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Аннотация – В статье представлены результаты исследований 
процесса формирования протяженных непрерывных швов с 
использованием вращающихся сварочного инструмента и ро-
ликовой опоры. Полученные зависимости производительности 
процесса (скорости формирования шва) от параметров УЗ воз-
действия (амплитуды колебаний в диапазоне от 20..50 мкм), 
ширины сварочного инструмента в пределах от 2..20 мм, тол-
щины материалов в диапазоне от 100 мкм до 2 мм, усилия 
прижима позволили предложить вращающийся сварочный 
инструмент и создать специализированное высокопроизводи-
тельное оборудование для формирования непрерывных свар-
ных швов. 
 
Ключевые слова – Колебательная система, сварной шов, поли-
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I. ВВЕДЕНИЕ 

ЕПРЕРЫВНАЯ ШОВНАЯ ультразвуковая сварка 
является самым перспективным способом получения 

качественного надежного протяженного сварного шва тер-
мопластических полимерных пленок и тканей. Это обуслов-
лено возможностью обеспечения прочного сварного шва (до 
80% от прочности основного материала) при скорости фор-
мирования до 1 м/с.  

В пищевой, фармацевтической и других отраслях про-
мышленности непрерывная сварка широко применяется для 
формирования протяжённых сварных швов (Рис. 1) [1], по-
зволяя решать проблемы упаковки и производства различ-
ных изделий [2]. 

 

 
Рис. 1. Примеры формируемых швов и изделия с непрерывными сварными 

швами. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основным требованием, предъявляемым к системам ульт-
развуковой непрерывной сварки является требование фор-
мирования качественного непрерывного, а при необходимо-
сти – герметичного сварного шва с максимальной произво-
дительностью. 

Выполнения этого требования обуславливает необходи-
мость выполнения нескольких обязательных условий. 

Основным из этих условий является необходимость обес-
печения оптимального по энергетическим параметрам ульт-
развукового воздействия (частота, амплитуда колебаний) 
при различных условиях реализации процесса (соединении 
различных по свойствам материалов, отличающихся по 
плотности и толщине, за различное время или при различ-
ных скоростях непрерывного перемещения при обеспечении 
различных усилий и при использовании различных опор, на 
которых формируется шов). 

Поэтому вспомогательными условиями, способствующи-
ми снижению величины энергетического воздействия и уве-
личению скорости процесса являются: 

– выбор и применение оптимальной схемы формирования 
шва, определяющей способы введения колебаний (обеспече-
ние контакта и усилие прижима излучающей поверхности 
колебательной системы к поверхности свариваемых мате-
риалов) и перемещения вдоль формируемого шва; 

– выбор и применение опоры (формы и материала), на ко-
торой реализуется формирование шва, призванной не только 
создать условия формирования (исключить сдвиг, обеспе-
чить необходимое перемещение и т.п.) шва требуемого ка-
чества, но и обеспечить максимальную производительность 
процесса за счет эффективного выделение ультразвуковой 
энергии в зоне сварки и исключения выделения этой энергии 
за пределами зоны сварки; 

– применение (при необходимости) дополнительных про-
кладочных материалов, защищающих формируемое изделие 
от механических повреждений в процессе сварки. 

Необходимость выполнения перечисленных условий тре-
бует анализа процесса непрерывной сварки для выявления 
режимов УЗ воздействия, необходимых и достаточных для 
формирования шва и выявления условий, позволяющих 
уменьшить и оптимизировать параметры воздействия. 
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III. ТЕОРИЯ 

В настоящее время для формирования непрерывного шва с 
высокой скоростью применяется два способа реализации 
процесса. При реализации первого способа сварочный инст-
румент остается неподвижным, по его поверхности протяги-
вается свариваемые материалы, прижимаемые специальной 
вращающейся или перемещающейся опорой (ультразвуковая 
швейная машина). При втором способе вращающийся рабо-
чий инструмент перемещается по материалам, размещенным 
и зафиксированным на плоской опоре (столе). Каждый из 
способов имеет свои достоинства и недостатки, большинст-
во из которых могут быть легко устранены при реализации 
сварки при одновременном вращении рабочего инструмента 
и опоры, выполняемой в виде вращающегося ролика. 

Такая схема реализации процесса [3-5] является наиболее 
эффективной для формирования непрерывного сварного 
соединения (Рис. 2), но наименее исследованной. 

