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иНВеРТОРНАЯ ТеХНОлОГиЯ 
в полуавтоматической сварке и не только

Что такое инверторная 
технология и в чем ее 

преимущества?

Если взять в руки каталог сва-
рочного оборудования любой от-
ечественной торговой компании до 
2007 года и ее каталог сейчас, основ-
ным различием, которое бросается 
в глаза, будет произошедшая заме-
на традиционной трансформаторной 
технологии на инверторную. А ведь 
прошло всего десятилетие! За это 
десятилетие инверторные техноло-
гии потеснили традиционные во мно-
гих сферах техники, но, пожалуй, ни 
в одной так существенно, как в элек-
тродуговой сварке. Почему так? Оче-
видно, что вопрос в преимуществах, 
которые несет (или не несет) приме-
нение новой технологии в конкретном 
виде техники для конкретного типа 
потребителей.

Инверторная технология – это, пре-
жде всего, высокочастотная передача 
электрической энергии. В инвертор-
ных устройствах поступающая от ис-
точника энергия переменного напря-
жения частотой 50 (в некоторых стра-
нах 60) Герц сначала преобразуется 
в постоянное (оно же – прямое, оно 
же – DC) напряжение, а затем снова 
преобразуется в переменное (оно же 
AC), но уже с гораздо более высокой 
частотой. Например, в современном 
сварочном аппарате – десятки ты-
сяч Герц. И все передача мощности 
электрической энергии проводится 
на этой высокой частоте. После чего 
высокочастотное напряжение снова 
преобразуется в постоянное, а если 
требуется, то далее еще раз в пере-
менное, но уже на привычной часто-
те 50Гц. 

Электронный блок, обеспечива-
ющий преобразование прямого на-
пряжения в высокочастотное, носит 
название инвертора. Отсюда и на-
звание всей технологии. Но главный 
вопрос не в этом, а в том, зачем та-
кие сложности? И вот тут оказывает-
ся, что в разных типах техники инвер-
торная технология несет совершенно 
различные преимущества, некоторые 

из которых критичны, а некоторые не 
очень.

Преобразование электрической 
энергии на частоте в тысячу раз вы-
ше обычной позволяет многократно 
сократить размеры силового транс-
форматора, осуществляющего это 
самое преобразование – высокого 
напряжения и низкого тока на входе 
в высокий ток и низкое напряжение 
на выходе. Если образно сравнить 1 
Герц частоты переменного напряже-
ния с импульсом, передающим через 
трансформатор некое количество 
электрической энергии, то увеличе-
ние частоты, т.е. количества импуль-
сов в секунду, позволяет передавать 
такое же количество электроэнергии 
пропорционально меньшими «пор-
циями». Т.е. размер одной «порции» 
гораздо меньше, но в секунду таких 
«порций» проходит гораздо больше. 
А раз так, размер трансформатора 
можно сократить! Поэтому инвертор-
ная техника в той же сварке гораздо 
компактнее и легче трансформатор-
ной такой же мощности. Несмотря на 
то, что дополнительные преобразо-
вания энергии обеспечиваются до-
полнительными компонентами, ко-
торых в трансформаторных аналогах 
вообще нет.

И все же ошибочно предполагать, 
что сокращение габаритов и массы – 
главное преимущество, обеспечив-
шее победу инверторных технологий 
в сварке. Вон, в миниэлектростан-
циях сокращение массы куда более 
критично. Более того, применение 
инверторной технологии в генера-
торах обеспечивает независимость 
стабильности вырабатываемого на-
пряжения от измене-
ния подключенной 

нагрузки – ведь получается, что ско-
рость вращения двигателя на ста-
бильность инвертируемого напряже-
ния прямого влияния не оказывает. 
Да еще по той же причине можно эко-
номить топливо при незначительной 
нагрузке – двигатель может вращать-
ся на пониженных оборотах, снижая 
расход топлива. Но, несмотря на та-
кие явные преимущества, инвертор-
ные миниэлектростанции до сих пор 
не обошли по продажам традицион-
ные. А в сварке уже давно.

