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0БЩА>1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Алюминиевые сплавы широко применяются о 
различных отраслях промышлешюсти. Это обусловлено комплексом разно-
образных свойств, которые обеспечивают им важные преимущества перед 
другими конструкционными материалами. Алюминиевые сплавы чаще всего 
сваривают аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом на переменном 
токе Однако при сварке от источников питания с сипус0идалы1ым током 
возникают проблемы, с в я з а н т л е с стабильностью горения дуги. Из-за мa^юи 
скорости перехода тока через нулевое значение дуговой промежуток успева-
ет деионизироваться и повторное возбуждение дуги затрудняется. Соответст-
венно, снижается качество и производительность процесса сварки. 

Наиболее перспективным является использование сварочных генерато-
ров импульсов тока (ГИТ), питающих сварочную дугу импульсным перемен-
ным током со скоростями перехода через нуль более 100 кА/с за счет высво-
бождения энергии при разряде индуктивных накопителей энергии { Ш и } . 
При таком токе, в отличие от синусоидального, обеспечивается не только ус-
тойчивое горение дуги, но и возможность независимого программирования 
амплитуд.ю-времснных параметров режима горения дуги прямой и обратной 
полярности, что позволяет управлять геометрическими размерами шва, эф-
фективиосгью катодного распыления поверхностной оксидной пленки и ди-
намическим воздействием на расплав свароч1ЮЙ ванны. Однако массогаба-
ритные показатели ИНЭ слишком велики, так как для разной полярности ис-
пользуются отдельные ИНЭ и источники их заряда. Это увеличивает стои-
мость массу и габариты всего источника питания для сварки. 

Кроме того, недостаточно изучен вопрос стабильности формирования 
дугового разряда и выделяемой в сварочной дуге энергии в переходных ре-
жимах- при пуске с момента начального зажигания дуги и при внезапном из-
менении длины дуги. Это не позволяет сформулировать конкретные требова-
ния к параметрам ГИТ с учетом не только установившихся, но и переходных 
режимов работы. 

Поэтому исследование процессов в ГИТ и совершенствование их кон-

струкций является актуальным. 
Цель работы: улучшение стабильности аргонодуговой сварки и массо-

габаритных показателей ГИТ путгЗм разработки новых схемотехнических ре-
шений ГИТ с ИНЭ. 

Задачи работы. 
1 Разработать схемные решения сварочных ГИТ с ИНЭ, которые обес-

печивали бы формирование таких же импульсов тока, как и известные, но 
при меньших массе и габаритах ИНЭ, исследовать процессы в них в устано-
вившемся режиме и определить области параметров ГИТ, обеспечивающих 
пеирерывное горение дуги. 

2 Исследовать процессы разработанных ГИ Г в переходных режимах и 
определить факторы, обеспечивающие непрерывность горения сварочной ду-
ги и постоянство вьщсляемой и пей энергии в нере.чодных режимах. 



Научная новизна работы. 1. Предложена классификация ГИТ, осно-
ванная на особенностях процесса заряда и разряда ИНЭ, которая позволяет 
разделить ГИТ на: рекуперативные, диссипативные и компенсационные. 

2. Разработаны математические модели предложенных ГИТ, достовер-
но описывающие их свойства и в установившемся, и в переходных режимах. 

3. Установлено, что причиной погасания дуги при возрастании напря-
жения на ней, например, за счет её удлинения, является снижение тока им-
пульса до нуля в течение времени меньшего длительности интервала разряда 
ИНЭ, что ведет к образованию бестоковой паузы и прекращению разряда. 

4. Показано, что для обеспечения стабильного горения дуги при воз-
действии на неё факторов, увеличивающих напряжение на ней, индуктив-
ность ИНЭ должна быть выше, чем при их отсутствии. Причем, чем выше 
скорость увеличение напряжения дуги, тем больше значение минимально до-
пустимой индуктивности ИНЭ.. 

5. Установлено, что параметрическая стабилизация энергии в свароч-
ной дуге возможна у всех разработанных ГИТ. Причем, максимальным на-
пряжением и энергией в режиме параметрической стабилизации обладают 
КГИТ, а минимальным - РГИТ. 

