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                                                                                      АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
СД. Ф2     Источники питания для сварки  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
СД.02          Источники питания для сварки 
Общие требования к источникам питания для дуговой сварки, сварочные 
трансформаторы, однопостовые сварочные генераторы и выпрямители, 
многопостовые системы питания; источники питания для электрошлаковой 
сварки; основные правила эксплуатации источников питания. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

-    обеспечить необходимый уровень компетенции для решения профессио-   
     нальных задач по созданию, выбору источников питания и эффективной    
     эксплуатации.  
          Задачи: 
- создание на основе курса лекций информационной базы по источникам 

питания для сварки;  
- грамотная эксплуатация нового и действующего сварочного оборудования; 
- освоение основных приемов проектирования источников питания. 
 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к программе подготовки студентов по 

специальности 050202 «Оборудование и технология  оборудование сварочного 
производства» 

 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

высшая математика, физика, электротехника, электроника, информатика 
 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы и выполнению дипломного проекта на соискание 
звания инженера. 

 
 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 
 

-     о работе энергетической системы «источник питания - дуга» при    
       возмущении по току и напряжению, 
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4. Структура и содержание дисциплины     «Источники питания для сварки» 
   
 Семестр изучения  6 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе
мая 

литература 
(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию 

в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
ч

ес
ки

х 

Раздел 1. 
Свойства дуги 
и устойчивость 
системы 
«источник -
дуга» 

Введение 
Тема 1. 1. Свойства дуги 
Тема 1. 2. Статическая 
устойчивость системы 
«источник -дуга» при 
возмущениях 

2 0 2 0          Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер  тестировани
е 

[1] 

Раздел 2. 
Сварочные 
трансформа-
торы 

Тема 2.1. Основы 
теории 

2 0 0 0 Лекция традиционная 4 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестировани
е [1] 

Тема 2..2. Основные 
типы сварочных 
трансформаторов 

2  0 0 Лекция традиционная 4 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер  тестировани
е 

[1,6,3] 

Лабораторная работа 1. 
Исследование свар. 
трансформатора с 
секционированными 
обмотками ТС-100 

 4   Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Сварочный 
трансформатор, приборы, 

стенд 

отчета по 
итогам лаб. 

работ 

[2,7] 

Лабораторная работа 2. 
Изучение сварочного 
трансформатора с 
магнитным шунтом 

 4   Индивидуальные лабораторные 
работы 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Сварочный 
трансформатор, приборы, 

стенд 

 отчет   по 
итогам лаб. 

работ 

[2,7] 

Раздел 3. 
Сварочные 
выпрямители 
 

Тема 3..1. Основы 
теории св выпрямителей 
однопостовых и 
многопостовых 

2 0 0 0    
Лекция традиционная 4 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

компьютер  тестировани
е [1,6] 

Тема 3.2. Основные 
типы сварочных 
выпрямителей 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 4 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

компьютер тестировани
е  [1,6] 

Лабораторная работа 3. 
Исследование свар. 
выпрямителя ВДУ 202 

 4   Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Сварочный 
трансформатор, приборы, 

стенд 

 отчет  по  
лаб. работ 

[2] 

Раздел 4. 
Сварочные 
генераторы 
 

Тема 4.1.Основы теории 
сварочных генераторов 
однопостовых и 
многопостовых 

1,5 0 0 0   
Лекция традиционная 4 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

компьютер тестирова
ние 

[1,6] 
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Тема 4.2. Современные 
конструкции сварочных 
генераторов 

0,5 0  0             Лекция традиционная           

  
2 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

компьютер  отсутствует [1] 

Раздел 5. 
Инверторы в 
сварочной 
технике 

Тема 5.1. Инверторы для  
сварки на постоянном 
токе 

2 0  0 Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 
компьютер  тестировани

е [1,6,8] 

Лабораторная работа 4. 
Исследование свар. 
инвертора Форсаж 302 

 4   Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Сварочный инвертор, 
приборы,стенд 

отчет по 
итогам лаб. 

работ 

[8] 

Раздел 6. 
Правила 
эксплуатации 
электроустанов
ок до 1000В 

Тема 6.1. Техника 
безопасности и правила 
эксплуатации 
источников питания для 
сварки 

2 0 0 0 Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

компьютер тестировани
е 

[1,6] 

            
Итого: 16 16 0 0  36  

32  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Проверка знаний по итогам 
лабораторных занятий. 
Выполнение лабораторных 
работ (1-4) 

Выполнение 
лабораторной  работы, 
Тестирование 

«зачтено» Студент выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины, и 
ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

«не зачтено» Студент не выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины или не 
ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Устно по 
экзаменационным билетам     
или  тестирование 

Выполнение всех 
лабораторных работ и 
тестов 
 

отлично Без замечаний 
хорошо Незначительные замечания 

удовлетворительно Существенные замечания  
неудовлетворительно Нет ответа на 2 вопроса экз. билета из 3 



 
6. Вопросы к экзамену  
 

№ п/п Вопросы  
1 Какие зависимости дуги  называются статическими? 
2 Какие зависимости дуги    называются динамическими? 
3 Каковы условия устойчивости системы «источник питания - дуга»? 
4 Какие типы сварочных трансформаторов  с увеличенными потоками 

рассеяния вы знаете? 
5 В каких режимах работает сварочный трансформатор? 
6 Из каких элементов состоит сварочный трансформатор с подвижными   

обмотками?                   
7 Из каких элементов состоит сварочный трансформатор с 

электромагнитными  шунтами? 
8 Какие способы формирования внешних вольтамперных характеристик вы   

знаете? 
9 Какие требования техники безопасности следует выполнять при работе 

источников питания для сварки? 
10 Какие типы сварочных трансформаторов  с минимальными потоками 

рассеяния вы знаете? 
11 Каковы особенности конструкции сварочных трансформаторов  с 

минимальными потоками рассеяния? 
12 Нарисуйте упрощенную схему замещения сварочного трансформатора 
13 Напишите уравнение  внешней вольтамперной характеристики 

сварочного трансформатора? 
14 За счет каких параметров сварочных трансформаторов  с увеличенными 

потоками рассеяния формируется падающая внешняя вольтамперная 
характеристика? 

