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Анализ технологического процесса сварки и закалки толстостенных заготовок 

на участке сварки механосборочного цеха «УКВЗ им. С.М.Кирова» показал его 

низкую энергетическую эффективность, большое время протекания отдельных 

этапов энергетических преобразований и процесса формирования сварного 

соединения, отсутствие оперативной оптимизации сварочного процесса и 

процесса термообработки в соответствии с выбранным критерием. 

Выпускная квалификационная работа посвящена вопросам создания 

автоматизированного комплекса для сварки и закалки толстостенных заготовок. 

Приводится описание системы, состав, назначение, принцип действия, 

технические характеристики. 

В ходе выполнения работы были спроектированы: система управления 

автоматизированным комплексом,  разработаны принципиальные схемы 

микропроцессорной системы управления и системы управления нагревательным 

элементом, сделан выбор основных технических средств системы управления. 

Произведены необходимые расчеты.  

Разработанная система позволяет улучшить технико-экономические показатели 

процесса без непосредственного участия человека, повысить точность управления 

и контроля, повысить производительность труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Анализ применяемого оборудования в серийном производстве сварных 

конструкций показывает, что большая часть его не унифицирована и не 
типизирована, а многое из типажного должно уточняться и 
совершенствоваться. 

При мелкосерийном производстве в сборочно-сварочных отделениях 
наряду с мостовыми кранами все более широкое применение получают 
автономные грузоподъемные средства (консольные и полупортальные краны, 
кран-балки, поворотные консоли с тельферами и т. п.), оборудованные 
быстродействующими захватами и выносными пультами, обслуживаемыми не 
крановщиками и стропальщиками, а рабочими основного производства. 
Автономные грузо- подъемные средства широко применяются на 
Уралмашзаводе, Ждановском заводе тяжелого машиностроения, заводах 
дорожного машиностроения и др. 

При серийном производстве, организованном на ряде вагоностроительных 
и машиностроительных заводов, детали для сварных конструкций, как 
правило, изготовляются на специализированных по обрабатываемому прокату 
(тонких и толстых листов, двутавров, а также гнутых профилей) 
высокомеханизированных линиях. В этом случае прокат автоматически 
поступает как на линию, так и к оборудованию для его обработки. Готовые 
детали также автоматически снимаются с линии и складируются в контейнеры 
или поддоны. При серийном производстве широко применяют безразмерную 
резку проката. Применяют также машины и прессы для штамповки деталей и 
гибки проката, которые вместе с оснасткой для выполнения транспортных и 
других операций представляют собой автоматические и полуавтоматические 
агрегаты с переналаживаемой оснасткой. При сравнительно больших партиях 
одинаковых деталей их складируют теми же способами, что и при 
мелкосерийном производстве. 

Особое место в серийном производстве занимают 
высокомеханизированные и автоматизированные переналаживаемые линии, 
предназначенные для изготовления определенных, но незначительно 
отличающихся по форме и размерам сварных конструкций. В таких линиях 
сборочные и сварочные установки переналаживают за счет изменения 
положения основных узлов на станинах этих установок в период подготовки 
линии к изготовлению новой сварной конструкции. Оборудование 
переналаживаемых линий конструктивно не изменяется. Поэтому основные 
узлы сборочных (базы, фиксаторы, прижимы, и т. п.) и сварочных (автоматы и 
рельсовые их пути) установок, а также вспомогательное оборудование для 
выполнения подъемно-транспортных операций и системы автоматизации этих 
линий могут быть высокопроизводительными и выполнять технологические 
операции с высоким уровнем механизации и автоматизации.  

В связи с возможным изменением серийно изготовляемых конструкций на 
переналаживаемых сборочно-сварочных линиях оборудование этих линий  
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должно быть не только высоко производительным, но и обеспечивать 
изготовление однотипных конструкций во всем их диапазоне размеров, для 
которых предназначена линия. Достигнуть этого можно при создании 
конструктивно неизменного, но механически переналаживаемого 
оборудования, а также оборудования, работающего по предварительно 
составленным программам. К механически переналаживаемому относится 
оборудование для выполнения сборочных операций и некоторое оборудование 
для загрузки соответственно деталей и готовых сварных узлов, а также 
автоматы для сварки длинномерных швов. Это оборудование, как правило, 
специализировано, состоит из унифицированных узлов и предназначается для 
изготовления определенных конструкций. К програмно переналаживаемому 
оборудованию относятся позиционеры для загрузки деталей и съема узлов и 
промышленные роботы, предназначенные для контактной дуговой точечной 
сварки и дуговой сварки относительно коротких швов в различных 
пространственных положениях. 

