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ВВЕДЕНИЕ

В стране быстро развивается строительство, благодаря реализации 
национального проекта «жилищное строительство», расширение строительство 
жилья сопровождается увеличением потребления цемента и, как следствие, его 
дефицитом на рынке. Для исправления этой ситуации принято решение о 
строительстве новых цементных заводов, а уже существующие заводы 
увеличивают мощности. При производстве цемента в печах обжига в качестве 
тепловой завесы применяются металлические овальные или круглые цепи. В 
городе Челябинск производством цепей для цементных предприятий занимаются:
ООО «Метапласт» и ООО «Метресурсы». Первое предприятие производит цепи 
посредством литья, второе - из металлического прутка диаметром 10-28 мм, 
причем соединение звеньев осуществляется ручной дуговой сваркой. Данный 
способ соединения является низко производительным, много времени тратится на 
сварку, качество зависит от квалификации сварщика.

Контактная сварка -  прогрессивный, универсальный и широко 
распространенный в промышленности способ соединения металлов.

Контактная сварка широко применяется в автомобильной, авиационной и 
электронной промышленности, в космической технике, котло- и трубостроении, 
металлургическом производстве, прокладке железнодорожных путей и 
трубопроводов, производстве предметов широкого потребления и в других 
отраслях промышленности.

Предприятие ООО «Метресурсы» обратилось с просьбой разработать 
установку стыковой контактной сварки для производства цепей, а также 
произвести исследование процессов сварки и рассчитать технологические 
режимы работы установки.

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 
процессов сварки

Объект работы -  установка контактной сварки цепей.
Предмет работы -  технологический процесс сварки.

Изм Лист № Документа Подпись Дата
140400.2016.949.00.00 ПЗ
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Каждая машина для контактной сварки имеет электрическую силовую часть, 
в которой электрическая энергия сети преобразуется в требуемый вид (по силе, 
форме и продолжительности импульса).

Классификация видов контактной сварки представлена на рисунке 1. 1

Контактная сварка
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процесса

Одноточечная Двухточечная Многоточечная Оплавлением Сопротивлением

По характеру оплавления

С прерывестым 
оплавлением

С непрерывным 
оплавлением

Рисунок 1.1 -  Классификация видов контактной сварки

Различают стыковую контактную сварку сопротивлением, непрерывным и 
импульсным оплавлением, а также сварку с подогревом. Различие связано с 
особенностями изменения тока и контактного сопротивления между торцами. 
Ток при стыковой сварке растекается неравномерно. Нагрев контактных 
площадок зависит от давления сжатия и протекающего через них тока.

При сварке непрерывным оплавлением закрепленные в электродах детали 
сближаются с постоянной или возрастающей скоростью оплавления. 
Непрерывно
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возникающие при сближении контакты-перемычки разрушаются взрывообразно 
с выбросом паров и расплавленных частиц металла и образованием на торцах 
небольших кратеров, покрытых расплавом.

Цепи при диаметре звена более 25 мм сваривают непрерывным 
оплавлением. Понижение вторичного напряжения в этом случае повышает 
полезную мощность и снижает опасность подгаров на электродах.

Каждая машина для контактной сварки имеет электрическую силовую часть, 
в которой электрическая энергия сети преобразуется в требуемый вид (по силе, 
форме и продолжительности импульса).

Место сварки и вторичный (сварочный) контур машины имеют небольшое 
электрическое сопротивление, поэтому для создания сварочного тока большой 
силы (до 250 кА), необходимого для быстрого нагрева места сварки, обычно 
требуется пониженное напряжение (1-25 В). Электрическая часть машины всегда 
включает понижающий сварочный трансформатор с переключателем ступеней, с 
помощью которого регулируют ток путем изменения числа витков первичной 
обмотки, включаемых на напряжение сети.

Аппаратура управления обеспечивает включение и выключение сварочного 
тока, плавное регулирование вторичного напряжения, заданную 
последовательность и продолжительность всех или части операций сварочного 
цикла, а в некоторых случаях контролирует процесс по заданным параметрам.

В зависимости от способа получения сварочного тока контактные сварочные 
машины подразделяются на:

— однофазные, переменного тока промышленной или повышенной частоты;
— трехфазные, низкочастотные, постоянного тока (с выпрямлением во 

вторичном контуре);
— с накоплением энергии (в конденсаторах, электромагнитных системах, 

вращающихся массах и аккумуляторах).
Выпуском оборудования для стыковой контактной сварки занимается 

Псковский завод электросварочного оборудования. Для сварки цепей диаметром 
от 14 до 25 мм они предлагают две сварочные машины МСО-1607 и автомат 
стыковой сварки оплавлением КСЦО-1203.

Машина МСО-1607 предназначена для стыковой сварки непрерывным 
оплавлением с предварительным подогревом предварительно связанных круглых 
и овальных цепей из нержавеющих, низкоуглеродистых сталей без снятия грата и 
без механической загрузки и выгрузке.

Технические характеристики:
— номинальное напряжение 380 В;
— мощность при ПВ 20% 152 кВА;
— номинальный длительный вторичный ток, не менее 9 кА;
— число степеней регулирования 16;
— вторичное напряжение 4,05-8,1 В;
— скорость осадки 30 мм/с;
— пределы регулирования скорости оплавления 0,5-3,0 мм/с.
— габаритные размеры, мм, не более:

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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— устройства сварочного 1678х1725х1690мм;
—шкафа управления 850x860x1830мм;
—масса устройства сварочного 3700кг, шкафа управления 500кг.
Автомат стыковой сварки оплавлением КСЦО-1203 предназначен для 

стыковой сварки непрерывным оплавлением с предварительным подогревом 
круглых цепей из нержавеющих, низкоуглеродистых сталей без снятия грата и без 
механической загрузки и выгрузке.

Технические характеристики:
— номинальное напряжение 380 В;
— мощность при ПВ 20% 120 кВА;
— число степеней регулирования 8;
— вторичное напряжение 3,21-7,56;
— скорость осадки 28 мм/с;
— пределы регулирования скорости оплавления 0,5-3,0 мм/с.
— габаритные размеры, мм, не более:
— устройства сварочного 3200x2260x1950 мм;
—шкафа управления 800x600x1646 мм;
—масса устройства сварочного 4900кг, шкафа управления 180кг. 
Функциональная схема силовой части однофазной машины переменного тока 

представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 -  Схема функциональная однофазной машины переменного тока 
а) схема силовой части машины, 
б-д) формы импульсов сварочного тока

В этих машинах сварочный ток появляется во вторичной обмотке 
однофазного сварочного трансформатора СТ после включения контактора -  пре
рывателя Пр. Сила тока регулируется переключателем ступеней ПС. Время и 
форма импульса регулируется аппаратурой управления АУ. В простейшем случае 
этот импульс имеет синусоидальную (рисунок 3.1, б) или близкую к ней (рисунок
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1.2, в) форму. При необходимости можно получить импульс с постепенным 
нарастанием и спадом тока (рисунок 1.2,г) или многоимпульсный ток с 
изменением формы импульса и силы тока (рисунок 1.2,д).

Приведенная схема получила наибольшее распространение в машинах для 
всех способов контактной сварки. Преимущества данной схемы, простота 
устройства для преобразования электрической энергии сети и возможность 
получения импульсов тока, различных по форме и продолжительности. К 
недостаткам относят неравномерную загрузку фаз силовой сети, большие 
импульсы тока при включении машин значительной мощности, низкий 
коэффициент мощности.

Потребляемая мощность из сети зависит в основном от полного сопротивле
ния вторичного контура машины, которое определяется размерами контура, 

толщиной и физическими характеристиками свариваемого металла. Эта мощность 
повышается с увеличением площади контура, толщины и сечения свариваемого 
материала. При сварке ферромагнитных металлов при размещении детали в 
контуре мощность существенно увеличивается. Коэффициент мощности таких 
машин 0,5-0,7, а машин с большими контурами 0,2-0,3. Металлы, имеющие 
меньшее удельное сопротивление, также свариваются при повышенной 
мощности.

Функциональная схема силовой части низкочастотной машины 
представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 -  Схема функциональная низкочастотной машины 
а, в, г) формы импульсов сварочного тока, 
б) схема силовой части машины

Ток промышленной частоты в этих машинах преобразуется в импульсы 
частотой 5-10 Гц в силовом выпрямителе, собранном по трехфазной мостовой 
схеме (рисунок 1.3, б). Выпрямитель подключен к первичной обмотке сварочного 
трансформатора СТ. Его включение осуществляется кратковременными
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импульсами. Первичная обмотка СТ присоединяется к выпрямителю ИВ через два 
двухполюсных электромагнитных контактора ПП. Контактор работает во время 
пауз между сварками и поочередно меняет полярность подаваемых импульсов 
тока. Это предотвращает насыщение магнитопровода сварочного 
трансформатора.