6. Разработана методика расчета предельной индуктивности ИНЭ, ко-
торая позволяет рассчитать её величину с учетом скорости возрастания на-
пряжения на сварочной дуге. 

Практическая ценность и внедрение результатов работы. 
На основании проведенных исследований были разработаны и экспе-

риментально проверены ГИТ для аргонодуговой сварки неплавящимся элек-
тродом алюминиевых сплавов, обладающих сниженной массой и повышен-
ной стабильностью горения дуги в переходных режимах. Разработана мето-
дика расчета предельно допустимой индуктивности ИНЭ. Опытные образцы 
ГИТ прошли испытания в лабораторных и промышленных условиях. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
были представлены на V Сибирской научно-технической конференции «Пу-
ти повышения эффективности сварочного производства», 16-17 ноября 1982 
г., г. Красноярск; на Межотраслевой научно-технической конференции 
«Применение автоматизированных полупроводниковых преобразователей 
частоты для экономии материалов, трудовых и энергетических ресурсов в 
машиностроении», 11-13 мая 1983 г., г. Уфа; на III и IV Всесоюзных научно-
технических конференциях «Проблемы преобразовательной техники», 1983 и 
1987 гг., г. Киев; на V Всероссийской научно-практической конференции 
«Экология и ресурсо- и энергосберегающие технологии на предприятиях на-
родного хозяйства (промышленность, транспорт, сельское хозяйство)», 2005 
г., г. Пенза; на Международной .научно-технической конференции «Автома-
тизация технологических процессов и производственный контроль», 23-25 
мая 2006 г., г. Тольятти; на Первом международном экологическом конгрессе 
(Третьей международной научно-технической конференции) «Экология и 
безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов» 
ELPIT 2007, 20-23 сентября 2007 г., г. Тольятти, на Международной научно-



технической конференции «Безопасность. 1'е.\нологни. Управление», 2008 г., 
г. Тольятти; па Международной паучно-чехпичсской конференции «Пробле-
мы электротехники, электроэнергетики и электротсхнологии», 12-15 мая 
2009 г., г. Тольятти. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 26 работ, в 
том числе 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, отчет 
о НИР, и 11 авторских свидетельств на изобретения. 

Структурп II объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, общих выводоп, списка литературы и приложе-
ния. Ход и результаты работы изложены i:a 200 страницах текста и 8 страни-
цах приложения, содержит 142 рисунка, 2 таблицы. Список использованной 
литературы содержит 184 наименования источников информации. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ 
Во введении обоспована актуальность темы диссертационной работы 

и определена цель исследований. 
Первая глава посвящена анализу технологических особенностей ар-

гонодуговой сварки алюминиевых сплаиов неплавящимся электродом и 
схемных рещений импульсных источников питания, который показал, что 
изготовление сварных изделий из алюмиииевых сплавов является сложной 
задачей. Для её решения наиболее перспективе!! способ аргонодуговой свар-
ки неплавящимся электродом переменным импульспым током с высокой 
скоростью перехода тока через нуль. В работах Д.М. Рабкина, Г.А. Славииа, 
Г.М. Коротковой, А.Я. Ищенко, И.В. Пентегова, В.А. Легостаева, A.C. Кисе-
лева, А.Ф. Князькова, И.Е. Лапина, А.И. Потапова, A.B. Савинова, Т. Ander-
son, Robert L. Risberg, Elliot К. Stava и других авторов показано, что с повы-
шением скорости перехода тока через ноль при смене полярности не только 
повышается стабильность гореиия дуги, но и расширяются технологические 
возможности процесса сварки за счет раздельного регулирования амплитуд-
но-времениых параметров режима горения дуги прямой и обратной полярно-
сти. Для реализации этого способа сварки разработано множество схемных 
решений сварочных ГИТ: с питанием от источников с активным балластом, 
от источников с параметрическим формированием внешней характеристики, 
с индуктивными накопителями энергии. 

Проведенный анализ показал, что при разработке процесса сварки 
алюминиевых сплавов переменным прямоу1~олы!ым током и соответствую-
щих источников питания основное внимаиис уделялось проблеме формиро-
вания в сварочной !1епи разнополярпых прямоугольных или близких к ним 
по форме импульсов тока, обсспечиваю!цнх регулирование энергии дуги как 
прямой, так и обратной полярностей. 

