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           Раздел 13.  ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ. 
 

13.2. Сварочные трансформаторы.  

 

Особенности сварочных трансформаторов. Трансформатором 

называют электромагнитный аппарат, преобразующий энергию переменного 

тока одного напряжения в энергию переменного тока другого напряжения. 

Преобразование энергии в трансформаторах осуществляется переменным 

магнитным полем.  

Сварочный трансформатор – специальный понижающий 

трансформатор, используемый для питания сварочной дуги, который 

одновременно с основной функцией выполняет роль регулируемого 

реактивного сопротивления, необходимого для устойчивого сварочного 

процесса. Важнейшей номинальной величиной сварочного транс$ форматора 

является диапазон регулирования.  

В отличие от силовых сварочные трансформаторы работают в режиме 

меняющихся напряжений и тока и рассчитаны на кратковременные короткие 

замыкания сети.  

На рис. 13.4 показаны основные части сварочного трансформатора 

Принцип действия трансформатора основан на явлении взаимной 

индукции (рис. 13.5). Если при разомкнутой вторичной обмотке W2 к 

первичной обмотке W1 приложить напряжение U1, по ней потечет ток 

холостого хода I0, создающий намагничивающую силу F = I0W1 и основной 

магнитный поток Ф, замыкающийся практически только по сердечнику, 

поскольку магнитная проницаемость электротехнической стали несоизмеримо 

больше, чем воздуха. В витках обеих обмоток по закону электромагнитной 

индукции наводятся ЭДС E1 и E2.  

Если к зажимам вторичной обмотки подключить нагрузку, по ней 

потечет ток I2 и намагничивающая сила F2 создаст поток Ф2, который согласно 

правилу Ленца будет направлен навстречу основному потоку Ф. Поток Ф2, 

пронизывая витки первичной обмотки, наводит в ней ЭДС взаимоиндукции, 

под действием которой возникает ток I1, компенсирующий действие тока I2 за 

счет создания намагничивающей силы F1 и магнитного потока Ф1, равных по 

величине F2 и Ф2, но встречно направленных. В результате основной 

магнитный поток Ф практически не изменяется, и в трансформаторе имеет 

место следующее уравнение магнитодвижущих сил: 

 

           I0W1 = I1W1 + I2W2. 
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Помимо основного потока всегда существуют потоки рассеяния (Фр1, 

Фр2), которые частично или полностью замыкаются по воздуху и элементам 

конструкции. Действующие значения ЭДС, наводимые в катушках основным 

потоком, будут равны: 

Е1=4,441W1fФ;  E2 =4,44W2fФ, 
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где f – частота переменного тока; W1 и W2– число витков первичной и 

вторичной обмоток, Ф – магнитный поток. Поскольку потери в 

трансформаторе малы, то U1 = Е1 и U2 = E2, тогда можно записать:  
 

 

где k – коэффициент трансформации, характеризующий преобразование 

напряжения в зависимости от числа витков первичной и вторичной обмоток. 

 

Основные типы сварочных трансформаторов. Известны 

разнообразные конструкции сварочных трансформаторов, которые 

различаются между собой прежде всего способами регулирования величины 

сварочного тока и получения требуемых ВАХ. Обычно к сварочным 

трансформаторам относят и регулирующие элементы, включаемые в цепь 

сварки, например реактивные катушки, магнитные усилители, балластные 

реостаты. 

Трансформаторы с нормальным рассеянием и реактивными 

катушками в сварочной цепи. У трансформаторов этого типа первичная и 

вторичная обмотки имеют хорошую магнитную связь между собой, поэтому 

потоки рассеяния в них относительно малы, а основные сварочные свойства 

определяются реактивными катушками (дросселями), обычно – с 

регулируемой индуктивностью. 

В сварочной технике наибольшее распространение получила 

конструкция дросселя, обеспечивающая регулирование величины 

реактивного сопротивления двумя путями – изменением числа витков в 

обмотке и изменением величины воздушного зазора.  

