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Таблица 2 
 

Явление Волновая теория Квантовая теория 

Прямолинейность распространения   

Отражение   

Преломление   

Дисперсия   

Интерференция   

Дифракция   

Фотоэффект   

Давление   

Поляризация   

Химическое действие   

Эффект Комптона   

Люминесценция   

 
Рефлексия учебной деятельности на уроке 
В заключение урока учащиеся пишут эссе на одну из тем: 
1. Что из представленной новой информации особенно заинтересовало? 
2. Понравившийся проект. 
3. Лучшее представление проекта. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СВАРОЧНОЙ ДУГИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ© 

 
Устойчивость горения сварочной дуги является важным технологическим фактором, влияющим на каче-

ство сварных соединений при изготовлении металлических конструкций ответственного назначения. 
Труднодоступность мест сварки, сложная геометрия сварных стыков, атмосферные воздействия способ-

ствуют частым, вынужденным обрывам сварочной дуги с образованием недопустимых дефектов. Их устра-
нение с последующей заваркой выборок приводит к значительному удорожанию сварочных работ и сниже-
нию надежности сварных узлов и конструкции в целом при эксплуатации [4, с. 7]. 

К наиболее перспективным способам повышения устойчивости и технологических характеристик сва-
рочной дуги следует отнести исследование и совершенствование ее питающей системы [3, с. 54]. 

Разработано устройство, работающее совместно с источником питания постоянного тока для ручной ду-
говой сварки покрытыми электродами. Устройство обеспечивает дополнительное наложение квазигармони-
ческого сигнала (f=40…300 кГц) на дуговой разряд постоянного тока. 

Следует отметить, что влияние квазигармонического сигнала на дуговой разряд постоянного тока прак-
тически не изучено. Имеются отдельные работы [3, с. 54; 4, с. 9], в которых отмечается перспективность 
этого направления. 

Целью являлось повышение устойчивости горения дуги при ручной дуговой сварке за счет дополнитель-
ного наложения квазигармонического сигнала по напряжению. 
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За критерии оценки устойчивости дуги приняли: разрывную длину дуги Lp, при которой происходит её 
естественный обрыв [3, с. 123], а также коэффициенты вариации сварочного тока KVIсв, напряжения на ду-
говом разряде KVUд [2, с. 1]. Чем больше разрывная длина дуги Lp, тем устойчивее дуговой разряд. При 
устойчивом горении дугового разряда KVIсв, KVUд должны быть минимальны. Эксперименты выполнялись 
в соответствии с методикой работы [4, с. 7]. С помощью модуля Е-330 (L-card) были получены осцилло-
граммы сварочного тока и напряжения. 

Исследовали устойчивость горения дуги в нижнем (Рис. 1а), горизонтальном (Рис. 1б) положениях сва-
рочной ванны. Применялся квазигармонический сигнал следующих частот: 40, 80 кГц, напряжением 80В. 

Это достигалось за счет включения в сварочную цепь параллельно к основному источнику питания  
ВДУ-504 дополнительного малогабаритного устройства. Данное устройство способствует увеличению раз-
рывной длины в 1,5…2 раза в диапазоне токов (Iсв) от 20 до 140 А (Рис. 1). Следует отметить, что суще-
ственное увеличение Lp достигнуто при выполнении сварки электродами диаметром 3 мм марки  
УОНИИ 13/55 на паспортных режимах. Результаты исследования для потолочного положения сварочной 
ванны близки к данным, полученным в горизонтальном ее положении. 

Увеличение разрывной длины дуги, а также изменение формы кривых Lp=f(Iсв) обусловлено особенно-
стями процессов, протекающих в столбе дуги [1, с. 15]. 

На основе обработки осциллограмм сварочного тока Iсв и напряжения на столбе дуги Uд были получены 
коэффициенты вариации этих величин: KVIсв, KVUд. 