Однако известные ГИТ имеют.бол1.111ие массогабаритмые показатели. 
Известные результаты исследований получены при стабильных условиях 
сварки, ког-да напряжение на дуге неизмсиио и процесс уста1ювления ста-
ционарно1'о режима, например, после пуска, уже произошел. При этом прак-
тически отсутствуют сведения об особенностях работы ГИТ в переход1н,1х 
режимах, при наличии ¡юзмущающих во!Лсйствий па сварочную ду17, при-



водящих к изменению напряжения на ней. П о результатам анализа известных 
решений сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе изложены результаты исследований процессов энер-
гопреобразования в Г И Т с ИНЭ, в результате которых была предложена 
классификация Г И Т по виду разряда ИНЭ, а также схемотехнические реше-
ния Г И Т с секционированными ИНЭ рекуперативного (РГИТ), диссипати!!-
ного (ДГИТ) и компенсационного (КГИТ) типов (рис.1). 

Рис,1. Схемы разработанных ГИТ: а) - рекуперативного, б) - диссипативного, 
компенсационного типов. 

Особенностью предложенных схем является то, что в них используется 
только один ИНЭ, вьшолненный секционированным с изменяемым соотно-

шением индуктивностей двух секций, 
включаемых поочередно в цепь дуги клю-
чами 0 1 и р 2 при формировании импуль-
сов тока разных полярностей. 

и 

Г ' ' / «с рту Рис.2. Ток дуги /'х и напряжение ис на кон-
денсаторе С при колебательном процессе заряда м 
разряда ИНЭ. 



Для каждого типа ГИТ были разработаны матсмати'1ескне модели, 
прсдстапляющне из себя систему диффереицнальмых уранпемий, описываю-
щих токи н напряжения па элементах ГИТ и оператор!loii форме. Математи-
ческая модель РГИТ имеет вид 

I , ( р Ж + h - / с ¿ г - ^ - + = о 

Ш г + h i p ) p h + / с ^ + ^ - - ^ =0 

где l j ( p ) , ¡¡(р), 1с(р), ld(p) операторные изображения токов заряда ИНЭ, 
разряда ИНЭ, конденсатора С и входного реактора Lei соответствешю, 

^Si(p), Us2(p) - операторные изображения напряжения дуги на интерва-
ле заряда и разряда ИНЭ соответственно, 

U2(p), U j ( p ) - операторные изображения нанряжсгщя конденсатора С н 
начале интервала заряда и разряда ИНЭ соотвстствепно, 

Л/, R] - активные сопротивления цепи заряда и разряда ИНЭ, 
Li, ¿2 - индуктивности цепи заряда и разряда И}1Э соответственно. 
Для других ГИТ также разработаны соотиетствую1Цие им модели. 
Основными допущениями при разработке моделей являются: идеаль-

ность управляемых ключей, отсутствие потерь и соединительных проводах, 
постоянство напряжения на дуге при изменении тока дуги. Это определяет 
диапазон использования моделей токами от 30-50 А до 350 - 400 А, в кото-
ром иольтамперная характеристика сварочной дуги отличается слабой зави-
симостью напряжения на ней от сварочного тока. 

Разработа1шыс математические модели позволили провести исследова-
ния электромагнитных процессов и ГИТ. При этом Hcnojn^ouajiHCb оператор-
ный метод решения дифференциалын,1Х ураппсний, численное интегрирова-
ние систем дифференциальных уравнений методом Рунгс - Кутта, а также 
11р|1кла;и1ая программа Mathworks MATLAB R2006a. 1'асчеты велись в отно-
сительных единицах для колсбатслыюго и апериодического режимов. 

Рассчитаны и построены зависимости, отражающие влияние парамет-
ров РГИТ на его свойства: зависимость сварочного тока ог времени (рис. 3), 
нагрузочные характеристики (рис.4), регулироиочпыс характсрнст)5ки 
(piic.5,6), зависимость напряжения па коидснсаторах от времени (рис.7), 
)| |сргстичсскис характеристики (рис.8). 

