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Аннотация. Рассматривается автономный электросварочный агрегат бензинового типа, предназначенный для ручной дуговой 
сварки с электронным блоком управления и генерации ультразвуковых частот, обеспечивающих высокое качество сварочного шва. 
Разрабатываются модель и прототип, а затем промышленный образец блока электроники для ультразвукового генератора. 
Генератор вырабатывает электрические колебания определенной ультразвуковой частоты (20÷50кГц), преобразуемые 
пьезокерамическим конвертером в механические колебания сварочного инструмента (волновода или сонотрода). 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА, НЕКОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ. 
ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА. ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКОМ. ОБРАБОТКА КОНЦЕНТРИРОВАННЬІМИ 
ПОТОКАМИ ЭНЕРГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРЬІ И СВОЙСТВА 

 
1.  Введение 

В статье рассматриваются разработка и изготовление 
автономного электросварочного агрегата бензинового типа с 
использованием блока силовой электроники, блока 
ультразвуковых частот, оказывающих воздействие на элементы 
кристаллической решетки материалов (металлов тоже) с целью 
получения неразъёмных соединений посредством установления 
межатомных связей между свариваемыми частями. На этапе 
разработки подбираются параметры работы блока электроники 
и проверяется качество и надежность элементов и этапов 
сварки. Разрабатывается оригинальные части как 
механического устройства, так и элементов электронного 
управления, режимы прижимного давления и волновода, 
предназначенные для сжимания свариваемых деталей друг с 
другом и передачи колебаний в зону ультразвуковой сварки. В 
результате свариваемые материалы (в том числе это могут быть 
и метаполимеры) деформируются и диффузируют между 
собой, аморфные материалы переходят в вязкотекучее 
состояние, а кристаллические нагреваются до температуры 
плавления кристаллов.  

Исследование основывается на эффектах (один из 
используемых эффектов - это квантовый пьезоэффект), которые 
срабатывают на масштабе размера одной молекулы  порядка 
0.1нм. Подбираются параметры управления. Частота 
ультразвука для эффективности сварки устанавливается в том 
граничном значении, где амплитудные значения электрон-
фононного взаимодействия максимальны в заданной области 
поверхности Ферми. Вследствие этого ультразвук отключается 
в четко обозначенный момент, а детали определенное, в 
зависимости от материалов, время выдерживаются под 
давлением «холодного» (неактивного) волновода для 
равномерного распределения расплавленного материала в 
сварочном шве и его застывания. Затем волновод должен 
автоматически подняться в исходное положение, а готовое 
изделие извлекается из опоры. Для контроля предлагается 
использовать ультразвуковые датчики, устанавливаемые на 
волновод и обеспечивающие контроль значения частоты 
ультразвуковой волны на поверхности металла. 

 
2. Обоснование и описание технологии  

 
Сварка является процессом получения неразъёмных 

соединений посредством установления межатомных связей 
между свариваемыми частями при их местном или общем 
нагреве, или пластическом деформировании, или совместном 
действии того и другого. 

Качественная сварка на автономном агрегате позволяет 
значительно уменьшить вес агрегата (меньше 20кг при токе до 
300А). А также применять двигатели внутреннего сгорания 
значительно меньшей мощности с малым расходом топлива. 

Сварка на двуполярной частоте ультразвука (можно и ВЧ) 
подробно описана в обзоре 2017 года [1]. Показано, что сварка 
на высокой, более 5кГц, способствует измельчению зерна 
сварного шва. Это позволяет увеличить прочность шва более 
чем на 15÷20%, что увеличивает ударную вязкость и делает 
шов более организованным, уменьшает количество газовых 
включений в нём. ВЧ колебание может накладываться на 
обычный постоянный ток сварки, и это, хоть и несколько 
меньше, но также улучшает качество шва. При этом отметим, 
что даже обзор [1] не относится к описанию класса автономной 
сварочной техники. В разработке автора (В.А.Цикота) другие 
условия требования к эксплуатации. 

Важно отметить, что возможность плавной регулировки 
частоты в диапазоне 5 ÷ 20 кГц, позволяет как раз создавать 
заданную структуру зерна в сварочном шве. 

