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Аннотация – Работа посвящена созданию пьезоэлектрической колебательной системы, обеспечивающей  преобразование 

продольных колебаний преобразователя  в радиальные колебания  сварочного   инструмента, выполненного в виде 

расходящегося конуса,  на внешней поверхности которого, на участке большего диаметра выполнена цилиндрическая рабочая 

поверхность. Наличие цилиндрической  рабочей поверхности при обеспечении вращения колебательной системы позволяет 

осуществлять непрерывную сварку листовых и пленочных  термопластичных материалов. Проектирование на основе 

математического моделирования и экспериментальные исследования изготавливаемых конструкций позволили разработать  

колебательную систему, обеспечивающую ультразвуковое воздействия  с амплитудой не менее 30 мкм при излучающей  

поверхности диаметром 92 мм и шириной 4 мм.   
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Применение ультразвуковой (УЗ) сварки для 

соединения различных по свойствам 

термопластичных  материалов позволяет исключить 

использование клеев, повысить прочность 

соединений, автоматизировать процесс,  соединять 

материалы, загрязненные жидкими или  

пылеобразными веществами.     

Ультразвуковая сварка позволяет решать 

технологические задачи различных отраслей 

промышленности, поэтому реализуется 

применением разнообразного  оборудования.  

Применение новых материалов, создание 

изделий с повышенными требованиями к качеству 

соединения, необходимость обеспечения 

герметичности протяженных швов обуславливают  

проведение исследований по созданию новых видов 

УЗ оборудования.  

Поскольку основным элементом оборудования, 

определяющим возможность и качество 

формирования непрерывного сварного соединения, 

является колебательная система со сварочным 

инструментом, ее разработка является основной 

частью работ по созданию новых видов УЗ 

сварочного оборудования. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Наиболее перспективным способом 

формирования непрерывного шовного соединения 

является ультразвуковая сварка с использованием 

УЗ колебательной системы, способной обеспечить 

преобразование  продольных колебаний 

пьезопреобразователя  в радиальные колебаний 

сварочного инструмента.  Авторами нескольких 

работ [1, 2] предприняты попытки создания 

подобных колебательных систем. Однако все они 

основываются на эмпирических расчетах, а созданные 

конструкции при практическом использовании не 

обеспечивают желаемых результатов из-за недостаточной 

амплитуды колебаний и неравномерности ее 

распределения вдоль излучающей поверхности. 

Целью работы является разработка ультразвуковой 

колебательной системы со сварочным инструментом, 

преобразующим продольные УЗ колебания в радиальные, 

способной  при максимально возможном коэффициенте 

преобразования  обеспечить равномерное распределение 

амплитуды колебаний вдоль излучающей поверхности.  

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие частные задачи: 

1. На основе анализа известных  конструкций, 

теоретических расчетов и моделирования создать  

пьезоэлектрический преобразователь с концентратором 

(бустером) для получения заданной резонансной частоты,  

с узлом крепления, обеспечивающим минимальное 

демпфирование ультразвуковой колебательной системы; 

2. Исследовать различные конструкции рабочих 

инструментов, способных осуществлять преобразование 

продольных колебаний в радиальные колебания, выбрать 

конструктивную схему, на основании моделирования и 

теоретических расчетов которой обеспечить 

максимальный коэффициент преобразования и 

равномерное распределение амплитуды колебаний по 

рабочей поверхности сварочного инструмента; 

2 ТЕОРИЯ 

Основными характеристиками преобразователя 

продольных колебаний в радиальные являются 

резонансная частота и амплитуда ультразвуковых 

колебаний на радиальной рабочей поверхности при 

заданной величине амплитуды продольных колебаний 

входе преобразователя. При переменном сжатии и 

растяжении материала в продольном направлении, его 

поперечное сечение увеличивается и уменьшается, т.е. 

изменяется диаметр рабочей поверхности инструмента. 

http://u-sonic.ru/people/khmelev
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Существует однозначное соответствие между 

амплитудой колебаний на внешней рабочей 

поверхности ξR и амплитудой продольных 

ультразвуковых колебаний ξ на резонансной 

частоте. Это соотношение вычисляется через 

коэффициент Пуассона, равный для алюминия  KАл= 

0,32-0,36.  

