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Аннотация – В статье представлены результаты 

расчета энергии ультразвуковых колебаний, 
рассеиваемой в зоне сварки термопластичных 
материалов с учетом отражающих и пропускающих 
свойств границ свариваемых материалов, опоры и 
рабочего инструмента колебательной системы. 
Определена зависимость времени, необходимого для 
достижения температуры плавления, с учетом 
свойств, толщины свариваемых материалов, 
амплитуды, частоты ультразвуковой сварки. 
Найденный критерий определения энергии в зоне 
сварки и времени ультразвукового воздействия 
рекомендуется использовать для управления 
процессом ультразвуковой сварки и для 
формирования качественного сварного соединения 
термопластичных материалов.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сварка полимерных 
термопластичных материалов на производстве является 
важным технологическим процессом. Применение 
сварки для соединения различных по свойствам 
термопластичных полимерных материалов позволяет 
исключить использование растворителей и клеев, 
повысить прочность соединений свариваемых изделий, 
автоматизировать процесс соединения, применить 
автоматический контроль качества сварных соединений, 
повысить производительность всего процесса.  
Основными достоинствами ультразвуковой сварки 

является возможность получения сварного соединения 
при температурах ниже температуры деструкции 
полимерного термопластичного материала [1], что 
позволяет исключить коробление материалов и получить 
качественное соединение за короткий интервал времени. 
Локальное тепловыделение в зоне сварки, в зоне 

                                                        
  

контакта свариваемых поверхностей исключает перегрев 
всего  
 
изделия, что позволяет получить качественный сварной 
шов. Появляется возможность получения эстетического 
сварного шва за счет исключения термической 
деформации и деструкции поверхностей свариваемых 
изделий, образующихся при термических способах 
получения сварного соединения. Применение 
ультразвуковой сварки позволяет за несколько секунд 
получить сварное соединение любой формы, в 
соответствии с формой окончания рабочего инструмента. 
Появляется возможность соединения трудно 
свариваемых материалов, в труднодоступных местах, а 
также  при наличии загрязнений на свариваемых 
поверхностях, что не возможно обеспечить 
термическими способами сварки.  
Вместе с тем известно, что качество получаемого 

сварного соединения зависит от выбора режима 
ультразвукового воздействия, способа управления 
процессом ультразвуковой сварки и дозирования  
ультразвуковой энергии в зону сварки. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
По принципу дозирования вводимой энергии [5] 

различают сварку с фиксированным временем действия 
ультразвуковых колебаний, с дозированием энергии по 
кинетической характеристике и по деформационному 
критерию. 
При ультразвуковой сварке с дозированием энергии 

по кинетической характеристике используется 
информация о физико-механическом состоянии 
свариваемых материалов [4]. В процессе ультразвуковой 
сварки происходит размягчение и переход материала в 
пластичное состояние, изменяется величина 
статического давления сжатия. В результате чего 
изменяется площадь контакта свариваемого материала и 
сварочного инструмента ультразвуковой колебательной 
системы (УЗКС). Происходит изменение амплитуды 
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колебаний и как следствие изменение тока, напряжения, 
фазового угла между ними, мощности, потребляемой 
УЗКС в процессе сварки. Способы управления 
[7,8,9,10,11], в которых применяют измерения 
напряжения и тока, протекающего через УЗКС на 
электрической стороне генератора позволяют косвенно 
измерять скорость или амплитуду ультразвуковых 
колебаний в материале. Способы управления 
[12,13,14,15] позволяют определить изменение знака 
ускорения деформирования материала под волноводом. 
Основным недостатком этих способов управления 
является то, что предложенный критерий определения 
перехода материала в пластичное состояние в процессе 
ультразвуковой сварки не является постоянным. 
Известно, что применение больших статических 
давлений в процессе ультразвуковой сварки приводят к 
демпфированию рабочего инструмента ультразвуковой 
колебательной системы, снижению амплитуды 
колебаний и невозможности контроля процесса 
ультразвуковой сварки. Кроме этого, в процессе сварки 
происходит нелинейное изменение свойств полимерных 
материалов, нагрев ультразвуковой колебательной 
системы, уменьшение её резонансной частоты и 
амплитуды колебаний в процессе сварки. Всё это делает 
невозможным практическую реализацию перечисленных 
выше способов.   
Основными недостатками способов управления 

процессом ультразвуковой сварки по деформационному 
критерию [12,13,14,15] является необходимость 
перенастройки оборудования для получения сварных 
соединений различных по свойствам и толщине 
материалов, а также наличие различных концевых и 
оптических датчиков, датчиков ограничения хода. При 
этом исключается возможность оперативного контроля и 
управления качеством сварного соединения в процессе 
сварки.  

