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Уважаемые читатели ... 
 
 

 излишний вызов сервисной службы - это утомительное и дорогое мероприятие! 
 
Воспользуйтесь нашим небольшим практическим руководством, чтобы стать специалистом по 
ультразвуковой обработке термопластических материалов. Оно содержит много полезной 
информации, которая поможет вам решить что необходимо сделать. Мы покажем вам, как вы 
можете легко и быстро определить качество сонотродов и общий процесс сварки и действовать 
соответствующим образом. 
 
Желаем вам удачи - и всегда рады помочь по любыми вопросами. 
 
 
Компания 

FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH 
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1 Введение 

 
1.1  Предварительные замечания 
 
Детали из термопластика, фольги и ткани изготавливаются с использованием ультразвуковых 
технологий на протяжении десятилетий. "Классические" задачи ультразвуковой обработки включают 
сварку, клепку, обжимку, вставку, резку, разделение и штамповку. 
 
Однако в последние годы появилось много новых применений, таких как сверление в хрупких 
материалах (например, в стекле) или - в косметическо-медицинской области - микромассаж для 
лечения кожных заболеваний или раздражений путем стимуляции кровотока и т.д. 
 
Все эти процедуры объединяет одно - использование сварочных инструментов, называемых 
"сонотродами". Сонотроды - это металлические стержни, которые работают на высокой частоте. 
Можно добавить резонансную вибрацию.  
При контакте этого инструмента с заготовкой (обычно это термопластик) в итоге приводит к 
необходимой обработке. 
 
Поскольку весь процесс ультразвуковой обработки очень сложен и необходимо учитывать многие 
аспекты, то в любой точке процесса могут возникать ошибки. Данное руководство поможет вам 
отследить такие ошибки на практике, уделяя особое внимание оценке качественных характеристик 
сонотрода и его влияния на процесс сварки. 
 
Руководство является результатом нашего опыта в разработке и оптимизации сонотродов, а также 
нашей практической консультативной деятельности, и было написано исключительно для 
специалистов-практиков. Оно не содержит широкого обсуждения физико-математических 
отношений. 
 
Также, оно фокусируется на наиболее распространенном применении ультразвука, как например, 
соединение с помощью ультразвука. 
 
 

 

Это руководство не подходит и не предназначено для изготовления сонотродов. Речь здесь идет 
только о быстром обнаружении дефектов в процессе сварки. 

 
В тексте мы неоднократно ссылаемся на нашу измерительную головку USM3.1, и мы рады 
использовать эту возможность для продвижения нашей продукции. С другой стороны, по состоянию 
на октябрь 2017 года, насколько нам известно, в мире нет ни одного подобного устройства, которое 
можно было бы использовать в процессе ультразвуковой сварки в полевых условиях, а также для 
быстрой, простой и недорогой оценки качества процессов ультразвуковой сварки и особенно 
качества применяемых сонотродов. 
 
 



 

 

 
Измерительная головка USM 3.1 была разработана на основе наших собственных требований к 
конструкции сонотрода, когда мы искали возможности для проведения "быстрого испытания". 
 
Качество сонотрода является центральной темой данного руководства. К сожалению, на сегодняшний 
день в Германии все еще не хватает соглашений по качеству, не говоря уже о стандартах. Поскольку 
мы, тем не менее, убеждены в важности установления требований к качеству, мы ввели стандартные 
ограничения для изготовления собственных сонотропов. В случае превышения этих ограничений - что 
порой неизбежно1  наша таможня получает соответствующее уведомление. 
 
В главах 1-4 мы описываем базовые принципы работы и инструменты для ультразвуковой (УЗ) 
сварки. В 5-й главе мы рассмотрим наиболее распространенные неисправности, а также то, как их 
обнаружить и устранить. 
 
 
 
 
 
 

Примечание автора: 
 
Данное руководство не является исчерпывающим: в будущем оно будет регулярно 
корректироваться и дополняться. Поэтому мы будем рады вашим предложениям. Пожалуйста, 
обращайтесь к нам, если вы хотите увидеть дополнительные темы, хотите дать нам советы, 
или если вы обнаружили какие-либо неисправности, кроме уже описанных. 
 
 
 
 
 
© FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH 
Вальтер Риттмейер       Мюнстер, Октябрь 2017 

 
1 На самом деле не всегда возможно изготовить сонотроды с оптимальной геометрией, так как геометрия сварочной детали не позволяет 
этого или, например, из-за того, что доступ к свариваемой детали затруднен (например, в специальных системах) или по другим причинам.  



 

 

1.2 Определение ультразвуковой сварки 
 
«Ультразвуковая сварка» пластмасс значит следующее: прочное соединение термопластиков путем 
плавления материала посредством воздействия высокочастотной механической вибрации. 
 
Металлы также могут быть соединены ультразвуком, но, безусловно, имеют гораздо более 
ограниченное применение. Самым распространенным применением сварки металла до сих пор 
является опрессовка кабельных жил вместе или с помощью небольших контактных пластин. 
 
На сегодняшний день под термин "ультразвуковая сварка" подпадают и другие области применения, 
но которые не являются собственно сварочными работами в более узком смысле, например, резка 
замороженных продуктов с помощью вибрационных сонотродов, отделение от резины и т.д. 
 
 

1.3 Принцип работы 
 
Ультразвуковой генератор производит необходимое напряжение в несколько сотен вольт и 
желаемую рабочую частоту (обычно от 15 000 до 70 000 Гц), и может обеспечить мощность до 
нескольких киловатт. 
 
Высокочастотное напряжение подается на преобразователь, в котором находятся керамические 
пьезоэлектрические элементы или преобразователи. Пьезоэлектрические элементы преобразуют 
подаваемое электрическое напряжение в механическое смещение определенной амплитуды ( 
ширина колебаний) в точном соответствии с частотой, подаваемой генератором. Это механическое 
смещение передается от преобразователя к усилителю. 
 

Усилитель преобразует амплитуду, благодаря своей форме и направляет (обычно больше) 
амплитуду далее в сонотрод. В большинстве случаев усилитель служит в качестве подставки для 
сварочного аппарата. 
 
Сонотрод (или рожок) обычно конструируется таким образом, что он усиливает заданную амплитуду, 
поскольку большинство пластмасс можно обрабатывать только с относительно большой амплитудой 
(> ок. 20 мкм). 
 
Преобразователь, усилитель и сонотрод образуют сварочный аппарат (также «вибрирующий узел»).  
 
Обрабатываемый материал подается в сварочный аппарат с помощью опорно-подающего 
механизма. 

 
 
1.4 Область применения 
 
Ультразвуковая сварка рассматривается везде, где необходимо соединить мелкие и средние 
термопластичные пластмассовые детали. Это один из наиболее широко используемых методов 
соединения термопластиков. 