Коммутация тока в низкочастотной машине осуществляется так, что 
отдельные импульсы постоянного напряжения (рисунок 1.3, в), подаваемые на 
первичную обмотку сварочного трансформатора, возбуждают в ней импульсы 
тока с постепенным нарастанием его амплитуды (по экспоненциальному закону) и 
по достижении максимума — спадом тока (рисунок 1.3, г). Длительность 
импульса tcv ограничена для каждой ступени трансформатора, так как при ее 
чрезмерном увеличении первичный ток начинает резко возрастать, а вторичный 
ток при этом падает вследствие снижения коэффициента связи между обмотками 
трансформатора.

Для каждой ступени трансформатора с вторичным напряжением U2 
произведение Ц^^Фм+Фо постоянно. Его магнитные потоки -  предельный Фм и 
остаточный Ф0-  определяются размерами и материалом сердечника 
трансформатора.

Часть энергии накапливается в магнитном поле машины, поэтому при 
выключении напряжения ток снижается до нуля постепенно. Шунтирующий 
игнитрон ШИ, включаемый после изменения полярности напряжения на 
первичной обмотке, предотвращает возникновение переходных процессов между 
сварочным трансформатором и выпрямителем. Сварочный ток при этом быстрее 
снижается до нуля. Частота тока зависит от параметров режима и может быть под
считана по формуле (рисунок 4, г) f=1 /Т=1/[2 (1св+1ц)].

При уменьшении частоты тока во вторичном контуре существенно 
снижается индуктивное сопротивление машины, в меньшей степени снижаются 
активное сопротивление и мощность машины.

Преимущества машин:
— равномерная загрузка фаз сети;
— высокий коэффициент мощности;
— снижение установленной мощности (относительно однофазных машин).
К недостаткам машин относят:
— большие размеры и массу сварочного трансформатора;
— недостаточную надежность машин;
— ограниченное время включения выпрямителя (не более 0,5 с);
— невозможность быстро менять форму импульса тока.
Недостатки машин этого типа препятствует созданию аппаратуры 

автоматического управления по стабилизации силы тока.
В настоящее время машины этого типа не выпускаются отечественной 

промышленностью из-за их недостатков, хотя большое их число 
эксплуатируется в промышленности.

Функциональная схема силовой части машины постоянного тока 
представлена на рисунке 1.4.
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Трехфазные машины постоянного тока (с выпрямлением тока во вторичном 
контуре) выполнены по схеме представленной на рисунке 1.3. В машинах этого 
типа трехфазный сварочный трансформатор СТ, подключенный к сети 
переменного тока соединен по схеме «треугольник». Последовательно с 
первичными обмотками включены управляемые вентили (тиристоры) VD1-VD3, 
позволяющие плавно регулировать ток путем изменения их момента включения. 
Нагрузочные сопротивления, включенные параллельно первичным обмоткам, 
улучшают работу вентилей. Выходной выпрямительVD4-VD6 позволяет 
пропускать в прямом направлении импульсный ток 5-6 кА при прямом падении 
напряжения 1,6-2 В и обратном 50 В.

Рисунок 1.4 -  Схема функциональная машины постоянного тока 
а, в) формы импульсов тока; 
б) схема силовой части машины.

Несмотря на униполярные протекания токов в первичных обмотках, 
магнитные потоки в стержнях трехфазной магнитной системы не имеют 
постоянных составляющих, так как алгебраическая сумма магнитных потоков в 
трехстержневой магнитной системе равна нулю и остаточного намагничивания 
не наблюдается. Источник при этом работает нормально при любой 
продолжительности импульса. В зависимости от длительности паузы, а также 
угла включения тиристоров, включенных в первичную обмотку сварочного 
трансформатора, импульсы тока будут иметь одну полярность и различную 
форму (рисунок 5, в).

При включении выпрямителя значение вторичного (сварочного) тока
i2=(U2/R2)(1-et/'), 

где т- эквивалентная постоянная времени, t=L2/R2;
U2 -  выпрямленное вторичное напряжение;
R2- активное сопротивление вторичной цепи машины;
L2- индуктивность вторичной цепи машины.
Нарастание тока продолжается 0,12-0,14 с.
Преимущества машины постоянного тока:
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— равномерная загрузка фаз сети;
— более высокий коэффициент мощности (по сравнению с однофазными 

машинами);
— возможность регулирования формы импульса тока;
— отсутствие влияния на сварочный ток ферромагнитных масс свариваемых 

деталей.
Оборудование этого типа используют для точечной, рельефной, шовной и 

стыковой сварки.
Для сварки оплавлением деталей из низкоуглеродистых, низколегирован

ных сталей используют машины МСО, ССМ-750 и МС-1602, комплектуемые 
станцией управления. Машины имеют пневматические приводы зажатия и 
осадки и кулачковый привод оплавления [2].

Зарубежными аналогами являются машины фирмы Meyez-Roth und Pastor 
мощностью 75 и 150 кВА при максимальном усилии осадки 10 и 16 т. 
(Г ермания) и автоматы типа НКА-8 (Германия, завод LEW) [2].

Вывод: основным недостатком производимого промышленностью 
оборудования является то, что используется однофазная или двухфазная сеть. 
При этом происходит несимметричная загрузка сети. Одним из перспективных 
способов решения по устранению данного недостатка является применение 
инверторного источника сварочного тока. Инверторный источник сварочного 
тока имеет явные преимущества -  меньшая масса и объём силового 
трансформатора и хорошие нагрузочные характеристики.
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2 РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ВТОРИЧНОГО КОНТУРА СВАРОЧНОЙ ЦЕПИ

Стыковая сварка оплавлением технологически делится на стыковую сварку 
непрерывным оплавлением и оплавлением с подогревом. Сварка оплавлением 
применяется для сваривания деталей площадь сечения которых превышает 20 см , 
в данном случае используется сварка непрерывным оплавлением.

На первом этапе происходит соприкосновение торцовых поверхностей под 
небольшим усилием, достаточным только для электрического контакта. Второй 
этап — нагрев и оплавление зоны сварки. Между торцами возникают контакты 
вначале в твердом состоянии, затем в виде перемычек расплавленного металла, 
которые периодически разрушаются. Температура торцов при нагреве 
оплавлением близка к температуре плавления. На третьем этапе производится 
осадка. При быстром сближении торцов пленки расплавленного металла, 
покрывающие торцы, объединяются в общую жидкую прослойку и образуются 
общие связи в жидкой фазе. При дальнейшей осадке и пластической деформации 
жидкий металл выдавливается из зазора, и соединение окончательно формируется 
уже в твердой фазе. Часть расплавленного металла может остаться невыдавленной 
и в этом месте сварное соединение образуется в результате совместной 
кристаллизации. При сварке оплавлением удалить оксидные пленки значительно 
легче. Большинство из них находится на поверхности расплавленного металла, 
покрывающего торцы деталей, и легко удаляется при осадке вместе с 
расплавленным металлом. Для обеспечения деформаций в звене спроектирована 
система зажимов представленных на рисунке 2.1

Зажимы сконструированы с учетом формы свариваемого звена. В данной 
установке применяются электроды в зажимах перемещающихся горизонтально.

Быстродействующие пневмоприводы зажатия с двумя последовательно 
расположенными поршнями с горизонтальным ходом электродов обеспечивают 
усилие прижима электродов, значительно превышающие усилие, создаваемое 
цилиндром. Это позволяет удерживать деталь от проскальзывания при осадке.

На рисунке 2.2 представлена схема сближения контактных поверхностей.

Рисунок 2.2 — Схема сближения контактных поверхностей
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Рисунок 2.1 — Быстродействующий гидравлический зажим с горизонтальным 
ходом:
1 — пневмоцилиндр;
2 — шток;
3 — рычаг;
4 — электрод.

Для расчета выбран случай, когда звено обрублено под 45 градусов. В этом 
случае изменение площади свариваемых поверхностей изменяется 
пропорционально уопл.

Схема вторичного контура сварочной цепи представлена на рисунке 2.3

Рисунок 2.3 — Схема вторичного контура сварочной цепи
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Ток I рассчитывается по закону Ома:

E

■ ^kon t ^ e le c tr o d  ^ t r a n s

Z -(Z , + 2 Z , , )zvena V yadra e l -y a d ro /

Z + Z . + 2Z , .zvena yadra e l-y ad ro

(2.1)

где : Zkont — полное сопротивление контура, гибкой шины;
Zelectrod — полное сопротивление электродов;
Zzvena — полное сопротивление шунтирующей части цепи;
Zyadra — полное сопротивление контакта свариваемых поверхностей; 
Zel-yadro — полное сопротивление металла на участке от электрода до ядра; 
Ztrans — полное сопротивление трансформатора.

Для расчета токов I1 и I2 используется метод узловых потенциалов:

где ( ф2 — ) — разность потенциалов между точками 2 и 1.

Фг — Ф1 = Е — I • (Zkont + Zelectrod + Z trans) .

Рассчитываются параметры вторичного контура сварочной цепи в момент 
времени, когда площади свариваемых поверхностей достигли максимального 
значения 6,158 см .

