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Аннотация. В статье рассмотрен однофазный сварочный трансформатор с выходом на постоян-
ном токе для ручной дуговой сварки штучными электродами . Рассмотрено устройство магнито-
провода, обмоток и выпрямителя. Отмечены особенности и положительные черты всего устройства. 
Приведены основные соотношения в предлагаемом сварочном устройстве и представлены электро-
магнитная схема сварочного устройства и схема магнитной цепи трансформатора.   
 
Summary. The paper considers a single-phase welder with a direct current output for manual arc welding 
using stick electrodes. We examine the design of the core, of windings and of the rectifier and present the spe-
cific features and advantages of the whole device. Presented are the key relations and ratios in the proposed 
welding machine along with its electromagnetic layout and the magnetic structure of the transformer. 
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Сварочное устройство с выходом на постоянном токе для ручной дуговой сварки со-
стоит из однофазного трехстержневого трансформатора и шестиплечего выпрямителя (см. 
рис. 1). Первичная обмотка трансформатора с числом витков W1 расположена на среднем 
стержне и подключена к сети переменного тока напряжением  частотой f, c 
угловой частотой , амплитудой  и действующим значением . 

 Крайние стержни трансформатора Ст2 и Ст3 одинаковы и имеют одинаковые сечения 
S2 = S3. Сумма сечений крайних стержней равна сечению среднего стержня S1 = S2 + S3. Вто-
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ричная (сварочная) цепь содержит две обмотки – обмотку ОВ относительно высокого 
напряжения, которая предназначена для зажигания и поддержания устойчивого горения ду-
ги, и обмотку ОН относительно низкого напряжения, которая совместно с обмоткой ОВ 
обеспечивает необходимый сварочный ток. Обмотка ОВ, в свою очередь, состоит из двух 
последовательно соединённых катушек, которые располагаются на разных крайних стержнях 
и соединены согласно. Одна из них с числом витков W3 расположена на стержне Ст3, а вто-
рая с числом витков W4 – стержне Ст2. Обмотка ОН состоит из одной катушки с числом вит-
ков W2, расположенной на стержне Ст3. Обмотки ОВ и ОН работают параллельно на дугу 
через шестиплечий однофазный выпрямитель. Благодаря размещению первичной и вторич-
ных обмоток на разных стержнях магнитопровода, трансформатор обладает большим маг-
нитным рассеянием, что обеспечивает крутопадающую внешнюю характеристику без при-
менения индуктивных дросселей. Распределение обмотки ОВ на двух крайних стержнях поз-
воляет выполнять крайние стержни одинаковыми, а вторичные обмотки ОВ и ОН – из оди-
наковых проводников. Указанные обстоятельства упрощают конструкцию и технологию из-
готовления трансформатора. Шестиплечий выпрямитель, предлагаемый в данной работе, 
выполняет функции двух однофазных мостовых выпрямителей, но содержит меньшее коли-
чество вентилей – 6 вместо 8 в двух однофазных мостовых выпрямителях. Это приводит к 
уменьшению стоимости вентилей, упрощению схемы и монтажа выпрямителя. 
 

 
 

Рис. 1. Электромагнитная схема сварочного устройства 
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Рассмотрим основные соотношения в предлагаемом сварочном устройстве. 
При работе на холостом ходу ЭДС EВ0 обмотки ОВ, складывающаяся из ЭДС катушек 

W3 и W4 и равная EВ0 = E30 + E40, больше ЭДСE20 обмотки ОН. Поэтому вентили VS5 и VS6 
запираются ЭДС EВ0. Таким образом, выходное напряжение сварочного устройства на холо-
стом ходу равно ЭДС обмотки ОВ Uвыхо = EВ0. Числа витков катушек W3 и W4 подбираются 
так, чтобы обеспечить требующееся значение напряжения холостого хода сварочного 
устройства. Отношение напряжения холостого хода к первичному напряжению назовём ко-
эффициентом трансформации холостого хода 

 

 

 
При холостом ходе ток первичной обмотки равен току намагничивания и относитель-

но мал, падение напряжения на сопротивлениях первичной обмотки пренебрежительно ма-
лы, ЭДС первичной обмотки равна приложенному напряжению 

 
 

 
где  Ф1н – магнитный поток среднего стержня. 

Магнитопровод трансформатора выполняется слабонасыщенным, магнитные сопро-
тивления стержней Rμ1, Rμ2, Rμ3  (см. рис. 2) относительно малы, магнитное сопротивление 
рассеяния  значительно больше. 

