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Аннотация – В статье представлены результаты практическо-

го применения созданных аппаратов для ультразвуковой свар-

ки различных изделий. Показаны возможности формирования 

разнообразных по форме и размерам точечных и непрерывных 

швов за счет применения специальных сварочных окончаний. 

Даны рекомендации по применению разработанных ультра-

звуковых аппаратов в различных областях промышленности. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 НАСТОЯЩЕЕ время термопластичные полимерные 

материалы используются для производства изделий 

различного назначения. Это объѐмные корпусные изделия и 

изделия из листовых и сотовых материалов (см. Рис.1) тол-

щиной от 1 до 10 мм, изделия из полимерных плѐнок или 

синтетических тканей, имеющие толщину от 10 мкм до 

500 мкм. 

 

 
Рис. 1. Примеры изделий, формируемых применением сварки. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При сборке изделий, состоящих из множества соединяе-

мых элементов необходимо осуществлять фиксацию и свар-

ку отдельных деталей [1] для получения неразъѐмных со-

единений. 

Одним из наиболее эффективных способов сварки поли-

мерных материалов является сварка с применением ультра-

звуковых колебаний. 

Поскольку на практике часто возникает необходимость 

формирования точечных швов в труднодоступных местах, 

на переходах, на участках без опор, применение каких либо 

средств механизации и автоматизации становится невоз-

можным и формирование точечных сварных швов осущест-

вляется УЗ аппаратами с применением ручных сварочных 

инструментов (см. Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Применение ручных сварочных инструментов для ультразвуковой 
сварки. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для реализации на практике сварки ручными инструмен-

тами разработаны ультразвуковые аппараты серии «Гиминей 

– ультра» [2] (см. Рис.3).  

В разработанных ультразвуковых аппаратах практически 

реализованы схемные и конструктивные решения, позво-

ляющие обеспечить максимальную эффективность ультра-

звукового энергетического воздействия в процессе форми-

рования точечных сварных швов [3-4].  

 

В 



 
Рис. 3. Ультразвуковые аппараты серии «Гиминей-ультра» с ручными инст-
рументами. 
 

При этом максимальная эффективность ультразвукового 

воздействия обеспечивается заданными оптимальными 

энергетическими параметрами процесса сварки, такими как 

амплитуда и частота механических колебаний сварочного 

инструмента, время сварки или скорость формирования 

сварного шва, в случае если шов формируется при переме-

щении ручного сварочного инструмента [5-7]. 

Применение в составе ручного инструмента пьезоэлектри-

ческой полуволновой колебательной системы (см. Рис.4,а) 

позволяет получать амплитуду излучающей поверхности 

(сварочного окончания) до 40-50 мкм, которой достаточно 

для сварки материалов толщиной от 10 мкм до 3 мм [8-9]. В 

ряде случаев, например при сварке материалов с высокой 

температурой плавления, превосходящих по толщине 3 мм, 

для сокращения времени сварки или снижения усилия при-

жима сварочного инструмента к материалам, возникает не-

обходимость использования инструментов с увеличенной 

(до 70-100 мкм) амплитудой колебаний.  

Для реализации процесса сварки с повышенной амплиту-

дой колебаний разработаны и применяются двухполуволно-

вые (см. Рис.4, б) и трехполуволновые (см. Рис.4, в) колеба-

тельные системы. 

Объединение в единой конструктивной схеме полуволно-

вого пьезопреобразователя с концентрирующей рабочей на-

кладкой [7] позволяет увеличить амплитуду колебаний пье-

зоэлементов до 40-50 мкм. 

Для обеспечения увеличенной амплитуды колебаний на 

частоте ультразвуковых колебаний 18-22 кГц применяются 

двухполуволновые системы, состоящие из однополуволно-

вой системы с резонансным полуволновым концентратором, 

имеющим коэффициент усиления не менее 2. 

 
а – полуволновая колебательная система; 

 
б – двухполуволновая колебательная система; 

 

 
в – трѐхполуволновая колебательная система; 

 
Рис. 4. Эскизы колебательных систем. 
 

 

Для обеспечения амплитуды колебаний более 50 мкм на 

рабочих частотах 35-44 кГц используются трѐхполуволно-

вые ультразвуковые колебательные системы (см. Рис.4, в), 

состоящие из пьезоэлектрического преобразователя с раз-

личными по диаметру тыльной и рабочей накладками (ко-

эффициент усиления не менее 2), усиливающего (коэффици-

ент усиления не менее 2) бустерного звена и концентратора 

с рабочим окончанием заданного размера и формы (коэффи-

циент усиления не менее 5). 

При реализации ультразвуковой сварки с использованием 

ручных инструментов осуществляется формирование точеч-

ных, или непрерывных сварных швов. При формировании 

точечных сварных швов производится периодический при-

жим сварочного инструмента к свариваемым материалам. 