 

 
1 – сварочный инструмент, 2,6 – границы раздела сред, 

3,4 – свариваемые материалы, 5 – зона сварки, 7 – ролик 
Рис. 2. Схема процесса непрерывной шовной УЗ сварки термопластов. 
 
Свариваемые материалы 3 и 4, характеризуемые акустиче-

ским импедансом 111 cZ   и имеющие толщину Х каждый, 
ограничены с одной стороны излучающей поверхностью 
сварочного инструмента 1 УЗКС из материала с акустиче-
ским импедансом 000 cZ  , с другой стороны роликом 7 из 

материала с акустическим импедансом 222 cZ  , к которо-
му осуществляется прижим свариваемых материалов по-
средством сварочного инструмента УЗКС под давлением P. 
Воздушная среда характеризуется акустическим импедансом 

333 cZ  . Зоне поглощения УЗ колебаний, тепловыделения 
и формирования сварного соединения будет соответствовать 
область 2 в объеме свариваемых материалов, ограниченном 
площадью поверхности S и толщиной материалов 2х. УЗ 
колебания, формируемые и усиливаемые колебательной сис-
темой, вводятся через излучающую поверхность в сваривае-
мые материалы. 

Интенсивность УЗ колебаний, создаваемых излучающей 
поверхностью УЗКС можно представить, как          
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Учитывая, что при УЗ сварке обеспечивается полный аку-

стический контакт излучающей поверхности УЗКС и свари-
ваемых материалов, на границе раздела 2 происходит отра-
жение УЗ волны и только часть УЗ колебаний проходит че-
рез границу в свариваемый материал 3. При этом коэффици-
ент отражения 1  и коэффициент прохождения d волны на 

границе раздела сред определяются по известным форму-
лам: 
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Тогда, в термопластичный материал 2 с акустическим им-

педансом 11c , будет введены колебания с интенсивностью  
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Энергию, поглощаемую термопластичным материалом 2 с 
акустическим импедансом 11c , при прохождении УЗ коле-
баний, можно определить следующим образом [3-5]: 

W1= SeII х )( 2
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 ,                        (5) 
где   – коэффициент затухания по амплитуде, хeI 2

1
 – ин-

тенсивность УЗ колебаний на границе раздела 6, где 2х – 
путь, пройденный волной. 
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где s – площадь зоны контакта свариваемых материалов, а 

S – площадь ввода ультразвуковых колебаний, т.е. площадь 
активной зоны УЗ воздействия.  

Скорость диссипации энергии УЗ колебаний или 
мгновенная скорость тепловыделения в свариваемых 
материалах имеет следующий вид [6]: 
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где площадь зоны контакта рассчитывается из зависимости 
(8), 
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где Ecc–межроликовый коэффициент, s – активная площадь 
контакта для инструмента или роликовой опоры, Ri – радиус 
ролика. 
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где A – расстояние между центрами вращательного меха-
низма, Z – зазор между роликом и инструментом, x – толщи-
на материалов, F – усилие прижима сварочного инструмента 
к материалам; E–модуль упругости материалов. 

Результаты расчетов величины зазора между инструмен-
том и роликовой опорой, в зависимости от прикладываемого 
усилия прижима к сварочному инструменту представлены в 
таблице 1. 

Исходя из полученных значений для прикладываемого 
усилия инструментом на материал, можно установить зави-
симость скорости, для разных материалов исходя из выра-
жения: 

bt
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где S –  площадь контакта, b – ширина зоны контакта,  
t – время сварки. 
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ТАБЛИЦА I 
ПРЕДЕЛЫ ПРИКЛАДЫВАЕМОГО УСИЛИЯ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ 

РАССМАТРИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Материал Модуль 
упругости, 

кгс/м² 

Предел 
текучести 
полимера, 

МПа 

Предельное 
усилие 

воздействия 
на материал, 

Н 

Зазор между 
инструментом 
и роликовой 

опорой, 
Мкм 

Полиэтилен (ПЭ) 122,36 20 291 173,6 

Полипропилен(ПП) 170,29 30 439 171,3 

Полистирол(ПС) 183,54 20 291 182,4 

Поливинилхлорид 
(ПВХ) 275,32 30 439 182,3 

Полиэтилен–
терефталат 
(ПЭТФ) 

1437,7 40 580 195,5 

 
Исходя из выражений (12), с учётом (7) определим ско-

рость протяжки: 
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Выражение (13) отражает зависимости времени УЗ сварки 
от амплитуды и частоты УЗ колебаний, толщины материалов 
и ширины формируемого сварного соединения с учетом фи-
зических, акустических и термодинамических свойства ма-
териалов (плотность, скорость звука и т.д.). 

