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Summary: Two basic fundamental solutions for inductive and capacitive current stabilizers (parametric power 
sources) were comparatively reviewed, with a view of use in arc welding. As a result of the analysis the 
relative advantages of each of these solutions were established.  The concept of circuits operation at 
increased frequency, aimed at reduction of mass-dimensional indices, was afterwards analyzed. 

Keywords: inductive and capacitive stabilization, parametric power sources, transformer, arc welding, 
performance factor, welding arc elasticity. 
 

#������
��-����&���
���� ���������&�	 �� ���� �� ������� ��5-
��� ��� 
������ ��=����� � ����
� � ��� ����� ������� ������. To��
a ������������ 
����������=� �%��� �� ��-������ ��������� ������	
���, &����� � �������������� 
�� �� ��
�D�
��. A���
� �� 
  ��������� ������ �� ��%���
�=��� �����������&� 
��� �����������
��� ��
��	
���. 2���� �������	 ���� ������ ���� ����� ���� �� 
������
����� �� �������
��-����&���
���� ������������� (#2). $��	���� �� �� 
�������  ������������ �������&� �� ��� ($#A) � ��=� �� �����	� �� ���������
���� 
�� ����������� ���������� �� ������� 
 ��������� ��� (�������� �� ���), ��5�� 
��5��
� ���� ���������� ������������ �� ��� � �������
�= �������������.  
(������ ������
� �� ���� ��������	 ������������� - ����������� (������������) 
������������� ����������, �� ������� ��� ������	
��� �� �������
�=�	 
������������� � ������� �� �������������. ������
�=�	� ������������� 
������� �� ������� ��
�������� ���� � ��������
� ������������ �� ������ %��, 
��� �� 
��� �� ��������� ������
��� �� ����, ���������� �� �������, ��� 
������
��� �� ������. 8���
���� ������=���
� �� ��
������ ���&��, ��%���
�� �� 
������� �������� � ���������� ��-���	���� ���������&�	 �� ��
������	 ���. 2���� 

��� �� ��
�D�
��� �� �.�. ����������� �� ��
�������� ���� (
��������� �� 
��5���� ��-���	�� «����	����»), � ����� ��-������ ������
��� �� ������.  

8� ��
�D����� ����������� ����
�� ��%����������� ���������	 �� ���&��� 
�� ��
��	
���. 8���=��� �� �����	
�� 
 �������� ��������
� ������ ��� 
��
��	
��� (����� ��-����� ���%�� �� ����� � ��-����� ������
� �� ��
������	 
=�
) � ��-����� D���� (�.�. ��-���	�� ����
���). "���� ��������
� �� ���� ��� 
�����������&� � ��-�����	� �� ������ �� ��=������ ( 
 ���
����� � ������������ 
�������������� �� ��
��	
���). A�
� � ����� ��	����� � ��������� �� ����&���
�� 
��������, ���� 
���� ���� �� �������
��-����&���
���� �������������.  A��� 
 
�	��� ������ �� ������ �� ������� ����&���
�� �� %������� ������ �� ��=������, 
����� 
��� �� ��������&�	 �� ������
�� ��=���� � ������	
��� �� cos� . 

 #�
����� �� �
� ����&���� 
�������, ����� ��������� �������
��-
����&���
�� ���������&�	 �� ����. A� ����� �� �� ������� ����
��, ��  ���������� 
����� #��A�#'�U  �  U�#��A�#'�U. ������������� 
 �����	 � �� ����D���� 
�� ��%���
�=��� �����. %������ ��D���	 �� �������� �� ���.1 � ���. 2 

 # ��� ������� ���������
��� ���� �� �� ���&���, �� ����
��	� ���������� 
�� ���
�	 
������, �� ����D���� �� 
����	, �� ����
��� ������������� ����������. 
$����� �� 
�	�� ������� ���� ���������������� � �������� D��� �� ����
����� 
(��
��� �����
�), � ����
�� �������, ��� ��������, ��������� �����, ������� 
��=��� ���� � ����� �� ��-������. A�
� �������	 ��-���	�� ��������
� �������� 
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K��. 1 

($����������� ������������, �������� � ������� ��������������) 
 
 
 

 
                                                                    