 

 

 

1.5 Преимущества ультразвуковой сварки 
 
Процедура сварки в США предлагает ряд преимуществ, наиболее важными из которых являются: 
 
короткое время цикла продолжительность сварки (без подачи) часто находится в 

диапазоне десятых долей секунды. 

низкая цена 
 

по сравнению с другими методами соединения, такими как 
вибросварка, сварка нагретой пластиной и т.д. 

простота в 
использовании 

сам процесс сварки является автоматическим, а управление 
машинами можно быстро освоить. 

производственная 
безопасность 
 

в целом, само производство надежно и легко проверяется 

широкий спектр 
процессов 

сварка, клепка, обжимка, посадка, резка, разделение, формовка и 
штамповка - все это возможно с помощью ультразвука.  

экологически чистая нет необходимости применять другие средства (как при 
склеивании). 

высокая прочность в 
месте соединения 

сами места соединений часто прочнее, чем окружающий материал. 

однородность в месте 
соединенея 

хороший сварной шов создает очень равномерную поверхность 
материала. 

простая автоматизация сварочный аппарат прост в обращении и может использоваться в 
специальных машинах или в робототехнике 

многообразие 
вариантов исполнения 
соединения 

в зависимости от используемого пластика, могут быть выбраны 
самые разные места соединения 

низкое 
энергопотребление 

по сравнению с другими методами соединения, такими как 
термические методы, вибросварка и лазерная сварка. 

неразделимый 
композиционный 
материал 

УЗ швы невозможно повторно разъединить без разрушения - часто 
желаемая защита для внутренних компонентов. 

 



 

 

2 Машины и технологический процесс 

 

2.1 Строение стандартного аппарата ультразвуковой сварки 
 
Как правило, аппараты для ультразвуковой сварки состоят из контроллера, генератора, подающего 
устройства, перемещающегося по направляющей колонне, сварочного аппарата (состоящего из 
преобразователя, усилителя и сонотрода), наковальни или абсорбционной части, а также опорной 
плиты пресса. 

 
На рисунке 1 показан стандартный сварочный пресс, который очень часто используется для одного 
рабочего места с ручным управлением. 
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Наковальня 
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Рисунок 1 Стандартный ультразвуковой сварочный пресс, 40 кГц 



 

 

2.1.1 Прочие аппараты или оборудование для ультразвуковой сварки и области 
 применения 
 
За последние десятилетия область применения ультразвуковой сварки эволюционировала, 
завоевывая новые рынки и прокладывая себе путь во многие новые отрасли. В результате, технология 
машин была усовершенствована и адаптирована к соответствующим областям применения. Другие 
примеры: 
 
 

- Заклепки или точечная сварка на ручном сварочном оборудовании 
 

 
Рисунок 2 Ручной сварочный аппарат 

 

 
- Сварка фольги или ткани с помощью вращающихся сонотродов. На ультразвуковой частоте 

пульсирующая радиальная поверхность может сваривать или резать ткань. 
 
Сварочная поверхность 
сонотродов: 
 

- разная ширина сварочной 
поверхности 

- различные покрытия 
поверхности  
 

 
Рисунок 3 Вращающиеся головки с вращающимися сонотродами 



 

 

 

Сонотрод с боку во вращающейся головке 

 
Рисунок 4 Поворотная головка с боковым сонотродом 

 
 
Поворотные головки используются для сварки и резки термопластичных пленок и тканей. 
Ультразвуковые волны противоположны волнам других сонотродов и эффективно действуют "крест-
накрест". 
 
Особой сложностью при проектировании вращающихся сонотродов является создание равномерной 
амплитуды, которая максимально постоянна по всей окружности. 
 

 
 
 
 
 
Сварочная поверхность вращающегося 

сонотрода 
 
 

 
 

Рисунок 5  Вращающийся сонотрод 



 

 

2.2 Генератор 
 
Генератор используется для питания преобразователя. Он создает напряжение в несколько сотен 
вольт с частотой 15-70 кГц. Обычно генератор размещается в собственном, отдельном корпусе.  
 
Генераторы доступны с различными уровнями мощности, которые варьируются от нескольких сотен 
Вт до нескольких киловатт. Выбор сварочного аппарата имеет решающее значение: требуется ли 
непрерывный шов (например, при сварке пленок), сколько энергии требуется в месте соединения и 
должен ли генератор регулировать амплитуду - все это вопросы, которые необходимо решить перед 
покупкой. Каждый производитель готов помочь вам сделать правильный выбор. 
 
 

2.3 Подающее устройство 
 
Устройство подачи направляет сварочный аппарат к соответствующей заготовке с надлежащим 
контактным давлением. В специальных конструкциях машин используются многочисленные 
параллельно размещенные и работающие подающие устройства. 
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Рисунок 6 Подающее устройство для специальной машины 
 

 
 

2.4 Сварочный аппарат 
 
Сварочный агрегат состоит из преобразователя, усилителя и сонотрода. 
Сонотрод - это сварочный инструмент, непосредственно контактирующий с заготовкой. 
 
 
 

    Преобразователь 
 
 
    Усилитель 
 
 
    Сонотрод 
 
 

Рисунок 7 Базовая конструкция сварочного агрегата 



 

 

 

2.4.1 Преобразователь (ультразвуковой излучатель) 
 
Преобразователи (также: ультразвуковые излучатели) - это электромеханические компоненты в 
аппаратах для ультразвуковой сварки. Их задача - преобразование высокочастотного напряжения, 
подаваемого генератором, в механические колебания с помощью пьезоэлектрических эффектов. 
С помощью пьезокерамических компонентов преобразователь превращает высокочастотные 
электрические колебания в механическое смещение той же частоты. Выходная амплитуда, 
обеспечиваемая преобразователем, зависит от генератора и используемой пьезоэлектрической 
керамики. Для частоты 20 кГц, амплитуда обычно близка к 10 мкм (1 мкм = 1/1000 мм). Эта 
амплитуда передается на усилитель. 
 

2.4.2 Усилитель (усиливающий или преобразующий компонент) 
 
Усилитель в системах ультразвуковой сварки также имеет функцию изменения амплитуды, 
подаваемой преобразователем, и последующего направления сонотрода. В зависимости от 
конструкции усилителя, амплитуда может быть уменьшена или увеличена. 
В большинстве случаев амплитуда увеличивается за счет усилителя, используемого в УЗ сварке, так 
как пластмассы требуют большей амплитуды. Передаточное отношение усилителя обычно составляет 
от 1: 1 до 1: 3. 
 

 
Рисунок 8 Усилитель с передаточным отношением 1: 1,5 

 

Во многих системах усилитель также служит для размещения всего сварочного агрегата. Усилители 
обычно изготавливаются из алюминия или титана. 
 

2.4.3 Сонотрод 
 
Сонотрод - это инструмент для ультразвуковой сварки и, следовательно, связующее звено между 
заготовкой и сварочной системой. Только сонотрод имеет прямой контакт с обрабатываемой 
деталью. 
 