Их анализ показывает, что разработанные сварочные ГИ'1' с секциони-
ронанмыми ИНЭ, обладая меньшими массой и сабари гами пю сравнению с 
ii.iiiccriihiMii, позволяют формировать размоиоляриыс импульсы чока в дуге с 
иовможиостыо регулирования соотношения д;и11с;н>иосюй и амплитуд токов 
прямой н обрапюй полярностей (рис.3), что обсснсчпиаст непрерывность го-
|1С11ия дуги и peryjHipOBaiiHc ее технологических свойсгв. Нагрузочные ха-



рактеристики имеют лииейный падающий характер (рис.4), что обеспечивает 
стабильность существования дугового разряда. 
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Рис.3. Графики импульсов тока дуги РГИТ. Рис.4. Нафузочпые характеристики РГИТ 

Регулирование токов разных полярностей можно осуществлять как из-
менением соотношений времени разных полярностей (рис.5), так и соотно-
шением индуктивностей секций (рис.6). 

П р и регулировании величиной времени заряда И Н Э (рис.5) сниже1шс 
сварочного тока в конце процесса сварки можно получить путем уменьшения 
длительности интервала заряда И Н Э в РГИТ. 

Изменение соотношения индуктивности секций позволяет регулиро-
вать соотношение токов различных полярностей (рис.6). 
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Рис.5. Регулировочные характеристики РГИТ 
при измеиеиии Т*/. 

Рис.6. Регулировочные характери 
стики РГИТ при изменении величины к. 

При питании ГИТ от источников с промежуточным емкостным накопи-
телем С напряжение на нем может быть выше напряжения холостого хода 
источника питания (рис.7). Превышение этого напряжения тем больше, чем 
меньше ёмкость накопителя. Это позволяет при низком напряже>ши холосто-



го хода обсспеч)пъ повышенное напряжение, прикладываемое к дуге во вре-
мя сварки, что облегчает её повторное зажигание. 

Ёмкость* конденсвтора С 

1 
1 лгиг 

/ и . 

/ ' г 

к 

[ с; 
0,2 0,4 0,6 

Напряжение* дуги С* 

Рис.7. Зависимости начального напряжения (7; Рис.8. Зависимости КПД от напряжения 
и конечного напряжения [/2 на конденсаторе С 11*51 дуги в разных ГИТ. 
от его емкости в РГИТ. 

При одном и том же относительном напряжении U*sl дуги коэффици-
ент полезного действия (КПД) у РГИТ выше, чем у других типов ГИТ 
(рис.8). Это позволяет при больших объемах сварочных работ с целью эко-
номии электроэнергии рекомендовать к использованию РГИТ, особенно при 
сварке деталей малых толщин на коротких дугах, у которых значения напря-
жения U*sJ дуги малы. 

Свойства разных типов ГИТ отличаются. Особенность ГИТ рекупера-
тивного типа - наиболее простая конструкция. Поэтому 01ш могут иметь 
наименьшее количество управляемых ключей, так как функцию второго 
ключа может выполнять диод. А вот форму импульсов тока, наиболее при-
ближенную к прямоугольной, могут обеспечить КГИТ. 

В третьей главе изложены результаты исследований предложенных 
ГИТ в переходных режимах работы. 

Высокая скорость перехода тока через нуль обеспечивает непрерывное 
горение дуги в установившемся режиме. Однако в переходных режимах, при 
воздействии на ГИТ возмущающих факторов, горение дуги может прерваться 
и её технологические свойства могут изменяться из-за нарушения равновесия 
сварочной ванны и изменения энергии, выделяемой в дуге. 

Исследования проводились для двух групп возмущающих факторов: 
1) медленные изменения напряжений питания и дуги, например, за счет 

её удлинения при сварке швов с неровным профилем вдоль линии сварки, 
2) быстр|>1е измене1шя этих напряжений при пуске, скачках напряжения 

на дуге из-за случайных порывов воздуха или воздействия магнитных полей 
от работающего рядом технологического оборудования. 
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Влияние изменения напряжения питания можно проследить по нагру-
зочным характеристикам (рис. 4). Снижение напряжения ИП приводят к уве-
личению от1юсителы1ого напряжения U*s¡ дуги. При этом видно, что увели-
чение U*sl до некоторого значения приводит к уменьшению начального тока 
до нуля и, следовательно, прерьшанию горения сварочной дуги. 