При серийном изготовлении конструкций оборудование для 
автоматической сварки должно в автоматическом режиме выполнять все 
вспомогательные операции, включая возврат автомата в исходное положение. 
Образцы такого оборудования созданы и успешно прошли испытания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 15.03.04.2018.006.00.00 ПЗ 

1 ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 
1.1 Роботизированная сварочная ячейка Flex Arc 250K 
 
Роботизированные сварочные ячейки FlexArc представляют собой 

обширный спектр стандартизированных, гибких производственных модулей, 
готовых к использованию и являющихся комплексным решением в процессе 
обработки от компании АВВ (Швеция). 

Существует возможность сварки разных деталей и частей на одном из двух 
модульных блоков обработки, для достижения высокой производственной 
гибкости. 

Каждая сварочная ячейка FlexArc представлена в виртуальном формате в 
программе RobotStudio, что, таким образом, дает возможность эффективного 
программирования в режиме оффлайн на персональном компьютере. 

Следовательно, текущий модуль продолжает обработку, пока создаются 
новые роботизированные программы, что существенно увеличивает 
работоспособность сварочных ячеек. 

Сварочные ячейки FlexArc - стандартизированная конструкция из готовых 
блоков, предоставляющая возможность быстрой и эффективной установки, 
занимающей несколько минут. 

Функциональные возможности ячейки: 
а) ограждение по периметру соответствует нормам ANSI/RIA 15.06/1999 и 

CE; 
б) рафический интуитивный интерфейс «Пользователь - Машина» (HMI); 
в) источник питания сварочного модуля; 
г) роботизированная сварочная горелка (воздушное охлаждение или водяное 

охлаждение); 
д) автоматическое средство определения и контроля центра инструмента 

(TCP); 
е) очистительное устройство роботизированной сварочной горелки (станция 

обслуживания сварочных горелок); 
ж) структурная монтажная плита (транспортируемая при помощи 

погрузчика с вилочным захватом или краном); 
з) защитные средства ячеек (световой барьер, роллетные ворота); 
и) в целях безопасности все кабели полностью интегрированы в основу 

платформы; 
к) блокировка защитной дверцы модуля (ячеек); 
л) интегрированное средство контроля производства; 
м) интегрированная постобработка ошибок процесса сварки. 
RobotStudio представляет  собой симуляционную среду off-line 

программирования  роботов компании  ABB. Основным  преимуществом off-
line  программирования является  отсутствие необходимости в наличии 
реального оборудования. Отметим, что перемещение (deploy) проекта из  
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RobotStudio в контроллер робота занимает несколько минут. При правильно 
написанной off-line программе для запуска в режиме on-line потребуется лишь 
небольшая коррекция координат точек траектории робота (координат сварных 
швов). Области применения программного обеспечения: 

а) необходимо подобрать модель робота исходя из зоны достижимости; 
б) при  поиске  исполнителя заказчик, как правило, обращается  в  несколько  

фирм – системных  интеграторов.  Моделирование  требуемого  заказчиком  
процесса  может составить конкурентное преимущество компании; 

в) процесс покупки и доставки робота и оборудования может затянуться на 
несколько месяцев. В это время инженеры могут промоделировать работу РТК в 
off-line режиме; 

г) требуется  проверить конструкционную  достижимость инструмента,  
оснастки  и  т. д. Зачастую  геометрия  спроектированного  инструмента  не  
подходит  для  работы  из-за возникающих коллизий. Переделывание 
конструкции затратно и может занять много времени; 

д) необходимо  внедрить  робот  на  работающей  конвейерной  линии. 
Монтаж  и пусконаладка комплекса должна быть проведена в кратчайшие 
сроки, например за 8 часов. В этом случае все программы должны быть 
написаны и отлажены; 

е) часто логика работы РТК сложна и требует отладки. Отладка сложной 
программы в режиме on-line может привести к коллизиям и поломке 
дорогостоящего оборудования; 

ж) программирование в RobotStudio осуществляется в комфортном офисе, а 
не в шумном и пыльном рабочем цехе, который к тому же зачастую находится в 
другом городе. 