Значение величины Q3 учитывает потери тепла из зоны 
сварки [3-5]. 

Полученные результаты позволяют использовать для ре-
шения практических задач обеспечения сварки различных 
по свойствам материалов зависимости скорости протяжки 
материалов от величины прикладываемого усилия (рисунок 
3), от амплитуды колебаний излучающей поверхности инст-
румента (Рис. 4), от толщины свариваемы  
материалов (Рис. 5). 

 

 
1– полистирол; 2 – полиэтилен; 3 – поливинилхлорид; 

4 – полипропилен; 5 – полиэтилентерефталат 
 

Рис. 3. Зависимость скорости протяжки материалов от прикладываемого 
усилия при толщине материла 200 мкм. 

 

 
1– полистирол; 2 –полиэтилен; 3 – поливинилхлорид; 

4 – полипропилен; 5 – полиэтилентерефталат 
Рис. 4. Зависимость скорости протяжки материала от амплитуды УЗ коле-

баний инструмента. 
 

 
1– полистирол; 2 –полиэтилен; 3 – поливинилхлорид; 

4 – полипропилен; 5 – полиэтилентерефталат 
Рис. 5. Зависимость скорости протяжки материала от толщины свариваемых 

материалов. 
 
Кроме того, полученные зависимости позволяют опреде-

лять производительность процесс (скорость протяжки) от 
ширины формируемого шва (рисунок 6). 

 

 
1– полистирол; 2 –полиэтилен; 3 – поливинилхлорид; 

4 – полипропилен; 5 – полиэтилентерефталат  
Рис. 6. Зависимость скорости протяжки материала от ширины сварочного 

инструмента. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Таким образом, проведенный анализ процесса формирова-
ния непрерывного сварного соединения с использованием 
вращающихся инструмента и опоры позволил установить 
зависимости скорости протяжки материалов (производи-
тельности процесса) от: амплитуды колебаний А (мкм) в 
диапазоне 20..50; ширины сварочного инструмента h (мм) в 
диапазоне 2..10; толщины материала x (мм) в диапазоне 
0.1..2; силы прижима сварочного инструмента F(Н) в диапа-
зоне: 

1) 10–580 Н для ПЭТФ;  
2) 10–439 Н для ПП и ПВХ; 
3) 10–290 Н для ПЭ и ПС. 
Ультразвуковая сварка с использованием вращающихся 

инструмента и опоры может быть реализована УЗ колеба-
тельной системой, способной обеспечить преобразование 
продольных колебаний пьезопреобразователя в радиальные 
колебания вращающегося сварочного инструмента [6,7]. 
Формирование непрерывного протяжённого сварного шва 
при этом осуществляется путем обеспечения прижима излу-
чающей поверхности сварочного инструмента ультразвуко-
вой колебательной системы к ролику-опоре. Для реализации 
процесса созданы специальные сварочные инструменты  
(Рис. 7) в составе ультразвуковой колебательной системы, 
показанной на Рис. 8. 

 

 
Рисунок 7 – Сварочный инструмент для формирования протяжённых не-

прерывных сварных швов 
 
 

 
Рисунок 8 – Колебательная система, обеспечивающая преобразование про-

дольных колебаний в радиальные 
 
Применение разработанной УЗ колебательной системы 

обеспечило формирование радиальных колебаний сварочно-
го инструмента с амплитудой до 35 мкм при отклонениях 
вдоль излучающей поверхности, не превышающих 6 %. 

На Рис. 9 представлены примеры сварных швов, выпол-
ненные при помощи разработанного специализированного 
оборудования, и при помощи вращающегося ролика-опоры 
со специальной накаткой на поверхности. 

 
Рис. 7. Примеры сварных швов, выполненные с использованием ультразву-

кового оборудования. 

V. ВЫВОДЫ 

В результате выполнения работы проведен анализ процес-
са непрерывной УЗ сварки с применением вращающейся 
опоры, позволивший установить зависимости производи-
тельности процесс (скорости протяжки) от параметров УЗ 
воздействия (амплитуды колебаний в диапазоне от 
20..50 мкм), ширины сварочного инструмента в пределах от 
2..20 мм, толщины материалов в диапазоне от 100 мкм до 
2 мм, усилия прижима. 

