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ФИЗИКА СВАРОЧНЫХ И ГРАВИРОВОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

В основе работы сварочных и гравировочных лежат сложные 

электромагнитные процессы, такие как возникновение электронной дуги, 

эмиссия электронов, повышение мощности. Осознание принципов работы 

данных устройств крайне важны как для создания новых, более 

совершенных устройств, так и для улучшения уже существующих.  

The work of welding and engraving is based on complex electromagnetic 

processes, such as the appearance of an electron arc, the emission of electrons, 

and the increase in power. Awareness of the principles of operation of these 

devices is extremely important both for creating new, more sophisticated devices, 

and for improving existing ones. 

Ключевые слова: электромагнитные явления, электронная дуга, 

электронная эмиссия, электроискровой карандаш. 

Key words: electromagnetic phenomena, electron arc, electron emission, 

electric spark pencil. 
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1.Введение: 

Актуальность:  

 Необходимость использования сварочных методов при строительстве. 

 Использование сварочных методов для гравировки металлов и 

создания узоров. 

 Объяснение принципов работы электросварочных изделий. 

 

Цель: создание электроискрового карандаша, для наглядных физических 

опытов и объяснение принципов работы электросварочных изделий для 

студентов физического факультета и всех естественных направлений. 

Задача: создание электроискрового карандаша для гравировки и создания 

узоров на металлических поверхностях. 

Проведенная работа: создан электроискровой карандаш, объяснены 

принципы работы электросварочных изделий.  

 

Как известно, стержень карандаша состоит из графита. Графит, пропускает 

ток. Это свойство можно применить для для рисования на любых 

токопроводящих поверхностях под электрическим током. Рисунок 

получается очень качественный и его невозможно удалить простыми 

способами. 

Для эксперимента потребуется простой карандаш, два кусочка провода, на 

конце которого находится крокодильчик, кусок провода с вилкой, простая 
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лампочка с патроном, резиновые перчатки, любая поверхность из металла, на 

которую будет выполнен рисунок. 

Для того, чтобы превратить простой карандаш в электрический, нам 

потребуется на другом его конце подсоединить провод к графитовому 

стержню. Для этого нужно снять ластик и просверлить его по центру. Далее 

пропускаем провод через отверстие в ластике, вставляем ластик с проводом 

обратно. Провод, который идет от карандаша подсоединяем к одному выводу 

лампочки. Провод от вилки подсоединяем к другому выводу лампочки. 

Провод, на который крепится крокодил, подсоединяем к другому проводу 

вилки. Теперь можно цеплять крокодил к нашей металлической заготовке и 

наносить рисунок карандашом. 

История сварочных электродов 

Сварочный электрод — неметаллический или металлический стержень из 

электропроводящего материала, предназначение которого проводить ток к 

свариваемому изделию. Сейчас выпускается более 200 различных марок 

электродов, причем большая часть всего выпускаемого ассортимента 

составляют плавящиеся электроды для ручной дуговой сварки.  

История сварочных электродов неразрывно связана с историей развития 

сварки и сварочных технологий. Впервые электрод был использован в 

экспериментах, связанных с исследованием свойств электрической дуги (в 

1802 профессором В.В. Петровым). В 1882 году русский изобретатель 

Николай Николаевич Бенардос предложил использовать электрическую дугу, 

горящую между угольным электродом и металлической деталью, с целью 

соединения металлических кромок. 

Почти одновременно с Н. Н. Бенардосом работал другой крупнейший 

российский изобретатель — Николай Гавриилович Славянов, много 

сделавший для развития дуговой сварки. Он критически оценил изобретение 
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Бенардоса и внес в него существенные усовершенствования, касающиеся в 

первую очередь металлургии сварки. Николай Гавриилович заменил 

неплавящийся угольный электрод металлическим плавящимся электродом-

стержнем, сходным по химическому составу со свариваемым металлом. 

Другим важным достижением Славянова считается использование 

расплавленного металлургического флюса, защищающего сварочную ванну 

от окисления, выгорания металла и накопления в сварном соединении 

вредных примесей серы и фосфора. 

Швед Оскар Кьельберг в 1894 году основал в Гётеборге фирму «ESAB», чья 

деятельность была связана с применением сварки в судостроении. В 

результате исследований О. Кьельберг придумал технологию сварки 

покрытыми плавящимися электродами. Покрытие стабилизировало горение 

электрической дуги и защищало зону дуговой сварки. В 1906 году им был 

получен патент «Процесс электрической сварки и электроды для этих целей». 

Именно использование покрытых плавящихся электродов дало повод к 

развитию и использованию сварочных технологий в различных отраслях 

производства. 