Недостатки: 
а) дорогостоящая лицензия; 
б) необходимо иметь точную CAD модель рабочей сцены; 
в) требуется солидный  опыт  работы  с  оборудованием  для  понимания  

всех  отличий между моделированием в виртуальной среде и реальной работой 
робототехнического комплекса. 

 
Технические характеристики ячейки представлены в таблице 1.1 

 
Таблица 1.1 — Технические характеристики ячейки 
Наименование характеристики Единица 

измерения 
Значение 

Грузоподъемность 250. кг 250 

   

Площадь основания (ДхШхВ) с откатной 
(ролетной) дверью  

мм 4300x4300x2700 

Номинальный крутящий момент Нм 350 
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Окончание таблицы 1.1 
Наименование характеристики Единица 

измерения 
Значение 

Максимальный момент инерции кгм2 40 

Максимальный крутящий момент Нм 650 

Максимальная скорость об/мин 30 

Минимальное время переключения с 3,2 

Максимальное время переключения с 3,9 

Точность позиционирования мм 0,1 
 

Внешний вид сварочной ячейки показан на рисунке 1.1, 
позиционирующего устройства — на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.1 — Общий вид роботизированной сварочной ячейки FlexArc 
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Рисунок 1.2 — Общий вид позиционирующего устройства 
 
1.2 Роботизированные сварочные ячейки PerformArc 
 
Роботизированные сварочные ячейки серии PerformArc представляют 

собой модульную конструкцию, разработанную с использованием 
стандартных компонентов Panasonic. Данное технологическое решение 
полностью отвечает высоким современным стандартам производства. 

Преимущества ячейки: 
а) обеспечение мобильности производства — возможность перемещения 

ячейки на другой производственный участок в зависимости от текущих 
производственных потребностей; 

б) быстрая переналадка системы — возможность проектирования и 
изготовления универсальной сменной технологической оснастки с 
автоматическим выбором программ сварки; 

в) компактность производства — высвобождение рабочих площадей за счет 
небольших габаритов сварочной ячейки; 

г) возможность интеграции в существующий технологический процесс; 
д) низкое энергопотребление — обеспечивается за счет применения 

энергосберегающих технологий; 
ж) обеспечение стандартов безопасности на производстве — ячейка 

ограждена, оснащена световыми барьерами и датчиками контроля доступа на 
входных дверях; 

з) обеспечение максимально возможной загрузки оборудования — два 
сварочных поста, пока происходит сварка детали на посту А, оператор 
закладывает новую деталь на посту B; 

и) предварительный ввод в эксплуатацию системы осуществляется на 
собственной производственной площадке, что позволяет минимизировать  
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этап пуско-наладки системы. 
Опции по компоновке состава системы: 
а) использование сварочного оборудования серии TAWERS с 

интегрированным сварочным источником; 
б) использование в составе системы любого типа сварочного робота; 
в) использование в составе системы MIG/MAG сварочного источника 

любой модели; 
г) использование в составе системы TIG сварочного источника любой 

модели 
д) использование любого типа горелки Panasonic 
ж) возможность установки встроенной системы вентиляции 
з) использование в составе системы устройства очистки горелки 
и) возможность поставки в составе системы ПО Panasonic DTPS (Desk Top 

Programming & Simulation System). 
Общий вид роботизированной ячейки PerformArc показан на рисунках 1.3 

— 1.4. 
Технические характеристики ячейки представлены в таблице 1.2. 
Область применения комплекса: изделия малого, среднего размера, 

требующие сварки с двух сторон, а так же круговой сварки. 
 