При ультразвуковой сварке с фиксированным 
временем воздействия [6,16,17,18] не возможно 
обеспечить формирование качественного сварного 
соединения полимерных материалов. Это связано, 
прежде всего, с постоянным нагревом рабочего 
сварочного инструмента УЗКС, неравномерностью и 
неоднородностью свойств материалов, их 
неравномерным уплотнением в процессе ультразвуковой 
сварки. По этой причине сварка одного и того же 
материала происходит при различных режимах, так как 
в результате неравномерного уплотнения происходит 
ухудшение акустического контакта, уменьшение 
статического давления, изменение амплитуды и частоты 
колебаний сварочного наконечника, что приводит к 
появлению непроваров, или  прожогов (деструкции 
материала) в процессе сварки [3]. В результате 
появления в некоторых местах сварного шва точечных 
прожогов или не проваров ухудшается  прочность 
сварного соединения.  

Лишены перечисленных недостатков способы, 
основанные на точном расчете времени ультразвукового 
воздействия, учитывающем влияние всех 
дестабилизирующих факторов.  Известны теоретические 
исследования [1,2,5,6], в которых авторы производят 
расчет времени ультразвукового воздействия, 
необходимого для достижения свариваемых материалов 
температуры плавления, в зависимости от свойств 
материалов и режимов ультразвуковой сварки. За основу 
было выбрано уравнение теплопроводности, 
производился расчет времени ультразвукового 
воздействия только для зоны контакта свариваемых 
материалов без учета теплоотовода в опорную подложку 
и рабочий сварочный инструмент УЗКС. При расчете 
внутреннего источника энергии не учитывались 
отражающие и пропускающие свойства границ 
свариваемых материалов, а также опоры и рабочего 
инструмента УЗКС, то есть  расчет энергии 
ультразвуковых колебаний был произведен для 
акустически прозрачных слоев материалов. Применение 
такого критерия не возможно для получения 
качественного сварного соединения.  
Таким образом, существующие способы не 

обеспечивают получение качественного сварного 
соединения. Существует необходимость в поиске нового 
критерия получения сварного соединения полимерных 
термопластичных материалов. Ультразвуковые 
колебания в зоне сварки полимерных термопластичных 
материалов при температурах ниже температуры 
плавления являются основным инициатором процессов 
внутреннего и поверхностного трения в материалах. За 
счет знакопеременных напряжений и деформаций, в 
свариваемых материалах и в зоне контакта, где 
необходимо получить сварное соединение происходит 
преобразование энергии механических колебаний в 
тепловую энергию.  

Для образования гарантированного сварного 
соединения необходимо определять точное количество 
ультразвуковой энергии достаточное для перевода 
свариваемых материалов в расплавленное состояние, и 
обеспечивать ввод необходимого количества энергии в 
свариваемые материалы в каждом случае, для 
формировании сварного соединения. Необходимо 
произвести расчет энергии ультразвуковых колебаний, 
рассеиваемой в зоне сварки с учетом отражающих и 
пропускающих свойств границ свариваемых материалов, 
опоры и рабочего инструмента УЗКС со свариваемыми 
материалами. Необходимо установить зависимость 
времени ультразвуковой сварки от параметров, 
дестабилизирующих процесс, таких как свойства 
материалов, амплитуда и частота колебаний сварочного 
инструмента УЗКС. То есть необходимо произвести 
расчет времени ультразвукового воздействия в 
зависимости от существующих условий и режимов 
сварки и предложить критерии оптимизации процесса 
ультразвуковой сварки. 
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Модель процесса сварки (Фиг.1.) можно схематично 

представить в следующем виде. Свариваемые  
материалы 2 и 3 характеризуемые акустическим 
импедансом 111 cZ ρ=  и имеющие толщину Х каждый, 
ограничены с одной стороны рабочим сварочным 
инструментом 1 ультразвуковой колебательной системы 
с акустическим импедансом 000 cZ ρ= , с другой 
стороны опорой 4, к которой осуществляется прижим 
свариваемых материалов посредством рабочего 
сварочного инструмента ультразвуковой колебательной 
системы под давлением P. Зоне поглощения 
ультразвуковых колебаний, тепловыделения и 
формирования сварного соединения будет 
соответствовать область 8 в объеме свариваемых 
материалов ограниченном площадью поверхности S и 
толщиной материалов 2X. Ультразвуковые колебания, 
формируемые и усиливаемые колебательной системой 
вводятся в свариваемые материалы через сварочный 
инструмент. В результате, на границу раздела сред 
сварочного инструмента ультразвуковой колебательной 
системы и свариваемых материалов 5 вводятся 
ультразвуковые колебания.  
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Фиг. 1 Модель процесса ультразвуковой сварки 
термопластов. 