Для обеспечения качественного сварного 

соединения необходимо равномерное распределение 

амплитуды колебаний по рабочей поверхности 

сварочного инструмента со значениями не ниже ξR = 

30 мкм. 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение 

распространения продольных колебаний в стержне 

 

Существующие методики расчета 

ультразвуковых колебательных систем позволяют 

получить только приблизительные параметры 

отдельных конструктивных элементов [3, 4]. Кроме 

того, использование эмпирических формул с 

привлечением экспериментальных результатов 

весьма трудоемко и требует громоздких вычислений 

и затрат. Следует отметить, что проверить 

расчетные значения возможно лишь изготовив 

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 УЗКС с 

рабочим инструментом; 

6) окончательный расчет с корректировкой 

параметров на основании данных 

экспериментальных исследований; 

7) доработка  созданной УЗКС и рабочего 

инструмента для согласования их по частоте.  

При невозможности доработать составные 

части УЗКС и рабочий инструмент они 

изготавливаются заново с измененной геометрией. 

Разработка колебательных систем 

осуществляется с использованием системы 

автоматизированного проектирования (САПР), 

например T-Flex или КОМПАС 3D. Моделирование 

осуществляется посредством программы конечно-

элементного анализа, например ANSYS [5-6]. 

3 Разработка пьезоэлектрического 

преобразователя 

Для решения первой из поставленных задач 

необходимо создать пьезоэлектрический преобразователь  

на резонансную частоту (18±1,35  кГц) с  амплитудой 

продольных колебаний УЗКС не ниже 20 мкм. Узел 

крепления (крепежный поясок) должен быть выполнен  в 

«нуле» продольных механических колебаний для 

обеспечения минимального демпфирования системы и 

исключения передачи колебаний на технологическое 

оборудование. 

Разработанная конструкция пьезоэлектрического 

преобразователя представлена на рисунке 2. 

  
Рисунок 2 – Разработанный пьезоэлектрический 

преобразователь 

Пьезоэлектрический преобразователь состоит из 

четвертьволновой частотнопонижающей излучающей 

накладки 1, стягивающей шпильки 2, отражающей 

частотнопонижающей накладки 3, пьезоэлектрических 

керамических элементов 4, кольцевых медных прокладок с 

вынесенным электродом 5, изолирующей втулки 6, 

кольцевой медной прокладки 7. 

При разработке преобразователя использовались 

пьезоэлектрические керамические элементы типоразмера 

50х20х6 мм. 

Полученная модель преобразователя, с 

распределением колебаний вдоль акустической оси 

представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Результаты моделирования преобразователя 

 

12 мкм 

0,2 мкм 
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Из рисунка 3 следует, что крепежный поясок 

должен быть расположен в минимуме механических 

колебаний (0,2 мкм), что исключает передачу УЗ 

колебаний на элементы корпуса и конструкций. 

На рисунке 4 показан внешний вид 

разработанного пьезоэлектрического 

преобразователя. 

 
Рисунок 4 – Разработанный пьезоэлектрический 

преобразователь 

4 Разработка трансформатора 

колебательной скорости 

Передача и одновременная концентрация 

(усиление) акустической энергии (амплитуды 

колебаний) от торцевой излучающей поверхности 

пьезопреобразователя к рабочему излучающему 

инструменту осуществляется через трансформатор 

колебательной скорости – концентратор.  

Необходимость использования концентратора 

обусловлена невозможностью получения амплитуды 

колебаний более 10 мкм при помощи излучателя, 

построенного по схеме Ланжевена.  

В связи с этим создан трансформатор 

колебательной скорости (далее концентратор), 

согласованный с пьезопреобразователем на 

резонансной частоте (18±1,35  кГц) и  

обеспечивающий амплитуду продольных колебаний 

концентратора не ниже 40 мкм. Узел крепления 

(крепежный поясок) концентратора также должен 

быть выполнен в «нуле» продольных колебаний. 

Расчет размеров концентратора для решения 

поставленных задач производился по методикам, 

подробно описанным в [3, 4], и затем уточнялся по 

результатам моделирования. 

На рисунке 5 показан конструктивный вид 

разработанного концентратора. 

 
 

Рисунок 5 – Конструктивный вид разработанного 

концентратора 

 

Полученная модель концентратора, с распределением 

колебаний вдоль акустической оси представлена на 

рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Результаты моделирования концентратора 

 

На рисунке 7 представлен внешний вид 

разработанного концентратора из титанового сплава. 