Анализ данных открытых источников по агрегату АЭСД-
300К показал, что практически отсутствуют упоминания 
подобного типа сварочных агрегатах. Есть только упоминания о 
старых агрегатах, которые ныне уже не выпускаются. Так что 
заявляемый агрегат может явиться оригинальным и актуальным 
шагом к возобновлению их производства. Принципиальным 
моментом является то, что до сих пор применение ультразвука 
в таких агрегатах было невозможно. Созданный автором В.А.Ц. 
генератор является вентильного типа, который позволяет 
применять ультразвуковые частоты. При этом масса генератора 
не превышает 20 кг при силе тока 300А, на рынке подобные 
генераторы отсутствуют. 

Особенностью является следующее. Сварка осуществляется 
на контролируемом электрон-фононном уровне при заданных 
частотах ультразвуковой сварки (взаимодействие электронов с 
квантами колебаний кристаллической решётки). В процессе 
эффекта сварки осуществляется сближение атомов 
свариваемых металлических изделий на расстояние действия 
межатомных сил за счёт энергии ультразвуковых колебаний в 
материалах. При сварке металлов применяется инновационная 
технология сварки с применением ультразвукового источника с 
перестраиваемой частотой ультразвуковой волны.  

Предлагается создание управляемой системы, основанной 
на магнитоакустическом эффекте электрон-фононного 
взаимодействия. Благодаря взаимодействию электронов 
проводимости с фононным полем ультразвуковой волны в этом 
взаимодействии проявляется зонная структура и 
соответствующая картина поверхностей Ферми в металлах или 
сплавах. Радиус Ферми имеет расстояние около одного 
ангстрема. 

Поглощение ультразвука, распространяющегося в решетке 
металла, существенным образом зависит от длины свободного 
пробега электронов  l и частоты ультразвуковых колебаний ω. 
Поэтому задается специальное распределение значений частот 
ультразвуковой волны для различных металлов и сплавов.  
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Распространяясь в металле со скоростью vs, волна создает 
периодичность, которую можно считать фиксированной в 
пространстве по отношению к электрону. Ввиду наличия 
магнитного поля H электроны будут образовывать орбиты. 
Диаметр такой орбиты d=2pc/eH, где p=hk - импульс электрона, 
с – скорость света, h – перечеркнутая постоянная Планка. 

Зададим серию сдвиговых звуковых волн для заданного 
изменения частот от ω1 до ωn и соответственно λ1 до λn. 
Принимая, что электрон движется из области сжатия звуковой 

волны, а диаметр его орбиты равен длине волны λ, то в 
результате взаимодействия с волной будут возникать 
осцилляции с периодичностью от d⁄λ1 до d⁄λn, тогда для n-го 
периода имеем ∆(d/λn)=(2p×c)/(e×λn) ∆ 1/H. См. рис. 1. 

Для связи коэффициента поглощения звуковой волны, 
поляризованной перпендикулярно H, и q будем исходить из 
выражения 

α=(N×m)/(ρ×vc×τ)×Re×(σ0/σэфф-1). 
Здесь m - масса электрона, ρ - плотность металла, σ0 - 
электропроводность в нулевом поле. При процессе сварки 
происходит реакция взаимодействия на наноуровне между 
ультразвуковой волной и поверхностью металла на уровне 
кристаллической решетки свариваемого материала, 
электронно-фононного взаимодействия в граничной области 
фазового перехода твердого-жидкого состояния свариваемого 
металла. 

Дробление мозаичной структуры зерна при ультразвуковой 
обработке со специально разработанными режимами приводит 
к изменению свойств металла. Величина параметров 
кристаллических решеток металлов колеблется в пределах от 
0,1 до 0,6 нм [2]. В процессе сварки металлов происходит 
воздействие ультразвуковых частот на молекулы в жидкой фазе 
сварочного шва, которые определяют его равномерную 
структуру. 

Кроме того, отделение шлака от металла в гладкой фазе 
сварочного шва происходит быстрее. При таком процессе 
обеспечивается качество сварочного соединения без пор и 
частиц шлака. 

