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           Раздел 13.  ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ. 
 

13.3. Сварочные выпрямители.  

 

Устройство сварочных выпрямителей. Сварочными 

выпрямителями называют электрические аппараты, преобразующие 

переменный ток трехфазной сети в постоянный при помощи 

полупроводниковых приборов. Конструктивно они состоят из 

трансформатора и выпрямительного блока (рис. 13.13).  

Выпрямительный блок представляет собой набор полупроводниковых 

элементов, включенных по определенной схеме.  

Особенность полупроводниковых элементов заключается в том, что они 

обладают вентильным эффектом – пропусканием тока в одном направлении, в 

результате ток получается постоянным (выпрямленным). Полупроводники 

делят на неуправляемые – диоды и управляемые – тиристоры (рис. 13.14).  

В качестве материала для кремниевого неуправляемого вентиля-диода 

(рис. 13.14, а) применяют тонкую кремниевую пластинку (катод), на одну 

сторону которой нанесен слой алюминия (анод). При контактировании двух 

полупроводников (р и п) в месте контакта образуется переходный слой (П), 
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легко пропускающий электрический ток в одном направлении (от анода А к 

катоду К) и почти не пропускающий его в обратном направлении. Такой 

кремниевый диск с переходным слоем впаивают в неразборный герметичный 

корпус диода, который имеет на одном конце шпильку для ввинчивания в 

охладитель, а на другом конце – вывод в виде гибкого провода. 

Кремниевый управляемый вентиль-тиристор имеет четыре слоя и три 

перехода П1, П2, П3 (рис. 13.14, б). Если к такому элементу приложить 

внешнее напряжение от анода к катоду, то средний переход П2 оказывается 

включенным в обратном направлении и тиристор тока не пропускает. Если на 

его управляющий электрод (УЭ) подать положительный потенциал (импульс), 

переход П2 открывается и ток идет по тиристору от анода к катоду. Тиристор 

запирается лишь при снижении протекающего по нему тока до нуля. Изменяя 

по фазе электрический угол открывания тиристора, т.е. время подачи 

импульса относительно синусоиды питающего напряжения, можно 

регулировать среднее значение выпрямленного тока. Таким образом, тиристор 

будет выполнять функции не только выпрямителя, но и регулятора сварочного 

тока. Конструктивно кремниевый тиристор выполнен так же, как и 

кремниевый диод, но имеет еще третий (управляющий) электрод. В 

промышленности получили распространение кремниевые и селеновые диоды 

и кремниевые тиристоры. 

 

На рис. 13.15 показана схема выпрямления однофазного переменного 

тока. Она состоит из силового однофазного трансформатора и четырех диодов, 

включенных по мостовой схеме. При таком варианте получают непрерывный 
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выпрямленный пульсирующий ток с падением его до нуля после каждого 

полупериода. 

В сварочных выпрямителях применяют трехфазный силовой 

трансформатор, что обеспечивает равномерную загрузку трехфазной сети и 

позволяет получать меньшие пульсации выпрямленного тока. В этом случае 

диоды соединяют по трехфазной мостовой схеме двухполупериодного 

выпрямления (рис. 13.16). В каждом плече моста установлены вентили. Диоды 

в плечах каждой фазы соединены последовательно. Катоды в трех плечах 

соединены между собой в катодную группу выпрямителя, аноды объединены 

в анодную группу. 

Выпрямители для ручной дуговой сварки изготавливают на 

номинальные значения сварочного тока от 125 до 500 А при номинальном 

рабочем напряжении от 25 до 40 В. Выпрямители для механизированной и 

автоматической дуговой сварки изготавливают на номинальные значения 

сварочного тока от 500 до 2000 А при номинальном рабочем напряжении от 

46 до 76 В. 
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Выпрямители для разных способов сварки. Сварочный выпрямитель 

ВД-306УЗ предназначен для питания сварочной дуги постоянным током от 

сети трехфазного переменного тока при ручной дуговой сварке, наплавке и 

резке металлов. Он состоит из трехфазного сварочного трансформатора с 

подвижной первичной обмоткой, выпрямительного кремниевого блока с 

вентилятором, пусковой и защитной аппаратуры. Все составляющие части 

выпрямителя смонтированы на тележке и защищены кожухом из листового 

металла. Выпрямитель имеет два диапазона регулирования сварочных токов. 

