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Аннотация – В статье представлены результаты исследований 
ультразвукового сварочного оборудования, используемого для 
формирования линейных швов различных конфигураций при 
производстве объемных георешёток. На основании анализа 
условий формирования швов (амплитуда колебаний, статиче-
ское давление, время сварки) при использовании инструментов 
с различными по форме сварочными поверхностями предло-
жены технологические рекомендации по применению аппара-
тов и выбору оптимальных режимов сварки изделий. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ всё большее применение на-
ходят сотовые конструкции, предназначенные для 

сдерживания грунта. Такие конструкции представляют со-
бой объёмные георешетки, выполненные из полиэтиленовых 
лент, скреплённых между собой в шахматном порядке свар-
ными швами высокой прочности (Рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Использование георешётки в ландшафтном строительстве 

 
Георешетки обеспечивают укрепление откосов земляного 

полотна, различных типов дорожных оснований, железнодо-
рожных оснований (насыпей), берегов искусственных и на-
туральных водоёмов, русел водотоков, мостовых конструк-
ций, развязок автодорог, магистралей, путепроводов и т.п. 

Современные георешетки изготавливаются из лент проч-
ного и устойчивого к внешним воздействиям полиэтилена 
высокого давления (ПВД) различной толщины (1-2 мм) и 
могут иметь различные по размерам ячейки (150150 мм, 
220220 мм, 305305 мм). 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Потребность в георешётках различного типоразмера в на-
шей стране в полной мере не удовлетворяется. Обусловлено 
отсутствием высокоэффективного отечественного оборудо-
вания для производства георешётки, способного, обеспечи-
вать формирование сварного шва высокой прочности (удов-
летворяющего требованиям ГОСТ 32491-2013) [5] длиной 
150, 220, 305 мм за время 1-3 секунды.  

III. ТЕОРИЯ 

Технология формирования сварных швов при изготовле-
нии георешеток основывается на послойной укладке друг на 
друга лент из термопластичного полимерного материала и 
соединении их в шахматном порядке сварными 
швами (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соединение лент в шахматном порядке 

 
Наиболее эффективным способом получения сварных со-

единений при изготовлении решетки с ячеистой структурой 
в настоящее время является способ ультразвуковой 
сварки [2]. 

При реализации ультразвуковой сварки (Рис. 3) последо-
вательно укладывают ленты (1,4) на две независимые опоры 

В 
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(2,3) лестничного типа со сварочными подложками (6) в ви-
де перекладин на участках для формирования швов, созда-
вая при помощи ультразвуковой колебательной системы (5) 
воздействие формируют швы, соединяющие две первые лен-
ты. 

 
 

Рис. 3. Схема способа изготовления и ультразвуковой сварки решёток 
 
После соединения двух первых лент нижнюю опору пере-

мещают на поверхность верхней ленты, накладывают сле-
дующую ленту, производят формирование швов между 
третьей и второй лентами. Затем, перемещая после сварки 
двух очередных лент, нижнюю опору на поверхность при-
соединенной сварными швами ленты и накладывая на нее 
очередную присоединяемую ленту, обеспечивают ультра-
звуковую сварку заданного числа лент, обеспечивая форми-
рования линейных сварных соединений (7).  

Для обеспечения необходимой прочности швов лент гео-
решеток необходимо обеспечить в заданный промежуток 
времени необходимое и достаточное ультразвуковое воздей-
ствие. Для определения необходимой величины воздействия 
рассмотрим схему прессовой сварки, реализуемой при фор-
мировании линейных сварных швов (Рис. 4). 

 

 
1) сварочный инструмент; 2,3) свариваемые материалы; 4–6) границы раз-
дела сред материалов, инструмента и опоры; 7) зона сварки; 8) опора; I0-3 – 

интенсивности ультразвуковых колебаний 
Рис. 4. Схема введения ультразвуковых колебаний в свариваемые материа-

лы 

Анализ процессов распространения и поглощения колеба-
ний в соединяемых материалах позволяет установить зави-
симость времени сварки для одного линейного шва от энер-
гетических параметров ультразвукового воздействии [3-5].  
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где f – частота УЗ воздействия; A0 – амплитуда колебаний 
излучающей поверхности колебательной системы; S – пло-
щадь излучающей поверхности сварочного инструмента; 
ρ0с0 – акустический импеданс материала сварочного инстру-
мента; ρ1с1 – акустический импеданс свариваемых материа-
лов; ρ2с2 – акустический импеданс материала материалы 
опоры; ρ3с3 – импеданс воздушной среды; η1 – коэффициент 
отражения волны на границе сварочный инструмент – мате-
риал; η2 – коэффициент отражения волны на границе мате-
риал – опора; α – коэффициент затухания колебаний; x – 
толщина материала; С – теплоемкость материала; ΔT – раз-
ность между температурой плавления материала и началь-
ной температурой; V1 – объем зоны сварки; V2 – объем рас-
плавляемой зоны; λ – удельная теплота плавления материа-
ла; Tн – температура начальная; Тпл – температура плавле-
ния материала, Q3 – потери энергии. 

Прочность шва в месте сварки зависит от площади сече-
ния материала изделия и площади сформированного сварно-
го шва [6-7] и имеет вид [4]: 

0A
F ,   (2) 

где σ – прочность сформированного сварного шва; F – на-
грузка при испытаниях на разрушение сваренного образца; 
A0 – площадь сечения сварного шва (в зоне сформированно-
го шва).  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для практического подтверждения зависимости прочности 
от площади сварного соединения были разработаны свароч-
ные инструменты, показанные на Рис. 5-7 и имеющие раз-
личные по форме и размерам излучающие поверхности.  