K��.2 
(A������� ������������ �� ��� � �������� �������������) 
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�� ����������� �� ��������� � ��-
����� &���. A�
� ������	�� �� ��������������� 
�� ���� ��� � ������=���
�. U�5-����� � �������
� �� ����� �� �� ������
	� ��� 
������� � ��
������� � ����������  ���
����� ����� �
��� 
������� 
������� �� 
���������� ������� �� ������
��� (���������� �
����������) ��������������. 
������ ������=���
� �� ���������� �������, �����
��� �� ��� ������� 
(����
����� �� 
�	�� ����) �������������� �, �� ���������� � ������� �� 
����  �� 
���������������� �� ��-����� 
 ���
����� � ��������	 �������� 
������. A�
� 
�������
� ������� � ������	���� (��� �����) �� ����������������. "������ 
��������
� �� �������
� 
 ��-������� �.�. �����
�� ��=���� (��� � ����%�����), 
��� 
 ��
�, �� ��� �
���	 ����� 
����� �� ������ �� �� ������	 (���������) ���� 
���� �� ����� (����� ����� 	��� ��-����� 
 ���
����� � ���������	 ��������) 
�������������� �� ��������.  

8� �
�	 ������ "����	� 
������ � ��-����� 
 ������������� (� ����� � 
 
���5������) ����D����. U� ��-����� ���
����	� ��  ���������� � ���������������� 
�� ����D���� �� ��%���
�=��� �����. A���� ���� �� � �������� �������
����	, 
����� �������	 ���� ��������������. A	 �� ���
�����
� ���� ��D�
��� 
������������ ������� ���
����	, ����
�=� ����������������� 
����� �� ���. 2.: 
 

          
          

       

 
" �������� �� ����� ��D���� �� ��%���
�=��� ����
� �� ����� ���� �� 

������
�� ��������: 
 

 
 

2�����   � =  
C"
1 . 

  # ��� 
�����
� ������� ������ – ���� �� �� ���� ���
�� �� ��������������� 
(� �� ��� � &���
�) ���������� �� ���������, ��� �� �� ���������� ��5���� 
������������ �� ����D���� ��%���
�=��� �����. )
��� ���������	 �� � 
������������� �����
� ������.  ����� 
�� ��� �� �����������	 ����� �� 
������������ ����
��
��� �� �������, � � �� ��-������� ��������� � �
�������� 
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����������� �� ���������� ������� �� �������������� �������, �� ��������
� 
��� ������������ ������� (���.1).  

" ���������� 10-20 ������ 
 ��
�������� �����������&� ��
�	��%� D����� 
����������������, ������=� � ��
�D��� (�� �����&� %��&�), ���� ��
����� 
�������. 2���� 
��� �� ����� ��
���&����� ������� 
 ��������&���� (�������, 
����������) ��. "���������� �� ��
� ��
� ����� 
����� ������� ���
���� �� 
������������� � ������	
����� �� ���%��	=� (�� 
����� ����
� � ����� ������� 
������) ��������� ���� �� ����������� �� ��
��������. U�5-����������	 ����� �� 
��
� � ��������������� �����	
��� �� ���������� �� ��
�������� ��%���
�=� 
�������&�. 2���� �������	
� ���� �� 
������  ���������&� �� ������������� – 
����� ���	���� �����.  

!�� �� �������� ��������� � ����
�� ��
������� �� ���������������� – ���� 
�� ������������� ��� �������� �� ��������
���=� ���������	 
 �
��� �������:   
 
�1,2 = 4,44 W1,2 f.B.S, 
 
�� 
����, �� �
��������� ��
�D�
��� �� ��������� f, �� ����� �� 50 �� 300-400 
%��&� (�.�. 6-8 ���� ���	�� �����
��� – 50 %��&�), ���
��	
�  ��������� �� 
����������
��� �� �� ������ ��=� �� ���	���� �� 6-8 ����, ���� ��� ��
� 
���������	�� 
 ��������� �� �����	�. A���
� �����	
��� �� ���������, ������
��� 
(���5�� ����
�� �� �������	=� �� �	% �� ��5-
��� ��������� �� ����������
���), 
=� ������ ���������� � ������� �� �������������� ��=� ����� 6-7 ����. )�, ���� 
��������� ����� =� �� �
������ ���������� ������ 
 ��D����� (�� 
�%��
� ����
� 
�� K��� � �� %���������). U� �� ���� ������ ���������� ������� ��������  
����������� ��
� �
��������, �� ����� ������ �������� 
 �������������� �������� 
�� ��5-����� 
 ���
����� � ���������� ��. ��D���, � � ������ ������ 
 
����������
��� �� �� ���	���� �� ���&��� �� ��=������ �� ��������������, �� 
����� ������ �� ������
�� 
�� ��-������
��� ������������ ���������, ����� 
������
� �������� 
 �	%. ��� ��=� ������� �
�����
��� �� ��������� �� � ��
�� ��  
���=����. ! ������� �����	
��� �� ���������� � (��5-
���) ������	
��� �� 
�������������, ����
��
� ��
�����	 ��������� ��� ��������. 