Хотя, проанализировав, мы уви-
дим, что в сварке эта технологиче-
ская революция произошла тоже не-
равномерно: очень быстро в ручной 
дуговой, и несколько медленней в 
полуавтоматической. Дело в том, что 
преимущества инверторной техноло-
гии для этих двух видов сварки не со-
всем однородны. 

Главное преимущество, которое 
инверторные сварочные аппара-
ты привнесли в сварку, это сниже-
ние требований к уровню подготов-
ки сварщика. Трансформатором, да 
еще на переменном токе, нужно было 
учиться варить. Бытовым инвертором 
с функциями горячего поджига, фор-
сажа дуги и «антизалипайки» пользо-
ватель без опыта сможет положить 
шов с первого раза. Пусть не ровный, 
пусть с большим количеством брызг, 
но буквально с первого раза! 

Почему же тогда инверторная ре-
волюция в ручной дуговой сварке 
стала возможной только в 2006-2008 
годах, ведь инверторные сварочные 
аппараты от лучших западноевропей-
ских производителей были доступны 
задолго до этого. Вопрос банально в 
цене. Доступны они были номиналь-
но. А с точки зрения стоимости пре-
вышали зарплату не только рядового 
россиянина, но и гражданина более 
зажиточных стран. Как только Китай 
(ну а кто-же еще!) смог более-менее 
достойно скопировать (будем назы-
вать вещи своими именами) дорогие 
западные образцы и предложить их 
по кратно более низкому ценнику, ре-
волюция началась немедленно. 

В полуавтоматах – все то же са-
мое. Вот только по определению по-
луавтомат более сложное и дорогое 
изделие, чем аппарат ММА. До сих 
пор многие частные пользователи 
пугаются полуавтоматов, хотя с точ-

трансформатор
 умер...
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ки зрения ведения шва полуавтомат 
проще, чем более распространенная 
сварка ММА штучным электродом: 
ведь не приходится следить за под-
держанием промежутка между элек-
тродом (проволокой) и поверхностью 
металла. Но главное, он заметно бо-
лее дорог. Постепенно количество 
потребителей полуавтоматов рас-
тет. Мировая практика в экономиче-
ски развитых странах показывает, что 
эта тенденция продолжится. Но сна-
чала немного о том, почему полуав-
томат дороже аппарата ручной дуго-
вой сварки  и какие преимущества 
несет в полуавтоматах инверторная 
технология.

Полуавтомат – это не аппарат ММА 
с приделанным механизмом подачи 
проволоки. Если аппараты ручной ду-
говой сварки являют собой источники 
электрической энергии со встроен-
ным стабилизатором тока, то полуав-
томаты – это источники со встроен-
ным стабилизатором напряжения. 
Поэтому, если уж быть точным, номи-
нал сварочного тока сварочного по-
луавтомата – понятие условное. В от-
личие от аппарата ММА, где оно аб-
солютно точное. 

В аппарате ММА оператор, подкру-
чивая ручку регулировки сварочного 
тока, изменяет силу тока, исходяще-
го из аппарата. От правильного под-
бора силы тока будет зависеть, рас-
плавится ли электрод и свариваемый 
металл, или нет. В полуавтомате, по-
ворачивая ручку регулировки свароч-
ного тока, оператор фактически ре-
гулирует уровень напряжения на вы-
ходе аппарата. А уж сила сварочного 
тока будет следствием набора фак-
торов. Таких как материал и диаметр 
используемой проволоки, состав га-
зовой смеси, скорость подачи и, со-
ответственно, ведения горелки.