  
Интенсивность ультразвуковых колебаний [1] 

формируется на излучающей поверхности 
ультразвуковой колебательной системы, которую можно 
представить как 

00
2

0
22

0 2 cAfI ρπ=     (1) 
Учитывая, что при ультразвуковой сварке 

обеспечивается полный акустический контакт 
сварочного инструмента ультразвуковой колебательной 
системы и свариваемых материалов, на границе раздела 
5 происходит отражение ультразвуковой волны, и часть 
волны проходит через границу в свариваемый материал 
2.  
При этом можно определить коэффициент отражения 

η и коэффициент прохождения d волны  на границе 
раздела сред [20] 
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η−= 1d      (3) 

Тогда, в термопластичный материал 2 с акустическим 
импедансом ρ1с1, будет введена волна интенсивностью  
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Энергию диссипации, то есть энергию, поглощаемую 
термопластичным материалом 2 с акустическим 
импедансом ρ1с1, при прохождении ультразвуковых 
колебаний, можно рассчитать следующим образом [19]. 

      W1= SeII х )( 2
11

α−−         (5) 
где α  - коэффициент затухания по амплитуде, 

хeI α2
1

−
 интенсивность ультразвуковых колебаний  на 

границе раздела  6, где 2Х, пройденный удвоенный, путь 
отраженной волной. 
Так как, для образования сварного соединения, 

обеспечения прохождения через границу свариваемых 
материалов как можно большей энергии ультразвуковых 
колебаний необходимо обеспечить полный акустический 
контакт, то границу 6 мы представляем акустически 
прозрачной и коэффициент прохождения d будет равен 
1. Тогда интенсивность ультразвуковой волны, вводимой 
в свариваемый материал 3 можно представить как 

хeII α2
1

−=  
Тогда интенсивность ультразвуковых колебаний 
поглощаемых в материале 3 можно рассчитать как      
         xх eIeII αα 4

1
2

12
−− −=  

Кроме этого, если учесть что происходит отражение 
ультразвуковой волны от границы раздела сред 7 и часть 
энергии волны проходит в опору 4, а часть  энергии  
отражается через границу в свариваемый материал 3. 
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Энергию волны, отраженной от границы и опоры 4 
также необходимо учесть для определения энергии 
поглощаемой материалом 3. Тогда можно найти 
коэффициент отражения η2 и рассчитать интенсивность 
отраженной от границы 7 волны. 
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С учетом энергии отраженной волны можно 
рассчитать интенсивность отраженной энергии, 
поглощаемой свариваемыми материалами в зоне сварки. 
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12
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−− −=     
Тогда интенсивность ультразвуковых колебаний и 

энергия, поглощаемая в материале 3, с учетом энергии 
отраженной волны рассчитывается следующим образом  
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                         (6) 

W2= SI2                  (7) 
На основании 5,6,7 можно определить энергию, 

поглощаемую средой 8 термопластичных материалов, в 
процессе ультразвуковой сварки. 
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Подставив интенсивность ультразвуковых колебаний в 
средах с учетом различных акустических импедансов, 
коэффициента отражения, подставим  4  в 8, после чего 
получим скорость диссипации энергии ультразвуковых 
колебаний или мгновенную скорость тепловыделения [1] 
в свариваемых материалах 
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4 xxx eee ααα ηη −−− −+−       (9) 
где α  - коэффициент затухания по амплитуде, ρ0с0 

акустический импеданс сварочного наконечника УЗКС, 
ρ1с1 -  акустический импеданс полимерного 
термопластичного материала, η1-коэффициент 
отражения на границе сварочного инструмента и 
свариваемых материалов, η2- коэффициент отражения 
на границе свариваемых материалов и опоры. 
Полученное  выражение позволяет рассчитать 

мгновенную скорость выделения энергии 
ультразвуковых колебаний в ограниченном объеме 
полимерных термопластичных материалов в зоне 
сварки, в зависимости от амплитуды, частоты 
колебаний, с учетом отражающих и пропускающие 
свойства границ свариваемых материалов, опоры и 
рабочего инструмента УЗКС со свариваемыми 
материалами. 
Полученное выражение позволяет установить 

зависимость времени ультразвуковой сварки от энергии 
ультразвуковых колебаний, рассеиваемых в зоне сварки.  