2������� �������� 
��������� �
�����
����� �� ��������� �� ��������� 
���������� �� �� ������ ���� ����������
� � ������ 
 ���
������ � �� 
��������&���� �� �������
��-����&���
���� ��
������ �����������&�. # �� �� 
�����
	� �����
���	, � ���� ��
� � ���������� 
 �����
����� �������� �� � 
��
������. 2���� �� ��
�D�� ��������� ������� �� ���������������� �� 
�	����������� %��&�. ! ������ ��������� �� ������������ 
 �	%, �=� �� ���� 
����
�������� ���� ���� �� �� ����
���, �� �
�����
����� �� ��������� =� 
��
��� � �� ������&��������� �����	
��� �� ��������������� �������, ��� 
�����
��� �� ����&����� �� (�������� ��
���������  = 1/ 2 CXf .! ), ����� � 
������������ ����. 

2��� �������� ���� �� ������� ������� ����
���	 � ����
�=� �������
��, 
���� �� �� 
���� ������ ��
������ ������������ � �������
�� ����&���
�� 
���������&�	. A���
 
 �������� � �������
�� � �������� �� ��
����� ����
� 
�����
� �� �������, A�5 �� ���� �������� ������� ��������� � ����������: 
 
 
                   - U�������� ��
������ ��� – 200! 
                   - <����&� �� ���������� �� ���� 40 – 200 ! 
                   - U��������� �� ������ %�� �� 60 " 
                   - +�%���
��� 3�380 ", � ������� 50 %&. 
                   - U�������� ��=���� 9 2"! 
                   - <�������� �������: 
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                                    )������ ����� 800 ��. 
                                    ������ ����� 400 ��. 
                                    "������� ����� 750 ��. 

- A���� ����� 170-180 ��. 
 

+������
� �� �� ������ ���&����� 
������� �� ������� �� ��=���� �� 
����
 ���������� �� ��
��	
��� � �����	��� ���. U������� 
 ������ �� ������ %�� 
��5 � 
 ��������� �� 0,95 (�������
��) �� 0,15 (����&���
��). A�
� � ����������� ��-
����� cos�  
 ���
����� � ���
��&��������� ��
������ ����������� 
(�����������&�). # � ������� �������� (������ � ����� �������� ������
�), �� 
������ �� ���
�����	
��� �� ���� ��� ��
������ �����������&� 
 ������ 
������&���� �� ��
�D��� ������� �������.  

U����
����� ���������
���� �����	����	 
�
 
����� � �������������  
����
���� �����
�� ���� �� ��
������	 ������������ � �������������� ���������– 
#������
��-����&���
��	 ������������ (��5�� � 
 ���������� 
������ �� 
��������&�	 � ��� ��� ��������� �������������� � �������� D���– 
�. K��.1 ��-
����) ������%�, �� �
���������� �
�����
��� �� ��������� �� ��������� ���������� 
�� 50 �� 200 %&. �� ��
��� �� �����	
��� �� ���������� � ����� 160% � ������� � 
����� 125%. <��	�� ������� �� ���� ����
�������� ���� �� � 
�������, ������ 
��������&�	��, 
 ��	�� �����
�� ����� ������������ �������� (������&����� 
���������, �%�������� ��=��� � ��.). Q
�����
��� �� ��������� ������� �� 400 %&.  
�� ��	�
��� �� ������ ���������� � ������� �� ���������� � �������
�� 
����&���
�� ���������&�	  ����� 3 � 4 ����.  

#��������� ���
��	
� �� �� �����
	� �������� ��
��� � ���������	: 
1. "������ ���������� ������������ ��������
� �� 
���� �� �
��� 

����������
�� 
������� �� �������
��-����&���
�� ������������ � ���	�� 
��=���� (� ���������� ���������� �� ��
������ ������������), 
�� ��� ��-
�����	� �� ����������
�� ������ ����� � ���� � ��� ������� 
�������������� �� 
�	�� ���� (������� ��-���� ����������). 

2. $���
���������� ����
���	 ������%� ���������� 	���, �� � 
������� � 
������
��� ����������
��� �� ����������� �� ������� ��
������ 
�����������&� � ��
�D��� ������� �������. 
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