сечение 

увеличивается и уменьшается соответственно, т.е. 

изменяется диаметр рабочей поверхности инструмента. 

Существует однозначное соответствие между амплитудой 

колебаний на внешней рабочей поверхности ξR и 

амплитудой продольных ультразвуковых колебаний ξ.  

 
Рис. 1 – Схематическое изображение распространения продольных 

колебаний в стержне 
 

В настоящее время используется  много программных 

продуктов, основанных на методе конечных элементов  и 

предназначенных для решения отдельных классов задач. 

Один из наиболее мощных коммерческих программных 

продуктов - это программный комплекс ANSYS. 

Особенностью ANSYS является чрезвычайно широкий 

спектр решаемых задач: расчеты на прочность (как 

линейные, так и нелинейные), теплообмен, гидродинамику, 

смешанные задачи и даже задачи акустики [2, 3]. 

Существующие методики расчета ультразвуковых 

колебательных систем позволяют получить только 

приблизительные параметры отдельных конструктивных 

элементов [4, 5]. Причем, основное время при 

проектировании 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 УЗКС 

происходит в несколько этапов: 

1) предварительный расчет по заданным параметрам (по 

известным методикам); 

2) моделирование и анализ усталостной долговечности; 

3) корректировка геометрии; 

4) практическая реализация рассчитанной конструкции; 

5) измерение параметров созданной и изготовленной 

УЗКС; 

6) окончательный расчет с корректировкой параметров 

на основании данных экспериментальных исследований. 

Разработка конструкций колебательных систем 

осуществляется посредством системы автоматизированного 

проектирования (САПР), например T-Flex, AutoCAD или 

КОМПАС 3D. 

Моделирование осуществляется посредством 

программы конечно-элементного моделирования ANSYS [6]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

В процессе проведения работы были смоделированы и 

исследованы три типа конструкций преобразователей 

продольных колебаний в радиальные для непрерывной 

шовной сварки термопластичных материалов: 

- «симметричные», 

- «частично симметричные», 

- «несимметричные». 

Вид конструкции определялся по отношению к 

плоскости, перпендикулярной оси вращения и проходящей 

через среднюю линию излучающей поверхности. 

Поскольку основная часть  применяемого для сварки 

термопластичных материалов УЗ технологического 

оборудования  работает в  частотном  диапазоне:  22±1,65 

кГц, необходимо разработать конструкции по следующими 

параметрами: 

1) резонансная частота 22±1,65 кГц; 

2) ширина излучающей поверхности 3–7 мм; 

3) амплитуда радиальных колебаний 25–70 мкм при 

амплитуде продольных колебаний ξ=50 мкм. 

4) равномерное распределение амплитуды колебаний 

по рабочей поверхности сварочного инструмента 

На рисунке 2 представлены результаты моделирования 

разработанной симметричной конструкции с радиальным 

переходом. Резонансная частота конструкции составила 22 

кГц.  

Коэффициент преобразования продольных колебаний в 

радиальные колебания равен k=0,6 при ширине излучающей 

поверхности 3 мм. При реализации процесса формирования 

непрерывных швов при вращении рабочего инструмента 

максимальная амплитуда радиальных колебаний будет равна: 

ξR=ξ×k=50×0,6= 30 мкм.   (1) 

Полученная амплитуда достаточна для обеспечения 

качественного соединения свариваемых материалов. 
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Рис. 2 – Симметричная конструкция с радиальным переходом 

 

Проведенные расчеты и результаты моделирования 

показали, что в каждой точке излучающей поверхности 

амплитуда радиальных УЗ колебаний одинаковая. 

 
Рис. 3 – АЧХ симметричной конструкции с радиальным переходом 

 

 

Проведенный модальный анализ показал, что 

существует единственная резонансная частота в 

рассматриваемом УЗ диапазоне, которая соответствует 

частоте радиальных колебаний. 

На рисунке 3 представлены результаты моделирования 

разработанной частично симметричной конструкции с 

радиальным переходом. Резонансная частота конструкции 

составила 22 кГц.  

