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СТАБИЛИЗАЦИЯ  ГОРЕНИЯ  СВАРОЧНОЙ  ДУГИ 

 

На сегодняшний день одними из наиболее широко распространенных 

сварочных трансформаторов являются трансформаторы типа ТДМ. 

Напряжение холостого хода этих трансформаторов составляет около 40 В, 

из-за этого процесс зажигания и удержания дуги вызывает некоторые 

трудности у неопытных сварщиков. Также из-за этого затруднено стабильное 

горение дуги при малой величине тока и как следствие – худшее 

формирование шва. 

Облегчить зажигание дуги и обеспечить ее стабильное горение во 

время проведения сварочных работ можно путем применения сварочного 

осциллятора, который накладывает ток высокого напряжения и высокой 

частоты на сварочный ток. Однако промышленные осцилляторы имеют 

некоторые недостатки. Это, как правило, их большие размеры, существенный 

вес, высокая цена и вероятность поражения рабочего высоким напряжением. 

В связи с этим нами была разработана простая конструкция 

маломощного сварочного осциллятора, который можно собрать в мастерской 

из подручных материалов и деталей (см. рис.). Основными частями, 

разработанного нами, осциллятора является генератор П-образных 

электрических импульсов 3, автомобильная катушка зажигания 4, 

регулируемый искровой разрядник 5, и колебательный контур, образуемый 

высоковольтным конденсатором 6 и сварочными кабелями. Настройка 

осциллятора осуществляется изменением зазора в искровом разряднике. 

Осциллятор монтируется в пластиковом коробе 250х150х100. Его 

питание осуществляется переменным напряжением 12…14 В, для чего на 

сердечник сварочного трансформатора наматывается дополнительная 



обмотка из 6-7 витков изолированного провода (если трансформатор 

подключен на 220 В). Концы провода выводятся через вентиляционные 

отверстия кожуха трансформатора и снабжаются штепсельным разъемом. 

Высоковольтные выводы осциллятора соединяются непосредственно с 

клеммами вторичной обмотки сварочного трансформатора. 

 
Схема сварочного осциллятора 

1-сварочный трансформатор; 2-выключатель; 3-генератор П-образных 

импульсов; 4-катушка зажигания; 6-высоковольтный конденсатор;                 

7-электрод; 8-свариваемая деталь. 

При использовании данного осциллятора существенно облегчается 

процесс зажигания сварочной дуги при холодном электроде (дуга зажигается 

при легком касании, при условии, что на торце электрода нет шлаковой 

корки) и становиться возможным бесконтактное зажигание дуги при горячем 

электроде. Также, кроме улучшения зажигания дуги, осциллятор 

обеспечивает ее стабильное горение в процессе сварки, в результате чего 

сварочные швы получаются более ровными и гладкими, с небольшими 

наплывами. Это облегчает труд сварщика и позволяет более качественно 

выполнять сварочные работы неопытным сварщикам. 
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