К преимуществам аппарата АЭСД-300К следует отнести то, 
что соотношение мощности, получаемой сварочной дугой от 
источника постоянного тока (ПТ), и мощности, получаемой от 

ВЧ генератора, можно изменять так, что общая мощность будет 
оставаться постоянной, а их соотношение в дуге ПТ и ВЧ 
можно плавно изменять. Это возможно осуществить в связи с 
тем, что агрегат имеет в своём составе два генератора: 
генератор переменного тока 220В и генератор сварочного тока. 
Поскольку питание ВЧ генератора осуществляется от 
генератора переменного тока, изменение режима ВЧ 
компоненты никак не скажется на сварочном генераторе, они 
независимы. Таким образом, имея шов одного и того же 

размера и плавно, степеней в пять – шесть, изменяя 
соотношение РПТ\РВЧ по шлифу шва, металлографически 
определяется изменение качества шва, размер зёрен и другие 
характеристики. Это позволит выйти для разных свариваемых 
металлов на оптимальное соотношение РПТ/РВЧ. Последнее 
позволит создать таблицу, которой в дальнейшем смогут 
пользоваться практикующие сварщики для получения швов 
максимальной прочности или максимальной плотности из 
различных материалов, в том числе по требованию заказчика 
или ТЗ для конкретного изделия. Существенным является учет 
в разработке инвертора электронного управления электрон-
фононного взаимодействия (ЭФВ) на поверхности наноплёнки 
металла. Нанопленка образуется на поверхности уровней 
Ферми свариваемых материалов. 

 
3. Технико-экономические результаты и сравнение  

Использование специально разработанного блока силовой 
электроники и блока ультразвукового источника в устройстве 
сварочного агрегата позволяет получить следующие свойства: 

1. Возможность сварки чёрных и цветных металлов 
2. Создание конкурентно способных сварочных генераторов 

весом от 20 до 25 кг с мощностью тока до 500А(таких 
генераторов пока вообще нет). В сравнении с генераторами: 

- российского производства весом в 10 раз больше –АДД-
40004 = 350 кг; 

- импортного производства весом в 2-2,5 раза больше –
MOSATS300 =  > 50 кг.  

3. Улучшение равномерности прогностной характеристики 
сварочного шва.  Повышение жесткости конструкции в местах 
сварки, 
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4. Применение двигателей мощностью в 10 раз меньшей, 
чем у АДД-4004. 

5. Уникальные вольтамперные характеристики (токи дуги 
до 500 А). 

Вольтамперные характеристики агрегата АЭСД-300К 
способствуют обеспечению качества сварочного соединения 
даже при нестабильности трудно управляемого зазора между 
электродом и металлом. Такие характеристики у конкурентов 
отсутствуют (рис. 2): 

 

 
  
Рис.2 Вольтамперные характеристики АЭСД-300К 
 
Качественную сварку на агрегатах типа АДД-4004 могут 

производить только опытные высококвалифицированные 
сварщики по ручной дуговой сварке. К работе на агрегате 
АЭСД-300К могут допускаться технические специалисты с 
начальным уровнем подготовки и смогут обеспечить высокое 
качество сварки. 

Необходимо учитывать быстроменяющийся рынок 
малогабаритных сварочных аппаратов. 

Установка в целом очень хорошо отвечает требованиям, 
предъявляемым к автономным агрегатам с механическим 
приводом, используемым в полевых и ремонтных службах. Два 
типа генераторов, приводимые в действие от одного 
бензинового мотора или дизельного двигателя - генератор 
постоянного сварочного тока на максимальный ток до 300А 
позволяют применять целый ряд серийных устройств бытовой 
и промышленной электротехники на напряжение 220/380 В: 
дрели, угловые шлифовальные машинки («болгарки»), 
осветительные приборы и прожекторы, а генератор 
постоянного тока, который благодаря применённому 
регулятору тока возбуждения может работать также и как 
стабилизированный источник постоянного тока с напряжением 
24(27)В и выходным током до 300А, позволяет использовать 
ныне редко используемые, но имеющиеся в изрядном 
количестве на складах электротехнические устройства 
авиационного или автотракторного типа – компактные и 
мощные лебёдки, низковольтные осветители типа посадочных 
фар самолётов, низковольтные, мощные и электробезопасные 
обогреватели. Устройство может уверенно работать 
практически со всем рядом электротехнических устройств. 