Сварочный ток при оплавлении находится из баланса мощности, /2/:

dT
0,24-lf .RK=vora.Sa - y  | . С ш- Т 0> т 0_+2-А..8д^ Ч

где ^ — ток оплавления;
RK — сопротивление контакта; 
уопл— скорость оплавления;
S  — площадь свариваемой детали; 
у — удельный вес зоны расплавления;
с • Спл -  То — прирост теплосодержания стали, равный 300 кал/г;
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m 0 — скрытая теплота плавления, равная 65 кал/г;
X  — коэффициент теплопроводности;
Тпл — температура вылетающих частиц, равная 2000 °С;
clT1--------градиент температуры, равный от 2500 до 10000 °С/см.
dx

3 D

Рисунок 2.4 Рабочая зона установки:
1 — электроды;
2 — звено;
3 — штамп.

Допуская, что все тепло, выделяемое в контакте, тратится на оплавление 
металла, вторичный ток:

I^ lO O O O v ^ -S f .

Средняя уо 
от 3 до 4,5мм/с.

у деталей из низкоуглеродистой стали составляет

Sfl=7T-R'
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= 3,14 • 1,42 =6,154 CM2,

Ij = 10000 • 0,31/3 • 6,1542/3 = 22480 A.

Коэффициент поверхностного эффекта по опытным кривым, /3/, по критерию 
подобия и коэффициенту формы.

Критерий подобия по формуле 1.15 /3/:

Р = 5 •
w i o 7

где го(м'  — сопротивление постоянному току 1 м проводника, см; 
f — частота тока, Гц.

Р = 5 •
300

0,0244- 10~б -107
= 175,3.

Коэффициент формы по формуле 1.16 /3/.

к  - Ь 
_ £1

где a — толщина проводника, мм; 
b — ширина проводника, мм.

К = ^  = 5 
ф 10 '

Коэффициент поверхностного эффекта по опытным кривым равен 1,02. 

Активное сопротивление детали на участке сварки:

2Rel-yadro = m - p - Ll^ L3 ,
д

где m — коэффициент поверхностного эффекта;
р — удельное сопротивление материала, равное р = 15 • 1СГ6 Ом • см ;
L  — установочная длина детали, см;
Lэ — треть ширины электрода, см.
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2R i vadro = 1,02 • 15 • 10"6 • = 4,47 • 10"6 Ом. 
el_yadro 6,158

Сопротивление контакта по формуле 1.30 /3/.

R 9600•kj , Л 6
yadra q 2/3 1/3 •

Д  О П Л  J

■10

где kj — коэффициент учитывающий свойства стали, для низкоуглеродистой 
стали =  1;

j — плотность тока для низкоуглеродистой стали, равна j = 25 А/мм2.

R 9600 -1
6,158 -0,31/3 -25

•КГ6 = 603,26-КГ6 Ом.

U

~380

Рисунок 2.5 — Упрощённая схема установки

Сопротивление цепи принимается не более 10% от суммарного 
сопротивления. Соответственно определяется требуемое сечение проводников от 
трансформатора до электродов.

R bnt ^10% ( RI )

Расстояние зависит от конструкции, поэтому в таблице 1 приведены 
требуемые значения сечения в зависимости от длинны. Коэффициент 
поверхностного эффекта по опытным кривым, /3/, по критерию подобия и 
коэффициенту формы.
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Таблица 2.1 — Изменение сечения с учётом изменения длинны
1, м S, см2
0,3 25,75
0,5 42,8
0,8 68,6

Сопротивление звена, по которому протекает ток I2:

Р-1R
S

где l — длина звена, определяется как:

1 = 2 -tt-R 

1 = 2-3,14-7,5 = 47,1см

S — площадь сечения звена.

15 -10^ - 47,1 _ 114 1^.6 о »  
6,158

Индуктивное сопротивление определяется путем суммирования 
сопротивлений отдельных участков вторичной цепи с параллельными сторонами 
и одинаковым сечением сторон контура.

Индуктивное сопротивление в Омах на 1 см при частоте 300 Гц для 
прямоугольного проводника:

X = 19,8 •
п °̂'45Ь-(3 а

“ F T
•10 - 7

где b — расстояние между осями проводников; 
(3 — толщина проводника; 
а  — ширина проводника.

Индуктивное сопротивление электрода

^64-55  24Л°'45
- ^ e le c t r o d  — 0,3 8 •

Индуктивное сопротивление гибкой шины

•1(Гб =1,16-10“' Ом .
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xtont =0,38.
'1 2 5 -1 0  504°'45 •10 6 -2,35-10 6Ом.
v Ю Ю,

Исходя из размеров выбрана шина: Шина медная гибкая PCB 125X10 

Индуктивное сопротивление обмотки трансформатора

X t r a n s  -  312 -1СГбОм .

Индуктивное сопротивление звена

Х _  = 0,38-
'4 7 1 -1 0  504°'45

10 10
■10 6 =4,395-10 6 Ом

Индуктивное сопротивление контакта и металла, находящегося между 
электродом и контактом, принимается равным нулю.

Полное сопротивление каждого участка:
Z ^ V R f + X f ;

Zelectrod = д/(0Д5-10 б)2 + <16-10 = 1,896• 10-7Ом;

Ztoiit =  7(17,491 -10"6)2 +  С35-Ю"6^  =17,765-10“бОм ;

= л/(114,7 1°-6)2 + С з95-1°-6 ^  = 114,8 1 °-б 0 м ;

Zyadra = 6,032-10^0M;

2Zel.yadro = 4,47 • 10-6 Ом.

Таблица 2.2 — Параметры сварочной цепи

Участок Обозначение Материал R, -10 6 Ом. м.
0Ю1ОхГ Z, -10 6 Ом %

Электрод electrod сварочная
проволока

0,15 0,116 0,1896 0,01

Гиб. шина. kont Медь 17,491 2,35 17,765 1,68
Трансформ trans Медь 45,9 312 315,4 29,77

Звено zvena Сталь 114,7 4,395 718,06 68
Контакт yadra - 603,26 -

Дет. на уч. 
сварки

el-yadro - 4,47 - 4,47 0,43
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Таким образом, рассчитаны параметры сварочной цепи и определены 
требования к электродам и гибким шинам в зависимости от расстояния между 
штампом и сварочным трансформатором.

Вывод: из таблицы 2.2 видно, что сопротивление звена значительно меньше 
сопротивления ядра, т.е. часть тока I2>Ii. В реальных условиях звено будет 
прогреваться, и соотношение сопротивлений изменится. Для получения более 
точных результатов требуется произвести моделирование.
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3 АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

Разработана структурная схема управления установкой, рисунок 3.1.

Рисунок 3.1 -  Структурная схема управления установки

В системе используется схема выпрямитель — инвертор, это сделано, для 
того чтобы обеспечить равномерную загрузку питающей сети. Инвертор 
позволяет выдавать импульсы любой формы. Управление установкой включает в 
себя опрос датчиков системы, выполнение различных операций с входными 
величинами, и выдачу управляющих сигналов. В системе существуют следующие 
датчики:

— ДН — датчик напряжения, измеряет напряжение на электродах;
— ДТ — датчик тока, измеряет вторичный ток трансформатора;
— ДД — датчик давления пневматической системы, слежение за наличием 

давления в пневматической системе;
— ДП — датчик протока охлаждающей жидкости, слежение за наличием 

протока охлаждающей жидкости в системе;
— ВК1 — датчик температуры выпрямительного моста, измеряет 

температуру корпуса выпрямительного моста;
— ВК2 — датчик температуры инвертора, измеряет температуру корпуса 

инвертора;
— ВК3 — датчик температуры трансформатора, измеряет температуру 

трансформатора.
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Так же в установке существуют управляющие и блокирующие кнопки:
— SA2 — ключ -  бирка, ограничивает доступ к станку;
— SA3 — ключ -  бирка, переключает автоматический режим и режим 

наладки, с ограничением доступа;
— SB3 — кнопка «Старт», запускает процесс сварки;
— SB4 — кнопка «Стоп», останавливает процесс сварки в любой точке при 

аварии;
— SQ1 — концевой выключатель, при открывании двери шкафа управления, 

подает контроллеру соответствующий сигнал;
— SQ2 — концевой выключатель, при закрытии защитного щитка, подает 

контроллеру соответствующий сигнал
Управляющее модули:
— К1 — включение электромагнитного клапана на охлаждение;
— К2 — включение клапана оплавления;
— КЗ — включение клапана осадки;
— К4 — отвод певмоцилиндра.
Процесс сварки начинается при готовности автоматического режима, т. е. 

выполнение следующих условий:
— SA2 — включен;
— SA3 — переключен в режим «Автоматический режим»;
— ДП — сигнал наличия протока охлаждающей жидкости;
— ДД — сигнал наличия давления в пневматической системе;
— SQ1 — шкаф управления закрыт;
— SQ2 — защитный щиток закрыт.
Далее на пульте управления загораются индикаторы:

— HL2 «Г отовность»;
— HL5 «Охлаждение»;
— HL4 «Давление воздуха».