Разработанное специализированное ультразвуковое обо-
рудование [8-10] нашло практическое применение при фор-
мировании непрерывных сварных швов на нескольких пред-
приятиях и готовится его серийное производство. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
[1]. Хмелев, В.Н. Ультразвуковая сварка термопластичных материалов 

[Текст]: монография / В.Н. Хмелев, А.Н. Сливин, А.Д. Абрамов, С.С. 
Хмелев; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 
2014. – 281 с. 

[2]. Slivin, A.N. Theoretical investigations of continuous ultrasonic seam weld-
ing of thermoplastic polymers and fabrics [Text] / V.N. Khmelev, A.N. Sli-
vin, A.V. Lehr, A.D. Abramov // 11th Annual International Conference and 
Seminar on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM'2010 - 
Proceedings 2010 11th Annual International Conference and Seminar on Mi-
cro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM'2010: Russian Foundation 
for Basic Research (RFBR). – Altai, 2010. – P. 341–344. 

[3]. Khmelev, V.N. Model of process and calculation of energy for a heat genera-
tion of a welded joint at ultrasonic welding polymeric thermoplastic mate-
rials [Text] / V.N. Khmelev, A.N. Slivin, A.D. Abramov // 2007 8th Annual 
International Workshop and Tutorials on Electron Devices and Materials, 
EDM'07 - Proceedings 2007 8th Annual International Workshop and Tuto-
rials on Electron Devices and Materials, EDM'07. Russian Foundation of 
Basic Researches (RFBR). Novosibirsk, 2007. – P. 316–322.  

 [4]. Сливин, А.Н. Влияние поверхностного трения на процесс непрерывной 
ультразвуковой сварки тонких полимерных пленок Южно-Сибирский 
научный вестник [Текст] / В.Н. Хмелев, А.Н. Сливин, А.В. Леер, В.А. 



U-SONIC.RU – Лаборатория акустических процессов и аппаратов БТИ АлтГТУ 
Центр ультразвуковых технологий 

 

 
Ультразвуковая сварка с использованием вращающихся сварочного инструмента и роликовой опоры 

Нестеров – 2012. – № 1. – С. 63–66. – Режим доступа: http://s-
sibsb.ru/images/articles/2012/1/Section1/16_63-66.pdf. 

[5]. Сливин, А.Н. Создание ультразвуковых аппаратов с оптимизацией 
энергетического воздействия для повышения эффективности сварки 
[Текст] / А.Н. Сливин // диссертация на соискание ученой степени канд. 
техн. наук. – Бийск: 2008. – 180 с.: ил. 

[6]. Slivin, A.N. The Development of ultrasonic welder for the formation of 
continuous welding seams [Текст] / V.N. Khmelev, A.N. Slivin, V.A. Neste-
rov, A.V. Lehr, A.D. Abramov // XIII International Conference and Seminar 
of Young Specialists on Micro / Nanotechnologies and Electron Devices 
EDM 2012, Novosibirsk, NSTU. 2012. – P.148–156. 

[7]. Slivin, A.N. The Development of ultrasonic Vibrating system for the forma-
tion of continuous welding seams [Текст] / V.N. Khmelev, A.N. Slivin, V.A. 
Nesterov, S.S. Khmelev, A.D. Abramov // XIII International Conference and 
Seminar of Young Specialists on Micro / Nanotechnologies and Electron 
Devices EDM 2012, Novosibirsk, NSTU. 2012. –  
P. 157–161. 

[8]. Slivin, А.N. Perfecting of the Technology and Development of the Appara-
tuses for Ultrasonic Welding [Текст] / V.N. Khmelev, А.N. Slivin, A.D. Ab-
ramov // 14th International Conference of Young Specialists on Mi-
cro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM, 2013. – Novosibirsk: 
NSTU, 2013. – P. 182–186. 

[9]. Сливин, А.Н. Повышение эффективности энергетического воздействия 
при ультразвуковой сварке [Текст] / В.Н. Хмелев, А.Н. Сливин, А.Д. 
Абрамов. – Научно-технический вестник Поволжья, 2013. – № 3. – С. 
278–281  

[10]. Сливин, А.Н. Совершенствование ультразвуковой сварки и создание 
аппаратов для её реализации [Текст] / В.Н. Хмелев, А.Н. Сливин, А.Д. 
Абрамов // Известия Томского политехнического университета. – 2013. 
– Т. 323, № 4. – С. 152–157. 


