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Аннотация - В статье представлены резуль-

таты разработки стенда для контроля качества 

сварного шва, формируемого ультразвуковой свар-

кой. Предложенный, разработанный и практически 

реализованный стенд позволил осуществлять кон-

троль процесса формирования сварного шва при 

ультразвуковой сварке. Результаты контроля по-

зволили визуально исследовать процесс и устанав-

ливать режимы сварки, обеспечивающие макси-

мальное качество шва. 
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Состояние проблемы 

Решение технологических проблем совре-

менных производств во многих случаях требует 

формирования качественных, герметичных свар-

ных соединений при производстве изделий из 

термопластичных полимерных материалов. При 

этом, возникает необходимость формировать швы 

различной формы в труднодоступных местах или 

осуществлять сварку по загрязненным сыпучими 

и жидкими веществами поверхностям. В этих 

случаях наиболее эффективным становится при-

менение ультразвуковой (УЗ) сварки [1-3]. 

При УЗ сварке в сварном шве могут образо-

вываться дефекты, проявляющиеся в процессе 

эксплуатации изделий. Типичными примерами 

дефектов сварного шва являются поры, газовые 

полости, трещины, непровары, нарушения формы 

шва. Возникновение дефектов может быть обу-

словлено недостатком энергии, выделяемой в зоне 

сварки, что не обеспечивает необходимого рас-

плавления материалов в формируемом шве. Не-

достаточное расплавление материала объясняется 

недостаточной или неравномерной амплитудой 

механических ультразвуковых колебаний вдоль 

колеблющейся поверхности сварочного инстру-

мента. Дефекты могут возникать также из-за 

чрезмерной энергии, выделяемой в зоне шва. При 

этом, происходит образование  перегаров с после-

дующей деструкцией термопластичных полимер-

ных материалов. В процессе УЗ сварки, происхо-

дящего нагрева, плавления и охлаждения могут 

изменяться свойства материалов, что приводит их 

уплотнению и изменению толщины. Прочность 

получаемых сварных соединений при наличии 

дефектов всегда ниже, чем прочность исходных 

свариваемых материалов. Поэтому, при реализа-

ции процессов сварки возникает необходимость 

формирования бездефектных швов с прочностью, 

близкой к прочности исходного материала.  

Для выявления условий формирования каче-

ственных бездефектных соединений рассмотрим 

процесс сварки. Процесс УЗ сварки включает 

прижим сварочного инструмента к поверхностям 

свариваемых материалов, обеспечение акустиче-

ского контакта между материалами и сварочным 

инструментом, УЗ воздействие в течение опреде-

ленного времени, и стабилизацию сварного шва. 

На рисунке 1 представлены схемы УЗ сварки. 

Процесс формирования сварного соединения 

можно схематично представить в следующем ви-

де [4]. Свариваемые материалы 2,3 имеющие оп-

ределѐнную толщину ограничены с одной сторо-

ны рабочим сварочным инструментом 1, а с дру-

гой стороны опорой 8, к которой осуществляется 

прижим свариваемых материалов. Зоне поглоще-

ния УЗ колебаний, тепловыделения и формирова-

ния сварного соединения будет соответствовать 

область 6. УЗ колебания, формируемые и усили-

ваемые колебательной системой, вводятся на гра-

ницу раздела сред посредством сварочного инст-

румента и свариваемых материалов 4 [9]. 

Ультразвуковая сварка является быстропро-

текающим процессом [5], и для большинства из-

делий из полимерных материалов толщиной 0,02–

5 мм составляет 0,2–5 сек.  

По окончании этого времени происходит ох-

лаждение и стабилизация сварного соединения в 

течение определѐнного времени. 

Для формирования качественного сварного 

шва необходимо исследование быстропротекаю-

щего процесса формирования сварного шва при 

УЗ воздействии и медленно протекающего про-

цессе его стабилизации при охлаждении материа-

лов [7,10]. 



 

Разработка стенда 

Для исследования качества формируемого 

сварного шва в процессе УЗ сварки создан спе-

циализированный стенд, включающий оборудо-

вание для видеофотосъемки процесса ультразву-

ковой сварки термопластичных материалов. 

Структурная схема реализованного стенда пред-

ставлена на рисунке 2.  

 

 

1 – ПК; 2 – УЗ аппарат; 3 – колебательная система со 

сварочным инструментом; 4 – микроскоп; 5 – камера 

для видеофотосьёмки; 

Рисунок 2 – Схема и стенд для исследования качества 

формируемого сварного шва в процессе УЗ сварки тер-

мопластичных материалов 

В состав стенда входит персональный ком-

пьютер 1 и цифровая окулярная видеокамера 5, 

которые позволяют, при разрешении 1024x768, 

обеспечить скорость передачи данных в 22 кадра 

в секунду, оцифровку изображения в файл, или 

вывод изображения исследуемого объекта на эк-

ран монитора через USB порт. При максимальном 

разрешении камеры 2048x1536 скорость передачи 

данных равна 8 кадрам в секунду, а при снижении 

разрешения до 680x510 скорость передачи данных 

достигает 43 кадра в секунду.  

