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           Раздел 13.  ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ. 
 

13.5. Инверторные источники питания.  

 

Одно из перспективных направлений совершенствования сварочного 

оборудования – создание энергосберегающих источников питания со звеном 

повышенной частоты, или инверторных. У этих источников масса и габариты 

в 6–9 раз меньше по сравнению с выпускавшимися ранее. Они имеют 

коэффициент мощности 0,95–0,98, более высокий КПД, высокие 

динамические свойства. 

Инверторные источники обеспечивают легкое зажигание и эластичность 

дуги; мелкокапельный и струйный перенос металла; минимальное 

разбрызгивание расплавленного металла; понижение напряжения холостого 

хода до 36 В; экономию электроэнергии на 30–40%; плавную дистанционную 

регулировку параметров тока и напряжения. 

История развития регулируемых сварочных источников питания 

начинается с 1905 г., когда австрийский профессор Розенберг создал генератор 

поперечного поля, у которого с ростом сварочного тока изменялось 

напряжение на дуге. В 1927 г. русскому ученому В.П. Никитину был выдан 

патент на первый в мире комбинированный однокорпусный трансформатор-

регулятор для ручной дуговой сварки. 

В 50-х годах прошлого столетия появились сварочные выпрямители на 

основе селеновых диодов, а затем, в 70-е годы – на основе силовых 

кремниевых тиристоров. Их применение позволило плавно регулировать 

величину сварочного тока и менять выходные вольт-амперные 

характеристики сварочных аппаратов не за счет трансформатора, а на основе 

обратных связей и фазовой регулировки угла включения тиристоров. 

Однако, несмотря на применение новой элементной базы, сварочные 

источники питания оставались по-прежнему достаточно тяжелыми и 

громоздкими, поскольку их основная масса была сосредоточена в 

трансформаторе. Из электротехники известна формула, по которой 

определяется размер сечения S сердечника трансформатора 

 

где U20 – напряжение холостого хода трансформатора; f – частота; W2 – 

количество витков вторичной обмотки; В – индукция в сердечнике. 

Из формулы видно, что уменьшить сечение сердечника, а следовательно 

и массу трансформатора, можно за счет снижения U20 или увеличения W2, В, 



 

2 
 

f. По пути уменьшения U20 шли разработчики традиционных бытовых 

трансформаторов. Однако при U20 < 50 В зажигание дуги становится 

практически невозможным, поэтому уменьшение U20 дает относительно 

небольшое снижение массы, причем в ущерб стабильности при зажигании 

дуги. Увеличение W2 также практически ничего не дает, так как одновременно 

увеличивается W1. Снижение массы сердечника увеличивает массу обмоток. 

Увеличить индукцию В не позволяют характеристики современных 

трансформаторных сталей. Практически единственным путем уменьшения 

размеров сердечника явилось увеличение частоты f. Именно по этому пути 

пошли разработчики инверторных источников питания. 

Понятие «инвертор» происходит от латинского inverto – переворачиваю, 

изменяю. Блок-схема инверторного источника питания показана на рис. 13.21. 

Напряжение сети промышленной частоты преобразуется входным 

выпрямителем в постоянное напряжение порядка 500 В. Оно в свою очередь 

преобразуется с помощью инвертора в переменное напряжение повышенной 

частоты (20–100 кГц), которое затем поступает на понижающий 

высокочастотный трансформатор. К вторичной обмотке трансформатора 

подключен диодный выпрямитель, к которому через сглаживающий дроссель 

подсоединен электрод. 

 

Питание трансформатора напряжением высокой часто$ ты позволяет 

существенно снизить его размеры и массу. Так, при частоте 10 кГц по 

сравнению с частотой 50 Гц масса трансформатора и его габариты 

уменьшаются в 3 раза, а при частоте 50 кГц уже в 15–17 раз. 

Одним из первых тиристорных инверторов был источник питания LUA-

400 Шведской фирмы ESAB. Он имеет шесть различных вольт-амперных 

характеристик, что позволяет использовать его при ручной дуговой сварке, 

сварке в углекислом газе, аргонодуговой сварке, сварке порошковой 

проволокой и сварке алюминиевой проволокой пульсирующей дугой. 
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Вторая стадия развития инверторной сварочной техники связана с 

появлением модульных биполярных транзисторов с изолированным затвором 

серии IGBT (Insulated Gate Bipolar Transister). IGBT$транзисторы позволили 

повысить частоту работы сварочного трансформатора до 20 кГц. При этом 

отношение сварочного тока к единице массы источника питания стало 8–10 

А/кг, что в 2 раза выше, чем тиристорных инверторов. 

С уменьшением массы и габаритов, а также с увеличением сварочных 

возможностей инверторных преобразователей расширились их области 

применения. На базе IGBT-транзисторов стали выпускаться небольшие 

«бытовые» источники для ручной дуговой сварки и аргоно-дуговой сварки, 

источники для импульсно-дуговой и механизированной сварки в защитных 

газах, плазменной резки. 

Для дальнейшего снижения массы инверторных источников питания и 

расширения их функциональных возможностей необходимо было увеличить 

частоту работы транзисторов. Однако низкая скорость переключения IGBT-

транзисторов и повышенный теплоотвод на высоких частотах не давали 

возможности использовать их на частотах свыше 20 кГц. 