Отдельно вынесенный дроссель имеют сварочные трансформаторы 

серии СТЭ, которые в настоящее время сняты с производства, но еще 

находятся в эксплуатации.  

В трансформаторах серий СТН и ТСД дроссель конструктивно 

совмещен с магнитопроводом основного трансформатора (рис. 13.6, а), 

поэтому они обладают лучшими массогабаритными показателями. Отличие их 

от трансформаторов с независимыми дросселями заключается в том, что в 

общем ярме происходит суммирование потока дросселя ФL с основным 

магнитным потоком трансформатора Ф. При согласном включении обмотки 

(рис. 13.6, б) дросселя и вторичной обмотки трансформатора происходит 

увеличение результирующего потока, при встречном (рис. 13.6, в) – 

уменьшение. 
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Магнитный поток дросселя возрастает при уменьшении воздушного 

зазора. При согласном включении увеличение результирующего потока в 

общем ярме, особенно значительное при коротких замыканиях, может 

привести к насыщению ярма, росту потерь и возрастанию тока короткого 

замыкания, поэтому применяется оно относительно редко. Недостаток 

встречного включения – снижение напряжения холостого хода при 

уменьшении воздушного зазора и малых токах сварки, когда это 

нежелательно.  

Трансформаторы, совмещенные с дросселями, также подвержены 

действию электромагнитных сил, достигающих 4–5 кН. В серии ТСД дроссели 

выполняют с двумя воздушными зазорами и двумя ходовыми винтами, что 

повышает их надежность.  

Схема формирования падающей характеристики у трансформаторов с 

нормальным магнитным рассеянием и отдельной реактивной катушкой 

(дросселем) показана на рис. 13.7. 

Трансформаторы с подвижными обмотками. Трансформаторы с 

развитым магнитным рассеянием и подвижными обмотками принципиально 

могут выполняться как на броневых, так и на стержневых сердечниках. 
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Стержневые конструкции (рис. 13.8, а) отличаются меньшим удельным 

расходом материалов и потому получили большее распространение. 

Развитое магнитное рассеяние достигается за счет конструкции обмоток, 

выполненных в виде дисков, и соответствующего расположения их на 

стержнях. Одну из обмоток (обычно вторичную) выполняют подвижной, а 

другую – неподвижной. При перемещении подвижной обмотки, 

осуществляемом с помощью ходового винта, изменяется расстояние между 

обмотками ξ и как следствие – ток сварки. При большом удалении обмоток 

эффективность регулирования снижается; кроме того, уменьшается 

напряжение холостого хода, что нежелательно при сварке на малых токах. 

Поэтому обычно диапазон регулирования разбивают на две ступени: больших 

и малых токов. В первом диапазоне обмотки включают параллельно, а во 

втором – последовательно. 
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Типовая электрическая схема трансформатора серии ТДМ с двумя 

ступенями регулирования показана на рис. 13.8, б. На практике обычно в ряде 

трансформаторов последовательно включают не все обмотки, а только их 

часть. При этом возможно увеличение напряжения холостого хода в режимах 

малых токов.  

Трансформаторы с подвижными обмотками получили широкое 

распространение. Данный принцип регулирования реализован в сериях ТС, 

ТСК, ТД, ТДМ.  

Схема формирования падающей характеристики у трансформаторов с 

увеличенным магнитным рассеянием и подвижными катушками показана на 

рис. 13.9. 

Трансформаторы с подвижными магнитными шунтами. 

Трансформаторы этого типа имеют, как правило, стержневую конструкцию и 

разнесенные, жестко закрепленные дисковые обмотки, между которыми 

перемещается магнитный шунт (рис. 13.10).  

Трансформатор с полностью выведенным магнитным шунтом очень 

близок по характеристикам к трансформатору с раздвинутыми подвижными 

обмотками и имеет минимальное сопротивление. При полностью введенном 

шунте индуктивное сопротивление достигает своего максимального значения. 