При нажатии кнопки «Старт» подается сигнал на пневмоцилиндр, для 
подвода частей зажимной матрицы друг к другу. Подается напряжение на 
трансформатор. Контроллер обеспечивает управление инвертором в процессе 
сварки в зависимости от сигналов с датчиков. После оплавления включается 
клапан максимального давления, происходит осадка. И с выдержкой по времени 
происходит отключение клапана максимального давления, клапана подвода 
цилиндра, отключается напряжение трансформатора, и включается клапан отвода 
зажимной матрицы. На этом процесс сварки заканчивается.

Вывод: Управление установкой включает в себя опрос датчиков системы, 
выполнение различных операций с входными величинами, и выдачу управляющих 
сигналов
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4 АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПРОИСХОДЯЩИХ В ЗОНЕ СВАРКИ

Связь между параметрами представляется в виде расчетного графа процесса, 
приведенного на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 — Расчетный граф процесса

Входной величиной графа является вторичная ЭДС сварочного 
трансформатора Е. Ток сварки I задается величиной E, и зависит от суммарного 
сопротивления вторичного контура Rs. Мощность на участке цепи APi 
определяются сопротивлением на этом участке Ri и током сварки I, и расходуется 
на нагрев Qi этого участка до определенной температуры Ti, которой определяется 
сопротивление этого участка Ri.

Связи между параметрами графа:
а) ток цепи определяется законом Кирхгофа:

I=E/ZS,

где Zs — полное суммарное сопротивление цепи;
б) мощность, рассеиваемая на участке, по закону Джоуля -  Ленца:

АР. = I 2 R . - Р  ,1 1 рассеиния ’

где Р рассеиния — мощность рассеяния участка.

Pрассеиния=к(Т -  Т0Кр),

где k — коэффициент потерь;
Т — температура участка;
Токр — температура окружающей среды.
в) температура участка из определения теплоемкости:

Т = Q
с; - т ;

где с  — удельная теплоемкость; 
mi — масса участка.
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5 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА СВАРКИ В
ПАКЕТЕ VISSIM

Программа VisSim — программная оболочка, которая используется для 
эмуляции систем. VisSim имеет встроенный решатель интерпретирующего типа, 
функционирующий в динамическом режиме, что позволяет получить данные об 
изменении той или иной величины, зависящей от нескольких величин. Также 
программа позволяет интегрировать величины с точностью, несравнимой с 
точностью ручных расчетов, что важно для расчета режимов работы.

Модель расчета токов во вторичном контуре представлена на рисунке А.1 в 
соответствии с формулой 2.1.

Закон изменения сопротивления контакта свариваемых деталей:

_ 9500-kj
IV

" y a d ra  Q 2 / 3  у 1/3 
д опл

Пропорционально скорости оплавления изменяется площадь поверхностей 
участвующих в оплавлении, в зависимости от этой площади изменяется и масса 
металла участвующего в оплавлении:

m  =  р • V ,

где р — это плотность металла;
V — объем металла.
В начале оплавления детали сведены так, что площадь контакта составляет 

7,065 мм2. При подаче напряжения металл в контакте начинает прогреваться и 
плавиться. При достижении температуры плавления, расплавленный металл 
прогревает металл в окрестностях ядра. В момент расплава ядра свариваемые 
поверхности начинают сдвигать.

При нагреве ядра до температуры плавления поверхности начинают 
сдвигаться, постоянно повышая скорость оплавления пропорционально заданной 
интенсивности. В тот момент, когда поверхности вступят в оплавления всей 
площадью, скорость оплавления увеличивается на порядок, масса металла 
участвующего в оплавлении резко увеличивается, металл не успевает прогреться, 
снижается температура ядра — происходит осадка. При осадке ток резко 
возрастает, и при температуре 730 oC (температура проковки металла 40Х), ЭДС 
отключается.

Задатчиком интенсивности в данной схеме является мощность:

Р = Ij2 • R yadra *
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По закону Джоуля—Ленца тепло, выделенное за время t при прохождении 
электрического тока I через твердый или жидкий проводник с сопротивлением R:

Q = ii -Ryadra At.

Изменение количества теплоты Q пропорционально его массе m и изменению 
температуры:

Q -  с • m • АТ,

где с — удельная теплоемкость вещества;
m — масса металла участвующего в расплаве;
AT — изменение температуры.
Из этого выражения выводится изменение температуры:

Отрицательную обратную связь обуславливает наличие рассеяния тепла в 
окружающий металл и окружающий воздух. Коэффициент в обратной связи 
подбирается так, чтобы мощность рассеяния составляла около 40% от 
затрачиваемой на нагрев ядра мощности.

Принцип расчета изменения сопротивлений построен на основе формулы

R = R 0 -(1 + a  -t),

где Ro — электрическое сопротивление участка при температуре 20°С; 
а  — температурный коэффициент электрического сопротивления, °С; 
t — температура в текущий момент времени.
В разработанной модели имеется возможность напрямую следить за 

изменением площади сечения, скоростью оплавления, массой ядра. С помощью 
этого в модели рассчитывается точное время процесса сварки, время начала 
оплавления. На рисунке 5.1 представлено изменение тока в ядре в процессе сварки 
при постоянном напряжении.
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Рисунок 5.1 — Изменение тока в процессе сварки при постоянном
напряжении

В промежуток времени от нуля до одной секунды малым током прогревается 
масса металла без изменения площади сечения свариваемых поверхностей и без 
изменения скорости оплавления. Далее начальная масса металла расплавилась, и 
поверхности начали сближаться, соответственно увеличиваться площадь сечения 
свариваемых поверхностей. За две секунды до окончания цикла, скорость 
оплавления стабилизируется, рекомендовано /2, с.63/ для выгорания и 
выталкивания за пределы контакта окислов и прочих примесей, интенсивность 
роста тока снижается, температура расплавленного металла перед оплавлением 
растет. На рисунке 5.2 показано изменение скорости оплавления в процессе 
сварки.

Рисунок 5.2 — Изменение скорости оплавления в процессе сварки при 
постоянном напряжении
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На рисунке 5.2 показано, что в момент окончания оплавления, для проковки, 
скорость оплавления увеличивается на порядок, ядро остывает, и силы упругости 
не дают поверхностям больше сближаться, их движение останавливается.

Вывод: В разработанной модели имеется возможность напрямую следить за 
изменением площади сечения, скоростью оплавления, массой ядра. С помощью 
этого в модели рассчитывается точное время процесса сварки, время начала 
оплавления
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6 РАСЧЁТ ПРОЦЕССА СВАРКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

После создания модели рассчитываются характеристики при различных 
режимах. На рисунке 6.1 показаны различные схемы сближения свариваемых 
поверхностей. На рисунке 6.1 а) показана общая схема сближения свариваемых 
поверхностей, d — это диаметр пятна контакта до начала процесса сварки, S — 
перемещение свариваемых поверхностей, а  — угол наклона среза свариваемых 

поверхностей.
При рубке звеньев можно обеспечить постоянный угла наклона свариваемых 

поверхностей, но нельзя сказать, что диаметр пятна контакта будет постоянным. 
Для выбора способа управления, рассчитываются изменения характеристик при 
различных диаметрах пятна контакта, и различных углах наклона среза 
свариваемых поверхностей.

Задача управления установкой — вовремя включить осадку и отключить 
напряжение трансформатора. Технологически задается включение осадки при 
достижении пятна контакта диаметром 28 мм. Окончание процесса сварки, 
отключение напряжения трансформатора, рассчитывается далее.

В установке существует возможность контроля вторичного тока 
трансформатора и напряжения между электродов. Это дает возможность косвенно 
измерять энергию, затраченную между электродов (далее энергия).

Рассчитываются изменения характеристик при неизменяемых параметрах: 
амплитуда ЭДС 12 В, частота питающего напряжения 300 Гц, пятно контакта 
диаметром 27мм, угол наклона среза 45о, рисунок 6.1 б).

Рисунок 6.1 — Схемы сближения свариваемых поверхностей:
а) общая схема сближения свариваемых поверхностей;
б) диаметр пятна контакта 3 мм;
в) диаметр пятна контакта 15 мм;
г) диаметр пятна контакта 27 мм;
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Далее рассчитываются изменения характеристик при изменении диаметра 
пятна контакта до начала процесса сварки, характеристики рассчитываются при 
d = 3 мм рисунок 6.1 б), при d = 15 мм рисунок 6.1 в), при d = 27 мм рисунок 6.1 г). 
В разомкнутых схемах ЭДС трансформатора остается неизменной.

На рисунке 6.2 показаны изменения амплитуды вторичного тока сварочной 
цепи, перемещения сварочных поверхностей, и изменение диаметра пятна 
контакта во время процесса сварки.