При проектировании и изготовлении сонотродов необходимо учитывать ряд требований. Хотя на 
первый взгляд они и кажутся исправными, но неправильно сконструированные или некачественно 
заделанные сонотроды могут вызвать целый ряд проблем. К примеру, измеренная частота может 
быть абсолютно правильной, а сонотрод кажется поверхностно исправным, когда на самом деле 
сонотрод не колеблется должным образом и поэтому не соответствует требуемой форме сварочной 
волны. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Booster-spannring.jpg


 

 

2.4.3.1 Требования предъявляемые к сонотроду 
 
Сонотроды - очень сложные инструменты. Наиболее важные требования, которым должен 
соответствовать сонотрод, перечислены ниже: 
 
частота обычно используются 15, 20, 22, 30, 35, 36, 40 и 70 кГц 

 

резонансная частота Сонотрод должен не только резонировать на правильной частоте - 
это должна быть резонансная частота. 

форма волны В большинстве случаев требуется продольная форма волны. 
Следует избегать поперечных или крутильных волн. 

мощность холостого 
хода 

Мощность холостого хода косвенно влияет на качество вибрации и 
должна быть как можно ниже. 

амплитуда зависит от свариваемого материала и свойств плавления 

распределение 
амплитуды 

должна быть максимально однородной 
 

геометрия рабочей 
поверхности 

непосредственно связано с геометрией сварной конструкции 
 

точность особенно важна в 3D-геометрии и чувствительных областях 
применения, требующих высокой точности исполнения. 

передаточное 
отношение 
 

зависит от сварочного задания и плавления пластика 

материал обычно титан, алюминий или различные стали; необходимо 
исключить наличие пустот или других структурных повреждений 

качество рабочей 
поверхности 

например, с покрытием, закалкой, шлифовкой и т. д. 
 

положение нулевой 
точки 

синусоидальные волны должны иметь зону минимального 
расширения - это «нулевая точка» или положение нулевой точки. 

распределение 
напряжений 

необходимо избегать пиков нагрузки - в этих моментах сонотроды 
имеют тенденцию ломаться.  

 



 

 

2.4.3.2 Примеры различных типов сонотродов 
 
Ниже приведен краткий обзор различных типов сонотродов, которые мы производим: 
 
 

 

 
 

 

Стальной, 20 кГц Титановый, 30 кГц 
Мама - Дочь  

Алюминиевый, 35 кГц, роторный 

   
 
 

  

 
 

 
Стальной, 30 кГц 

 
Стальной, 30 кГц, режущий 

сонотрод 
Стальной, 20 кГц 

 
 

  

 
 
 

  

 
  

Алюминиевый, 20 кГц  Титановый, 20 кГц Титановый, 20 кГц 

 
Рисунок 9  Образцы производимых нами сонотродов 



 

 

2.4.3.3 Особая форма усилитель-преобразователь-сонотрод  
 
В этом специальном сварочном агрегате все компоненты, в соответствии с особыми техническими 
требованиями, объединены в один компонент. 
 
 

 
 

Рисунок 10 Специальная разработка преобразователь - ускоритель - сонотрод 

 

 
3 Процесс сварки 

 
3.1 Основные процессы ультразвуковой сварки 

 (Параметр сварки выделены                     цветом) 
 
Поставка комплектующих 
 

В зависимости от степени автоматизации сварочные детали подаются 
оператором вручную или автоматически / полуавтоматически. 

Рабочее давление Рабочее давление (регулируемое с помощью пневмоцилиндра или 
двигателя) определяется в зависимости от требуемой 
производительности, площади соединения и размера детали. 

Скорость опускания Регулируемая скорость опускания подающего устройства 
 

Время сварки Время ультразвукового воздействия на свариваемую деталь 
 

Время удержания Временно переменное силовое воздействие сонотрода на зону стыка при 
застывании 

Давление срабатывания Ультразвук повышается только после превышения предварительно 
выбранного давления срабатывания (= давление сонотрода на сварочную 
часть) 

Источник питания 
 

Предварительно выбранное количество энергии будет подаваться в зону 
сплавления до остановки ультразвукового процесса. 

Удаление деталей 
 

В зависимости от степени автоматизации сварочные детали забираются 
вручную или автоматически и передаются на сварочный аппарат 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Boostersonotrode.jpg


 

 

3.2 Четыре фазы плавления пластика 2
 

 
Плавление направителя 
энергии 

Направитель энергии (см. ниже) расплавляется из-за граничного трения и 
начала процесса пластификации. 

Сцепление верхней и 
нижней частей 

Дальнейшая подача энергии ультразвука способствует продолжению 
плавления верхней и нижней частей и их смешению. 

Фаза стационарного 
плавления 

В стыке образуется расплав постоянной толщины, и дальнейшая подача 
энергии больше не требуется. 

Фаза выдержки Заготовка удерживается в точном положении и охлаждается, причем 
сонотрод остается немного позади. 

 

3.3 Виды сварки 
 
в зависимости от 
траектории 
 

Траектория сварки предварительно выбирается, и по достижению 
конечной точки ультразвук выключается. 

в зависимости от времени Сварочный процесс отключается по истечении заданного времени. 
в зависимости от энергии На свариваемую деталь подается заранее определенное количество 

энергии. 

 
4 Направитель энергии 
 
 
Направитель Энергии          около 0.4  0.6 мм 

 
 
      Пластик 
 

 
Рисунок 11 Схема построения направителя энергии 

 
При необходимости ультразвуковой сварки термопластиковых деталей (например, в мобильных 
телефонах и USB-флешках), зоны соединения, в большинстве случаев, снабжаются направителями 
энергии. 
 
Направители энергии имеют высоту около 0,4 - 0,6 мм, периферийные литые сетки из материала с 
треугольным поперечным сечением.. Обычно угол в верхней части направителя энергии равняется от 

60° до 90°.3 
 
С помощью  можно добиться целенаправленного и целенаправленного использования энергии. 
Направителей Энергии можно осуществлять направленную и концентрированную подачу энергии. 
Тепло от трения приводит к мгновенному плавлению направителей энергии, что также приводит к 
быстрому плавлению окружающего материала. Отсутствие направителей энергии приводит к 
увеличению времени пластификации материала, при этом требуя дополнительного контактного 
давления; в результате чего сварной шов зачастую получается некачественным. 

 
2 После Potente,H.: Fügen von Kunststoffen. Верлаг Хансер (2004) 
 
3 Все сведения относятся к наиболее распространенным на практике значениям, но в отдельных случаях они могут существенно 
различаться. Это примечание относится ко многим деталям в этом руководстве. 



 

 

 
В таких процессах, как ультразвуковая резка или клепка, или при обработке пленок и тканей,  
отсутствие направителей энергии на заготовке компенсируется геометрией рабочей поверхности 
сонотрода (например, накаткой или клепкой). 
 
