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  Цель работы: получить представление об оборудовании, применяемом 

для полуавтоматической сварки в среде защитных газов, принципе и 

особенностях его работы, составных элементах и их назначении. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Полуавтоматическая (механизированная) дуговая сварка плавящимся 

электродом в среде защитного газа – это разновидность электрической дуговой 

сварки, при которой электродная проволока подается автоматически с 

постоянной скоростью, а сварочная горелка перемещается вдоль шва вручную. 

При этом дуга, вылет электродной проволоки, ванна расплавленного металла и 

ее застывающая часть защищены от воздействия окружающего воздуха 

защитным газом, подаваемым в зону сварки (рис. 1). В качестве защитных газов 

применяют инертные газы (аргон, гелий), активные газы (углекислый газ, азот, 

водород и др.) и их смеси.  

 

Рис. 1. Схема полуавтоматической электродуговой сварки                                                 

в среде защитного газа 

Наиболее часто употребляемые сокращения: 

GMAW – Gas Metal Arc Welding, это сварка металлическим электродом в 

газовой среде, подразделяется на MIG и MAG; 

MIG – Metal Inert Gas, сварка в инертном газе; 

MAG – Metal Active Gas, сварка в активном газе. 

(холодная) 

 (горячая) 
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Дуга горит между изделием и плавящейся электродной проволокой, 

которая непрерывно поступает в дугу и служит присадочным металлом. Дуга 

расплавляет кромки деталей и проволоку, металл которой переходит на изделие 

в образующуюся сварочную ванну, где металл электродной проволоки 

перемешивается с металлом изделия (то есть основным металлом). По мере 

перемещения дуги расплавленный (жидкий) металл сварочной ванны 

затвердевает (кристаллизируется), образуя сварной шов, соединяющий кромки 

деталей.  

Сварочный полуавтомат состоит из элементов, указанных на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема устройства сварочного полуавтомата  

1.1. Источники питания для дуговой сварки 

Источники питания для дуговой сварки обеспечивают процесс сварки 

электрической энергией. В то же время они оказывают существенное влияние 

на характер протекания процесса сварки (в первую очередь на качество и 

производительность). Как это показано на схеме (рис. 3), источники питания 

для дуговой сварки могут быть классифицированы по различным признакам. 

 

Подающий механизм                 
(с бобиной для проволоки 

и четырехроликовым 
приводом) 

Баллон                                             
с защитным                         

газом 

Газовый 
редуктор 

Ампер-                
метр 

Вольт-                
метр 

Источник 
питания 

Сварочная горелка с кабелем Сварочные кабели 
Обратный кабель Электродный кабель 
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Рис. 3. Классификация источников питания для дуговой сварки 

По первому признаку источники питания классифицируются в 

соответствии со способом производства энергии: преобразуется ли она из 

силовой сети питания (что имеет место в трансформаторах, выпрямителях и 

электронных источниках питания) или вырабатывается самими источниками 

питания (как это имеет место в случае использования генераторов). 

По второму признаку источники питания классифицируются в 

соответствии со способом преобразования электрической энергии: 

1) путем использования трансформаторов, которые преобразуют 

относительно высокое напряжение силовой сети в более низкое напряжение для 

сварки переменным током; 

2) путем использования сварочных выпрямителей, состоящих из 

трансформатора (для понижения напряжения силовой сети) и блока 

выпрямления для преобразования переменного тока в постоянный; 

3) путем использования электронных источников питания (например, 

сварочных инверторов); 

4) путем использования сварочных преобразователей, состоящих из 

сварочного генератора, вращение ротора которого обеспечивается электри-

ческим двигателем; 



6 

 

5) путем использования сварочных агрегатов, состоящих из сварочного 

генератора, вращение ротора которого обеспечивается двигателем внутреннего 

сгорания (строго говоря, в агрегате происходит преобразование не 

электрической энергии, а механической в электрическую). 

Третьим классификационным признаком является способ получения 

энергии: источники питания могут быть зависимыми (все, кроме агрегатов, так 

как получают энергию от стационарной электрической сети) и автономными 

(агрегаты, так как их генератор подсоединен к двигателю внутреннего сгорания). 