2 tn 4 t21 6  t31 8 1: 16 12218 2 0  112 1, с

Рисунок 6.2 -  Изменения амплитуды вторичного тока сварочной цепи, 
перемещения сварочных поверхностей, и изменение 
диаметра пятна контакта во время процесса сварки

В промежутке времени от нуля до t11, t21, t31, ядро доводится до расплава, а в 
промежутках от t11, t21, t31 до t12, t22, t32, производится оплавление. Если не 
произвести осадку по времени t12, t22, t32, то ядро расплавленного металла начнет
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нагреваться выше температуры плавления, сопротивления ядра и окружающего 
металла возрастет, и ток начнет падать.

На рисунке 6.3 показано изменение напряжения на электродах при различных 
начальных диаметрах пятна контакта.

ег*,В 
12 I
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0

1 113 115 127

8 10 12 14 16 18 20 t, с
Рисунок 6.3 — Изменения напряжения на электродах при различных 

начальных диаметрах пятна контакта

При изменении начального диаметра пятна контакта напряжение на 
электродах изменяется незначительно.

На рисунке 6.4 показаны изменения энергии, а также изменение диаметра 
пятна контакта во время процесса сварки
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Рисунок 6.4 — Изменения энергии затрачиваемой на участке между
электродами, а также изменение диаметра пятна контакта 
во время процесса сварки
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Значения Q1, Q2 и Q3 равны 3450 кДж, 2460 кДж и 1780 кДж соответственно. 
На рисунке 6.5 показаны изменения амплитуды тока в шунтирующей части 

звена при различных начальных диаметрах пятна контакта.

Рисунок 6.5 — Изменения амплитуды тока в шунтирующей части звена при 
различных начальных диаметрах пятна контакта

Далее рассчитываются изменения характеристик при изменении ЭДС 
трансформатора, характеристики рассчитываются при частоте питающего 
напряжения 300 Гц, амплитуда 10 В, 12 В, 14 В. Характеристики рассчитываются 
при начальном диаметре пятна контакта 15 мм, угол наклона среза 45о. На рисунке
6.6 показаны изменения амплитуды вторичного тока сварочной цепи, 
перемещения сварочных поверхностей, и изменение диаметра пятна контакта во 
время процесса сварки.

Рисунок 6.6 — Изменения амплитуды вторичного тока сварочной цепи,
перемещения сварочных поверхностей, и изменение диаметра 
пятна контакта во время процесса сварки
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На рисунке 6.9 изображены изменения энергии и изменение диаметра пятна 
контакта во время процесса сварки

2 4 6 8 Ь 2 10 12 14 16 t2 2 18 20 ti 2

Рисунок 6.9 — Изменения энергии затрачиваемой на участке между
электродами, а также изменение диаметра пятна контакта 
во время процесса сварки

Значения Q1, Q2 и Q3 равны 3260 кДж, 1980 кДж и 1450 кДж соответственно.
В таблице 6.1 приведены сводные данные расчета режима сварки при 

различных режимах. По данным приведенным в таблице определяется 
«наихудший» режим работы, данный режим проявляется при следующих 
параметрах: начальный диаметр пятна контакта 3 мм; угол наклона среза 45 о; 
ЭДС трансформатора 12В; температура окружающей среды и влажность 
принципиально не изменяют процесс сварки. На рисунке 6.10 изображены 
амплитуды изменение вторичного тока сварочной цепи, изменение перемещения и 
изменение энергии.
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Таблица 6.1 — Сводные данные расчета режима сварки при различных 
режимах

Изменяе
мая

величина

Измен
ение

I S Q

Примечание
началь

ный
ток

точка
максимума

S, мм, 
при 

достиже 
ние d=28 

мм

t, с, при 
достиже 
ние d=28 

мм

Q, кДж, 
при 

достиже 
ние 

d=28 
мм

t, с, при 
достиже 
ние d=28 

ммI, А 1,кА t, с

началь
ный 

диаметр, 
d, мм

3 46315 20 21,8 36,6 21,6 3450 21,6
а  =45° 

Е=12 В, 
f= 0  оС

15 43650 23 17,7 23,3 17,5 2460 17,5

27 36915 31 8,6 3,8 8,8 1780 8,8

ЭДС 
трансфор

матора, 
Е, В

10 36250 19,9 21,7 26,3 21,3 3260 21,3
а  =45° 

d=15 мм, 
f= 0  оС

12 44140 25,3 18,3 26,3 18,1 1980 18,1

14 48250 27,1 16,4 26,3 16,2 1450 16,2

темпера

тура 

окружаю

щей 

среды, 

t°, оС

0 43650 23 17,7 23,3 17,5 2460 17,5 а  =45° 

d=15 мм, 

Е=12 В
40 43656 23 17,8 23,3 17,4 2475 17,4

На рисунке 6.11 обозначена энергия Qb равная 3450 кДж, при достижении 
времени ti = 21,6 с.

Для того чтобы контроллер в нужное время подавал сигнал на осадку, это 
время должно соответствовать достижению максимального диаметра пятна 
контакта 28 мм, надо определить способ управления процессом сварки.

В установке возможны следующие способы управления:
— по энергии;
— по времени;
— по вторичному току трансформатора.
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Рисунок 6.10 — Изменения амплитуды вторичного тока сварочной цепи, 
перемещения сварочных поверхностей, и изменение 
диаметра пятна контакта во время процесса сварки

Рассматривается вариант управления по энергии. Исходя из данных 
таблицы 6.1 и рисунка 6.11 видно, что при различных режимах работы, 
количество энергии существенно изменяется. На рисунке 6.12 показано 
изменение перемещения, энергии и диаметра пятна контакта, при управлении по 
энергии. Сущность управления по энергии заключается в том, что контроллер, с 
запрограммированным в него числом, соответствующим энергии при 
«наихудшем» режиме, рассчитывает текущую энергию, и, при достижении 
энергии при «наихудшем» режиме, выдает сигнал на осадку.
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Q « №

Рисунок 6.11 — Изменения энергии затрачиваемой на участке между 
электродами, а также изменение диаметра пятна 
контакта во время процесса сварки

На рисунке 6.12 показано изменение перемещения, энергии и диаметра пятна 
контакта при: ЭДС трансформатора 12 В, 300 Гц; начальное пятно контакта 27 мм; 
угол наклона среза 45 о. Если контроллер выдаст сигнал на осадку при достижении 
энергии равной 3450 кДж, то в случае, показанном на рисунке 6.12, потратится 
энергии больше на величину AQ, равной 1670кДж, и оплавится металла длиной на 
AS = 34,5 мм больше, чем оплавилось бы в момент достижения максимального 
диаметра пятна контакта.
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Рисунок 6.12 — Изменение перемещения, энергии и диаметра пятна контакта, 

при управлении по энергии

Далее рассматривается вариант управления по времени. На рисунке 6.13 
показано изменение энергии, перемещения и начального диаметра пятна контакта, 
при управлении по времени. На рисунке 6.13 показаны изменения при: ЭДС 
трансформатора 12 В, 300 ГЦ; начальное пятно контакта 27 мм; угол наклона 
среза 45 о. Сущность управления по времени заключается в том, что контроллер, с 
запрограммированным в него числом, соответствующим времени включения 
осадки при «наихудшем» режиме, рассчитывает текущее время, и, при 
достижении времени включения осадки при «наихудшем» режиме, выдает сигнал 
на осадку.
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Рисунок 6.13 — показано изменение перемещения, энергии и диаметра пятна
контакта, при управлении по времени

Если контроллер выдаст сигнал на осадку через 21,6 секунды, то в случае, 
показанном на рисунке 6.13, потратится энергии больше на величину AQ, равной 
930 кДж, и оплавится металла длиной на AS = 25,2 мм больше, чем оплавилось бы 
в момент достижения максимального диаметра пятна контакта.

Управление по вторичному току трансформатора в установке не 
рассматривается, так как изменение вторичного тока трансформатора не 
монотонно. Управление по перемещению пропорционально по управлению по 
времени, так как сигнал для оплавления контроллер выдаст в то же время что и 
при управлении по времени.
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Сводные данные по способам регулирования приведены в таблице 6.2 

Таблица 6.2 — Сводные данные по способам регулирования.

Способ
управления

Расчетные
данные

Данные при 
управлении Отклонение 

энергии, 
AQ, кДж

Отклонение 
перемещения, 

AS, ммQ,
кДж

S,
мм

Q,
кДж S, мм

по энергии 1780 3,8 3450 36,7 1670 34,5
по времени 1780 3,8 2860 28,7 930 25,2

Вывод: по таблице 6.2 можно сделать вывод, что в данной установке процесс 
оплавления нужно регулировать по времени затрачиваемой между электродами, 
при этом способе управления будет затрачено меньше энергии на оплавление и 
оплавится меньше металла, который в процессе оплавления участвовать не 
должен (диаметр сечения 28 мм).
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7 ФОРМИРОВАНИЕ РЕЖИМА ОСАДКИ

После включения осадки, свариваемые поверхности начинают сближать, путем 
включения клапана повышенного давления, с большей скоростью оплавления. При 
этом в область ядра внедряется определенная масса менее нагретого металла, 
сопротивление ядра падает, ток резко возрастает. Температура ядра снижается до 
температуры проковки 730 оС, /3/. В это время нужно выключить напряжение 
трансформатора.