 
Рисунок 7 – Внешний вид разработанного концентратора 

 

Два узла крепления  обеспечивают высокую 

устойчивость закрепленной колебательной системы. 

5 Разработка рабочего инструмента 

В процессе проведения работы по выявлению 

оптимальной конструктивной схемы рабочего инструмента 

были [7] была создана  конструкция  рабочего 

инструмента, показанного на  рисунке 8. 

 
Рисунок 8 –Конструктивный вид рабочего инструмента 

 

Модель распределения колебаний вдоль акустической 

оси рабочего инструмента представлена на рисунке 9. 

24 мкм 

0,1 мкм 
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Рисунок 9 – Результаты моделирования 

модернизированного рабочего инструмента 

 

Проведенные расчеты и результаты 

моделирования показали, что отклонения 

амплитуды радиальных колебаний излучающей 

поверхности от среднего значения не превышают 

3%. 

На рисунке 10 показан внешний вид  

разработанного рабочего инструмента. 

 
Рисунок 10 –Рабочий инструмент 

 

6 Согласование по частоте элементы 

разработанной УЗКС с рабочим инструментом  

После изготовления пьезоэлектрического 

преобразователя, концентратора и рабочего 

инструмента  были проведены измерения их 

собственных резонансных частот и амплитуд. 

Из результатов измерений, представленных в 

таблице 1, следует, что отклонения  резонансной 

частота каждого элемента от расчетной, полученной 

методом конечных элементов, не превышают  5%. 

Однако,  соединение изготовленных 

концентратора, рабочего инструмента и 

преобразователя приводит к рассогласованию и 

снижению  усиления амплитуды колебаний. 

Это свидетельствует о неточности 

проведенных расчетов и требует исправления, 

поскольку амплитуда  колебаний не достаточна для сварки 

термопластичных материалов. 

Таблица 1 – Результаты измерений и теоретические 

значения резонансных частот и амплитуд элементов 

разработанной УЗКС 

Элемент Значение 

частоты fр 

(кГц) 

Значение 

амплитуды 

А (мкм) 

Теор. Эксп. Теор Эксп 

Пьезопреобразователь 19,5 19,5 12 10 

Пьезопреобразователь 

+ концентратор 

19,8 20,1 24 15 

Пьезопреобразователь 

+ концентратор +  

рабочий инструмент 

19,3 20,5 32 12 

Для улучшения условий частотного согласования был  

разработан и изготовлен концентратор пониженной  

частоты (увеличена длина) и доработан рабочий 

инструмент. 

На рисунке 11 показан  концентратор из сплава 

алюминия. 

 
Рисунок 11 – Разработанный новый модернизированный 

концентратор 

 

На рисунке 12 показан доработанный рабочий 

инструмент. 

 
Рисунок 12 –Доработанный рабочий инструмент 

24 мкм 
32 мкм 
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Улучшение условий согласования ухудшило 

распределение колебаний вдоль излучающей 

поверхности Разница между максимальным и 

минимальным значением амплитуды колебаний 

поверхности достигла  2 мкм. Однако, такие 

отклонения не могут оказать существенного 

влияния на качество сварки. 

Проведенные измерения параметров 

колебательной системы позволили получить  

результаты, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты измерений 

резонансной частоты и амплитуды  элементов 

доработанной УКС 

Элемент Значение 

частоты fр 

(кГц) 

Значение 

амплитуды 

А (мкм) 

Теор. Эксп. Теор Эксп 

Пьезопреобразователь 19,5 19,5 12 10 

Пьезопреобразователь 

+ концентратор 

19,2 19,45 30 25 

Пьезопреобразователь 

+ концентратор +  

рабочий инструмент 

18,8 19,36 40 35 

 

Присоединение концентратора и рабочего 

инструмента к преобразователю не вносит 

значительного частотного рассогласования, что 

говорит о правильности проведенных расчетов. 

Ультразвуковая колебательная система в сборе 

с преобразователем продольных колебаний в 

радиальные показана на рисунке 13. 

 

 
 

Рисунок 13 – Вращающаяся ультразвуковая 

колебательная система 

 

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы создана УЗ 

колебательная система для  формирования непрерывного 

шовного соединения,  обеспечивающая радиальные  

колебания сварочного инструмента с амплитудой до  35 

мкм при отклонениях, не превышающих 6%.   

.  
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