В частности были созданы и испытаны инструменты для 
сварки, имеющие следующие формы рабочей поверхности 
(Рис. 5): сплошную линейную прямоугольную форму – ин-
струмент №1, двойную сплошную линейную форму – инст-
румент №2, имеющие прерывистую конфигурацию рабочей 
поверхности (Рис. 6): с чередующимися прямоугольными 
выступами размерами 55 мм – инструмент №3, с чередую-
щимися прямоугольными выступами размерами 2,52,5 мм 
небольшой высоты – инструмент №4, с ромбовидными вы-
ступами – инструмент №5 и с чередующимися прямоуголь-
ными выступами – инструмент №6 (Рис. 7). 

В таблице 1 представлены характеристики сварочных ин-
струментов длиной 220 мм с различной формой рабочих 
поверхностей. Площадь формируемого сварного шва опре-
деляется не только горизонтальной рабочей поверхностью 
сварочного инструмента, но и зависит от того, на какую глу-
бину осуществляется заглубление сварочного инструмента, 
т.е. от формы выступов. В таблице представлена состав-
ляющая площади горизонтальной поверхности и состав-
ляющая площади вертикальной поверхности, а также под-
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считана суммарная площадь сварного шва при заглублении 
сварочного инструмента на глубину 0,8 мм, что соответству-
ет половине толщины одной из свариваемых лент толщиной 
1.6 мм. 

 

   
а) инструмент №1 – для формирования шва прямоугольной формы; б) инст-

румент №2 – для формирования двойного шва  
 

Рис. 5. Сварочные инструменты для формирования сплошных швов 
 
 

   
а) инструмент №3 – с чередующимися выступами размером 5х5 мм, б) ин-

струмент №4 – с чередующимися выступами размерами 2,5х2,5 мм  
 

Рис. 6. Сварочные инструменты с прерывистой конфигурацией рабочей 
поверхности 

 
 

   
а) инструмент №5 – с чередующимися ромбовидными выступами, б) инст-

румент № 6 – с чередующимися прямоугольными выступами 
 

Рис. 7. Сварочные инструменты формирования прерывистых швов  
 
Из таблицы следует, что максимальная площадь сварного 

шва обеспечивается при использовании инструмента №4. 
Этот инструмент обеспечивал максимальную прочность со-
единения. 

Обусловлено это тем, что наличие прямоугольных чере-
дующихся выступов позволило обеспечить максимальную 
площадь сечения материала в зоне сформированного свар-
ного шва (формирование линейного шва усиленного допол-
нительными проплавлениями при помощи выступов) и, как 
следствие, максимальную прочность сварного соединения 
двух лент георешетки, превышающую нормативные требо-
вания [7].  

На Рис. 8 представлены фото разработанных сварочных 
аппаратов, позволяющих формировать сварные швы различ-
ной формы [8]. 

ТАБЛИЦА I 
ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СВАРОЧНЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ И ПЛОЩАДЬ ФОРМИ-

РУЕМОГО ПРИ ЭТОМ СВАРНОГО ШВА  
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Сплошная линейная (инст-
румент №1) 220 5 1100 352 1452 

Сплошная сдвоенная ли-
нейная (инструмент №2) 2220 21,6  704 4176 1408 

С чередующимися прямо-
угольными выступами 
(инструмент №3) 

220 5 550 352 902 

С чередующимися прямо-
угольными выступами 
(инструмент №4) 

220 5 1100 640 1740 

С ромбовидными выступа-
ми (инструмент №5). 220 5 880 457,6 1337,6 

С чередующимися прямо-
угольными выступами 
(инструмент №6) 

220 5 1068 128 1196 

 

 

  
 

Рис. 8. Ультразвуковые аппараты со различными сварочными инструмен-
тами для производства георешёток 

 
Примеры формируемых с их помощью сварных швов 

(сварной шов сплошной, выполненный инструментом №2, 
сварной шов, выполненный инструментом №3, сварной шов, 
выполненный инструментом №4 с чередующимися прямо-
угольными выступами размерами 2,52,5 мм) представлены 
на Рис. 9: 
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Рис. 9. Примеры сварных швов различных конфигураций 

V. ВЫВОДЫ 

Проведенные испытания созданных аппаратов с различ-
ными окончаниями рабочих инструментов позволили уста-
новить и рекомендовать для практического применения, 
следующие оптимальные параметры процесса сварки: 

1. Прижим сварочного инструмента к свариваемым мате-
риалам при использовании металлической опоры толщиной 
20-50 мм должен быть не менее 1500-2000 Н, что рекомен-
дуется обеспечивать пневмоцилиндром с диаметром поршня 
не менее 80 мм при давление в пневмосети 4-5 атм. 

2. Установка мощности аппарата на панели управления 
100 %, что соответствует амплитуде ультразвуковых коле-
баний рабочей поверхности сварочного инструмента не ме-
нее 42-50 мкм. 

3. Установка времени сварки на панели управления аппа-
рата не более 2,3-2,5 сек со стабилизацией шва не менее 
1 сек. 

4. Цикл сварки рекомендуется реализовывать с следующей 
последовательности: предварительный прижим к материа-
лам с указанным усилием, ультразвуковое воздействие в 
течении установленного времени, удержание без ультразву-
кового воздействия для стабилизации шва. 

5. В ходе отработки технологии на конкретных изделиях 
следует учитывать следующее: при снижении усилия при-
жима ниже указанных значений необходимо подбирать и 
увеличивать время сварки. 
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