Рисунок 1.3 — Общий вид сварочной ячейки PefrormArc (вид сбоку) 
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Рисунок 1.4 - Общий вид сварочной ячейки PefrormArc (трехмерная 

модель) 

Рисунок 1.5 — Общий вид сварочной ячейки PerfomArc (вид сверху) 
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Таблица 1.2 — Технические характеристики ячейки PerformArc TT 
Наименование характеристики Значение 

Рабочий стол (мм) 1050 x 500 

Макс. рабочая область (мм) 900 x 600 

Макс. размер оснастки (мм) 1050 x 600 

Грузоподъемность (кг) 400 

Размеры (Д x Ш x В) (см) 290 x 240 x 260 

Вес (кг) 2500 
 
В состав комплекса входит программное обеспечение DTPS Desk Top 

Programming & Simulation System – это программный продукт, разработанный 
для получения возможности программирования и offline моделирования 
сварочного процесса на персональном компьютере. С помощью этой 
программы пользователь может создавать новые, или редактировать текущие, 
программы сварки робота-манипулятора, оптимизировать его перемещение 
между точками сварных швов. 

Перенос программ между персональным компьютером и контроллером 
робота может быть осуществлён посредством USB или SD-карты.DTPS в 
составе имеет четыре основных программных модуля: 

  а) Data Manager Software; 
  б) Text Converting Software; 
  в) PC Data Editing with Auto Backup Software; 
  г) DTPS-Offline Programming Software. 
Возможности программного обеспечения: 
а) быстрое проектирование роботизированного комплекса; 
б) импортирование 3D-моделей из других САПР; 
в) проверка доступности всех точек сварных швов; 
г) ofline-программирование и редактирование существующих программ; 
д) обнаружение возможных столкновений; 
е) вычисление времени цикла и времени сварки. 
Преимущества программного обеспечения: 
а) отсутствие времени простоя роботизированного сварочного комплекса 

вызванного программированием сварочного цикла робота при помощи пульта 
управления системой; 

б) возможность проведения диагностики и анализа ошибок работы системы 
с помощью персонального компьютера, без остановки производственной 
линии; 

в) возможность программирования сварочного цикла системы при помощи 
персонального компьютера позволяет оптимизировать временные затраты на 
его проведение; 

г) возможность оценить рентабельность и целесообразность выпуска 
продукции сваренной при помощи роботизированного сварочного комплекса, 
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путём проведения предварительной симуляции процесса; 
д) экономия времени на программирование технологических сварочных 

линий (конвейеров), путем использования специальных макросов. 
 
1.3 Роботизированные комплексы группы компаний «Контур» 
 
Роботизированный технологический комплекс (РТК) – гибкая 

производственная система, в которой промышленные роботы реализуют всю 
технологию производства за исключением управления и контроля. 
Роботизированные сварочные комплексы обладают высокой 
функциональностью и обеспечивают максимальную гибкость в применении, 
что позволяет значительно увеличить производительность и сократить до 
минимума производственные издержки. 

Компания «Контур» занимается созданием РТК на базе промышленных 
роботов OTC-DAIHEN (Япония) и АВВ (Швеция-Швейцария). С 2006 года 
компанией реализовано более 50 проектов по автоматизации сварочных 
процессов и процессов 3D-резки. 

Комплекс роботизированной электродуговой сварки на базе 
промышленных роботов широко распространен на современных 
производствах. Она составляет примерно 23% от всех используемых 
промышленных роботов на предприятиях. При электродуговой сварке 
происходит большой нагрев металла в точке сварочного шва за счет 
прохождения электрического тока через электрод на деталь. Основные 
преимущества такой сварки: 

а) качественный сварной шов; 
б) высокая скорость; 
в) экономия на расходных материалах; 
г) возможность непрерывной работы сварочных комплексов; 
д) в 6 раз более высокая эффективность по сравнению с ручной сваркой; 
е) быстрая окупаемость. 
Комплекс строится вокруг главного элемента, которым является сварочный 

робот. Помимо простого робота, оснащенного специализированным 
сварочным источником, РТК может представлять собой сложный комплекс, 
включающий: 

а) технологическую оснастку; 
б) систему позиционирования изделий; 
в) вращатели и кантователи различных типов; 
г) дополнительный сварочный робот (возможно, несколько штук, 

управляемых из единого центра); 
д) систему контроля доступа и управления сварочным комплексом и т.д. 
Сварочные роботы не только существенно ускоряют и оптимизируют 

процесс производства, но и позволяют практически свести к нулю негативное 
воздействие человеческого фактора. Кроме сварочных агрегатов, существуют 
роботы, предназначенные для резки, укладки и снятия фасок. 
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Технологические возможности роботокомплексов велики, их возможности  
определяются типом и конфигурацией. Внедрение роботизированного 
комплекса на предприятии перестало быть новшеством, превратившись в едва 
ли не необходимое условие дальнейшего прогресса. Компания «Контур» 
предлагает большой выбор оборудования, предназначенного для комплектации 
и внедрения автоматизированных систем на предприятии.  