 

5 Неисправности при ультразвуковой сварке 

 
В повседневной практике в процессе сварки всегда возникают неполадки и погрешности. Необходимо 
как можно скорее их определить и исправить. 
 
Далее мы опишем наиболее важные неполадки и способы их исправления. 
 
 



Краткий обзор неисправностей и методы их устранения  при УЗ сварке        

 

 
 

    

Источник неполадки Неисправность Последствие Причины и меры по исправлению  
5.1 Сонотрод     

 5.1.1 Частота    

  5.1.1.1 Перегрузка генератора   

   5.1.1.1.1 Неправильное соединение компонентов 

   5.1.1.1.2 Поврежденная резьба в сонотроде  

   5.1.1.1.3 Неверная частота  

    5.1.1.1.3.1 Неправильно 
отремонтированный сонотрод 

    5.1.1.1.3.2 Неправильная конструкция 

  5.1.1.2 Генератор отключается после работы  

  5.1.1.3 Сонотрод ломается после короткого времени  

  Скрип сонотрода   

   5.1.1.4.1 Зарождающаяся трещина  

   5.1.1.4.2 Неисправное подключение компонентов 

   5.1.1.4.3 Слишком высокое передаточное отношение 

   5.1.1.4.4 Большие значения допусков наковальни 

 5.1.2 Резонансная частота    

 5.1.3 Форма волны    

 5.1.4 Мощность холостого хода    

 5.1.5 Амплитуда    

 5.1.6 Амплитудное распределение    

 5.1.7 Геометрия рабочей поверхности   

 5.1.8 Точность    

 5.1.9 Передаточное отношение    

 5.1.10 Материал    

 5.1.11. "Линия нуля"    

 5.1.12 Распределение нагрузки    

 5.1.13 Температура    

 5.1.14 Срок службы    

5.2 Усилитель     

5.3 Генератор     

5.4 Преобразователь     

5.5 Наковальня     

 5.5.1 Неправильная геометрия    

 5.5.2 Неточное центрирование    

 5.5.3 Слишком низкая масса    

5.6 Соединение     

     



 

 

5.1 Неисправный сонотрод 
 
Сонотроды должны соответствовать множеству требований. Сонотроды, не отвечающие этим 
требованиям, которые были плохо спроектированные или некачественно изготовлены или 
неправильно использованы в процессе сварки, являются наиболее распространенным фактором 
возникновения неисправностей, нарушающих производственный процесс.4 
 
 

 

Прикоснуться к вибрирующему сонотроду голыми руками можно   
только очень осторожно и аккуратно. Даже незначительное давление на вибрирующий 
сонотрод сразу же приведет к болезненным травмам! 

 
 
 

5.1.1 Частота 
 
Выбор частоты зависит от области применения. Поэтому очень важно правильно выбрать 
обрабатываемый пластик и размер детали. Клиентам предлагаются различные генераторы с разной 
доступной мощностью в диапазоне частот 15 - 70 кГц. 
 
Важно, чтобы весь сварочный агрегат (состоящий из преобразователя, усилителя и сонотрода) 
колебался с частотой, обеспечиваемой генератором. 
 
Генераторы имеют определенное окно, внутри которого можно "поймать" большее количество 
частотных отклонений. Если частота сонотрода или генератора колебаний находится за пределами 
данного окна, то генератор перегружается и "отваливается" (выключается). Временами размер окна 
очень велик, но обычно он составляет около 0,5 - 1% от заданной номинальной частоты генератора. 
 
Более подробную информацию о соответствующем диапазоне частот или окне можно получить у 
производителя соответствующего генератора. 
 
К числу доказательств, которые могут свидетельствовать о том, что сонотрод не вибрирует на нужной 
частоте, относятся: 

 
 
5.1.1.1 Генератор моментально переходит в состояние перегрузки, возможные 
причины: 
 
5.1.1.1.1 Неправильное соединение компонентов 
 
Меры: 
 
- Разблокировать компоненты; проверить резьбовые выходы и резьбовые винты 
 
- Очистить поверхность контактов 
 
- Затянуть компоненты друг относительно друга с определенным усилием (с учетом информации 
изготовителя; как правило: при 20 кГц - затягивать сонотрод относительно усилителя с усилием в 30 
- 40 Нм; при 40 кГц - затягивать сонотрод относительно усилителя с усилием 10 - 20 Нм). 

 
4 Конечно же, сонотрод также может сломаться из-за усталости материала и растрескивания. Этот случай здесь рассматриваться не будет. 



 

 

- Для соединения компонентов используйте специальные инструменты; используйте специальные 
отверстия в компонентах для их крепления 
 
- Рекомендация: Сначала затяните шуруп между усилителем и преобразователем плотно к корпусу в 
зоне резьбы усилителя, затем прикрутите усилитель преобразователю; сначала плотно затяните 
шуруп между сонотродом и усилителем к корпусу в зоне резьбы сонотрода, и только после этого 
прикрутите усилитель к сонотроду. 
 

5.1.1.1.2 Срыв резьбы в сонотроде (иногда в усилителе) 
 
Эта проблема возникает довольно часто, особенно в алюминиевых сонотродах. Даже 
незначительное несоблюдение правил эксплуатации (например, односторонняя нагрузка или 
неправильная сила затяжки сонотрода на усилителе) может привести к повреждению резьбы. 
 
Меры: 
 
Увеличьте резьбу, нарезав ее до большего размера. В общем, итоговое изменение частоты не 
является существенным. 
 
При этом следует убедиться, что в непосредственной близости нет "отверстия", как например, у 
прямоугольных сонотродов, у которых под соединительной резьбой располагается только одно 
отверстие. 

 
- что в непосредственной нет "отверстия",5 как например, у прямоугольных сонотродов, у 

которых под соединительной резьбой располагается только одно отверстие. В таких 
сонотродах увеличение резьбы может привести к чрезмерной слабости материала. 
 
 
 
 
 
 
Отверстие или 
Прорезь 
 
 
Резьбовое 
отверстие к 
Усилителю 

 
Рисунок 12 Сонотрод "Мать - Дочь" 

  
- Резьба располагается точно по центру (также см. 5.1.8). 

 
- Измерение частоты на резьбе 

 
- Подумайте об уровне (шаге) винта! Старая резьба должна оставаться в усилителе, поэтому 

требуется винт с двумя разными резьбами. 

 
5 Отверстия в сонотродах имеют эффект направления колебаний ультразвуковой волны. 



 

 

 

5.1.1.1.3 Неверная частота 
 
В генераторах холостого хода отклонения частоты используемого сонотрода находятся в 
определенных пределах. Эти генераторы выключаются только под нагрузкой, потому что, например, 
сонотрод нагревается, и частота тем самым еще больше " ухудшается". В таких случаях можно 
измерить частоту сонотрода. 
 