 

 
 

Рис. 2. Схема магнитной цепи трансформатора 
 
С учётом указанных обстоятельств, а также равенства нулю намагничивающих сил 

вторичных катушек (F2 = F3 = F4 = 0) и малости намагничивающей силы F1 первичной об-
мотки, можно утверждать, что на холостом ходу магнитный поток рассеяния практически 
отсутствует Фσ = 0. Магнитный поток среднего стержня равен сумме потоков крайних стерж-
ней Ф1н = Ф2н + Ф3н. Ввиду того, что крайние стержни одинаковы и одинаковы их магнитные 
сопротивления (Rμ2 = Rμ3), потоки крайних стержней на холостом ходу равны Ф2н = Ф3н. 

Магнитные потоки стержней Ф1н, Ф2н, Ф3н на холостом ходу принимаем в качестве 
номинальных. Действующие значения ЭДС вторичных обмоток на холостом ходу равны 
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Из предыдущих соотношений следует, что  
 

 

 
При работе под нагрузкой (в режиме сварки) магнитный поток в среднем стержне, 

ввиду малости  падения напряжения на активном сопротивлении первичной обмотки, остаёт-
ся почти таким же, как на холостом ходу и 

 
  

 
Однако потоки из крайних стержней вытесняются на пути рассеяния и потоки в край-

них стержнях уменьшаются. Причём поток в Ст3 уменьшается меньше, так что ЭДС вторич-
ных обмоток в режиме сварки становятся практически одинаковыми 

 
 

 
Из схемы магнитной цепи, не учитывая за малостью насыщение магнитопровода и 

падения магнитных потенциалов на магнитных сопротивлениях стержней (Rμ1, Rμ2, Rμ3), по-
лучаем, что при работе в режиме сварки намагничивающие силы стержней равны 

 
F1 = F3 = F2 + F4    или     W1 · I1 = W3 · I3 = W2 · I2 + W4 · I4, 

 
где  I1, I2, I3 – действующие значения токов соответствующих обмоток. 

Ток нагрузки (сварочный ток) равен сумме токов вторичных обмоток 
 

 
 
Отношение первичного тока к сварочному току назовём коэффициентом трансформа-

ции сварочного тока 
 

 

 
Отношение токов вторичных обмоток зависит от отношения чисел витков катушек 

вторичных обмоток. С технологической точки зрения наиболее привлекательным является 
случай, когда вторичные токи одинаковы I2 = I3. При этом все катушки вторичных обмоток 
по условиям охлаждения можно выполнять из одинаковых проводников, что технологически 
удобно. Плотности токов вторичных  обмоток при этом тоже будут одинаковыми. Поэтому в 
дальнейшем будем исходить из условия равенства токов вторичных обмоток. В этом случае 
из предыдущих выражений следует, что 

 
 

 
а отношения чисел витков катушек равны 
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Из полученных выше соотношений следует, что в сварочных устройствах при усло-

вии  0,5kT < kI < kT  значения W2, W3, W4 будут положительными. 
При работе под нагрузкой через неуправляемые вентили VD1 и VD2 проходит ток I3, 

причём в один полупериод через VD1, а в другой полупериод через VD2. В качестве VD1 и 
VD2 выбираются одинаковые диоды. Через управляемые вентили VS5 и VS6 проходит ток  
I2, причём в один полупериод через VS5, а в другой полупериод  через VS6. В качестве VS5 и 
VS6 выбираются одинаковые тиристоры. Через неуправляемые вентили VD3 и VD4 прохо-
дит полный сварочный ток Iсвн = I2 + I3, причём в один полупериод через VD3, а в другой че-
резVD4. В качестве VD3 и VD4 выбираются также одинаковые диоды. В качестве номиналь-
ного тока Iсвн принимается максимальный сварочный ток. При этом угол открывания тири-
сторов VS5 и VS6 равен 0. Наибольшие токи через вентили проходят в режиме короткого 
замыкания (при зажигании дуги). 

Кратность тока короткого замыкания сварочной цепи 
 

 

 
обычно задаётся в пределах 1,5…2. 

Требующиеся индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки 
 

 

 
и магнитная проводимость рассеяния  
 

 

 
Предлагаемое сварочное устройство имеет относительно высокий КПД и коэффици-

ент мощности. За счет применения двух вторичных обмоток выпрямителя уменьшается рас-
ход обмоточного провода, повышается коэффициент мощности устройства, уменьшается по-
требляемая из сети мощность и ток. 
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