По четвертому признаку источники питания классифицируются в 

соответствии со способом регулирования параметров сварки. В трансфор-

маторах, выпрямителях это может быть выполнено с помощью подвижных 

катушек, подвижных магнитных шунтов, секционированием витков вторичной 

обмотки и другими способами. 

Пятым классификационным признаком является род тока сварки, 

который обеспечивают источники питания: переменный (AC), постоянный 

(DC) или оба, как AC, так и DC (комбинированные источники питания). 

По шестому классификационному признаку источники питания 

классифицируются в соответствии с формой внешней (статической) вольт-

амперной характеристики (ВВАХ). Внешней вольтамперной характеристикой 

источника питания является зависимость среднего значения напряжения на 

клеммах источника от силы тока в сварочной цепи. Она может быть либо 

падающей (CC – constant current), либо жесткой (CV – constant voltage). И в том 

и другом случае эти определения не совсем точны и являются условными, 

принятыми в сварочной практике.  

Среди источников питания выделяют трансформаторы, выпрямители и 

инверторы. Сварочные трансформаторы производят для ручной дуговой 

сварки и автоматической сварки под флюсом. 

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. 4). 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. 

Главным достоинством выпрямителей (если сравнивать их с трансфор-

маторами) является то, что для сварки применяют постоянный ток. Это 

обеспечивает качество розжига и поддержания параметров дуги и, соответ-

ственно, приводит к качеству сварного шва. Применение выпрямителя 

позволяет сваривать не только обыкновенные, но и нержавеющие стали, 

цветные металлы и сплавы. Кроме того, надо учесть и то, что сваривание с 

применением выпрямителя обеспечивает малое количество брызг. 
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Рис. 4. Сварочный выпрямитель: 

1 – выпрямительный блок; 2 – выдвижные ручки; 3 – предохранители;                          

4 – блок аппаратуры; 5 – вентилятор; 6 – ветровое реле;                                                       

7 – силовой трансформатор; 8 – вторичная обмотка; 9 – первичная обмотка;                   

10 – амперметр; 11 – лампа; 12 – кнопки выключателя; 13 – скобы;                                 

14 – рукоятка регулирования тока; 15 – переключатель диапазонов тока;                        

16 – шины заземления обратного провода; 17 – токовые разъемы;                                   

18 – болт заземления; 19 – штепсельный разъем для подключения к сети 

В последнее время (начиная примерно с начала 80-х годов двадцатого 

века) все большее распространение получают сварочные инверторные 

источники питания. Основным блоком такого выпрямителя является                

инвертор – устройство, преобразующее постоянное напряжение в высоко-

частотное переменное. Сварочный инвертор работает следующим образом. 

Сетевой выпрямительный блок преобразует переменное напряжение сети в 

постоянное. Затем это выпрямленное напряжение преобразуется с помощью 

инвертора в однофазное переменное высокой частоты (до 50 кГц и выше). 

Далее напряжение понижается трансформатором, вновь выпрямляется, 

сглаживается и подается на дугу. Благодаря тому, что на выходе инвертора 

напряжение имеет высокую частоту, размеры и вес трансформатора могут быть 

резко уменьшены, так как эффективность трансформации повышается с 

частотой переменного тока. При этом также уменьшается длина провода 

первичной и вторичной обмоток.  

Благодаря малому весу и размерам понижающего трансформатора 

инверторные источники питания также оказываются небольшими по габаритам 

и легкими, что, собственно говоря, и является основным достоинством. Их 

рекомендуют использовать в тех случаях, где имеют значение малые масса и 

габариты – при сварке на монтаже, в быту, на ремонтных работах. 
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Другим достоинством является их универсальность, так как их внешние 

вольт-амперные характеристики могут быть любой формы, поскольку 

формируются искусственно с помощью системы управления с использованием 

обратных связей по току и напряжению (в реальном масштабе времени). 

Благодаря своим высоким динамическим свойствам (высокому быстро-

действию) и возможности управления параметрами сварки в реальном 

масштабе времени эти источники питания обладают лучшими сварочными 

свойствами по сравнению с другими, а также часто наделяются дополни-

тельными функциями, которые способствуют улучшению процесса сварки, 

такими как дистанционное управление, мягкий старт и др. 