В 1911 году А. Строменгер улучшил электродное покрытие. Данное 

покрытие состояло из асбестового шнура, пропитанного силикатом натрия, 

который наматывался на металлический стержень, поверх которого ещё 

наматывалась алюминиевая проволока. Структура покрытия обеспечивала 

защиту сварочной ванны и металла сварного шва от атмосферного воздуха за 

счет образования шлака. Алюминий использовался для обеспечивал удаление 

кислорода. Название «Квази-арк» -  имя, под которым электроды 

распространились по Европе и Америке. 

В октябре 1914 года С. Джонс получил британский патент на создание 

метода получения электрода, покрытие которого наносилось методом 
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опрессовки. Железный стержень проталкивался через фильеру одновременно 

с шихтой, который ложился на стержень. 

В 1917 году О. Андрус и Д. Стреса разработали новый тип покрытия 

электродов. Стальной стержень, обернутый бумагой, приклеенной силикатом 

натрия. В процессе сварки такое покрытие выделяло дым, защищающий 

сварочную ванну от контакта с воздухом. Покрытие из бумаги обеспечивало 

моментальное зажигание электрической дуги, стабилизировало её горение. В 

1925 году А. О. Смит использовал для улучшения качества электродного 

покрытия порошки защитные и легирующие компоненты.  

Таким образом, за первую четверть двадцатого века были разработаны 

принципы и конструкции плавящихся электродов для ручной дуговой сварки, 

методы их изготовления, обоснованы методы и состав покрытия.  

Покрытия электродов содержали компоненты:  легирующие — улучшающие 

состав и структуру металла шва ;газообразующие — вытесняющие воздух из 

зоны сварки; шлакообразующие — защищающие расплавленный и твердый 

металл от взаимодействия с газовой фазой; стабилизирующие — вещества с 

низким ионизирующим потенциалом. Разработки в дальнейшем были 

направлены в область производства электродов для сварки, были 

сконцентрированы на веществах, входящих в состав покрытия, на 

промышленных методах производства. 

В 1911 году А. Строменгер улучшил электродное покрытие. Данное 

покрытие состояло из асбестового шнура, пропитанного силикатом натрия, 

который наматывался на металлический стержень, поверх которого ещё 

наматывалась алюминиевая проволока. Структура покрытия обеспечивала 

защиту сварочной ванны и металла сварного шва от атмосферного воздуха за 

счет образования шлака. Алюминий использовался для обеспечивал удаление 

кислорода. Название «Квази-арк» -  имя, под которым электроды 

распространились по Европе и Америке. 
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В октябре 1914 года С. Джонс получил британский патент на создание 

метода получения электрода, покрытие которого наносилось методом 

опрессовки. Железный стержень проталкивался через фильеру одновременно 

с шихтой, который ложился на стержень. 

В 1917 году О. Андрус и Д. Стреса разработали новый тип покрытия 

электродов. Стальной стержень, обернутый бумагой, приклеенной силикатом 

натрия. В процессе сварки такое покрытие выделяло дым, защищающий 

сварочную ванну от контакта с воздухом. Покрытие из бумаги обеспечивало 

моментальное зажигание электрической дуги, стабилизировало её горение. В 

1925 году А. О. Смит использовал для улучшения качества электродного 

покрытия порошки защитные и легирующие компоненты.  

 

Принцип работы 

Электросварка — способов сварки, использующий для нагрева и 

расплавления металла высоковольтную электрическую дугу. 

Температура электрической дуги (до 1 °С) превосходит температуры 

плавления всех существующих металлов. 

К электроду и свариваемому изделию от сварочного трансформатора 

подводится электроэнергия. Под действием теплоты электрической дуги (до 

7000°С) расплавляются кромки свариваемых деталей и электродный металл, 

образуя сварочную ванну, некоторое время находящуюся в расплавленном 

состоянии. В сварочной ванне металл электрода смешивается с 

расплавленным металлом изделия (основным металлом), расплавленный 

шлак всплывает наверх, образуя защитную плёнку. При затвердевании 

металла образуется сварное соединение. Необходимая для образования и 

поддержания электрической дуги энергия, получается от специальных 

источников питания постоянного или переменного тока. 
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В процессе использования электросварки могут использоваться плавящиеся и 

неплавящиеся электроды. В первом случае формирование сварного шва 

происходит при плавлении электрода, во втором случае — при расплавлении 

присадочной проволоки, которую вводят непосредственно в сварочную 

ванну. 

Для защиты металла от окисления сварного шва применяются защитные газы 

, подающиеся из сварочной головки в процессе электросварки. 

В электроды для повышения устойчивости электрической дуги могут 

вводиться легко ионизируемые элементы (калий, натрий, кальций). 

Различают электросварку переменным током и электросварку постоянным 

током. При сварке постоянным током шов получится с меньшим 

количеством брызг металла, так как нет перехода через ноль и смены 

полярности тока. 