При этом эффективность реализации сварки определяется не 

только свойствами и толщинами соединяемых материалов, 

конструктивными особенностями изделий, но и технологией 

реализации процесса (усилие прижима, скорость перемеще-

ния) [10-11]. Определяющее значение имеет форма и разме-

ры рабочего окончания сварочного инструмента, который 

определяет прочность формируемого сварного шва, эсте-

тичность его внешнего вида. 

Поэтому, для формирования точечных сварных швов раз-

личного размера и формы были разработаны специальные 

сменные сварочные окончания, показанные на Рис. 5-9.  

На Рис. 5 представлены сменные рабочие окончания с 

плоской излучающей поверхностью, позволяющие форми-

ровать круглые и прямоугольные сварные швы.  

Минимальную, но достаточную по прочности фиксацию 

свариваемых изделий, позволяет обеспечить точечный свар-

ной шов, сформированный сварочными окончаниями в виде 

одного, или нескольких штырьков (см. Рис.6). 

 



 
Рис. 5. Сменные рабочие окончания с плоской поверхностью круглого и 

прямоугольного сечения. 
 

 
Рис. 6. Сменные рабочие окончания в форме штырьков. 
 

 
Рис. 7. Сменные рабочие окончания кольцевого типа. 
 

Сменные рабочие окончания кольцевого типа позволяют 

формировать кольцевые сварные швы различного диаметра. 

На Рис.8 представлены сменные рабочие окончания заклѐ-

почного типа и окончание с прямоугольной накаткой, на 

Рис.9 представлены образцы точечных сварных швов закле-

почного типа на лентах из полипропилена и ПВХ. Формиро-

вание таких сварных швов позволяет осуществлять сварку 

конвейерной ленты из полипропилена толщиной 1,1-1,6 мм 

как в процессе ее изготовления, так и при ремонте. 

 

 
Рис. 8. Сменные рабочие окончания заклѐпочного типа и с прямоугольной 

накаткой. 

 

 
Рис. 9. Сварные швы лент из полипропилена и ПВХ. 
 

Для формирования такого же заклепочного соединения 

могут быть использованы сменные рабочие окончания полу-

волнового размера (резонансные окончания) с излучающей 

поверхностью в форме заклѐпки (см. Рис.10). 

 

 

Рис. 10. Сменные рабочие окончания полуволновой длины. 
 

Типичным примером использования таких инструментов 

является выполнение сварных швов заклѐпочного типа при 

соединении лент, формирующих решетку для укрепления 

поверхностей (см. Рис.11). 

 



 
Рис. 11. Сформированные сварные швы лент георешетки. 

 

При формировании непрерывных сварных швов необхо-

димо осуществлять перемещение сварочного инструмента 

по поверхностям свариваемых материалов, либо осуществ-

лять протягивание материала под поверхностью рабочего 

окончания. При перемещении сварочного инструмента осу-

ществляется прижим к свариваемым материалам, посредст-

вом прижатия инструмента к металлической опоре, подкла-

дываемой снизу. Опора изготавливается в виде металличе-

ской пластины, или металлической пластины с покрытием. 

При протягивании материалов опора может выполняться 

вращаемой в виде металлического ролика. Это позволяет 

снизить трение, повысить скорость процесса сварки, обеспе-

чить формирование непрерывного шва, имеющего повто-

ряющийся рельеф. При этом, для уменьшения трения и 

улучшения скольжения сменные рабочие окончания выпол-

няются в виде полусферы или с закруглѐнными краями (см. 

Рис.12). 

 

 
Рис. 12. Сменные рабочие окончания для формирования непрерывных 
швов. 

 

Применение рабочих инструментов с рабочими оконча-

ниями в виде лыжи или закруглѐнной формы (см. Рис.12) 

позволило обеспечить формирование швов при сварке упа-

ковочных материалов, например при сварке фильтр пакетов, 

при упаковке жидких, сыпучих материалов. При этом была 

обеспечена сварка по загрязненным поверхностям сваривае-

мых упаковочных материалов.  

В качестве примера использования сварочных инструмен-

тов можно отметить сварку, ремонт, сборку конечных изде-

лий, из листовых материалов (см. Рис.13). 

 

 
Рис. 13. Примеры протяженных сварных швов. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для реализации различных технологий 

сварки изделий были разработаны и созданы ультразвуко-

вые технологические аппараты мощностью от 100 до 400 Вт. 

Разработаны и практически реализованы полуволновые, 

двухполуволновые и трехполуволновые конструкции ульт-

развуковых колебательных систем со сменными рабочими 

окончаниями, позволяющие формировать сварные швы диа-

метром от 3 до 15 мм различной формы с максимальной эф-

фективностью. Проведенные испытания созданных аппара-

тов с различными окончаниями рабочих инструментов по-

зволили установить эффективность их применения и реко-

мендовать для практического применения. 
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