Следует отметить также и то, что сварочный агрегат 
позволяет работать с широким диапазоном токов, от 20-30А до 
300А. Это позволяет использовать электроды с диаметром от 
1мм до 5 мм, а значит качественно сваривать материалы с 
толщинами от 0,5 мм. до 12 мм. К тому же генератор 
сварочного тока имеет достаточно высокое напряжение 
холостого хода до 90 В., что облегчает зажигание дуги. 
Регулятор позволяет изменять ток от минимального до 
максимального за время порядка 2-5 миллисекунд, что 
предохраняет от прожигания в начальный момент сварки 
тонколистовые материалы. 

Также отметим то, что автор Ц.В.А. применил независимое 
регулирование тока возбуждения сварочного генератора, 
отличное от стандартно применяемого питания обмотки 
возбуждения от напряжения сварочного тока. Именно это 
позволяет иметь столь высокие постоянные времени 
регулирования и столь широкий диапазон стабилизации 

сварочного тока: здесь автор использовал питание обмотки 
возбуждения сварочного генератора от напряжения генератора 
переменного тока через автономный быстродействующий 
источник питания. 

Генератор высокой частоты выполнен отдельным блоком, 
получающим своё электропитание от того же генератора 
переменного тока, входящего в состав агрегата. Он является 
дополнительным устройством и может быть заказан отдельно 
от основного агрегата в случае, когда требуется более высокое 
качество сварки. Генератор может перестраиваться по частоте 
от 5 кГц до 50 кГц в зависимости от свариваемого материала. 
Каких-либо таблиц установки частоты ВЧ генератора не 
прилагается, потому что такие данные можно получить только 
после исследований сварного шва на разных материалах и 
частотах. 

С точки зрения электробезопасности агрегат по окончании 
сварки автоматически переводится в режим генератора 
постоянного ток с напряжение не выше 27 В: несмотря на то, 
что напряжение холостого хода в 90 В по условиям ПТЭ и ПУЭ 
не является опасным, есть много людей, которые чувствуют и 
напряжение в 24-36 В, и это важно при работе в полевых 
условиях и в закрытых помещениях с высокой влажностью – 
теплопункты и места распределения воды или пара. 

Принципиальным моментом является то, что металл по 
структуре различен при холодной прокатке и при горячей (и это 
есть хрестоматийное знание). И сами условия эксплуатации 
сварных соединений тоже разные. Поэтому и структура 
сварного соединения должна соответствовать этим 
требованиям. В известных автору разработках автономной 
сварочной техники ультразвук не применяется, его трудно 
применить. Один из способов применения – это вентильный 
генератор и управление к нему. 

Также следует отметить то, что сейчас, в условиях 
экономических санкций, становится затруднительно получать 
сварочные агрегаты с хорошими сварочными параметрами из-
за рубежа, да и достаточно дорого. Поэтому здесь так же остро 
встаёт вопрос импортозамещения такого оборудования, а оно 
очень нужно для эксплуатационников и ремонтных бригад на 
трубопроводных системах в полевых условиях. 

Отсутствие электростартёра для запуска в работу двигателя 
привода генераторов является недостатком, но решение этого 
вопроса можно найти в замене двигателя на двигатель с 
электростартом. Но это не имеет решающего значения. 

 
4. Заключение 

 
В новом агрегате существенно переработаны электронная 

система управления и аппаратная часть с целью улучшения 
качества сварного шва и снижения себестоимости. В 2014 году 
была представлена модель без ультразвука, как обычная сварка. 
А к 2017 году подготовлена новая модернизация с учетом 
требования российского и мирового потребительского рынка и 
его развития на ближайшие 2-3 года. Рассмотренные 
вентильный генератор и управление к нему дают возможность 
создавать различные заданные структуры сварного шва. 

Эффекты (один из используемых эффектов - это квантовый 
пьезоэффект) срабатывают на масштабе одной молекулы  
порядка 0.1нм. Частота ультразвука для эффективности сварки 
устанавливается в том граничном значении, где интенсивности 
электрон-фононного взаимодействия максимальны в заданной 
области поверхности Ферми. Поэтому ультразвук отключается 
в четко обозначенный момент, а детали определенное, для 
каждого материала, время выдерживаются под давлением 
«холодного» (неактивного) волновода для равномерного 
распределения расплавленного материала в сварочном шве и 
его застывания. Для контроля используются ультразвуковые 
датчики, устанавливаемые на волновод и обеспечивающие 
контроль значения частоты ультразвуковой волны на 
поверхности металла.  
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