Рассматриваются способы управления осадкой:
— по времени;
— по энергии.
На основании пункта 6, можно сказать, что для проверки эффективности 

способов управления, достаточно рассматривать «Режим 1» (E=12B.) и «Режим 2» 
(Е=10В.) при угле наклона среза 45о и начальном диаметре пятна контакта 15 мм. 
На рисунке 7.1 показано изменение энергии и температуры ядра в процессе осадки. 
При энергии Q1 заканчивается осадка при расчете «Режима 1», достигая времени 
t1 =11,8 сек.. При энергии Q2 заканчивается осадка при расчете «Режима 2», 

достигая времени t2=17,2сек.
При управлении по времени, осадку, при любом режиме работы, нужно 

закончить, т.е. отключить напряжение трансформатора, в расчетное время 
окончания осадки «Режима 1», равное 11,8сек. В этом случае потратится больше 
энергии, чем требуется на величину AQ2, равную 240 кДж.

При управлении по энергии, осадку нужно закончить при достижении уровня 
энергии окончания осадки «Режима 2» Q2 = 1880 кДж. В этом случае потратится 
больше энергии, чем требуется на величину AQ1, равную 70 кДж.

Сводные данные по способам регулирования осадкой приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 — Сводные данные по способам регулирования.

Режим Расчетные данные
Данные при 

регулировании по 
времени

Данные при 
регулировании по 

энергии
Q, кДж t, с Q, кДж t, с Q, кДж t, с

Режим 1 1810 11,9 2050 16,6 1880 14,0
Режим 2 1880 17,2 1880 17,2 1880 17,2
Отклонения: 2050-1810=240 кДж 1880-1810=70 кДж.

По данным таблицы 7.1 делается вывод, что при регулировании осадкой по 
энергии, затрачивается меньше энергии, которая не является «полезной» в процессе 
сварки.
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Рисунок 7.1 — Изменение энергии и температуры ядра в процессе осадки

Вывод: при регулировании осадкой по энергии, затрачивается меньше энергии, 
которая не является «полезной» в процессе сварки.
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 Краткое описание производственного цеха

Цех стыковой контактной сварки предназначен для производства цепей.
Цех состоит из следующих участков:
— участок с машинами стыковой контактной сварки;
— участок компрессорных установок;
— участок подачи технической воды;
— участок по производству заготовок из прутков;
— термический участок (отжига заготовок);
— травильное отделение;
— склад готовой продукции.

л
Общая площадь цеха составляет около 3000 м .
В соответствии с нормами технологического проектирования основные 

помещения цеха относятся к взрывопожароопасным помещениям категории Б -  в 
технологическом процессе используются материалы с температурой воспламе
нения от двадцати восьми до ста двадцати градусов Цельсия и выделяются 
взрывоопасные смеси (в травильном отделении). Термическое участок относится к 
взрывопожароопасным помещениям категории А — в технологическом процессе 
используются материалы с температурой воспламенения до 28°С (природный газ 
в печах для отжига).

По правилам устройства электроустановок (в дальнейшем -  ПУЭ) 
помещения цеха должны соответствовать классам:

— B-1 — помещения, где в процессе производства образуются 
взрывоопасные смеси (в травильном отделении);

— В-1а — помещения, где взрывоопасные смеси не образуются при 
нормальных условиях эксплуатации оборудования, но могут образовываться при 
авариях и неисправностях (термический участок);

— П-1 — помещения, где используются легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости (все остальные участки).

По ПУЭ помещения участка является особо опасными с точки зрения 
электробезопасности, так как:

— во-первых, в помещениях цеха присутствуют химически активные среды 
(агрессивные пары и жидкости), образующие отложения, которые имеют 
разрушительное воздействие на изоляцию и токоведущие части 
электрооборудования;

— во-вторых, возможность одновременного прикосновения человека к 
имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим 
аппаратам, механизмам и так далее, с одной стороны, и к металлическим корпусам 
электрооборудования с другой.

Электрооборудование участка должно быть заземлено.
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8.2 Анализ всех производственных и экологических опасностей

В зоне работы могут иметь место следующие опасные и вредные 
производственные факторы:

а) физические факторы:
-  пониженная влажность воздуха и повышенная температура в помещении; 

это приводит к быстрому утомлению работника, снижается его внимание, 
скорость работы;

-  недостаточная освещенность рабочего места работника затрудняет 
длительную работу, вызывает утомление и способствует развитию 
дальнозоркости;

-  цветовое оформление помещения и спектральные характеристики 
используемого света; от этого зависит надежность приема информации работника, 
психологическое и физиологическое состояние человека;

-  термические факторы, характеризующиеся тепловой энергией и 
аномальной температурой (отрицательной и положительной);

-  электрические факторы: электрический ток, статическое электричество, 
ионизирующие излучения, электрическое поле, ионизация воздуха;

-  механические факторы, характеризующиеся кинетической и 
потенциальной энергией и механическим влиянием на человека;

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Рабочее место для выполнения работ в положении стоя 
соответствовать требованиям [12] и требованиям технической эстетики 

Уровень шума не должен превышать 65дБА

должно

Таблица 8.1 — Допустимые уровни шума для некоторых видов труда с 
учетом степени напряженности труда

Виды трудовой деятельности Уровни шума, 
дБА

Умственная работа по точному графику с инструкцией 
(операторская), высокоточная категория зрительных работ 65

Если уровень шума в помещении составляет 80дБА, необходимо применение 
индивидуальных средств защиты от шума. Защита от шума в помещениях 
осуществляется применением специальных звукопоглощающих материалов, 
рациональным размещением рабочих мест и мест отдыха.

Наименьшая освещенность рабочих поверхностей в производственных 
помещениях устанавливается в зависимости от характеристик зрительной работы 
и регламентируется по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное
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освещение». В помещении применяется общее освещение. Местное освещение 
применяется для освещения рабочих мест.

Аварийное освещение для продолжения работы при отключении общего и 
местного рабочего освещение -  в помещениях не ниже 2 лк., на открытой части не 
ниже 1 лк., эвакуационное — в помещениях не ниже 0,5 лк., на открытой части не 
ниже 1 лк.

Температура окружающей среды должна быть на уровне 22..25°С, влажность 
в пределах 30-60 и скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек.

8.4 Охрана труда

Установка контактной сварки предназначена для электротермической 
стыковой сварки цепей. Сварка производится током, максимальное значение 
которого достигает 63 кА. За исключением опасного контакта с токоведущими 
частями людей, работающих на этой установке, предусмотрены следующие 
элементы:

— дополнительная изоляция токоведущих кабелей;
— заземление пульта управления;
— заземление сварочного трансформатора и всей установки;
— низковольтное питание доступных для рабочего персонала частей.
Контактная сварка осуществляется при низких напряжениях до 36 В и при

соблюдении правил электробезопасна. Поражение током высокого напряжения 
возможно при незаземлённой машине и пробое трансформатора, при 
переключении напряжения без отключения трансформатора от сети.

Все работы связанные с напряжением 220 и 380 В, должен проводить 
специально обученный персонал.

Для обеспечения нормальной работы установки на пульте управления 
предусмотрена индикация положения механизмов и индикации основных 
операций. При возникновении каких — либо нарушений срабатывает аварийное 
отключение питания установки.

При прохождении электрического тока через зону сварки происходит нагрев, 
часть теплоты рассеивается в окружающую среду, повышая её температуру. Для 
обеспечения постоянства температуры окружающей среды предусмотрена 
вентиляция помещения, в котором находится установка.

Работа на контактных машинах без соблюдения правил опасна и для 
сварщика, и для окружающих. Опасность представляют расплавленные частицы, 
электрический ток и движущиеся части машины.

Для защиты от расплавленных частиц и предупреждения ожогов сварщику 
выдаются бесцветные очки закрытого типа, рукавицы и хлопчатобумажная 
огнестойкая или брезентовая куртка, а при стыковой сварке дополнительно шлем. 
Защиту от расплавленных частиц производят также щитками, шторками и 
другими устройствами.
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Большинство несчастных случаев связано с утечками воздуха или масла в 
системе привода, с подгоранием контактных устройств, с 
малоквалифицированным ремонтом и неправильной эксплуатацией. Нельзя 
зачищать электроды и смазывать узлы машины без её выключения или допускать 
к работе посторонних лиц. Для безопасности важна чистота и порядок на рабочем 
месте, а также периодическая чистка и смазка машины.

Перед работой в новых условиях каждого сварщика инструктируют по 
правилам безопасности при приходе, уходе и нахождении на рабочем месте, 
мерам личной безопасности и безопасности окружающих, а также по способам 
оказания первой медицинской помощи и правилам гигиены.

Сварщик должен строго соблюдать указания предупредительных надписей, 
знаков и плакатов по безопасности, а при несчастных случаях немедленно 
обращаться за медицинской помощью.