Причины чрезмерного отклонения частоты включают следующее: 
 
 

5.1.1.1.3.1 Неправильно отремонтированный сонотрод 
 
Ремонт сонотродов, конечно, возможен, но необходимо применять соответствующий опыт и 
необходимое измерительное оборудование. 

 
Более того, при геометрической модификации сонотрода необходимо убедиться в отсутствии 
связанного с этим изменения формы волны (см. 5.1.3). 

 
 

5.1.1.1.3.2 Неправильная конструкция 
 
 Только в редчайших случаях можно исправить неправильную конструкцию сонотрода. Однако 
вероятность дорогостоящего косвенного ущерба делает нецелесообразным продолжение работы с 
плохим сонотродом. Сонотрод может изнашиваться слишком быстро, возможно даже повреждение 
излучателя (преобразователя). Кроме того, от плохого сонотрода страдает качество сварного шва. 

 
Если вы предполагаете, что сонотрод имеет дефектную конструкцию, обратитесь к производителю 
или к компетентному специалисту. Анализ МКЭ6 может отобразить динамику вибрации и выявить 
слабые места7 . 
 
 

5.1.1.2 Генератор выключается по истечении определенного периода времени 
работы 
 
Обычно такое поведение проявляется при использовании сонотродов, частота которых меняется во 
время использования. Причины нагрева также описаны в разделе 5.14. 

 
Проблема, иногда обусловлена 
следующим: 

- большие сонотроды, питающиеся от 
- цифровых генераторов, разработанных с "узкой 

полосой частот". 
 

Многие цифровые операционные генераторы "сканируют" себя на определенную частоту. Обычно 
это резонансная частота, так как мощность холостого хода, а значит и подаваемая энергия, 
приводящая сонотрод в движение, находится на самом низком уровне. 

 
6  МКЭ = метод конечных элементов 
 
7  Тем не менее, Вы можете найти наиболее значительные (и наиболее распространенные) проблемы самостоятельно с помощью 
ультразвуковой измерительной головки USM 3.1. 



 

 

 
Обычно сонотрод будет горячим, так как только его поверхность, которая мала по отношению к 
своему объему, может рассеивать вырабатываемое тепло. Кроме того, если сонотрод не будет 
оптимально сконструирован, он будет иметь высокую долю поперечных колебаний, и тепло будет 
накапливаться быстрее. 
Подобная ситуация приводит к падению частоты. Генератор по-прежнему обеспечивает исходную 
частоту, но сонотрод начинает вибрировать на другой. По мере дальнейшего падения частоты она в 
итоге выходит за пределы окна, и в конце концов генератор "зависает" - уходит в состояние 
перегрузки, отображает сигналы о неполадках или перестает работать. 
Есть простое средство: охладить сонотрод сжатым воздухом. 
 

5.1.1.3 Сонотрод ломается после короткого времени 

(хотя и кажется, что все в порядке) 
 
При определенных условиях генератор может соответствовать частоте, которая является 
резонансной, но с слишком высокой долей поперечных / диагональных колебаний. 

 
Чаще всего это происходит, когда ультразвуковой процесс близится к завершению и все важные 
параметры сварки, такие как форма пластиковой детали и ее расположение в наковальне, уже 
установлены. 

 
В таком случае, возможность "оптимальной" конструкции сонотрода просто не осуществима, и 
необходимо пойти на слишком много компромиссов. 

 
Генератор "чувствует" исключительно что частота в порядке, поэтому все кажется в порядке. Это не 
доказывает, и не может быть доказано, что форма волны является правильной. Результат сварки, 
вероятно, окажется плохим, поэтому на практике сварочное давление, время сварки или и то, и 
другое часто увеличивается. Таким образом, система продолжает работать без предупреждения, что 
в конечном итоге может привести к разрушению сонотрода. 
 
Конечно, в таком случае было бы полезно улучшить геометрию деталей и, при необходимости, 
положение в корпусе. Но на практике, к сожалению, часто мы можем лишь изготовить новый 
сонотрод и тем самым избежать дилеммы с неправильной частотой. 
 
Сонотрод также может быстро разрушаться, если передаточное отношение слишком велико (см. 
5.1.1.5). 
 

5.1.1.4 Скрип сонотрода 
 

5.1.1.4.1 Зарождающаяся трещина 
 
Это в большинстве случаев свидетельствует о зарождающейся трещине в сонотроде. Если сонотрод 
продолжит разрушаться, генератор перейдет в состояние перегрузки, так как при появлении трещины 
изменяется частота и форма волны. (Частоты находятся не в ультразвуковом диапазоне, а ниже, и 
будут слышны). 
 
Трещина в сонотроде не поддается "ремонту". Однако было бы полезно узнать причину трещины. 
Конечно, это может быть связано с усталостью материала. Тем не менее более точная картина 
позволяет проанализировать геометрию сонотрода на предмет возможных уязвимостей.  
 
В большинстве случаев возможно оптимизировать работу сонотрода, что значительно продлевает 
срок его службы. 



 

 

5.1.1.4.2 Неисправное подключение компонентов 
 
"Скрежет" будет также слышен, когда отдельные компоненты вибрационного узла подключены 
неправильно, или если резьбовой винт ослаблен или неисправен (см. также 5.1.1.1.1). 
 

5.1.1.4.3 Слишком высокое передаточное отношение 
 
Скрип иногда может быть слышен, когда передаточные отношения усилителя и сонотрода слишком 
высоки. 
 

5.1.1.4.4 Большие значения допусков наковальни 
 
В заключение, наковальня с большими допусками или обеспечивающая большие допуски в 
пластмассовой части, может стать причиной скрипа во время сварки. Иногда достаточно 
компенсировать допуски в наковальне, например, полосками из клееной ткани. 
 
 

5.1.2 Резонансная частота 
 
Сонотрод должен резонировать на правильной частоте, и на так называемой резонансной частоте. 
Это означает, что сонотрод можно перемещать с малым энергопотреблением (энергией 
возбуждения) от естественной осцилляции, которая имеет такую же частоту, что и частота 
возбуждения. 
 
Классический пример: Всего несколько человек, идущих маршем, могут привести к раскачиванию 
устойчивого моста, к так называемой резонансной катастрофе. Множество грузовиков могли бы 
ездить по тому же мосту безо всяких происшествий. 
 
Если сонотрод не колеблется на саморезонирующей частоте, он "выталкивается" генератором на 
рабочую частоту. Это увеличивает рабочую нагрузку генератора и нагрузку всей системы. 
 
Независимо от того, является ли измеренная частота сонотрода резонансной или естественной, 
обычно можно судить по требуемой мощности холостого хода. Если она низкая - близка к нулю - 
можно предположить, что измеренная частота совпадает с резонансной. 
 
Проблема заключается в том, что резонансная частота сонотрода не обязательно будет иметь 
желаемую форму волны (см. также 5.1.3). 