В ММА короткое замыкание че-
рез каплю расплавленного металла 
стержня электрода – нежелательная 
ситуация. Для ее устранения приме-
няют уже упомянутые функции Фор-
сажа Дуги и – если форсажа нет или 
он не помогает – «антизалипучку» 
(функцию против залипания электро-
да). В MIG-MAG короткое замыкание 
расплавленной капли проволоки на 
свариваемый металл – часть штатно-
го протекания сварочного процесса. 
Поэтому «форсажа дуги» на аппарате 
MIG-MAG просто не может не быть. 
Иначе сварочного процесса не будет. 

Причем если в сварке ММА считает-
ся, что оптимальным увеличением си-
лы тока при коротком замыкании бу-
дет приблизительно 1/3 от рабочего, 
то в MIG-MAG ток в момент короткого 
замыкания должен увеличиваться ми-
нимум в 2,5 раза! Переведем в циф-
ры. Если при сварке аппаратом ММА 
током 90А эффективный форсаж для 
освобождения залипшего электрода 
должен добавить около 30А, то в по-
луавтомате для эффективного отрыва 
капли ток должен увеличиваться с тех 
же 90А минимум до 220-230А! Поэто-
му номинал силовых компонентов у 
полуавтомата, заявленного на тот же 
ток, всегда значительно выше. А по-
тому и дороже.

По той же причине разницы в зна-
чении тока короткого замыкания осо-
бую роль в инверторном полуавто-

мате приобретает надежность и ско-
рость срабатывания функции против 
залипания. Потому что если 30% пе-
регрузку добросовестно подобран-
ные транзисторы могут держать до-
вольно долго, то при перегрузке по 
току в 2,5-3 раза речь идет о считан-
ных секундах. К тому же, короткое за-
мыкание на аппарате ручной дуго-
вой сварки у опытного пользовате-
ля – редкость, разве что только при 
розжиге дуги. А короткое замыкание 
на полуавтомате – непрерывный про-
цесс. Именно поэтому на полуавто-
мате сложнее выставить настройки, 
но вести горелку проще, чем элек-
трододержатель – не нужно поддер-
живать равномерность длины дуги по 
мере выгорания электрода. 

Однозначно указать, чем «про-
фессиональный» сварочный аппарат 
MIG-MAG отличается от «бытового», 
не проще, чем указать на четкие от-
личия профессионального аппарата 
ММА от бытового. Вот промышлен-
ный полуавтомат такой признак име-
ет, причем очень простой. Это номи-
нал тока. Он подобран под диаметр 
проволоки: 300А – 1,6 мм, 400А – 2,0 
мм, 500А – 2,4 мм. 

Впрочем, общая тенденция к сни-
жению требований к уровню подго-
товки сварщиков в полуавтоматах 
более выражена, чем в ММА. Все 

большее распространение 
в промышленности полу-
чают т.н. синергетические 
системы. Они призваны 
решить самую сложную 
часть эксплуатации – под-
бор настроек сварочного 
процесса. Мировые ли-
деры сварочного обо-
рудования предлагают 
оборудование полуавто-
матической сварки, где 
достаточно выставить 
какой-то один пара-
метр – например, тип 
и толщину проволоки, 
а также указать тол-
щину свариваемого 
металла, все осталь-
ные параметры тех-
ника подберет сама. 
Некоторые предла-
гают еще более ес-
ли не простой, то 
надежный способ: 
тыкнув горелкой 
в металл там, где 

будет укладываться шов, оператор 
позволяет машине замерить сопро-
тивление и на его основе подобрать 
оптимальное сочетание параметров.

С точки зрения технической реа-
лизации такой сложный алгоритм не 
представляется непреодолимым. Са-
мой труднодоступной частью оста-
ются алгоритмы процесса настройки 
и ведения сварки, недоступные не-
большим компаниям. Ведь их получе-
ние требует серьезных затратных ис-
следований. Поэтому пока еще слож-
ные синергетические полуавтоматы 
– удел промышленных потребителей. 
Но их более широкое проникновение 
на бытовой рынок – вопрос времени.   