Третья стадия развития сварочных инверторов связана с появлением в 

90-х годах полевых МОП-транзисторов серии MOSFET (Мetal Ocside 

Semiconductor Field Effect Transistor). Силовые полевые транзисторы 

позволили повысить частоту работы сварочных трансформаторов до 

нескольких десятков килогерц. На базе MOSFET-транзисторов в начале 90-х 

годов фирма ЕSAB стала выпускать установки для ручной дуговой сварки 

«Power Inverter-315», работавшие на частоте 24 кГц, и малогабаритные 

источники серии Caddy, работавшие на частоте 36 кГц. Масса «Power Inverter» 

– 28 кг, Caddy – 11 кг. Отношение сварочного тока к массе – 11–18 А/кг. 

Дальнейшее развитие инверторной техники пошло по пути повышения 

частоты работы MOSFET-транзисторов. Выпущенный фирмой ЕSAB Caddy-

250 стал работать на частоте 48,5 кГц при массе 11 кг. 

Источники питания Caddy-110, Caddy-115 и Caddy Tig- 150 имеют массу 

6,5 кг, отношение сварочного тока к массе стало 17–23 А/кг благодаря 

повышению частоты работы трансформатора до 70 кГц. 

Появление инверторных источников, в которых формирование 

выходной частоты обеспечивается собственным генератором на основе 

электронной схемы, дало возможность управлять формой выходного 

напряжения и тока. А это в свою очередь позволило создать сварочные 

аппараты, которые взяли на себя функции контроля сварочного процесса. 

Известно, что правильный выбор режимов сварки и их контроль на 

протяжении всего процесса являются одними из главных факторов, 

определяющих качество сварного соединения. В связи с многообразием 
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свариваемых сталей и сварочных материалов становится достаточно трудно 

точно подобрать сварочные режимы для качественного выполнения шва. 

Необходима система, способная выбрать оптимальный режим сварки и 

управлять им с учетом основных особенностей процесса. Источник питания 

должен обеспечивать функцию контроля над дугой и регулировать сварочный 

ток в зависимости от условий протекания сварочного процесса. Только 

инверторные преобразователи на основе мощных МОП-транзисторов с 

высокой скоростью переключения в сочетании с микропроцессорным 

управлением позволили реализовать вышеуказанные требования. Такого типа 

источники были разработаны рядом ведущих производителей сварочной 

техники: «Lincoln», «Electric», «Кemppi», ESAB, которые имеют 

синергетическую систему управления. 

Синергетическая система означает, что в аппарате имеются 

синергетические линии для наиболее часто применяемых комбинаций 

проволок и газа для МIG-сварки, TIG-сварки (при обычной и импульсной 

сварке), а также для наиболее часто применяемых типов электродов для 

ручной дуговой сварки. 

Таким образом, оптимальная рабочая точка по каждому типу и диаметру 

проволоки, виду газа задана в компьютере и по ее положению имеется 

возможность регулировать соотношение тока, напряжения и скорость подачи 

проволоки. В то же время это позволяет перейти на ручной режим, задать свои 

собственные параметры, а затем ввести их в запоминающее устройство 

компьютера. В память машины могут быть введены до 200 программ со 

сварочными режимами различных процессов сварки. Все процессы 

запрограммированы в виде оптимальной комбинации сварочных параметров, 

диаметра и типа проволоки, типа и состава защитного газа. Сварщик 

формирует лишь сварочный шов. Неоспоримым преимуществом такой 

техники является ее способность достигать хороших результатов при сварке 

нержавеющих сталей, цветных металлов и их сплавов, представляющих 

определенную проблему для традиционных способов сварки. 

Инверторный тиристорный источник ВДУЧ-301 с пологопадающими и 

крутопадающими внешними характеристиками – универсальный 

выпрямитель для механизированной сварки в среде защитных газов и для 

ручной дуговой сварки. 

Структуру источника можно представить состоящей из двух основных 

узлов: сетевого выпрямителя и конверторного преобразователя. Сетевой 

выпрямитель выполнен по мостовой схеме на оптотиристорах и диодах. Кроме 

выполнения основной функции – выпрямления напряжения сети – он 

сглаживает пульсации входного напряжения, обеспечивает плавную зарядку 
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накопительного конденсатора при включении источника, контроль величины 

входного напряжения, отключение выпрямителя при аварийных режимах. 

Инверторный преобразователь преобразует выпрямленное напряжение в 

напряжение сварочного контура с гальванической развязкой контуров. В его 

состав входит высокочастотный регулируемый инвертор, трансформаторно-

выпрямительное устройство, работающее на высокой частоте, и выходной 

сглаживающий дроссель. Полумостовой тиристорный инвертор с резонансной 

коммутацией и диодами обратного тока содержит высокочастотные 

конденсаторы, катушки индуктивности и тиристорнодиодные ячейки. 

Выпрямительное устройство выполнено на стержневом трансформаторе с 

ферритовым сердечником. 

С целью повышения сварочных показателей схема инвертора 

обеспечивает кратковременное форсирование режимов работы при зажигании 

дуги и капельных коротких замыканиях в процессе сварки. Частота пульсаций 

выходного напряжения источника в номинальном режиме 5 кГц. 

Инверторный транзисторный источник ВДУЧ-251 предназначен для 

ручной дуговой сварки штучными электродами на постоянном токе 

неповоротных стыков магистральных трубопроводов в непрерывном и 

импульсном режимах. Диапазон регулирования длительности импульса и 

паузы 0,1–0,9 с. Амплитуда тока импульса может быть установлена в пределах 

30–250 А, тока паузы – 30–100 А. Выпрямитель имеет падающие внешние 

характеристики с возможностью изменения наклона (0,2; 0,4 и 0,7 В/А). 

Частота пульсации выходного напряжения источника в номинальном режиме 

16 кГц. 