 

 

 

5.1.3 Форма волны 
 
 

 

 

Рисунок 13 идеальное - типовое распространение звуковых волн 

 
В большинстве задач необходимы так называемые продольные волны, так как эти звуковые волны 
встречаются под прямым углом к заготовке и, таким образом, оказывают наилучшее воздействие. 
Поперечные колебания или поперечные волны нежелательны.8 . Они часто требуют увеличения 
времени сварки или более высокого давления сонотрода на заготовку и, тем самым, сокращают срок 
службы сонотрода, а иногда и преобразователя.. 
 
Хорошая продольная вибрация обеспечивает стабильную и равномерную амплитуду на рабочей 
поверхности сонотрода. Такая амплитуда показывает гладкую синусоидальную кривую на 
осциллографе. 
 
Если доля поперечных волн слишком велика, то процесс протекает не оптимально. 
 

 

 

 
 

Рисунок 13b Распространение поперечных волн (схема) 

 
8  В сонотродах всегда возникают поперечные колебания, но их не должно быть слишком много. 



 

 

 
С помощью лазерного виброметра можно измерять и анализировать амплитуды без прикосновения. 
Метод очень точный. Однако для практических целей он менее пригоден - устройства очень дороги, а 
обращение с ними довольно сложно. 
 
 
Фирма FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH разработала ультразвуковую измерительную головку 
USM 3.1 специально для практических нужд. Данная измерительная головка подключается к 
обычному осциллографу, измеряет частоту вибрирующего сонотрода и может - косвенно - 
регистрировать амплитуды и обеспечивать амплитудные соотношения. 
 
 

 
Рисунок 15 Измерительная головка USM 

 
Для этого производится «выборка» вибрирующих сонотродов. В зависимости от расположения 
головки на осциллографе регистрируются и отображаются амплитуды продольных или поперечных 
колебаний в виде синусоидальной волны. Отношение амплитуд позволяет сделать выводы о качестве 
сонотродов. 
 
Не существует такого понятия, как форма волны сонотрода; ультразвуковые колебания всегда состоят 
из нескольких колебаний, которые в разной степени действуют в разных направлениях. Таким 
образом, "форма волны" является результатом всех существующих и наложенных друг на друга 
колебаний. Направление, в котором сонотрод имеет наибольшее отклонение, зависит от выбранной 
конструкции. 
 

 
Рисунок. 15 Цифровой запоминающий осциллограф UTD 2025 CL, 25 МГц, 250МС/с; Фото: Fa.Reichelt9 

 

 
9 Это наглядный пример осциллографа, которого вполне достаточно для конкретного применения. Его можно приобрести у различных 
поставщиков. В принципе, любой коммерческий осциллограф является подходящим решением. 



 

 

 
В приведенных ниже примерах (рис. 16 и 17) все сонотроды колеблются с правильной частотой (в 
данном случае 40 кГц). Однако в примере, показанном на рис. 16, доля поперечных колебаний 
очень высока. Это приводит к нелинейному отклонению. 
 
Кроме того, сонотрод нагружен давлением (применение: заклепки). Это, а также неправильная 
конструкция приведут к преждевременному разрушению сонотрода. 
 
Проблему довольно легко решить, выбрав более подходящую геометрию (рис. 17). Геометрические 
различия между сонотродами, до и после оптимизации, иногда трудно распознать, однако они 
имеют огромный эффект.  
 
 

  
Рисунок 16 до оптимизации Рисунок 17 после оптимизации 

 
 
Поэтому при проектировании сонотрода важно убедиться, что желаемая форма волны также является 
самой эффективной. Это действительно задача разработчика и достигается выбором "правильной" 
геометрии сонотрода. 
 
 

5.1.4 Мощность холостого хода 
 
 "Мощность холостого хода" это входная мощность в ваттах, которая должна обеспечиваться 
генератором для колебания корпуса в его саморезонансной частоте. Она должна быть как можно 
ниже в сонотродах (в отличие от других машинных конструкций, в которых обычно необходимо 
избегать резонансных колебаний).10 . 
 
Мощность холостого хода косвенно говорит о качестве вибрации. В частности, высокая доля 
поперечных волн или боковых колебаний требует дополнительного обслуживания генератора. 
 
Повышенная мощность холостого хода может потребоваться в случае больших отклонений от 
заданной частоты генератора. В любом нагрузка большой мощности - это дополнительная нагрузка 
на всю систему. 

 
10 С нашей конструкцией сонотрода мы стараемся оставаться на уровне ниже 5% от производительности генератора. Для генератора 
мощностью 2 кВт это будет около 100 Вт. 
 

Несмотря на то, что это произвольное значение, оно очень полезно в качестве руководства для оценки качества сонотрода. Большинство 

генераторов обеспечивают питание на холостом ходу. 



 

 

 

5.1.5 Амплитуда 
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  Рис.18 Синусоидальная кривая 

 
 
 
Амплитуда - это ширина колебаний сонотрода в его рабочей области и выражается в мкм 
(микрометрах). На значение амплитуды влияет амплитуда выхода, обеспечиваемая 
преобразователем (переходной участок), и соответствующее усиление усилителя и самого 
сонотрода. 
 
Удвоенная амплитуда, а также расстояние между максимумом и минимумом (в случае 
симметричных колебаний), иногда называется размахом колебаний. 
 
Различие часто не совсем четкое - поэтому в целях безопасности убедитесь, что именно имеется в 
виду: «нормальная» амплитуда или весь размах кривой от пика до пика. 
 
Требуемая амплитуда определяется характером плавления используемого пластика и другими 
факторами и может значительно варьироваться. При проектировании сонотрода необходимо 
учитывать амплитуду (а также охват имеющегося бустера). 
 
Основными регулируемыми параметрами ультразвуковой сварки являются время сварки, 
подводимая энергия и давление сонотрода (см. Также 3.1). 
 
Однако, если, например, сонотрод должен работать с недостаточной амплитудой, процесс сварки 
будет завершен с незначительным успехом или неудачно. 
 
Если сонотрод плохо сконструирован, амплитуда на рабочей поверхности может отличаться в разных 
положениях. 
 
 

5.1.6 Амплитудное распределение 
 
Гораздо сложнее равномерно "распределить" амплитуду по всей рабочей поверхности. Эта задача 
особенно актуальна при использовании сонотропов с различными рабочими уровнями, или даже при 
введении 3D-геометрии, или при асимметричных базовых структурах. Здесь амплитудные колебания 
часто бывают огромными, но, тем не менее, могут быть неизбежны из-за геометрии детали. 
 
Задача конструкции заключается в выборе конфигурации сонотрода, обеспечивающей максимально 
равномерное распределение амплитуды. Вот почему существует ряд вариантов исполнения. 