15 Какую роль играют потоки рассеяния в трансформаторах? 
16 Как создаются потоки рассеяния в сварочных трансформаторах? 
17 Как уменьшаются потоки рассеяния в сварочных трансформаторах? 
18 Из каких элементов состоит сварочный выпрямитель?                  
19 Какая схема выпрямления используется в промышленных сварочных вы-

прямителях? 
20 Какую роль играет дроссель в цепи постоянного тока сварочного 

выпрямителя? 
21 Нарисуйте  упрощенную схему замещения сварочного выпрямителя? 
22 Напишите уравнение  внешней вольтамперной характеристики  

сварочного выпрямителя 
23 Как формируется  падающая внешняя вольтамперная характеристика 

сварочного выпрямителя? 
24 Как формируется жесткая внешняя вольтамперная характеристика 

сварочного выпрямителя? 
25 Какими способами регулируется величина сварочного тока в выпрямителях? 

В чем состоит особенность работы многопостового сварочного 



 9

выпрямителя? 
26 Какие параметры входят в техническую  характеристику сварочного 

источника питания? 
27 Какие способы начального возбуждения сварочной дуги вам известны? 
28 Из каких конструктивных элементов состоит сварочный генератор?  
29 Как формируется падающая внешняя вольтамперная характеристика 

сварочного генератора? 
30 Как формируется жесткая внешняя вольтамперная характеристика 

сварочного генератора? 
31 Как регулируется величина сварочного тока в генераторах? 
32 Напишите уравнение генератора  внешней вольтамперной характеристики 

генератора. 
33 Какие типы генераторов вы знаете? 
34 Какая схема генератора позволяет работать с падающими и жесткими 

внешними вольтамперными характеристиками? 
35 Что такое инверторы? 
36 В чем состоит особенность работы инвертора для сварки? 
37 Какие требования пожарной безопасности следует выполнять при работе 

источников питания для сварки? 
38 Для каких сплавов рекомендуется использовать дугу переменного тока? 
39 Для каких сплавов рекомендуется использовать дугу постоянный ток? 
40 Какие источники питания для сварки обладают наиболее высокими 

энергетическими показателями? 
41 При каких условиях возможно начальное развитие дугового разряда? 

 
42 Как определяется к.п.д. источника питания, коэффициент трансформации 

сварочного трансформатора, кратность регулирования тока для источника 
питания? 

43 Как определяется коэффициент пульсации выпрямленного тока? 
44 Из каких условий выбирается сечение сварочного кабеля? 
45 Как зависит падение напряжения на сварочном кабеле от его длины и 

сечения? 
46 Какие фирмы, выпускающие источники питания вам известны? 
47 Почему режим к.з. для сварочного трансформатора не является 

аварийным? 
48 Как регулируется величина сварочного тока в трансформаторах с подвиж-

ными обмотками, с магнитными шунтами, с электромагнитными 
шунтами? 

49 Как регулируется величина сварочного тока в многопостовых 
выпрямителях? 

50 Как влияет диаметр присадочной проволоки при сварке плавящимся 
электродом на форму внешней вольтамперной характеристики 
выпрямителя? 

51 Какие внешние вольтамперные характеристики источника питания 
применяются для сварки плавящимся электродом? 
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52 Какие условия выполняются в режимах: х.х., к.з., нагрузки? 
53 Какие внешние вольтамперные характеристики источника питания 

применяются для сварки неплавящимся электродом? 
54 Какие внешние вольтамперные характеристики источника питания 

применяются для сварки под слоем флюса? 
55 Какие внешние вольтамперные характеристики источника питания 

применяются для ручной дуговой сварки покрытым электродом? 
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7. Образовательные технологии 
 

При реализации дисциплины применяются информационные технологии 
традиционного, модульного (по отдельным темам) обучения, информационные 
технологи и технологии дифференцированного обучения.  

Студенты прорабатывают лабораторные работы и упражнения применительно к  
тематике дисциплины.  

 
             Методические указания преподавателю 
 

При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 
учебной деятельности: изучение лекционного материала, выполнение заданий на 
практических занятиях, как с использованием компьютера, так и без него, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний, консультации преподавателей при выполнении расчетно-
графических работ. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

3 Короткова, Г.М. Источники 
питания переменного тока для 

сварки неплавящимся 
электродом алюминиевых 
сплавов: Монография. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2009.- 
334с 

Монография 10 

4 «Сварочное производство» Периодическое 
издание 

2 

5 «Сварка и диагностика» Периодическое 
издание 

2 

 
 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методическ
ий кабинет 
кафедры)  

6 Ленивкин В.А., Евченко В.М., 
Стрижаков Е.Л. Источники 
питания для сварки. – Ростов-
на-Дону : Издательский центр 
ДГТУ, 2008.-273с. 

Учебное пособие 2 

7 Моторин К.В. Сварочные 
трансформаторы. – Тольятти : 
Изд.ТГУ, 2006.- 18с. 

Метод. указания к лаб. 
работам  

20 (на 
кафедре) 

8 Моторин К.В., Хурин С.А. 
Исследование  сварочного 
инвертора. – Тольятти : 
Изд.ТГУ, 2007.- 7с. 

Метод. указания к лаб. 
работам  

20 (на 
кафедре) 

 
 