Установлено, что разные Г И Т допускают разную величину изменения 
напряжения и*з1 на дуге без прерывания ее горения (рис.9). Наименьшее на-
пряжение, при котором прерывается горение дуги - у РГИТ, а наибольшее -
у КГИТ. Д Г И Т занимают промежуточное положение. Соответственно, об-
ласть непрерывного гореьшя дуги при вариациях 11*$! больше у КГИТ. 

Поэтому Р Г И Т желательно питать от стабилизированных ИП. Это мо-
жет относиться и к Д Г И Т . К Г И Т к неста-
бильности напряжения ИП чувствительны 
менее всего, особенно при малой {к̂  « / ) не-
симметрии напряжения дуги. 

Рис.9. Области непрерывного горения дуги 
разных ГИТ при разных напряжениях дуги и 
степени /г^его несимметрии. 

При вариациях величины 11*3/ изменя-
ется энергия выделяемая в дуговом 
промежутке. Причем зависимости носят не-
линейный характер с явно выраженными 
экстремумами (рис.10). 

В ГИТ разных типов максимальная 
энергия W*sи различна (рис.10). Наиболь-
шая энергия при прочих равных усло-
виях выделяется в дуге при питании от 
КГИТ, а наименьшая - от РГИТ. 

Максимальная энергия выделяемая в дуге вблизи напряжения 
при изменении относительного напряжения {7*^/ дуги стабильна и из-

меняется в окрестности напряжения 
и \ „ незначительно. 

и \ 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

" Г -
\ 

/ 
-к 04 

Напряжение С'^* 
0,6 1,0 

Рис. 10. Зависимость энергий вы-
деляемых в дуге от напряжения U*sl дуги » 
ГИТ разных типов. 

Это позволяет получить режим 
параметрической стабилизации (ПС) 
энергии импульса в РП. Для его обеспе-
чения наибольшее значение напряжения 
холостого хода должны иметь ИП для 
РГИТ, а наименьшее - для КГИТ. 
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Установлено, что режим параметрической стабилизации возможен у 
всех типов предложенных ГИТ, причем максимальная энергия пара-
метрической стабилизации - у КГИТ. Она более, чем в 6 раз превышает энер-
гию ПС РГИТ, у которых она минимальна. 

При формировании импульсов сварочного тока максимальная длитель-
1юсть импульса определяется временем Т м разряда ИНЭ до минимально до-
пустимого тока 12МШ. которое зависит от индуктивности ИНЭ. При сварке с 
разными заданными величинами U*sl разные типы ГИТ должны обладать 
разными минимально допустимыми ипдуктивиостями ¿¿л/м секций ИНЭ для 
обеспечения времени Т2м- В работе предложена методика расчета ми1шмаль-
1Ю допустимых индуктивностей ¿и^/лг секций ИНЭ и проведено сравнение 
ИНЭ разных Г И Т между собой. 

Если напряжение на сварочной дуге не постоянно, и может возрастать, 
. . . с1и , . например, за счет ее внезапного удлинения, то с увеличением скорости — — 

с!1 

роста напряжения 1/52 на дуге, индуктивность ИНЭ должна быть увеличена 
до значений минимально допустимых переходных индуктивностей 
С » и для РГИТ, Д Г И Т и К Г И Т соответственно. 

а,г,. 
к1, 

«п ¿Ал, О - , - ) 

тПК _ 
и,т„ где Км = 

(11 и. 
, кп = /«//„у = /„А-^, 

К/ = Иг^и/, (У/ и (/г - напряжения ИП 0 1 и 0 2 соответственно (для КГИТ). 
Переходный режим с быстрыми изменениями соотношения напряжения 

дуги и входного напряжения ИП происходит при пуске с момента первона-
чального зажигания сварочной дуги. 

Исследование таких режимов проводилось путем расчета серии импуль- ' 
сов тока дуги, тока входных ре-
акторов и напряжений па кон-
денсаторах промежуточных ем-
костных накопителей по моде-
лям, предложенным в преды-
дущей главе. 

Рис. 11, Огибающая значений началь-
ного тока/н/ фронта импульса через 

дугу в РГИТ. 