Промышленный робот OTC-Daihen – это высококачественное 
оборудование для автоматизации сварочных процессов, обладающее лучшими 
техническими характеристиками и экономическими показателями. 
Применение робота OTC-Daihen  эффективно решает проблему недостатка 
свободных площадей на производственном участке цеха, так как это 
оборудование не занимает много места. 

Компания «Контур» комплектует сварочные роботизированные комплексы 
следующими моделями промышленных роботов: 

а) FD-V6 и FD-B4 – стандартные роботы для промышленных работ, 
обеспечивающие разные виды сварки (в том числе плазменную); 

б) FD-V6L и FD-B4L – модифицированное оборудование, оснащенное 
удлиненным манипулятором, позволяющим охватывать крупногабаритные 
детали; 

в) многоцелевой робот FD-V20, предназначенный для разных типов сварки 
и перемещения грузов. 

Применение промышленных сварочных роботов позволяет повысить 
производительность и обеспечить высокое качество изделий, при этом человек 
полностью дистанцируется от места проведения работ, что уменьшает (или 
совсем исключает) возможный риск для здоровья. 

Характеристики сварочного робота: 
а) новый встроенный датчик столкновения в сварочной горелке снабжен 

зажимным механизмом, который снижает отклонения проволоки при смене 
роботом позиции; 

б) улучшенная  ремонтопригодность позволяет смазывать оси робота без 
съема горелки; 

в) быстрая связь с другими компонентами через CAN инетрфейс;  
г) более быстрое и гладкое движение;  
д) система снижения вибраций при перемещении;  
е) открытая архитектура; 
ж) максимально удобное использование дисплея;  
з) новые функции PLC-контроллера; 
и) расширенные возможности настройки системы;  
к) большой объем памяти и входных/выходных сигналов;  
л) помощник на экране; 
м) мульти-функция экрана; 
н) многоязычность; 
о) невероятные новые возможности дуговой сварки;  
п) функция подключения к компьютерной сети предприятия; 
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р) опционально возможный дисплей с сенсорным экраном;  
с) опционально возможная функция осциллографа. 
 
Сварочный Робот FD-B4 представляет собой инновации в робототехнике. 

Спортивный дизайн с уникальным, спрятянным внутрь коаксильным кабелем. 
Этот робот чрезвычайно удобен в условиях сварки в ограниченном 
пространстве, а также в работе с крупными предметами. Коаксильный кабель 
робота  FD-B4 также помогает подаче проволоки, что в свою очередь улучшает 
качество сварки в общем 

Контроллер робота AX21  
Все роботы серии FD рассчитаны на питание от контроллера АХ21, 

перимуществами которого является повышенная стойкость к жаре и пыли,  
повышенная ремонтопригодность, увеличенная частота дисскретизации для 
более точного позиционирования манипулятора и т.д. 

Серия роботов FD оснащена обновленной версией пульта управления , 
которая включает в себя такие функции, как выделение клавиш управления, 
вывод информации об ошибках, возникающих во время сварочного процесса 
т.д. 

Робот FD-V6L используется для MIG / MAG, CO2, TIG сварки, и 
плазменной резки, для мягкой и нержавеющей стали, алюминия, титана и 
других экзотических металлов. Для сварочных приложений, рекомендуется 
использовать D-серию сварочных источников, которая обеспечивает 
повышенное качество сварки и контроля. 

Также рекомендуется использовать стандартные механизмы подачи 
проволоки и горелки производства OTC-Daihen. 

Консольная структура плеча позволяет осуществлять полный доступ к 
коаксильному кабелю для простоты обслуживания и ремонта. 

Встроенный блок-кабель уменьшает отклонения проволоки, в результате 
чего гладкой, стабильной подачей проволоки улучшает качество сварки. 

Все серии обеспечивают плавный подход к точке начала сварки, в 
результате чего улучшается и качество  сварки. 

Идеально подходит для офф-лайн программирования. В связи с тем, что 
силовой кабель расположен внутри корпуса, можно не беспокоиться о 
возможных столкновениях робота с оснасткой после проведения 
программирования на ПК. 