 

 

 
Амплитуды продольных и поперечных колебаний на внешних сторонах сонотрода могут быть 
зафиксированы с помощью USM 3.1. 
 
 

5.1.7 Геометрия рабочей поверхности 
 
Это напрямую зависит от геометрии свариваемых деталей или желаемого результата. Клепочные 
сонотроды, например, сконструированы таким образом, что после их использования формируется 
"заклепочная головка".  
 
Для пробивки отверстий в ремнях часто используются сонотроды из закаленной стали с прямой 
полированной рабочей поверхностью. Такие сонотроды контактируют с перфоратором и подвержены 
повышенному износу рабочей поверхности.  

 

 
Рисунок 19 Стальной сонотрод для обработки ткани 

 
 
Для конструкции сонотродов будет полезно иметь некоторый запас в выборе той или иной внешней 
формы. К сожалению, не все конструктивные особенности сонотрода приводят к лучшим 
результатам. Например, простые квадратные формы редко вызывают ощутимую вибрацию. 
 
Следовательно, будет целесообразно привлечь конструктор сонотрода как можно раньше в процессе 
разработки деталей. 



 

 

 

5.1.8 Точность 
 
Трехмерная геометрия и чувствительные приложения особенно требуют высокоточного 
производства. 
 

 
Рисунок 20 Сонотрод с трехмерной геометрией на рабочей поверхности 

 
Сложность многих сонотродов часто не так очевидна, и кажется, что их легко воссоздать. 
 
Помимо того, что дубликаты часто являются корнем проблем, существует множество сонотродов, 
которые имеют чрезвычайно жесткие допуски, несмотря на их кажущуюся простоту в геометрии. 
Даже малейшее отклонение может полностью изменить их вибрационное поведение. При 
изготовлении таких сонотродов требуется высочайшая точность. 
 
 
 
Все углы в осях 
должно быть ровны 90°. 
    90° 
 
 
   90° 
 
 

 

Рисунок 21 Высокая точность по всем осям 

 
 
Также важно, чтобы рабочая поверхность находилась точно под углом в 90° к вертикальной оси 
сонотрода. Это единственный способ обеспечить равномерное распределение давления по рабочей 
поверхности сонотрода.11 . По возможности следует избегать одностороннего давления на рабочую 
поверхность.  
 

 
11 Конечно же это касается только сонотродов, которые можно ставить на сварные детали с прямой рабочей поверхностью. Благодаря 
трехмерной геометрии или наклонным рабочим поверхностям неравномерная нагрузка часто может быть в значительной степени 
компенсирована соответствующими конструктивными мерами. 
 



 

 

 

5.1.9 Передаточное отношение 
 
"Передаточное отношение" означает соотношение между амплитудой на входе и выходе. 
 
В большинстве случаев ультразвуковая сварка выполняется с амплитудой > 10 мкм, так как для 
получения оптимального расплава большинству термопластов требуются рабочие амплитуды в 
диапазоне 15 - 50 мкм. Определяющим критерием для правильного определения размеров 
свариваемых компонентов является обязательная амплитуда на сонотроде. Пренебрежение данного 
пункта обычно имеет неприятные последствия. 
 
При частоте 20 кГц, устройства передают генератору около 10 мкм доступной выходной амплитуды 
(пик:пик). При использовании усилителя с передаточным отношением или коэффициентом усиления 
1:1,5 и выходной амплитудой преобразователя 10 мкм, усилитель обеспечит 15 мкм по амплитуде. 
 
Сонотрод обычно также имеет передаточное отношение, о чем свидетельствует сужение его 
поперечного сечения на рабочей поверхности. 

 
Рис.22 Прямоугольные - ступенчатые - сонотроды с поперечным сужением 

 
Если выбранное передаточное отношение сонотрода также составляет 1:1,5, то в результате на рабочей 
поверхности сонотрода получается амплитуда около 22,5 мкм. 
 
 10 мкм на преобразователе x передаточное отношение усилителя 1,5 = 15,0 мкм 
 15 мкм на усилителе x передаточное отношение сонотрода 1,5 = 22,5 мкм12. 
 
При измерении с помощью AFM 9.3 значение амплитуды на рабочей поверхности сонотрода должно 
быть примерно в 1,5 раза больше, чем значение амплитуды на поверхности соединения сонотрода с 
усилителем. 

 
12 С помощью USM 3.1 могут быть измерены амплитуды со всех сторон сонотрода и поставлены по отношению к другому 
Абсолютные значения амплитуды не предусмотрены, но их можно легко получить с помощью простого преобразования. Для этого вам 

понадобится только выходная амплитуда генератора/преобразователя (обратитесь к производителю) и передаточное отношение 

используемого вами ускорителя (обычно указывается на усилителе). 

 

Если для вашей сварки требуется амплитуда, например, 30 мкм, то на усилителе и сонотроде должны быть предусмотрены соответствующие 

передаточные отношения, распределенные как можно более равномерно. 

 



 

 

 

5.1.10 Материал 
 
Сонотроды изготавливаются со специальными титановыми, алюминиевыми или стальными сплавами 
- все эти материалы, как правило, подходят и обладают особыми преимуществами. Ниже 
перечислены некоторые преимущества и недостатки: 
 
 
 Материал 
 
 

Критерии 

Титан Алюминий Сталь 

 
Затраты на сырье 

 
высокие 

 
средние 

 
низкие 

 
Обрабатываемость 

 
требуется умение 

 
легкая 

 
средняя 

 
Базовая твердость 

 
низкая 

 
низкая - средняя 

 
высокая 

 
Закалка 

 
невозможно 

 
невозможно 

 
до примерно 64 HRC (по 
шкале Роквелла) 

 
Покрытие 

 
возможно 

 
возможно 

 
возможно 

 
Размер конструкции 

 
возможна очень большая 

 
возможна большая 

 
ограниченная 

 
Ширина амплитуды 

 
высокая 

 
средняя 

 
низкая 

возможное 
передаточное отношение 

 
высокое 

 
среднее 

 
низкое 

Шлифование рабочих 
поверхностей 

 
умеренное 

 
умеренное 

 
хорошее 

 
Непрерывная нагрузка 

 
хорошая 

 
средняя 

 
средняя 

 
 

5.1.11  Линия нуля  
 
Амплитуды, как измеренное значение звуковой волны, можно, как уже было описано несколько раз, 
визуализировать с помощью измерительной головки USM 3.1 и осциллографа. Они следуют 
синусоидальной форме кривой. 
 
Низкие или высокие точки синусоидальной кривой подчеркивают области наибольшего или 
наименьшего растяжения. Пересечение нуля указывает на соответствующую зону с небольшим или 
отсутствующим расширением. По физическим причинам уровень геометрического уменьшения 
устанавливается для увеличения амплитуды в этой зоне.  