Трансформаторы не имеют постоянного напряжения холостого хода, 

поскольку часть магнитного потока всегда замыкается через шунт. 

Такие трансформаторы рассчитаны на относительно небольшие токи до 

250–300 А. Увеличение тока возможно за счет размещения в зоне первичной 

обмотки части вторичной или наоборот, а также за счет дополнительных 

коммутационных переключений, обеспечивающих ступенчатое 

регулирование тока. Данный принцип регулирования реализован в 

трансформаторах типа СТДН и СТШ. 
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Трансформаторы с дросселями насыщения и подмагничиваемыми 

шунтами. Главное достоинство трансформаторов с дросселями насыщения – 

возможность расширения пределов регулирования тока сварки при отсутствии 

подвижных частей, что определяет их надежность и долговечность. Основные 

узлы – дроссели насыщения, включаемые последовательно в цепь сварки. 

Обмотка управления Wу, как правило, охватывает оба сердечника, а рабочие 

обмотки Wр1 и Wр2 в этом случае соединяют встречно (рис. 13.11). 

Предположим, что по обмотке управления протекает ток Iy, а по рабочим 

обмоткам – ток нагрузки I2. В течение первого полупериода намагничивающие 

силы постоянного и переменного полей в первом элементе суммируются, а во 

втором – вычитаются, в течение следующего полупериода – наоборот. Таким 

образом, в любой момент времени один из сердечников насыщен, а другой нет. 

Полное сопротивление насыщенного сердечника мало, в то время как 

реактивное сопротивление ненасыщенного сердечника велико. Таким 
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образом, изменяя ток управления, можно изменять величину сопротивления 

сварочной цепи и, соответственно, ток сварки.  

Принцип регулирования характеристик сварочных трансформаторов с 

помощью подмагничиваемых шунтов реализован в трансформаторах серии 

ТДФ (рис. 13.12).  

Магнитная система состоит из двух замкнутых и перпендикулярно 

расположенных магнитопроводов: внешнего 1 (трансформатора) и 

внутреннего 4 (шунта). Силовые обмотки трансформатора расположены 

симметрично на двух стержнях, причем вторичные обмотки 5 

секционированы. 

Дополнительные части вторичной обмотки 6 удалены от первичной обмотки 

3, а дополнительные части вторичной обмотки 2, наоборот, приближены к ней. 
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Это обеспечивает ступенчатое изменение сопротивления короткого 

замыкания и позволяет получить два основных режима работы – на малых и 

больших токах. Обмотка управления 7 разбита на четыре катушки, 

включенные попарно встречно-согласно по отношению к ЭДС основной 

частоты, наведенной переменным магнитным потоком. Поток управления Фу 

замыкается практически только по шунту. В шунте наводится магнитный 

поток Фш. Трансформаторы этого типа конструктивно сложны, их 

изготавливают для сварки на больших токах 400–1800 А. 

Выбор трансформаторов для разных способов сварки. При выборе 

трансформатора в первую очередь определяют вид вольтамперной 

характеристики дуги при данных условиях сварки. Затем на основании 

условий эксплуатации сварочных трансформаторов и заданных электрических 

параметров режима выбирают сварочный трансформатор требуемой 

мощности с учетом режима его работы (продолжительный, перемежающийся 

или повторно-кратковременный). При этом внешняя характеристика 

сварочного трансформатора должна соответствовать ВАХ дуги.  

Основные параметры сварочных трансформаторов для ручной дуговой 

сварки регламентированы ГОСТ 95–77. Трансформаторы выпускают 

переносными на ток от 125 до 250 А при номинальном рабочем напряжении 

от 25 до 30 В и передвижными – на ток от 250 до 500 А при рабочем 

напряжении от 30 до 40 В.  

Параметры трансформаторов для автоматической сварки 

регламентированы ГОСТ 7012–77. Трансформаторы выпускают на 

номинальный ток от 500 до 2000 А при рабочем напряжении от 48 до 76 В. 