Внутри каждого диапазона плавное регулирование сварочного тока 

производится изменением расстояния между обмотками сварочного 

трансформатора. Внешние характеристики выпрямителя являются 

крутопадающими. 

Сварочный выпрямитель ВДГ-601 предназначен для однопостовой 

механизированной сварки в среде углекислого газа на форсированных 

режимах. Выпрямитель включает в себя силовой трансформатор, 

выпрямительный блок на шести тиристорах, дроссель в сварочной цепи, блок 

управления тиристорами, блок управления сварочным полуавтоматом, 

подогреватель газа, пускорегулирующую и защитную аппаратуру. Силовой 

трансформатор стержневого типа, трехфазный, с нормальным магнитным 

рассеянием. Первичная и вторичная обмотки расположены концентрично на 

стержнях магнитопровода. Плавное регулирование сварочного напряжения 

осуществляется резисторами, расположенными на блоке управления (местное 

управление), или с пульта управления полуавтоматом (дистанционное 

управление). Выпрямитель имеет жесткую внешнюю вольт-амперную 

характеристику. 

Сварочные выпрямители типов ВСВУ и ВСП относят к тиристорным 

выпрямителям. Тиристорный блок используют в качестве регулятора силы 

тока. За счет управляющих импульсов, подаваемых на тиристорный блок, 

формируют вольт-амперную характеристику выпрямителя и настраивают его 

на заданный режим непрерывной или импульсной дуговой сварки. 

Принципиальная электрическая схема источников этого типа приведена 

на рис. 13.17, а. Трехфазный силовой трансформатор имеет одну первичную 

обмотку W1 и две вторичные W2 и W2в. Обмотка W2 подключена к 

тиристорному выпрямителю VZ, выполняющему роль регулятора тока и 

имеющему пологопадающую вольт-амперную характеристику. От вторичной 

обмотки W2в напряжение подводится к диодному выпрямительному блоку 

VZв, образующему вспомогательный источник питания дуги с 

крутопадающей вольт-амперной характеристикой с помощью дросселей Lв. 

Вспомогательный источник питания предназначен для зажигания дуги, сварки 

на малых токах и др. В процессе сварки дуга питается одновременно от обоих 
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источников, что позволяет снизить напряжение холостого хода основного 

источника и сформировать крутопадающие внешние характеристики в 

области рабочих токов (рис. 13.7, б). Источники питания используют для 

автоматической сварки вольфрамовым электродом. 

Источники питания дуги типа ВСП предназначены для 

механизированной сварки плавящимся электродом и имеют пологопадающие 

внешние характеристики. 

Сварочные выпрямители обладают следующими преимуществами перед 

генераторными преобразователями: 

-более высокий КПД (0,74 против 0,54).  

-высокие сварочные свойства и более широкие пределы регулирования 

сварочного тока и напряжения.  

-меньшая масса (ПСО-300 М – 330 кг; ВД 302 – 220 кг);  

-бесшумность в работе и отсутствие вращающихся частей (не считая 

вентилятора);  

-большая простота изготовления;  
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 -меньше затрат на обслуживание;  

-высокая надежность при эксплуатации; широкие возможности для 

замены медных обмоток алюминиевыми. 

К недостаткам выпрямителей следует отнести:  

-чувствительность к перегрузкам;  

-невозможность ремонта вентилей или вентильных блоков; 

-чувствительность к изменениям напряжения питающей сети. 
 

 