Контроллер AX21 может использоваться с широким спектром приложений, 
включая дуговую сварку, точечную сварку и обработку материалов, выполняет 
все виды потребностей в производственных процессах. 

Улучшенная эффективность охлаждения и защиты от пыли обеспечивает 
надежность использования в суровых условиях окружающей среды, включая 
производственные районы с высокой температурой и высокой влажностью. В 
отличии от предыдущей модели более легкая внешняя ось. 

Размер и вес диска сокращены, кабель подключается одним касанием, что 
повышает ремонтопригодность.  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 15.03.04.2018.006.00.00 ПЗ 

До 16 управляемых осей путём простого добавления дополнительной 
секции. 

Замена инструмента осуществляется одним нажатием кнопки. Этот 
процесс  

устраняет необходимость в корректировке горелки, что значительно 
сокращает время простоя робота. 
AX21 отличается повышенной ремонтопригодностью в области  модульной 
части  и кабеля. Пользователь может отслеживать  профилактику и 
диагностику аномалий с помощью  диагностической функции робота. 

Программа обнаружения отклонений может быть запущена через 
регулялрные промежутки времени, чтобы увидеть, есть ли ошибка. Если 
ошибка будет обнаружена, программа тут же исправит её самостоятельно. 

Предотвращает возникновение проблем в случае отклонения проволоки. 
Монитор сварочного тока, сварочного напряжения, нагрузка подачи 

проволоки, и т.д.. oтображается на пульте управления. Кроме того, DL350 
дополнительно показывает ограничение брызг . 

Увеличение частоты дисркетизации обеспечивает более высокую точность 
распознавания. Процесс используется для обнаружения отключающихся дуг и 
т.д. 

Регулировка устроена так, что фактический сварочный ток напряжения 
будет выводиться в привычным путем по подсчету  различий во время сварки, 
таких как расширение проволоки. 

В предыдущей модели когда отключалась дуга, робот приостанавливался. 
AX21 позволяет автоматическое восстановление операций робота, таких 

как перезагрузка положения  и число перезагрузок. 
Значительно улучшилась производительность робота. Помогает снизить 

издержки построения системы. 
PLC интерфейс с линейной панелью управления, предоставленной 

пользователю, может быть значительно упрощен. Для ввода/вывода на 
интерфейс с помощью линейной панели управления, области сетей, таких как 
DeviceNet и CC-Link могут быть использованы поверх релейных контактов, 
позволяющие  сокращение расходов по упрощенной электропроводке и 
гибкую конструкцию системы в соответствии  с потребностями пользователя. 

С AX-ST, простой в использовании моделирующей программой для сварки 
или заготовочного процесса для роботов, позиционеров и горелок теперь 
можно создавать целый производственный процесс на компьютере. Заготовки 
могут быть отсканированы без затруднений  в новое программное обеспечение 
OTC которая в свою очередь содержит скоординированные или полностью 
синхронизированные  для механизма робота, механизмов движения, 
позиционеров и системы серводвигательных горелок AC  в режиме 
моделирования. Все команды и функции соответствуют ручным устройствам. 
Пользователь, имеющий опыть в использовании OTC программирования 
мгновенно ознакомиться  и с этой системой.В противном случае двухдневный 
учебный курс по ОТС поможет вам достичь требуемого стандарта.То, что уже  
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было запрограммировано в AX-ST может быть передано непосредственно в 
робота посредством  USB кабеля. Таким образом повторное 
программирование не требуется. При моделировании любой желаемой сварки 
и процесса обработки AX-ST обеспечивает подходящую проверку успешности 
процесса, которая может быть опробована и осуществлена в обучающем 
режиме робота.  

По сравнению со сложностью программирования  в автономном режиме, 
для которого потребуется значительно больше данных, это экономичная и 
эффективная альтернатива. 

 
Выводы по разделу один 
 
После рассмотрения имеющихся решений в области построения 

роботизированных сварочных ячеек в качестве варианта компоновки выбираем 
сварочную ячейку PerformArc Модели TT. 