 

 

С помощью измерительной головки USM 3.1 , подключенной к осциллографу, можно "просканировать" 
сонотрод и визуализировать его амплитуду: входную амплитуду, - обычно большую - выходную 
амплитуду, и "нулевую амплитуду". 
 

 
Рис.23 Ход нулевой линии 

 
Отсутствие нулевого пересечения обычно указывает на неправильную конструкцию сонотрода. 
 

5.1.12  Распределение нагрузки 
 
Геометрическая форма определяется на этапе проектирования сонотрода. Несмотря на то, что 
частота, амплитудные значения, передаточные отношения, материал, геометрия и т.д. могут быть в 
порядке, в зоне напряжения материала могут возникнуть неблагоприятные пики, т.е. зоны 
наибольшего " образования напряжений ". Такие зоны часто встречаются вокруг резьбовых отверстий 
или вокруг щелей. Они возникают в результате плохо продуманных сонотродов и могут вызвать 
трещины. 
 

 
Рисунок 24 типичные зоны напряжений 

 
Целью проектирования является выбор геометрии сонотрода таким образом, чтобы избежать 
чрезмерных пиков напряжения для предотвращения растрескивания сонотрода  в этих местах. 
 

5.1.13 Температура 
 
Сонотроды могут стать теплыми или даже горячими. 
 
Причины этому разнообразны; это может указывать на то, что 
 

- подаваемая энергия не была полностью преобразована в кинетическую энергию - например, из-
за высокой доли поперечных колебаний - или 
 

- поверхность сонотрода находится в неблагоприятном соотношении к объему сонотрода, как и в 
случае с большими сонотродами. 

 
В частности, при непрерывной работе большие сонотроды естественным образом нагреваются быстрее, 
чем маленькие сонотроды, с более длительными фазами охлаждения между сварочными работами. 



 

 

 
Основная проблема с греющими сонотродами - помимо потенциальной опасности для оператора при 
контакте с кожей - это падение резонансной частоты. Это падение частоты может быть до нескольких 
сотен герц, что может сдвинуть частоту за пределы "диапазона захвата" генератора. 
 
Типичным признаком этого феномена является то, что генератор выключается только после 
определенного периода работы. 
 
Полезной и простой в реализации контрмерой будет установка воздушного охладителя. Если это не 
помогает, разумным решением будет анализ сонотрода и амплитудного распределения или, возможно, 
переделка. 
 
Снижение частоты в сонотродах из-за нагрева может также привести к изменению ориентации звуковых 
волн. Например, желаемые продольные волны могут сопровождаться нежелательными боковыми 
колебаниями, которые приводят к ухудшению результатов сварки. 
 
 

5.1.14  Срок службы 
 
«Срок службы» сонотрода, естественно, зависит от многих факторов, перечисленных ниже: 
 

- Усталость материала 
- Свойства материала 
- Конструкция 

 
Можно смоделировать усталость сонотрода в заданном режиме работы. В качестве параметров можно 
рассматривать следующие: частота ударов, свойства материала (с учетом молекулярной структуры и 
коэффициента расширения), частота использования и т.д. Затем так называемая "кривая Вёлера" может 
дать информацию о том, как долго может прослужить сонотрод в предполагаемых условиях. 
 
Однако базовый математический алгоритм основан на теоретически нереалистичных условиях. При 
нормальных производственных условиях просто невозможно обеспечить стабильно идентичные 
параметры обработки. Поэтому такие вычисления, к сожалению, имеют лишь ограниченное 
применение. 
 
Тем не менее, обязательно нужно помнить о сроке службы, так как это в значительной степени зависит 
от качества конструкции. ЧЧасто, казалось бы, незначительные геометрические улучшения оказывают 
огромное влияние, как показано в примере в разделе  5.1.3 . 
 
 

5.2 Неисправный усилитель 
 
Разрушение ускорителя при ультразвуковой сварке встречается достаточно редко. Усилители как 
правило встроены в очень стабильную геометрию цилиндра с понижающим классом и очень 
механически прочны. Однако иногда, соединительный винт сонотрода (редко преобразователя) 
ослабевает. В таком случае может произойти повреждение резьбы, часто вплоть до поломки усилителя. 
 
Испорченную резьбу можно нарезать на больший размер и, таким образом, починить. 



 

 

 

5.3 Неисправный генератор 
 
Генераторы обычно имеют защиту от перегрузки, которая защищает электронику в случае 
неисправности изделия, и поэтому редко выходят из строя. 
 
Тем не менее, основной проблемой является изменение частоты в сонотроде в процессе сварки. Это, 
например, происходит когда он нагревается. 
 
В таком случае может даже произойти изменение формы волны из-за изменения частоты. В результате в 
генераторе может возникнуть неисправность из-за перегрузки. 
 
Об этом свидетельствует тот факт, что неисправность генератора возникает только по истечении 
определенного периода времени работы и после прогрева сонотрода. В таких случаях сонотрод можно 
охладить постоянным потоком воздуха. 
 
 

5.4 Неисправный преобразователь 
 
На практике чаще всего выходит из строя преобразователь.13 . Это особенно неприятно, поскольку эти 
компоненты стоят очень дорого. Поэтому важно следить за тем, чтобы неправильное использование не 
приводило к повреждению системы. Наиболее распространенной причиной повреждения 
преобразователя является сильное колебание сонотрода. 
 
 

5.5 Неисправная наковальня 
 
Даже наковальня может быть причиной плохого результата сварки. 
 
 

5.5.1  Неправильная геометрия или недостаточная точность 
 
Подумайте о том, насколько сложны сварочные работы. Направитель энергии часто имеет высоту всего 
0,3 мм, а оставшийся ход сварки вряд ли будет длиннее. Таким образом, можно представить, как трудно 
работать с плохо расположенными или плохо обработанными наковальнями. Погрешность в несколько 
десятых миллиметра может быстро оказать значительное влияние. 
 
 

5.5.2 Смещение (несоосность) 
 
Убедитесь, что наковальня расположена правильно. Многие производители предлагают прессовальные 
станки для для выравнивания. Также необходимо обратиться к соответствующей документации, чтобы 
посмотреть, как использовать металлические полосы различной толщины для выравнивания наковальни 
точно по рабочей плоскости сонотрода. 

 
13 Как правило, разрушается только пьезокерамика преобразователя. 



 

 

 

5.5.3 Несоответствующая масса 
 
Еще одна проблема наковальни - малая масса. 
 
Высокочастотные звуковые волны будут возбуждаться сонотродом в верхней части двух соединяемых 
частей. Это должно разжижить материал в зоне соединения за счет трения. Это может сработать только в 
том случае, если звуковые волны не передаются через нижнюю часть в наковальню. Поэтому наковальня 
должна создавать прочную опору. Это самый простой способ при большой массе. 
 
 

5.6 Неисправное соединение 
 
Не забывайте свинчивать детали правильным контактным давлением, как указано в разделе 
5.1. 1 .1.1. 
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