 

1.2. Механизм подачи электродной проволоки 

Механизм подачи электродной проволоки предназначен для подачи в 

дугу плавящейся электродной проволоки с заданной скоростью. Основные узлы 

механизма подачи электродной проволоки показаны на рис. 5. 

 

Рис. 5. Механизм подачи электродной проволоки 

Через разъем подключения сварочной горелки и механизма подачи 

обеспечивается подвод в зону сварки электродной проволоки и защитного газа, 

а также производится подключение кнопки «Пуск – Стоп» на горелке к схеме 

управления механизма подачи. Обязательным элементом пульта управления 

механизма подачи является регулятор скорости подачи электродной проволоки. 

Иногда для удобства регулирования параметров режима сварки, особенно в 

случае использования переносных механизмов подачи, на этом пульте может 

размещаться и регулятор напряжения либо силы тока. 

Для механизированной сварки плавящимся электродом в защитных газах 

(МИГ/МАГ) используются два типа механизмов подачи: с двухроликовым и 

четырехроликовым приводом (рис. 6). Двухроликовые приводы используются 
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для протяжки только стальной проволоки сплошного сечения. Четырех-

роликовый привод рекомендуется для протяжки порошковых проволок и 

проволок из мягких материалов (алюминия, магния, меди), так как он 

обеспечивает стабильную протяжку проволоки при меньших усилиях прижатия 

прижимных роликов, что предотвращает смятие проволоки. 

    
 а       б 

Рис. 6. Механизмы подачи электродной проволоки:                                                            

а – двухроликовый; б – четырехроликовый 

В современных приводах механизма подачи, как правило, используются 

ролики специальной конструкции – с приводной шестерней. Таким образом, 

после прижатия прижимного ролика к ведущему ролику и ввода их шестерен в 

зацепление, передача тянущего усилия от привода подачи к электродной 

проволоке осуществляется через оба ролика. Профиль роликов механизма 

подачи (т.е. форма поверхности или канавки) зависит от материала и 

конструкции сварочной проволоки. Для стальной проволоки сплошного 

сечения используются прижимные ролики с плоской поверхностью или с 

насечкой, а также с V-образной канавкой, а ведущие ролики – с V-образной 

канавкой и иногда с насечкой (рис. 7а).  

Для проволок из мягких материалов (алюминия, магния, меди) 

используются ролики с U-образной или V-образной гладкой канавкой (рис. 7б). 

Ролики с насечкой использовать не допускается, так как они вызывают 

образование мелкой стружки, которая забивает направляющий канал в горелке. 

Для порошковой проволоки используются ролики с V-образной гладкой 

канавкой (в четырехроликовых приводах механизма подачи) или с V-образной 

канавкой с насечкой (рис. 7в). Ролики различаются глубиной канавки в 

зависимости от диаметра проволоки. Номинальный диаметр электродной 

проволоки для данного ролика указывается на его боковой поверхности. 

Изготавливают несколько типов механизмов подачи (рис. 8). Механизм 

подачи электродной проволоки может быть также вмонтирован в горелку. При 

этом электродная проволока проталкивается стандартным механизмом подачи 

по шлангу и одновременно вытягивается из него механизмом горелки. Такая 

система («тяни-толкай») позволяет использовать горелки со значительно более 

длинными шлангами. 
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                                 а          б       в 

Рис. 7. Профили роликов механизма подачи: 
а – для стальной проволоки; б – проволоки из мягких материалов;                                  

в – порошковой проволоки 

 

   
                    а    б           в 

Рис. 8. Типы механизмов подачи проволоки: а – в едином корпусе;                                  

б – модульное исполнение; в – переносной 

1.3. Пульт управления сварочным полуавтоматом 

Пульт управления аппаратом предназначен для регулирования скорости 

подачи электродной проволоки и напряжения холостого хода (напряжения 
дуги), программирования цикла сварки (времени предварительной продувки 

газа, времени продувки газа после выключения тока сварки, параметров 

«мягкого старта» и т.п.), установки параметров импульсного режима сварки, 
настройки синергетического управления процессом сварки и других функций. 