При этом, необходимо учитывать, что количество 
энергии, необходимое для формирования сварного 
соединения должно включать в себя энергию 
направленную на нагрев свариваемых материалов и 
энергию направленную на частичное плавление 
материала в объеме сварки, а также на рассеяние 
энергии вне зоны сварки. Теплопроводность 
полимерных термопластичных материалов мала, 
поэтому рассеивание тепловой энергии из объема зоны 
сварки в свариваемые материалы, в опору и в сварочный 
наконечник учитывать не будем. Тогда количество 
тепловой энергии для формирования сварного 
соединения можно рассчитать по формуле. 

        321 QQQQ ++=    (10) 
где Q1- количество энергии, направленное на нагрев 

объема свариваемых материалов до температуры 
плавления, Q2- количество энергии, направленное на 
плавление свариваемых материалов, 

11 TVcγ=Q ∆ ,                  (11)  

    22 V=Q λγ       (12) 
где λ- удельная теплота плавления материала, γ- 
плотность материала, V2- объем формируемого сварного 
соединения, с – удельная теплоемкость, ΔТ – разность 
между температурой плавления и комнатной 
температурой, характеризующая температуру, до 
которой необходимо нагреть материалы, Q3- количество 
рассеиваемой вне зоны сварки энергии.  
Тогда, с учетом выражения 9 можно определить время 
для формирования сварного соединения. Для этого 
достаточно энергию, необходимую для  формирования 
сварного соединения, разделить на скорость   
тепловыделения в зоне сварки за счет ультразвуковых 
колебаний.  

         W
Q=t     (13) 

Рассмотрим в качестве примера расчет времени 
ультразвукового воздействия и тепловой энергии 
необходимой и достаточной для образования сварного 
соединения площадью S в объеме V двух пластин из 
винипласта на стальной опоре, с учетом того, что обе 
пластины в зоне сварки расплавятся полностью. 
Диаметр сварочного инструмента УЗКС d = 8 мм, 

свариваемые образцы – две пластины из винипласта 
толщиной δ = 2,5 мм. За объем для сварного соединения 
принимаем объем цилиндра, высота которого равна 
удвоенной толщине пластины, а площадь основания 
совпадает с площадью сварочного наконечника 

Sδ=V 2 , где S – площадь сварочного наконечника. 

2
2

50,3
4

ммπd=S ≈  

Удельная теплоемкость и температура плавления 
являются справочными данными, берутся для 
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винипласта  1·103
Дж

мм3 К и 485 К, соответственно. 

Удельная теплота плавления для винипласта 163,02·103 

кг
Дж

, плотность 1,4·103 3м
кг

.  Подставим справочные и 

рассчитанные данные в формулы 11 и 12, получим 
количество энергии необходимое для образования 
сварного соединения Q ≈ 114 Дж без учета рассеяния 
энергии из объема зоны сварки в свариваемые 
материалы, в опору и в сварочный наконечник. 
Рассчитаем скорость диссипации ультразвуковой 
энергии в свариваемых материалах по формуле (9). 
Принимаем значения параметров режима 
ультразвуковой сварки равными:  
амплитуда колебаний – 40 мкм, частота – 22кГц, 
акустический импеданс для материала сварочного 
инструмента колебательной системы и стальной опоры – 

4,08·107 
кг
м2 с , акустический импеданс для винипласта 

– 3,22·106 
кг
м2 с , коэффициент затухания α по 

амплитуде для винипласта – 0,37 
1
м , при этом 

коэффициент отражения η2 будет равен 0,73, 
коэффициент отражения на границе сварочного 
инструмента и материалов η1берем также для стали и 
винипласта 0,73. 
Подставив значения параметров в формулу (9) 

получим скорость диссипации энергии в свариваемых 

материалах W = 70,23 
Дж
с .  

Для того, чтобы получить время, необходимое для 
образования сварного соединения разделим полученное 
количество энергии Q на скорость диссипации W: 

c=
W
Q=t 1,6

70,23
114

≈ . 

Таким образом, необходимое и достаточное 
количество энергии для образования сварного 
соединения  может быть введено за время 1,6 секунды. 
Произведем расчет скорости диссипации 

ультразвуковой энергии в свариваемых материалах при 
использовании опоры, изготовленной из различных 
материалов.  Рассчитаем акустический импеданс опоры, 

изготовленной из резины 0,0594·106  
кг
м2 с , 

акустический импеданс для винипласта – 3,22·106 

кг
м2 с , тогда коэффициент отражения η2 будет равен 

0,93, коэффициент отражения на границе сварочного 
инструмента и материалов η1 берем для стали и 
винипласта 0,73. Подставив значения этих параметров в 
формулу (9) получим скорость диссипации энергии в  

свариваемых материалах W = 81,23 
Дж
с .  