Перед началом работы сварщик должен:
— привести в порядок рабочую одежду, очистить диэлектрический коврик, 

подготовить защитные устройства;
— осмотреть рабочие место и привести его в порядок;
— проверить исправность машины, её механизмов и электрических 

устройств;
— включить аппаратуру пульта управления и местное освещение 36 В.
Во время работы сварщик должен:
— принимать меры по защите себя и окружающих от расплавленных частиц;
— не допускать к работе на сварочной машине посторонних лиц;
— выключать машину при перерывах в подаче электроэнергии, отходе от 

машины, временном перерыве сварки, неисправностях в машине, чистке, смазке и 
уборке машины и рабочего места;

— следить за электродами, дающие при загрязнении опасные наружные 
выплески.

После окончания работы сварщик должен:
— выключает машину;
— привести в порядок рабочие место;
— убирает материал, приспособления и электроды в специально отведённое 

для этого место;
— убрать и смазывает машину.
По сравнению с другими видами сварки, например, газовой или дуговой, 

электротермическая сварка является более экологически чистой, так как при 
сварке в атмосферу почти не выделяется вредных веществ.

8.5 Производственная санитария

Ко всем зданиям и сооружениям должны быть обеспечены свободные 
доступы. Производственные помещения должны постоянно содержаться в 
чистоте.
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Работы с применением ЛВЖ, ГЖ и кислотных растворов и щелочных 
расплавов в травильных ваннах проводятся только при включенной приточно
вытяжной вентиляции. Вентиляция в таких случаях приводится в действие заранее 
с тем, чтобы до начала работы помещение было полностью проветрено.

Электропроводка и электрооборудование должно строго соответствовать 
требованиям ПУЭ (взрывобезопасное исполнение). Электродвигатели, аппараты 
управления, пускорегулирующая, контрольно — измерительная и защитная 
аппаратура, вспомогательное оборудование должны иметь защиту от токов 
короткого замыкания и перегрузок.

По степени электробезопасности помещения относят к особо опасным.
Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителями, ящиками с песком, асбестовыми накидками.
Требования производственной санитарии.
При обследовании санитарно-технического состояния производственных 

помещений в целом осуществляется на основе действующих межотраслевых и 
отраслевых правил, норм и типовых инструкций по охране труда и 
производственной санитарии.

В таблице 8.2 представлены оптимальные нормы температуры, 
относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне 
производственных помещений.

Таблица 8.2 — Оптимальные нормы температуры, относительной влажности, 
скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

Период
года

Категория
работы

"емператураL, Относительная 
влажность, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с, 
не более

Холодный Средней тяжести 20-23 60-40 0,2

Теплый Средней тяжести 22-25 60-40 0,2

Основные гигиенические требования к производственному освещению, 
основанные на психофизиологических особенностях восприятия света и его 
влияния на организм человека, могут быть сведены к следующему:

— уровень освещенности должен быть достаточным и соответствовать 
гигиеническим нормам, учитывающим условия зрительной работы;

— спектральный состав света, создаваемого искусственными источниками, 
должен приближаться к солнечному свету;
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— должна быть обеспечена равномерность и устойчивость уровня 
освещенности в помещении;

— освещение не должно создавать блёсткости как самих источников света, 
так и других предметов.

Для помещения управления и постоянных рабочих мест допустимый уровень 
звукового давления по Г0СТ-12.1.003-83 составляет 80 дБА.

Если уровень шума в помещении составляет 80дБА, необходимо применение 
индивидуальных средств защиты от шума.

Вибрация оборудования должна соответствовать категории 2 (транспортно - 
технологическая вибрация) и категории 3 а (технологическая вибрация).

Производственные помещения должны иметь снабжение водой, иметь 
шкафы для хранения и сушки спецодежды, душевые и другие санитарно -  
бытовые удобства. Так же, должна иметься в наличии аптечка с набором 
медикаментов.

Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов 
для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях.

Основное назначение вентиляции — удаление из рабочей зоны загрязненного 
или перегретого воздуха и подача чистого воздуха, в результате чего в рабочей 
зоне создаются необходимые благоприятные условия воздушной среды. Одна из 
главных задач, возникающих при устройстве вентиляции, — определение воз
духообмена, то есть количества вентиляционного воздуха, необходимого для 
обеспечения оптимального санитарно-гигиенического уровня воздушной среды 
помещения.

В зависимости от способа перемещения воздуха в производственных 
помещениях вентиляция делится на естественную и искусственную 
(механическую).

Естественная вентиляция производственных помещений осуществляется за 
счет разности температур в помещении и наружного воздуха (тепловой напор) или 
действия ветра. Естественная вентиляция может быть организованной и 
неорганизованной.

При неорганизованной естественной вентиляции воздухообмен осуществ
ляется за счет вытеснения внутреннего теплого воздуха наружным холодным 
воздухом через окна, форточки, фрамуги и двери.

Организованная естественная вентиляция, или аэрация, обеспечивает 
воздухообмен в заранее рассчитанных объемах и регулируемый в соответствии с 
метеорологическими условиями. Аэрация осуществляется при помощи проемов в 
стенах и потолке и рекомендуется в помещениях большого объема. Для получения 
расчетного воздухообмена вентиляционные проемы в стенах, а также в кровле 
здания (аэрационные фонари) оборудуют фрамугами, которые открываются и 
закрываются с пола помещения. Манипулируя фрамугами, можно регулировать 
воздухообмен при изменении наружной температуры воздуха или скорости ветра.
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Площадь вентиляционных проемов и фонарей рассчитывают в зависимости от 
необходимого воздухообмена.

Естественная вентиляция дешева и проста в эксплуатации. Основной ее
недостаток заключается в том, что приточный воздух вводится в помещение 

без предварительной очистки и подогрева, а удаляемый воздух не очищается и за
грязняет атмосферу. Естественная вентиляция применима там, где нет больших 
выделений вредных веществ в рабочую зону.

Искусственная (механическая) вентиляция устраняет недостатки 
естественной вентиляции. При механической вентиляции воздухообмен 
осуществляется за счет напора воздуха, создаваемого вентиляторами (осевыми и 
центробежными). Воздух в зимнее время подогревается, в летнее -  охлаждается и 
очищается от загрязнений (пыли и вредных паров и газов). Механическая 
вентиляция бывает приточной, вытяжной, приточно-вытяжной, а по месту 
действия общеобменной и местной.

При приточной системе вентиляции производится забор воздуха извне с 
помощью вентилятора через калорифер, где воздух нагревается и при необхо
димости увлажняется, а затем подается в помещение. Количество подаваемого 
воздуха регулируется клапанами или заслонками, устанавливаемыми в ответв
лениях. Загрязненный воздух выходит через двери, окна, фонари и щели не 
очищенным.

При вытяжной системе вентиляции загрязненный и перегретый воздух 
удаляется из помещения через сеть воздуховодов с помощью вентилятора. За
грязненный воздух перед выбросом в атмосферу очищается. Чистый воздух 
подсасывается через окна, двери, не плотности конструкций.

Приточно-вытяжная система вентиляции состоит из двух отдельных систем
— приточной и вытяжной, которые одновременно подают в помещение чистый 
воздух и удаляют из него загрязненный. Приточные системы вентиляции также 
возмещают воздух удаляемый местными отсосами и расходуемый на 
технологический нужды:

— огневые процессы;
— компрессорные установки;
— пневмотранспорт и другие.
Местная вентиляция бывает вытяжная и приточная. Вытяжную вентиляцию 

устраивают, когда загрязнения можно улавливать непосредственно у мест их 
возникновения. Для этого применяют вытяжные шкафы, зонты, завесы, бортовые 
отсосы у ванн, кожухи, отсосы у станков и так далее. К приточной вентиляции 
относятся воздушные души, завесы, оазисы.

Цех оборудован организованной искусственной вентиляцией. В данном 
случае это наиболее приемлемый вариант, так как в цехе присутствуют вредные 
выбросы в рабочую зону.

Вытяжная вентиляция в цехе осуществляется при помощи вытяжных 
шкафов, зонтов, завес, бортовых отсосов у ванн, кожухов, отсосов у станков.
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Приточная вентиляция в цехе осуществляется при помощи воздушных душей, 
завес.

8.6 Эргономика и производственная эстетика.

Правильное решение комплекса вопросов производственной эстетики 
благоприятно воздействует на организм человека, исключает причины 
травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность 
труда и культуру производства.

Конструкция и обустройство рабочего места должны обеспечивать 
оптимальную рабочую позу работника, учитывающую и не препятствующую 
естественным физиологическим процессам организма работника и 
обеспечивающую оптимальную возможность выполнения работы для которой 
предназначено рабочее место. Рабочее место оператора-технолога 
организовывается в соответствии с ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при 
выполнении работ стоя. Общие эргономические требования». При 
проектировании пульта управления учитываются требования ГОСТ 22269-76 
«Система "Человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение 
элементов рабочего места. Общие эргономические требования».

Высота рабочей поверхности пульта управления составляет 1050мм. 
Технологический процесс не требует постоянного передвижения работающего и 
физическая тяжесть работ позволяет выполнять их в положении сидя, в 
конструкцию рабочего места следует включить кресло.