На более бюджетных моделях на-

MIG-MAG vs MMA: 
разница в устройстве и 

применении 

Настройки, которые есть 
на всех полуавтоматах, и 
которые есть не на всех
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страивать сварочное напряжение, си-
лу сварочного тока и  скорость пода-
чи проволоки и газа приходится вруч-
ную. Основной ориентир при этом 
– звук. Опытные сварщики ориенти-
руются именно по звуку, подбирая 
оптимальное сочетание тока и скоро-
сти подачи проволоки при заданной 
ее толщине и подаче газа.

С относительно недавних пор к 
этим настройкам добавилась еще од-
на, значительно расширяющая воз-
можности аппаратов MIG-MAG. Я 
имею ввиду т.н. настройку индуктив-
ности. Чтобы понять, что это такое, 
сначала нужно разобраться с эффек-
том форсажа дуги на аппарате ММА. 
А уже тогда станет понятной и на-
стройка индуктивности на аппарате 
MIG-MAG.

Итак, что же такое форсаж дуги в 
аппарате ММА? Когда жидкая капля 
металла из расплавленного стержня 
электрода не успевает оторваться от 
этого стержня раньше, чем коснется 
свариваемого металла, она образу-
ет металлическую перемычку между 
электродом и металлом, т.е. корот-
кое замыкание. Ведь жидкий металл 
все равно остается великолепным 
проводником тока. Если в этот мо-
мент ток, проходящий через каплю, 
резко увеличится, то каплю с высо-
кой вероятностью разорвет. Причина 
короткого замыкания будет устране-
на. Сварочный процесс можно будет 
продолжить.

В полуавтоматической сварке про-
исходит все тоже, только без «если». 
Каждая капля образует перемычку 
(короткое замыкание) и разрывает-
ся резко возрастающим вследствие 
короткого замыкания током. Но вот 
насколько быстро произойдет это 
нарастание, можно регулировать с 
помощью вот этой самой функции ин-
дуктивности. При более быстром на-
растании тока каплю будет разрывать 
быстрее, пока она имеет меньший 
размер. При более медленном – ка-
пля успеет вырасти до больших габа-
ритов. Соответственно, будет раз-
личным каплеперенос. 

Еще раз: с помощью ручки регу-
лировки индуктивности изменяет-
ся не сила тока, которая пойдет че-
рез каплю, как это происходит при 
регулировке форсажа дуги. При ре-
гулировке индуктивности изменяет-
ся скорость нарастания этого само-
го тока короткого замыкания (будем 
называть его током форсажа дуги по 
аналогии со сваркой ММА). Значение 
скорости нарастания тока при корот-
ком замыкании лежит в пределах от 
50 до 150А/мс. 

Подбор оптимального значения 
позволяет не только варьировать 
размер капель расплавленной про-
волоки, но и степень провара метал-
ла. Наличие регулировки индуктивно-
сти фактически дает дополнительную 
степень свободы в настройках. Это 
как если добавить автомобилю, кото-
рый ездит в плоскости, еще возмож-
ность перемещаться по вертикали. 
Получится летательный аппарат. Так 
и полуавтомат, снабженный регули-
ровкой индуктивности, позволяет ва-
рьировать настройки каплепереноса 
при уже достигнутом оптимальном 
соотношении силы выставленного 
сварочного напряжения, диаметра 
проволоки и скорости ее подачи. 

На качество каплепереноса также 

воздействует скорость падения то-
ка после отделения капли. Если ско-
рость нарастания тока для отрыва 
капли имеет две обратные стороны 
– размер капли и провар металла, то 
со скоростью сброса тока после от-
рыва капли все однозначно: чем бы-
стрее происходит падение, тем луч-
ше (в переводе на язык свойств шва 
– тем чище). И здесь инверторная 
технология предоставляет гораздо 
больше возможностей, чем тради-
ционный трансформатор – скорость 
реакции транзисторов гораздо выше 
«инертных» электрических процессов 
в трансформаторе. Правда, пользу-
ются этими возможностями далеко 
не все производители – многие отда-
ют приоритет снижению стоимости.