При выборе руководствовались следующими критериями: 
а) применимость; 
б) гибкость; 
в) возможность дополнительной установки манипулятора с индуктором для 

закалки сварного шва в одном комплексе. 
В качестве сварочного робота в выпускной работе планируется 

использовать упрощенную консольную конструкцию собственной разработки, 
что обеспечит снижение стоимости и импортозамещение. 

В качестве контроллера планируется использовать современный 
контроллер на базе ядра ARM, который будет впоследствии применен в 
робототехническом комплексе, обеспечив замену дорогостоящих 
контроллеров, предлагаемых ведущими фирмами-изготовителями сварочных 
роботизированных ячеек. 

Консольная конструкция робототехнического комплекса позволит 
установить на одном со сварочным роботом шасси манипулятор с индуктором, 
что приведет к значительному удешевлению комплекса за счет отсутствия 
необходимости установки второго робота. 

Дорогостоящие высокомоментные сервоприводы, использумые в 
сварочных роботах производства Швейцарии, Германии и Японии планируется 
заменить на более экономичные шаговые двигатели. 

Таким образом, при разработке автоматизированной системы в рамках 
данной выпускной квалификационной работе, за основу планируется взять 
вариант компоновки и размещения оборудования, а также горелку и сварочный 
инвертор роботизированной сварочной ячейки PerformArc Модели TT, 
заменить два дорогостоящих манипулятора на консольную конструкцию с 
шаговым электроприводом, объединяющую сварочный робот и индуктор для 
закалки, заменить контроллер на более дешевый, дополнить силовую часть 
системой управления нагревательным элементом. 
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2 ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Анализ исходных данных 
 
На сварочном участке механосборочного цеха «Усть-Катавского 

вагоностроительного завода» выполняются сварочные работы для получения 
толстостенных резервуаров. На рисунке 2.1 показана планировка участка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.1 — Планировка сварочного участка: 

1 — Сварочный участок; 2 — Сварочный пост; 3 — Манипулятор; 4 Станок 
для вращения заготовки; 5 — Измеритель-регулятор температуры; 6 — Щит 

управления КИПиА; 7 — Генератор-двигатель; 8 — Трансформаторная 
подстанция; 9 - Индуктор. 

 
На участке применяется следующее оборудование: 
а) сварочный пост, который служит для выполнения ручной аргонной 

дуговой сварки. 
б) манипулятор — служит для перемещения заготовки на сварочный пост и 

перемещение ее на установку для индукционной закалки; 
в) установка для высокотемпературной индукционной закалки 

температурного шва, которая состоит из шпиндельного узла, обеспечивающего 
вращение заготовки, индуктора, фотоэлектрического пирометра, системы 
охлаждения и системы управления. 

Система управления состоит из вторичного прибора типа «Бир-5», который 
формирует сигнал 0...10 В, который подается на пульт управления КИПиА. 
Подача напряжения на индуктор осуществляется от подстанции и системы 
генератор-двигатель. Система закалки имеет водяное охлаждение, подаваемое 
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из общей магистрали. 
В технологическом процессе для изготовления толстостенных сосудов  

используют аргоно-дуговую сварку для  кольцевых швов при толщине стенки 
более 40 мм. Эффективность этого способа сварки тем выше, чем больше 
толщина свариваемых деталей. 

Сваривание выполняют за один проход швы практически неограниченной 
толщины. Толстостенные изделия изготавливают многослойной дуговой 
сваркой, используя укладку валиков методом продольной или поперечной 
«горки». 

Сварку продольных швов выполняют при вертикальном стационарном 
положении стыка. Снизу к обечайкам приваривают карман для наведения 
сварочной ванны, вверху - выходные планки. Сборку обечаек из двух половин 
выполняют при помощи скоб, одинаковый зазор в стыке получают 
постановкой прокладок. Изменение зазора в процессе сварки компенсируют 
путем «клинообразной» сборки стыка. 

Обечайки с двумя продольными швами сваривают одновременно при 
помощи двух сварочных аппаратов. При проведении сварки гнутых под 
прессом корыт обечайка выходит достаточно правильной цилиндрической 
формы и ее не подвергают последующей калибровке на вальцах. 

Свальцованную из листа обечайку после сварки калибруют, причем 
процесс калибровки совмещают с термической обработкой - нормализацией 
путем нагрева при этих совмещенных операциях до 1000-1050°С. 
Нормализацией достигают улучшения структуры и свойств металла сварного 
соединения. 