Стены помещения могут быть желтого цвета с зелеными вкраплениями. 
Желтый цвет- это теплый цвет, вызывающий психологическое ощущение тепла, 
производящий оживляющее впечатление. Это активный цвет, динамический, 
стимулирующий деятельность, приводящий к кратковременному повышению 
производительности труда. Зеленый -  холодный цвет, успокаивает, облегчает 
напряжение глаза. Это цвет, способствующий душевной сосредоточенности и 
сохранению неизменной производительности труда.

Свет регулирует все функции человеческого организма и влияет на 
психологическое состояние и настроение, обмен веществ, гормональный фон и 
умственную активность. Помещение, где располагается рабочее место по 
стандартизации должно иметь естественное и искусственное освещение. 
Искусственное освещение должно осуществляться системой общего 
равномерного освещения, светильники следует располагать локализовано над 
рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к сотруднику. В 
качестве источников света при искусственном освещении должны применяться 
преимущественно лампы накаливания либо люминесцентные лампы с 
повышенной частотой мерцания.

8.7 Противопожарная и взрывобезопасность
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Пожары могут возникнуть при нахождении горючих материалов в зоне:
— полёта расплавленных частиц в результате неправильной эксплуатации 

баллонов;
— попадания масла в редукторы, вентили с кислородом или азотномасляные 

аккумуляторы;
— небрежного обращения с огнём;
— неправильного применения легковоспламеняющихся материалов, 

короткого замыкания токопроводов;
— пробоя изоляции машины;
— неисправности отопления и освещения, запыленности;
— захламлённости и загазованности помещения;
— утечках масла и других горючих веществ, курение в неположенных 

местах.
Для предупреждения пожаров каждый работник должен выполнять 

следующие правила:
— проходить регулярно инструктаж по пожарно-техническому минимуму и 

правилам безопасной работы;
— строго соблюдать правила пожарной безопасности, чистоту и порядок на 

рабочем месте;
— следить за установкой защитных ограждений;
— правильно эксплуатировать газовые баллоны и другое оборудование;
— следить за исправностью систем электропитания
— не загромождать проезды и проходы, а также подступы к средствам 

пожаротушения;
— пользоваться открытым огнём;
— курить только в специально отведенных местах.
При обнаружении признаков пожара должен вызвать пожарную команду, а 

также подать звуковой сигнал тревоги. Отключить силовую электросеть, 
выключить приточно-вытяжную вентиляцию и приступить к тушению пожара 
местными средствами.

Во избежание пожара кабели, находящиеся в зоне сварки защищены 
специальными металлическими кожухами. Установка должна быть снабжена 
ручным углекислотным огнетушителем ОУ -  8, предназначенным для тушения 
загораний различных материалов, находящихся под напряжением до 1000В. 
Пожарные краны, рукава, стволы и другие средства тушения пожара необходимо 
содержать в исправном состоянии и хранить в определенных местах по 
согласованию с органами пожарного надзора.

Электроустановки должны иметь защиту от грозовых и внутренних 
перенапряжений, выполненную в соответствии с требованиями ПУЭ.

Линии электропередачи, ОРУ, ЗРУ, распределительные устройства и 
подстанции защищаются от прямых ударов молнии и волн грозовых 
перенапряжений, набегающих с линии электропередачи. Защита зданий ЗРУ и 
закрытых подстанций, а также расположенных на территории подстанций зданий
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и сооружений (маслохозяйства, электролизной, резервуаров с горючими 
жидкостями или газами и т.п.) выполняется в соответствии с установленными 
требованиями.

Ежегодно перед грозовым сезоном должна проводится проверка состояния 
защиты от перенапряжений распределительных устройств и линий 
электропередачи и обеспечиваться готовность защиты от грозовых и внутренних 
перенапряжений.

В сетях напряжением 6 — 10 кВ, как правило, должны применяться плавно 
регулируемые дугогасящие реакторы с автоматической настройкой тока 
компенсации. При применении дугогасящих реакторов с ручным регулированием 
тока показатели настройки должны определяться по измерителю расстройки 
компенсации. Если такой прибор отсутствует, показатели настройки должны 
выбираться на основании результатов измерений токов замыкания на землю, 
емкостных оков тока компенсации с учетом напряжения смещения нейтрали.

8.8 Экологическая безопасность

В данном работе приведены предложения по нейтрализации факторов, 
загрязняющих окружающую среду при производстве установки 
электротермической сварки и производстве сварки на этой установке. Факторы 
влияющие на загрязнение окружающей среды:

— пыль;
— пары флюса (при изготовлении системы управления и контактных 

площадок под электроды);
— пары припоя;
— раствор солей меди.
Для защиты окружающей среды от пыли предусматривается электрофильтр. 

Электрическая очистка — один из наиболее совершенных методов очистки газов 
от взвешенных частиц пыли и тумана. Выбирается Электрофильтр типа ФЭ или 
РИОН.

Для очистки воздуха от паров флюса предусматривается установка 
термической нейтрализации. Этот метод основан на способности паров флюса 
окислятся и оседать в виде твёрдого порошка при наличии свободного кислорода 
и высокой температуры.

Для очистке воздуха от паров припоя предусматривается уловитель тяжелых 
металлов, работающий по принципу хемосорбации. Этот принцип основан на 
поглощении паров твердыми или жидкими поглотителями с образованием 
малорастворимых соединений.

Сточные воды формируются при охлаждении силовых трансформаторов, 
зажимов контактных площадок сварочных машин, компрессорных установок и с 
травильного отделения.

Сточные воды содержат окалину, масло, эмульсию, кислоты, токсичные 
вещества, раствор солей меди. Однако сточные воды цеха не попадают
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непосредственно в водоем, а собираются в отстойниках и затем пускаются в 
оборотный цикл.

Для защиты гидросферы от растворов солей меди предусматривается 
зернистый фильтр и установка очистки воды методом нейтрализации. Продукты 
очистки рекомендуется использовать для получения меди.

8.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Аварии и катастрофы могут возникать в результате стихийного бедствия, 
также нарушений технологии производства, правил эксплуатации различных 
машин, оборудования и установленных мер безопасности.

Для ликвидации последствия аварий и катастроф привлекаются 
формирования гражданской обороны, задача которых является спасение людей и 
материальных ценностей.

Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф представляют собой 
комплекс организационных и инженерно -  технических мероприятий, 
направленных на выявление и устранение причин аварий и катастроф, 
максимальное снижение возможных разрушений и потерь, а также на создание 
благоприятных условий для организации проведения спасательных и неотложных 
аварийно -  восстановительных работ.

Эти мероприятия разрабатываются и внедряются комплексно, с охватом всех 
вопросов, от которых зависит безаварийная работа объектов, с учётом их 
производственных и территориальных особенностей, с привлечением всех звеньев 
управления производственной деятельностью.

В случае возникновения пожара, наводнения необходимо обеспечить вывод 
людей, а по возможности и эвакуацию техники в безопасное место.

На участке сварки предусмотрен план эвакуации и аварийные выходы при 
чрезвычайных ситуациях. Назначены ответственные за выполнение 
соответствующих мероприятий, проводятся плановые проверки. В случае 
возникновения пожара, оползня или подтопления необходимо обеспечить вывод 
людей, а по возможности и эвакуацию техники в безопасное место. 
Ответственность за противопожарное состояние помещений и эвакуацию 
персонала и техники при чрезвычайных ситуациях несет начальник 
соответствующего объекта.

Выводы по разделу 8

Рассмотрены и изучены организационные правила, правила охраны труда, 
эргономические, правила пожарной и взрывобезопасности. Произведен расчет 
освещения на рабочем месте. Разработаны мероприятия по улучшению защиты от 
опасных и вредных производственных факторов, по снятию психологических 
перегрузок. Проанализирована эргономика и производственная эстетика, выбрана 
наилучшая компоновка рабочего места.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе произведен расчет режимов работы установки для контактной сварки 
цепей, разработана структурная схема и обозначены особенности технологического 
процесса контактной сварки оплавлением. Составлен алгоритм работы системы 
управления. В пакете VisSim разработана математическая модель процесса 
контактной сварки оплавлением. В модели были построены характеристики при 
различных начальных диаметрах пятна контакта, при различных напряжениях 
трансформатора. Исходя из расчетов, приводится отклонения параметров, по 
которым возможно управление процессом сварки: максимальная разность 
количества энергии, AQmax = 1670 кДж, что при максимальном значении Qmax = 3450 
кДж, составляет 20 %; максимальная разность времени процесса сварки Atmax =18,3 
с, что при максимальном значении tmax = 21,6 с, составляет 52 %.

Рассчитаны характеристики при управлении по энергии, по времени. При 
управлении по энергии, количество энергии которое не является «полезной» 
составляет 1670 кДж. При управлении по времени, количество энергии которое не 
является «полезной» составляет 930 кДж. Выбран способ управления по времени.

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» проведен анализ вредных и 
опасных факторов при работе с установкой для контактной сварки цепей.
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