Пульт управления сварочным механизированным аппаратом с отдельным 

механизмом подачи электродной проволоки может быть разделенным;                   

часть органов управления размещается на лицевой панели источника питания 
(в первую очередь кнопка включения питания, регулятор напряжения дуги и 

др.), а часть – на лицевой панели механизма подачи (например, регулятор 

скорости подачи электродной проволоки). 
Некоторые органы управления (в первую очередь напряжением дуги и 

скоростью подачи электродной проволоки), а также индикаторы параметров 

режима сварки могут размещаться на рукоятке сварочной горелки. 
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1.4. Сварочная горелка 

Сварочная горелка предназначена для направления в зону дуги 

электродной проволоки, подвода к ней сварочного тока, подачи защитного газа 

и управления процессом сварки. 

Обычно горелки для сварки МИГ/МАГ имеют естественное воздушное 

охлаждение. Однако для сварки на повышенных режимах используются также 

горелки с принудительным водяным охлаждением силового кабеля в шланге 

горелки и головной части сварочной горелки вплоть до газового сопла (рис. 9). 

  
                                        а       б 

Рис. 9. Типы сварочных горелок: а – с естественным воздушным охлаждением; 

б – принудительным водяным охлаждением 

В головной части горелки имеются диффузор с отверстиями для 

защитного газа, токоподводящий наконечник и газовое сопло (рис. 10). 

Токоподводящие наконечники предназначены для подвода тока сварки к 

электродной проволоке. Они бывают самой разной конструкции и 

изготавливаются из сплавов на основе меди. Наконечники необходимо 

подбирать в соответствии с диаметром используемой электродной проволоки. 

  

Рис. 10. Устройство сварочной горелки                                                                             

для полуавтоматической электродуговой сварки 

Диффузор              
металлический 
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1.5. Расходомеры газа 

В сварочных установках используют расходомеры газа поплавкового и 

дроссельного типа. Расходомеры поплавкового типа или ротаметры состоят из 

стеклянной трубки с внутренним коническим каналом. Трубка расположена 

вертикально широким концом кверху. Внутри трубки помещен поплавок, 

который свободно в ней перемещается. Газ подводят к нижнему концу трубки и 

отводят от верхнего. При прохождении по трубке газ поднимает поплавок до 

тех пор, пока зазор между поплавком и стенкой трубки не достигнет величины, 

при которой напор струи газа уравновесит вес поплавка. Чем больше расход 

газа, тем выше поднимается поплавок. 

Расходомер дроссельного типа устроен по принципу изменения перепада 

давления в камере до и после дросселирующей диафрагмы с отверстием малого 

размера. При прохождении газа через малое отверстие до и после диафрагмы 

устанавливается различное давление в зависимости от расхода газа. По этому 

перепаду давления судят о расходе.  

 

1.6. Газовые редукторы  

Газовый редуктор понижает давление газа, который поступает из баллона 

или из сети газоснабжения, и поддерживает автоматически заданное рабочее 

давление в постоянном диапазоне. Необходимо иметь в виду, что редуктор 

держит рабочее давление, но не показывает расход газа, это крайне важно для 

любого производства и мастерской. Чтобы знать уровень расхода газа или 

смеси, необходимо устанавливать регулятор – устройство по назначению 

идентичное с редуктором, но, помимо удерживания рабочего давления 

(редуцирования), он также показывает и расход газа (рис. 11). Существуют 

воздушные, кислородные, пропановые, ацетиленовые, аргоновые, углекис-

лотные редукторы/регуляторы. Для условного обозначения введена цветовая 

маркировка этих устройств, чтобы исключить подключение к баллону 

несоответствующего газу редуктора/регулятора. Цвет редуктора для сварки 

соответствует цвету баллона, для которого он предназначен: голубой – для 

кислорода; черный – для аргона (он же подойдет для углекислого газа) и т.д. 

Некоторые виды сварочных редукторов взаимозаменяемы, но далеко не все. 

Так, вместо специализированного редуктора СО2 для сварки допустимо 

использовать кислородный, но обратную замену производить категорически 

нельзя. 
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                                    а            б 

Рис. 11. Газовый регулятор: 

а – с расходомером поплавкового типа (ротаметром);                                                          

б – дроссельным расходомером 

 

1.7. Осушители газа 

Осушители газа применяют при использовании влажного СО2.  