Камера используется совместно с микроско-

пом 4 «Альтами», который имеет рабочее рас-

стояние 118 мм, диапазон плавного увеличения 

изображения от 7 до 45 крат и обеспечивает на-

блюдение объемного изображения предметов в 

отраженном или проходящем свете. В состав 

стенда входит аппарат «Гименей-ультра» 2, кото-

рый предназначен для соединения конструкцион-

ных изделий и листовых материалов методом не-

прерывной или пошаговой низкотемпературной 

УЗ сварки. Колебательная система 3 со свароч-

ным инструментом для формирования сварного 

шва 25x2,5 мм устанавливается в штатив, который 

используется для обеспечения прижима сварочно-

го инструмента к свариваемым материалам с не-

обходимым усилием 100-300 Н. В состав стенда 

также входит металлическая опора 6, на которую 

укладываются свариваемые материалы. Примене-

ние УЗ аппарата со штативом позволяет ввести в 

свариваемые материалы УЗ колебания амплиту-

дой от 20 до 50 мкм и частотой 22+1,65 кГц. 

После подключения видеокамеры к компью-

теру и установки программного обеспечения 

Altami Studio осуществлялась настройка видеока-

меры и микроскопа путѐм изменения резкости и 

фокусного расстояния до объекта исследований. 

Важную роль в настройке изображения играет 

освещение исследуемого материала. Так как при 

слабом освещении уменьшается скорость переда-

чи данных видеокамеры, то для требуемого осве-

щения использовался осветитель светодиодный с 

регулировкой яркости, который закрепляется на 

микроскопе и световой поток направляется на 

свариваемые материалы. 

 

а) Схема прессовой сварки                       б) Схема непрерывной сварки 
1 – сварочный инструмент; 2,3 – свариваемые материалы; 4-6 – границы раздела сред материалов, 

инструмента и опоры; 7 – зона сварки; 8 – опора (ролик);  I0-3 интенсивности УЗ колебаний 

Рисунок 1 - Схемы ультразвуковой сварки.  



 

Для контроля процесса сварки изделий мате-

риалы укладывались внахлѐст на опору, так что 

бы была видна зона сварки между пластинами 

(рисунок 3). Далее для обеспечения акустического 

контакта осуществлялся прижим сварочным ин-

струментом 25x2,5 мм к поверхностям сваривае-

мых материалов. 

В качестве свариваемого материала исполь-

зовались две пластины из поливинилхлорида 

(ПВХ), толщиной 0,8 мм. При сварке формирова-

лось сварное соединение шириной 2,5-3 мм, опре-

деляемой конфигурацией сварочного инструмен-

та, имеющим площадь рабочей поверхности 

25x2,5 мм. 

По результатам видеосьемки формировался 

видеофайл, с набором кадров, позволяющим кон-

тролировать протекание всего процесса. Продол-

жительность процесса УЗ сварки составила 1,5 с. 

Через 0,2 с. после образования физического кон-

такта начинается разогрев поверхностей, через 

0,5 с. начинается взаимопроникновение поверхно-

стей и уже через 1,5 с. пластины ПВХ переходят в 

твердое состояние, и формируется герметичное, 

монолитное сварное соединение [6]. 

По окончании процесса формирования со-

единения происходит остывание и стабилизация 

сварного шва. Из полученных изображений сле-

дует, что в течение 0,5-1 сек. [8] осуществляется 

движение текучего расплавленного материала 

даже при отсутствии УЗ воздействия. Проведѐн-

ные исследования показали, что максимальное 

качество сварного шва (не имеющего дефектов, 

трещин, воздушных включений, и следов дест-

рукции материала (рисунок 5)) достигается при 

обеспечении равномерного по всей длине сварно-

го шва, представленного на рисунке 4. Сварной 

шов в зоне контакта двух соединяемых пластин 

однороден по всей длине шва. 

Выводы. 

Предложенный, разработанный и практиче-

ски реализованный стенд позволил осуществлять 

контроль процесса формирования сварного шва 

при ультразвуковой сварке. Результаты контроля 

 

1 – сварочный инструмент; 2,3 – свариваемые материалы; 4 – опора  
Рисунок 3 – Стадия обеспечения акустического контакта между сварочным инструментом и мате-

риалами 
 

 

1 – Равномерный сварной шов 
Рисунок 4 – Сварной шов свариваемых материалов (качественный, равномерный) 

 

 

1 – Неравномерный сварной шов; 2 – дефект (газовая полость) 
Рисунок 5 – Сварной шов с наличием дефекта (некачественный, неравномерный) 



 

позволили визуально исследовать процесс и уста-

навливать режимы сварки, обеспечивающие мак-

симальное качество шва. 

Проведенные при помощи созданного стенда 

исследования позволили установить, что скорость 

протекания процесса и качество формируемого 

сварного шва определяется амплитудой колеба-

ний, временем УЗ воздействия и давлением сва-

рочного инструмента. 

Амплитуда колебаний подбирается и не в 

пределах от 40 мкм до 80 мкм. Время сварки, при 

заданной амплитуде, определяет количество энер-

гии, вводимой в свариваемое изделие. 

Увеличение длительности ультразвукового 

воздействия по сравнению с оптимальным приво-

дит к перегреву материала в зоне сварки и его 

деструкции, что значительно снижает прочность 

сварного соединения. Уменьшение времени ульт-

развукового воздействия не позволяет нагреть 

материал в зоне сварки, что приводит к снижению 

интенсивности диффузионных процессов и в ко-

нечном результате, образованию менее прочных 

сварных соединений.  

Визуальные наблюдения на стенде позволи-

ли увидеть, что чрезмерное увеличение давления 

приводит к интенсивной деформации материала в 

зоне сварки, выдавливанию расплавленного мате-

риала из сварной зоны, значительному уменьше-

нию толщины изделия в зоне сварки и как следст-

вие к снижению его прочности. Недостаточное 

давление также не обеспечивает надежного свар-

ного соединения вследствие недостаточной вели-

чины энергии, доставляемой в зону сварки. 
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