 

 
 

 
  
Рис 1. Зависимость разрывной длины дуги Lр

 от величины сварочного тока Iсв: L1, L4, мм - разрывная 
длина дуги, Uхх=75В; L3, L6, мм - разрывная длина дуги, Uхх=75В при наложении КС f=40 кГц; L10, L11,  
мм - разрывная длина дуги, Uхх=75В при наложении КС f=80 кГц 

 
Так при сварке на Iсв=100; 120; 140 А (без наложения квазигармонического сигнала), KVIсв=20,256; 

15,937; 17,08; KVUд=17,432; 15,549; 20,79 соответственно; для сварки на Iсв=100; 120; 140 А (с устройством 
наложения квазигармонического сигнала f=40 кГц), KVIсв=19,4; 15,594; 15,03; KVUд=16,9; 14,681;  
14,391 соответственно. 
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Уменьшение значений KVIсв, KVUд при наложении на дуговой разряд квазигармонического сигнала мо-
жет быть вызвано повышением частоты и сокращению длительности коротких замыканий, что ведет к 
уменьшению вероятности «примерзания» электрода и разбрызгиванию металла.  

Анализ полученных критериев устойчивости дугового разряда свидетельствует о как минимум двух 
кратном увеличении его устойчивости по сравнению с паспортными режимами сварки. 

Выполненные экспериментальные исследования и положительные результаты опытно-промышленного 
апробирования разработанного способа сварки позволяют рекомендовать его для изготовления металличе-
ских конструкций в монтажных условиях. 
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Медико-социальная значимость тиреоидной патологии ставит ее в один ряд с такими заболеваниями, как 

сахарный диабет и болезни сердца. Особенно часто тиреопатии выявляются у лиц молодого и среднего тру-
доспособного возраста, приводят к временной нетрудоспособности и инвалидности этой категории населе-
нии, в связи с чем проблема адекватного лечения больных тиреопатиями представляется особенно актуаль-
ной. Важными факторами, обосновывающими необходимость планирования и организации лечебно-
диагностической помощи с учетом потребности в ней, является рост среди пациентов с заболеваниями щи-
товидной железы сочетанной патологии, сопутствующих заболеваний, осложнений тиреопатий.  

Целью настоящего исследования явилось изучение фактического объема фармакотерапевтической по-
мощи госпитализированным пациентам с патологией щитовидной железы, а также анализ его зависимости 
от вида тиреоидной дисфункции, наличия и количества осложнений и сопутствующих заболеваний.  

Данные получены путем анализа карт 1202 больных, госпитализированных с различной тиреоидной па-
тологией в эндокринологическое отделение Городской больницы № 2 г. Тула в 2003-2010 годах. Результаты 
исследования обрабатывались с использованием стандартных методов вариационной статистики, использу-
емых при сравнении средних величин, интенсивных и экстенсивных показателей. Различия считали досто-
верными при вероятности ошибки менее 5% (р˂0,05).  

В результате проведенного исследования получены следующие данные.  
В лечении одного пациента с заболеваниями щитовидной железы использовалось в среднем  

5.91±0.12 препаратов. При различных формах тиреоидной дисфункции среднее количество назначенных 
препаратов составило 6.19±0.14 и 5.46±0.18 соответственно для гипотиреоза и тиреотоксикоза, у пациентов 
с эутиреозом - 2.50±0.85 препаратов. Таким образом, для лечения больных с эутиреозом использовалось 
наименьшее количество лекарственных средств (р<0.05).  

Зависимость лечебных мероприятий от нозологической характеристики пациентов представлена в Таблице 1. 
Из Таблицы 1 видно, что среднее число использованных в лечении препаратов не зависело от вида ти-

реоидной патологии. Однако имела место тенденция к назначению меньшего количества лекарственных 
средств пациентам с подострым тиреоидитом (в среднем 4.52±0.29 препарата), большего - больным с после-
операционным гипотиреозом и атрофической формой хронического аутоиммунного тиреоидита (в среднем 
по 6.34±0.17 и 5.94±0.23 соответственно). 

Анализ зависимости количества назначенных препаратов от наличия и количества осложнений тиреоид-
ной патологии представлен в Таблице 2. 
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