Установлено, что при 
пуске во всех ГИТ существует 

возможность образования бсстоковых пауз и погасание сварочной дуги. 
Причиной является достижение нуля начальным током импульса (рис.11). 
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Д а ж е если в установившемся режиме бестоковых пауз нет, то при пус-
ке они могут быть и, соотвегстве1Н1о, вызывать прерывания горения свароч-
ной дуги у всех типов ГИТ. 

Это явление зависит от емкости С промежуточного емкостного нако-
пителя. С её увеличением до некоторого минимально допустимого значения 
(на рис.11 примерно 5000 м к Ф для РГИТ) бестоковые паузы при пуске не об-
разуются. Для других типов ГИТ получены аналогичные зависимости. 

0,1 1 10 игн 100 
Индуктивность входного реактора 

¡4 ^ 

1,0 

0,8 
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мцы евиг^1 

и 
чння Ьуги 
1 
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' Д д N / 1 

/ 
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Рис.12. Изменение минималыюго 
начального гокл ¡ныш, фронта импульса от 
величины индуктивности 1с{. 

Рис. 13. Границы стабильного горения 
дуги в зависимости от емкости С* и к 

для разных ГИТ, 

На возможность образования бестоковых пауз также влияет величина 
индуктивности LJ входного реактора, влияющей на величину минимального 
пачалыюго тока ¡ныин фронта импульса, которого он может достигнуть при 
пуске. При его уменьшении до нуля наступает бестоковая пауза и горение 
сварочной дуги прекращается. Расчеты показывают, что для базового режима 
максимально допустимая индуктив1юсть в РГИТ - 20 мГн, в Д Г И Т - 8 
мГн, а минимальная 5 мГн - в К Г И Т (рис.12). 

Результаты расчетов и экспериментальные данные показали, что для 
обеспечеЕ1ИЯ непрерывности горения дуги при пуске емкость С промежуточ-
ного емкостного накопителя должна быть выше граничных минимально до-
пустимых значений (рис. 13). 

Четвертая глава посвящена совершенствованию управляемых тири-
сторных ключей и экспериментальной проверке предложенных ГИТ. 

Предложен безинерциоиный тиристорный ключ с высокой крутизной 
переднего фронта, как у тиристорных ключей с параллелыюй коммутацией, и 
крутым спадом импульса, как у ключей с последовательной коммутацией. 
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Его применение, например, в РГИТ позволяс! расширить диапазон 
формируемых длительностей импульсов за счет исключения интервала пере-
заряда коммутирующего конденсатора через цепь сварочной дуги. 

Крутой фронт импульса формируется путем одновременного включе-
ния основного тиристора и дополнительного, который шунтирует реактор 
узла последовательной коммутации. После установления максимального тока 
реактора ток дополнительного тиристора уменьшается до тока удержания и 
он выключается. Крутой спад формируется обычным подключением комму-
1нрующего конденсатора параллельно реактору узла коммутации. 

С целью определения достоверности описания ¡лсктромагнитных про-
цессов математическими моделями были проведены жснериментальные ис-
следования на экспериментальных образцах ГИТ. 

В процессе работы контролировались осциллограммы тока и напряже-
ния дуги и напряжения конденсатора С. 

Установлена возможность формирования размо1юлярных импульсов 
с1и1роч1юго тока со скачкообразным переходом тока через нуль, и регулируе-
мыми соотношениями длительностей и амплитуд разньс.ч поляргюстей. 

При экспериментальной проверке работы РГИТ сваривали образцы из 
сплава АМгб толщиной 4 и 5 мм в виде пластин размерами 50x150 мм. Ре-
жимы сварки: скорость сварки Уев = 0,4 см/с, амплитуда сварочного тока 1св 
= 200 А, расход аргона 22 л/мин. Применяли электрод марки ВЛ1 диамет-
ром 4 мм. 

Оказалось, что при завершении шва быстрое прекращение тока за вре-
мя, не превышающее времени рекуперации, приводит к образованию кратера 
со сквозным отверстием диаметром около 0,5 мм, а плавное уменьшение 
длительности заряда ИНЭ в конце сварки в течение 3 с до прекращения тока 
через дугу приводит к завершению процесса сварки без образования кратера 
и сквозного отверстия в испытуемом образце. 

