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           Раздел 13.  ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ. 
 

13.1. Требования к источникам питания.  

 

В конструкциях различных источников питания сварочной дуги 

учитывают следующие особенности сварочного процесса:  

 для зажигания дуги необходимо значительно большее напряжение, чем для 

горения;  

 дуга горит с перерывами, во время которых электрическая цепь 

разрывается либо накоротко замыкается при зажигании и плавлении 

электрода;  

 соотношение между током короткого замыкания и рабочим током 

меняется в пределах 1,25–2;  

 после короткого замыкания время восстановления напряжения от 0 до 25 

В не должно превышать нескольких сотых долей секунды.  

Из перечисленных особенностей сварочного процесса следует, что не 

всякий источник электрического тока (постоянного и переменного) можно 

применять для сварки металлов. Источники питания сварочной дуги 

подразделяют п о  н а з н а ч е н и ю :  

 для ручной дуговой сварки;  

 для механизированной и автоматической сварки в среде защитных газов; 

 для автоматической и механизированной сварки под флюсом.  

В соответствии с требованиями техники безопасности при сварочных 

работах напряжение холостого хода источника сварочного тока не должно 

превышать 80 В для однопостовых и 60 В для многопостовых сварочных 

генераторов.  

Для сварочных трансформаторов допустимо вторичное напряжение 

холостого хода до 70 В при сварочном токе свыше 200 А и не более 100 В при 

сварочном токе ниже 100 А.  

После зажигания сварочной дуги напряжение холостого хода должно 

быстро уменьшиться до рабочего напряжения 18–30 В. Электрический ток 

короткого замыкания не должен превышать рабочий ток более чем на 40–50%. 

Источник сварочного тока обеспечивает устойчивое горение дуги при 

изменении ее длины в пределах 3–5 мм. С увеличением длины дуги 

напряжение возрастает, с уменьшением – быстро снижается. Восстановление 

напряжения от 0 до 30 В должно происходить в течение 0,05 с.  

Источник питания сварочной дуги должен иметь устройство для 

регулирования силы сварочного тока в пределах 30–130% номинальной силы 

сварочного тока. 
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Электрической характеристикой однопостового генератора 

называют зависимость между напряжением и силой сварочного тока (рис. 

13.1). С увеличением силы сварочного тока уменьшается напряжение. Когда 

напряжение равно нулю, сила сварочного тока принимает наибольшее 

значение. Это явление имеет место при коротком замыкании в цепи. При 

нулевом значении силы сварочного тока напряжение будет максимальным. 

Эта электрическая характеристика соответствует холостому ходу генератора. 

На кривой точки r и r1 иллюстрируют пределы изменения силы сварочного 

тока и напряжения при горении дуги. 
 

Приведенная кривая зависимости напряжения на клеммах генератора от 

сварочного тока носит название внешней вольт-амперной характеристики 

источника питания сварочной дуги. Виды таких характеристик по казаны на 

рис. 13.2. Для ручной дуговой сварки покрытыми электродами целесообразна 

крутопадающая вольт-амперная характеристика; для автоматической и 

механизированной сварки под флюсом – пологопадающая; для сварки в 

защитных газах – жесткая и возрастающая. 

Сварочная дуга горит устойчиво, если напряжение дуги равно 

напряжению источника тока. Величина такого напряжения соответствует 

точкам пересечения A, B и C кривой статической вольт-амперной 

характеристики дуги и кривой внешней вольт-амперной характеристики 

источника питания (рис. 13.3).  

Электрическая мощность сварочной дуги при ручной дуговой сварке 6–

8 кВт.  

Рассмотрим некоторые другие термины и определения, используемые 

для характеристики источников питания.  
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Динамической характеристикой источника питания называют 

время, которое необходимо для подъема напряжения от нуля до напряжения 

повторного зажигания дуги (до 30 В). Это время не должно превышать 0,05 с. 

При его превышении не обеспечивается нормальный перенос электродного 

металла в сварочную ванну, увеличивается разбрызгивание металла и шлака 

при сварке и ухудшается качество сварки. 

 

Короткое замыкание – состояние сварочной цепи, когда ее 

сопротивление уменьшается практически до нуля. При коротком замыкании 

источник питания работает на максимальном токе.  

Напряжение холостого хода – напряжение на зажимах источника 

питания при разомкнутой сварочной цепи.  

Рабочее напряжение источника питания – электрическое напряжение 

на зажимах источника питания при нормальной его работе.  

Номинальные параметры – электрические и механические показатели, 

на которые рассчитывается та или иная машина или аппарат.  

Номинальные величины – численные значения номинальных параметров, 

указанные на щитке машины или аппарата.  
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Номинальный режим – режим работы для данной электрической 

машины или аппарата.  

К номинальным величинам, характеризующим работу источников 

питания дуги, в первую очередь относятся: номинальная сила сварочного тока 

и напряжение на зажимах, диапазон регулирования тока, напряжение 

холостого хода, КПД и коэффициент мощности. 

Номинальная сила сварочного тока – это такое его значение, для 

которого предназначен данный источник питания. Расчетная величина 

номинальной силы сварочного тока определяется допустимым нагревом при 

сварке основных частей источника питания.  

Зная номинальную силу сварочного тока Iн и продолжительность работы 

источника питания ПРн, указанную в его паспорте, можно определить силу 

сварочного тока, которая исключает перегрузку источника тока при работе 

(перегрев).  

Оборудование для ручной и механизированной сварки изготавливают на 

номинальную силу сварочного тока до 500 А. Значения номинальной силы 

сварочного тока регламентированы стандартами.  

Повторно-кратковременный режим (для электрической машины или 

аппарата) – номинальный режим, при котором кратковременные рабочие 

периоды чередуются с паузами, причем температура частей машины или 

аппарата в период включения не достигает установившегося значения, а в 

период паузы не успевает охладиться. Такой режим характеризуется 

относительной длительностью рабочего периода, под которой понимают 

отношение времени рабочего периода к продолжительности цикла (рабочий 

период плюс пауза). Эта величина (в %) указывается на щитке машины. Для 

одних видов сварки, например ручной дуговой, характерен повторно-

кратковременный режим, при котором время сварки чередуется с временем 

холостого хода источника тока. Длительность рабочего периода называется в 

этом случае относительной продолжительностью работы (ПР). 

Для сварочных трансформаторов и выпрямителей, используемых при 

механизированной сварке, характерен повторно-кратковременный режим, при 

котором время сварки чередуется с временем отключения источника тока от 

сети. В этом случае относительная длительность рабочего периода называется 

относительной продолжительностью включения (ПВ). 

Работа источника питания чередуется с паузами. Он находится под 

нагрузкой только во время сварки. При замене электродов, очистке сварных 

швов и т.п. источник питания отключен.  

Режим его работы характеризуется ПР или ПВ. ПР практически равна 

ПВ:  
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где tсв – время сварки; tхх – время холостого хода; tп – пауза. При ручной 

сварке длительность рабочего цикла принимают равной 5 мин (tсв = 3 мин, tп 

= 2 мин).  

Чем меньше ПВ, тем большим может быть максимально допустимый 

сварочный ток. Зная номинальный сварочный ток Iн (расчетный ток 

определяется допустимым нагревом основных частей источника, 

номинальные значения ПРн и ПВн указаны в паспорте источника питания), 

максимально допустимый сварочный ток находят по формуле 

 

где ПРд – допустимое значение ПР.  

За номинальный режим работы источников питания однопостовых 

сварочных трансформаторов, генераторов, выпрямителей принята ПР, равная 

65 или 60%, а для многопостовых источников питания – 100%. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