В аппаратах для электросварки постоянным током применяются 

выпрямители. 

Возможно управление положением сварочной дуги при сварке постоянным 

током. Дуга является таким же проводником тока как и простой проводник, и 

отклоняется в магнитном поле в соответствии с законом Ампера. 

Классификация 

Классификация сварки производится в зависимости от степени атоматизации 

процесса, рода тока и полярности, типов сварочной дуги, свойств сварочного 

электрода, видов защиты зоны сварки от атмосферного воздуха и др. 

По степени механизации различают: 

    ручную дуговую сварку 

    полуавтоматическую дуговую сварку 
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    автоматическую дуговую сварку 

Отнесение процессов к какому-либо способу зависит от того, каким образом 

зажигание и поддержание определённой длины дуги, манипуляция 

электродом для придания шву необходимой формы, перемещение электрода 

вдоль линии наложения шва и прекращения процесса сварки. 

высокотемпературного нагрева промежуточного носителя, например — 

водяного пара. Известна и сварка атомарным водородом, получаемым в дуге 

между вольфрамовыми электродами, выделяющим тепло при рекомбинации 

в молекулы на свариваемых деталях. 

Электроискровой карандаш 

 

Корпус электрокарандаша 1 изготовьте из пластмассовой, дубовой или 

буковой трубки. В корпус вставьте каркас катушки 2, изготовленный из 

любого антимагнитного материала, лучше всего из пластмассы, латуни, 

бронзы. На каркас до полного заполнения намотать виток к витку обмотку 

проводом ПЭЛ 0,8 - 1,1 мм._К началу обмотки катушки припаяйте 1 -1,5 м 

гибкого изолированного провода, который через отверстие в каркасе 

выведите наружу. Место спайки тщательно изолируйте. Конец обмотки 

припаять к каркасу катушки, в случае если она латунная, или выведите из 

каркаса и гибким проводом припаяйте к подвижному стальному якорю 5. 
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Якорь 5 из мягкой стали или железа должен свободно, без заеданий 

перемещаться в корпусе электрокарандаша и каркасе катушки. Между 

подвижным якорем и каркасом на стержень якоря наденьте мягкую пружину 

7. В отверстие якоря вставьте заточенный наконечник 8 из медной, латунной, 

а лучше из молибденовой или вольфрамовой проволоки диаметром 2 мм. 

Размеры деталей электрокарандаша могут быть произвольными. Наружный 

диаметр корпуса не должен превышать 20-24 мм. 

Питается электрокарандаш от регулируемого переменного напряжения 2-12 

в. Такое напряжение можно получить от специального понижающего 

трансформатора. Можно использовать трансформаторы или 

автотрансформаторы, применяемые для холодильников, радиоприемников, 

телевизоров. В этом случае поверх обмотки трансформатора намотайте 

проводом ПЭЛ или ПВО диаметром 1,5 - 2 мм дополнительную обмотку с 

выводами от 2 до 12 в. 

Прикасаясь наконечником электрокарандаша к металлической пластинке, на 

которую наносится надпись, вы замыкаете цепь питания обмотки катушки. 

Магнитное поле катушки втягивает подвижный сердечник. Наконечник 

отрывается от металлической пластинки и разрывает цепь питания. Якорь 

под действием пружины выталкивается, и наконечник вновь касается 

металлической пластинки и подает питание на обмотку катушки. В момент 

отрыва наконечника от металлической пластинки проскакивает искра, 

которая разрушает металл и оставляет след на пластинке. 

Регулировка собранного электрокарандаша сводится к подбору возвратной 

пружины. Подайте на электрокарандаш небольшое напряжение и слегка 

прикоснитесь острием к металлической пластинке. Если наконечник не 

вибрирует, а между ним и пластинкой нет искры, переключите провод 

электрокарандаша на более высокое напряжение. Если вы подали на 

электрокарандаш уже 12 в и он не работает, поставьте более мягкую пружину 
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и начните снова подбирать напряжение питания. Однажды 

отрегулированный электрокарандаш служит неограниченно долго, только 

время от времени надо затачивать наконечник. При полном износе замените 

наконечник новым. 

Поверхность, на которой необходимо писать или рисовать, полезно смочить 

тонким слоем керосина. 

Заключение 

В результате проведенной работы, мы добились первоначальной постановки 

задачи и создали электроискровой карандаш и объяснили принцип работы 

электросварочных изделий. 

Литература: 

1. И. В. Савельев. Курс общей физики. Том II. Электричество и 

Магнетизм.: Наука, 1987, 305 с. 

2. Общий курс физики. Электричество. т. III. М.: Наука, 1977, 704 с. 

 