Осушители бывают высокого и низкого давления. Осушитель высокого 

давления устанавливают до понижающего редуктора. Осушитель имеет малые 

размеры и требует частой замены влагопоглотителя. Осушитель низкого 

давления имеет значительные размеры, его устанавливают после понижающего 

редуктора, он не требует частой замены влагопоглотителя. Такой осушитель 

одновременно является ресивером газа и повышает равномерность подачи газа. 

В качестве влагопоглотителя используют силикагель и алюмогель, реже 

медный купорос и хлористый кальций. Силикагель и медный купорос, 

насыщенные влагой, поддаются восстановлению путем прокалки при 

температуре 250–300 °С. 

 

1.8. Подогреватель газа 

Подогреватель газа углекислотный является электрическим устройством 

и предназначен для подогрева углекислого газа в целях защиты газовых 

каналов от замерзания. Он устанавливается перед понижающим редуктором. В 

целях безопасности подогреватели газа обычно делают с питанием от сети 

низкого напряжения 20–36 В и, как правило, подключают к соответствующему 

разъему источника питания сварочной установки. Во избежание перегрева 

газового редуктора его следует отделить от подогревателя переходной трубкой 

длиной не менее 100 мм. 
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2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

1. Пост для полуавтоматической сварки в защитном газе. 

2. Комплект сварочного и слесарного инструмента. 
3. Линейка. 

4. Секундомер. 

5. Образцы из стали Ст 3 размером 100×60×6 мм – 2 шт. 
6. Образцы из стали 12Х18Н10Т размером 100×600×2 мм – 2 шт. 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с технологией и режимами полуавтоматической сварки в 
защитном газе. 

2. Очистить поверхность свариваемых образцов от масла и ржавчины. 

3. Настроить режим сварки, устанавливая в соответствии с материалом и 
толщиной образца диаметр электродной проволоки, скорость подачи 

электродной проволоки, силу тока, напряжение дуги, расход газа, положение 

горелки относительно изделия, пространственное положение, восполь-
зовавшись данными из таблицы. 

 

Режимы сварки соединений из низколегированной стали в нижнем положении 

Толщи-
на ме-

талла, 

мм 

Катет 

шва, мм 

Число 

слоев 

Диаметр 

прово-

локи, мм 

Сила 

тока, А 

Напря-

жение 

дуги, В 

Ско-
рость 

сварки, 

м/ч 

Расход 

газа, 

л/мин 

Вылет 

элект-

рода, мм 

Стыковые швы 

1–2 – 1–2 0,8–1,0 70–100 18–20 18–24 10–12 8–12 

3–5 – 1–2 1,2–2,0 180–200 28–30 20–22 14–16 8–12 

6–8 – 1–2 1,2–2,0 250–300 28–30 18–22 16–18 10–20 

8–12 – 2–3 1,2–2,6 250–300 28–30 16–20 18–20 15–20 

 

4. Разметить по длине образца 3–4 равных участка и произвести                      
сварку (наплавку) в нижнем положении, изменяя ступенчато на каждом             

участке сварочный ток, например 150, 200 А. Отдельный шов произвести с 

использованием импульсного режима. Измерить ширину швов и время сварки 
на каждом участке. Результаты занести в таблицу.  

5. Оценить качество формирования швов в обоих случаях внешним 

осмотром. Сделать выводы. 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1) цель работы; 
2) описание процесса полуавтоматической сварки в среде защитных газов; 

3) описание влияния параметров сварки на качество сварного соединения; 

4) таблицу с результатами опытов; 
5) выводы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Охарактеризуйте сущность полуавтоматической сварки в среде 

защитных газов. 

2. Перечислите основные составляющие аппарата для полуавтома-

тической дуговой сварки в среде защитных газов. 

3. Дайте краткую характеристику сварочному трансформатору, выпрями-

телю и инвертору. 

4. Назовите разновидности профилей роликов механизма подачи прово-

локи с указанием вида проволоки, с которой целесообразно их использование. 

5. Опишите устройство и назначение сварочной горелки. 

6. Опишите назначение газового расходомера. 

7. Объясните, для чего и в каких случаях при сварке применяют 

подогреватель газа.  

8. Охарактеризуйте назначение и назовите разновидности сварочных 

редукторов/регуляторов. 
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