При этом время, необходимое для образования 

сварного соединения  составит c=
W
Q=t 1,4

81,23
114

≈ . 

Произведем расчет скорости диссипации 
ультразвуковой энергии в свариваемых материалах при 
использовании опоры, изготовленной из фторопласта. 
Примем акустический импеданс опоры, изготовленной 

из фторопласта  3,036 ·106 
кг
м2 с , тогда коэффициент 

отражения η2 будет равен 0,00086. 
Подставив значения этих параметров в формулу (9) 

получим скорость диссипации энергии в свариваемых 

материалах W = 33,9 
Дж
с . При этом время, 

необходимое для образования сварного соединения 

c=
W
Q=t 3,3

33,9
114

≈ . 

Полученный результат говорит о том, что при 
использовании опоры из фторопласта и необходимо 
обеспечить наибольшее время ультразвуковой сварки. 
Таким образом, проведенные теоретические 
исследования позволили установить, что для 
обеспечения максимального тепловыделения в зоне 
сварки необходимо использование опоры из таких 
материалов, обеспечивающих максимальный 
коэффициент отражения. Теоретические расчеты 
показали, что целесообразно применение специальной 
опоры из резины. 
В таблице 1 приведены результаты расчета количества 

энергии, необходимого для формирования сварного 
соединения некоторых полимерных термопластичных 
материалов, скорости диссипации энергии 
ультразвуковых колебаний в свариваемых материалах и 

Наименование 
материала 

Tпл 
°С 

Q1 
Дж 

Q2 
Дж 

Q 
Дж 

W 
Дж/c 

T 
c 

Винипласт 187 57,5 56,5 114 70,23 1,6 

Полипропилен 176 16,1 59,84 75,94 52,99 1,4 

Полиэтилен 137,5 17,22 68,27 85,49 55,15 1,55 

Политетрафторэтилен 327 198,7 34,2 232,9 34,35 6,8 

Полиэтилентерефталат 267 77,3 40,68 111,98 74,5 1,5 
Таблица 1. 
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времени ультразвукового воздействия, с учетом 
отражающих и пропускающих свойств, границ 
свариваемых материалов, опоры и рабочего инструмента 
УЗКС со свариваемыми материалами. 

При проведении экспериментальных исследований 
было установлено, что для образования сварного 
соединения необходимо обеспечить чуть большее время 
ультразвукового воздействия, чем при теоретическом 
расчете. Полученное время сварки получилось меньше 
экспериментальных значений, так как в расчетах не 
учитывается рассеяние энергии Q3 из объема зоны 
сварки в свариваемые материалы, в опору и в сварочный 
наконечник. Не учитывается изменение площади 
контакта сварочного наконечника УЗКС со 
свариваемыми материалами, а также площадь контакта 
между свариваемыми материалами, что оказывает 
влияние на количество энергии вводимой в свариваемые  
материалы. Так как, известно, что на практике 
изначальная площадь контакта значительно меньше, а в 
процессе сварки, при введении ультразвуковых 
колебаний происходит размягчение свариваемых 
материалов и площадь контакта увеличивается.  
Кроме этого, необходимо учитывать экстремальный 

характер изменения теплоёмкости от температуры [21] 
при повышении температуры в зоне сварки до 
температуры плавления, связанной с изменением 
свойств, свариваемых материалов.  
 

IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Произведен расчет энергии ультразвуковых 
колебаний, рассеиваемой в зоне сварки с учетом 
отражающих и пропускающих свойств границ 
свариваемых материалов, опоры и рабочего инструмента 
УЗКС со свариваемыми материалами, позволивший 
установить зависимость времени, необходимого для 
достижения температуры плавления, от свойств, 
толщины свариваемых материалов, амплитуды и 
частоты ультразвуковой сварки. 
При проведении теоретических исследований было 

установлено, что максимальное тепловыделение в зоне 
сварки обеспечивается при выборе определенных 
материалов опоры, значительно отличающихся по 
акустическому импедансу от акустического импеданса 
свариваемых материалов. 
Найденный критерий оценки энергии в зоне сварки и 

времени ультразвукового воздействия предлагается 
использовать для управления процессом ультразвуковой 
сварки и для формирования качественного сварного 
соединения термопластичных материалов.  
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