Сварные швы всех сваренных и наплавленных образцов имели гладкую 
и светлую лицевую поверх1юсть с небольшой слабо в),|раженной чешуйчато-
стью. Ширина шва на всей его длине была практически одинакова, на образ-
це толщиной 5 мм она составила 8. . . 9 мм. Проплав имел ширину 5. . .7 мм. 
Зона катодного распыления на лицевой поверхности образца имела ширину 
13...14 мм. Поверхность проплава имела серый цвет. Отношение ширины 
сварного шва к ширине проплава составляло 1,2...1,6. 

В основном металле включения р-фазы вытянуп,! в направлении про-
ката, что типично для структуры горячекатаного листа из сплава АМгб. Мик-
роструктура металла шва мелкозернистая, в околонювпой зоне (ОШЗ) на-
блюдалось укрупнение зерна. В шве и ОШЗ наблюдаюгся коагулированные 
1!ключения Р-фазы. Признаков распада и окисления Р-фазы-с образованием 
ры.хлот и пор не обнаружено. Оксидные плёны в металле шва отсутствовагш. 

Таким образом, разработанные генераторы имп) .н,сов тока обеспечи-
нают катодное распыление, достаточное для удаления оксидной плёнки с по-
иср.чности свариваемого металла, качественную заварк) кратера при завер-
шении сварного шва, устойчивое горение сварочной ,1\ги, стабилыюе фор-
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мироваиис luna но его длине и возможность получения сварных соединений 
хорошего качества, аналогичного качеству соединений полученных с помо-
щью известных генераторов импульсов сварочного тока. Вместе с этим, 
предложенные конструкции генераторов импулг.сов тока имеют меньшую 
примерно в 1,6 раза массу. Это создаёт удобства при эксплуатации и обеспе-
чивает уменьшение затрат в ценах 2010 года на активные материалы ИНЭ 
при их производстве примерно в 1,7 раза. Для ИИЭ на токи 250-300 А эконо-
мия составляет 3439,45 руб. на 1 шт. Это свидетельствует о достижении по-
ставленной цели диссертационной работы. 

Общие выводы 
1. Предложенные генераторы импульсов тока рекуперативного, дисси-

пативного и компенсацион1Юго типов с секщюнированными индуктивными 
накопителями энергии имеют меньшие массогабаритные показатели. 

2. Предложенная классификация ГИТ, основанная на особенностях 
процесса заряда и разряда ИНЭ, позволяет разделить предложенные ГИТ па 3 
типа: рекуперативные, диссипативные и компенсационные. 

3. Разработанные математические модели предложенных ГИТ позво-
ляют достоверно описать их свойства как в установившемся, так и в пере-
ходных режимах. 

4. Причиной погасания дуги при возрастании напряжения на ней, на-
пример за счет сё удлинения, является снижение намалыюго тока импульса 
до нуля в течение времени меньшего длительности интервала разряда ИНЭ, 
что ведет к образованию бестоковой паузы и прекращению разряда. 

5. Для обеспечения стабильного горения дуги при воздействии на неё 
факторов, увеличивающих напряжение на ней, индуктивность ИНЭ должна 
быть вьппс, чем при их отсутствии. Причем, чем выше скорость увеличение 
напряжения дуги, тем больше значение минимально допустимой индуктив-
ности ИНЭ. 

6. Параметрическая стабилизация энергии в сварочной дуге возможна у 
всех разработанных ГИТ. Причем, максимальным напряжением и энергией в 
режиме параметрической стабилизации обладаю! КГИТ, а минималыпим на-
пряжением и энергией параметрической стабилизации - РГИТ. 

7. Разработанная методика расчета !1рсдсль[юй И1!дуктивности ИИЭ 
позволяет рассчитать её величину с учетом скорост и возрастания напряжения 
на сварочной дуге. 

8. 3KcnepHMeHTajn,Ho подтверждено, что разработанные ГИТ обеспечи-
вают стабильное горение дуги при ар|-оноду|-опоГ| сварке алюминиеп!.1х спла-
1ЮВ, равномерное качсстве1пюе формирование hhui с мелкокристаллической 
структурой. Они имеют массу ИНЭ п 1,6 раза меньшую по сравнению с из-
1!сстн1>1ми, что обеспечивает умеш.шение затра i h;i активные материалы ИНЭ 
о среднем и 1,7 раза. 
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