Коэффициент преобразования продольных колебаний 

в радиальные колебания равен k=0,55 при ширине 

излучающей поверхности 3 мм. При реализации процесса 

формирования непрерывных швов при вращении рабочего 

инструмента максимальная амплитуда радиальных 

колебаний будет равна: 

ξR=ξ×k=50×0,55= 27 мкм.   (2) 

Полученная амплитуда достаточна для обеспечения 

качественного соединения свариваемых материалов. 

 
Рис. 4 – Частично симметричная конструкция с радиальным 

переходом 

 

Проведенные расчеты и результаты моделирования 

показали, что в каждой точке излучающей поверхности 

амплитуда радиальных УЗ колебаний одинаковая. 

 
Рис. 5 – АЧХ частично симметричной конструкции с радиальным 

переходом 
 

Проведенный модальный анализ показал, что 

существует единственная резонансная частота в 

рассматриваемом УЗ диапазоне, которая соответствует 

частоте радиальных колебаний. 

На рисунке 5 представлены результаты моделирования 

разработанной несимметричной конструкции с радиальным 

переходом. Резонансная частота конструкции составила 20,7 

кГц.  

Коэффициент преобразования продольных колебаний в 

радиальные колебания k=1,5 при ширине излучающей 

поверхности 4 мм. При реализации процесса формирования 

непрерывных швов при вращении рабочего инструмента 

максимальная амплитуда радиальных колебаний будет равна: 

ξR=ξ×k=50×1,5= 75 мкм.   (3) 

Полученная амплитуда достаточна для обеспечения 

качественного соединения свариваемых материалов. 

 
Рис. 6 – Несимметричная конструкция с радиальным переходом 

 

Проведенные расчеты и результаты моделирования 

показали, что амплитуда радиальных УЗ колебаний на 

излучающей поверхности вдоль оси вращения 

преобразователя отличается на 1 мкм, что не существенно 

влияет на качество сварного шва. 

На рисунке 7 представлен чертеж разработанного 

преобразователя. 
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Рис. 7 – Разработанный преобразователь 

 

Данный преобразователь обеспечивает наибольший, из 

всех представленных, коэффициент преобразования 

продольных колебаний в радиальные, равный  k=1,5. 

Максимальная амплитуда радиальных колебаний при 

амплитуде продольных 50 мкм составит 75 мкм, 
 

 
Рис. 8 – АЧХ несимметричной конструкции с радиальным 

переходом 

 

Проведенный модальный анализ показал, что 

существует единственная резонансная частота в 

рассматриваемом УЗ диапазоне, которая соответствует 

частоте радиальных колебаний. 

Ультразвуковая колебательная система в сборе с 

преобразователем продольных колебаний в радиальные 

показана на рисунке 9: 

 

 
Рис. 9 – Вращающаяся ультразвуковая колебательная система 

 

В совокупности с ультразвуковой колебательной 

системой мощностью 1000 Вт преобразователь способе 

обеспечить высокую производительность непрерывной 

сварки.  

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы: 

1) проведены исследования процесса преобразования 

продольных ультразвуковых колебаний в радиальные; 

2) проведен анализ различных конструкций 

преобразователей (симметричные, частично симметричные и 

несимметричные) предназначенных для непрерывной сварки 

термопластичных материалов. 

3) проведен расчѐт и разработана конструкция 

сварочного инструмента методом математического 

моделирования. 

4) разработанный сварочный инструмент имеет 

следующие параметры: 

– резонансная частота 20,4 кГц; 

– коэффициент преобразования продольных колебаний 

в радиальные k=1,5; 

– ширина сформированного сварного шва 4 мм. 

– изменения амплитуды радиальных УЗ колебаний на 

излучающей поверхности вдоль оси вращения 

преобразователя не превышают 1 мкм; 

– В совокупности с ультразвуковой колебательной 

системой мощностью 1000 Вт преобразователь обеспечивает 

амплитуду радиальных колебаний 75 мкм. 
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