Сварку кольцевых швов выполняют при неподвижном положении 
сварочного аппарата и вращении свариваемых обечаек. Такие швы требуют 
тщательного уплотнения стыка формирующими ползунами, что достигается 
только в том случае, если превышение одной кромки стыка над другой не 
выходит за пределы допустимых величин. 

Перед сборкой торцы обечаек калибруют протачиванием внешних и 
внутренних поверхностей на ширине 70-100 мм от торца. При сборке стыка 
продольные швы соседних обечаек смещают относительно друг друга не 
менее чем на две толщины металла. Зазор между торцами обечайки 
фиксируют с помощью установленных «на ребро» и приваренных планок. 

В качестве внутреннего формирующего устройства применяют ползуны, 
укрепляемые на специальной распорке, или охлаждаемые проточной водой 
медные подкладки, радиус кривизны поверхности которых соответствует 
внутреннему радиусу обработанной части обечаек. 

Существует несколько вариантов выполнения начального участка шва, 
которые чаще всего предусматривают выведение некачественного металла, 
образуемого в начальной и конечной стадиях процесса за пределы шва в 
заходной и выходной карманы и последующее удаление образующегося в 
результате этого прилива. 

После сварки обечайки обрабатывают механическим способом, зачищая  
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места  приварок технологических деталей и наплывов на поверхности шва. 
Эту операцию выполняют с помощью шлифовальных машин абразивным 
инструментом либо на переносных станках. 

Процесс закалки сварного шва происходит при непрерывно-
последовательном нагреве. Процесс заключается в том, что индуктор с током и 
конструктивно объединенный с ним спрейер остаются неподвижными, а 
заготовка с заданной скоростью перемещается путем вращения. Зона нагрева и 
зона охлаждения следуют друг за другом. Мощность, подводимая к индуктору 
от высокочастотного генератора, выбирается для данной скорости движения 
такой, чтобы каждый элемент нагретой поверхности, выходя из-под индуктора 
в зону охлаждения, был нагрет до требуемой температуры закалки. 

Скорость движения детали в индукторе v = 6 мм/с. Зазор h между 
индуктором и деталью был выбран равным 4 мм, что составляет 10% от 
ширины индуктирующего провода bи. Начало отсчета времени нагрева взято 
условно. 

Конечная температура нагрева поверхности 850°с была достигнута па 16-й 
секунде нагрева (с произвольного начала отсчета времени). Ход изменения 
температуры от времени, начиная с 400-500 °С и выше, подобен 
соответствующей зависимости при одновременном нагреве. Под находящую 
кромку индуктирующего провода элемент закаливаемой поверхности подходит 
уже подогретым ~ до 250 °с (на 9-й секунде отсчета). Заметный, хотя и 
медленный нагрев начался примерно на расстоянии от кромки 
индуктирующего провода, по крайней мере равном десяти зазорам между 
индуктором и деталью. Если мысленно спрямить кривую подъема 
температуры поверхности, то по точке пересечения аппроксимирующей 
штриховой линии с осью абсцисс (~ на 7-й секунде принятого отсчета 
времени), можно оценить время нагрева в активной зоне th ≈ 9 с. По эскизному 
расположению активного провода и спрейеров относительно кривой нагрева 
поверхности в выбранном масштабе времени и длины следует, что процесс 
нагрева продолжается до момента попадания под первый ряд водяных струй 
душевого устройства, то есть на протяжении, равном двум зазорам между 
индуктирующим проводом и деталью. Впереди индуктора, на некотором 
расстоянии от находящего среза индуктирующего провода (~1,5-2 зазора), 
следует условно учесть дополнительное уширение активной зоны нагрева, 
полагая, что именно в этих пределах происходит нагрев с усредненной 
удельной мощностью рд.  

Тогда приближенно эквивалентное время нагрева элемента поверхности tн 
можно выразить через ширину индуктирующего провода bн, зазор между 
индуктором и деталью h и скорость движения детали в индукторе v 
следующим образом: 

 
Tн = [bи+ (3,5÷ 4) h]/v.     (2.1)
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Как и при одновременном нагреве в неподвижном индукторе с активным 

проводом той же ширины ьи в течение времени tн, с соответствующей 

удельной мощностью рд и для ориентировочного определения tн и рл по 

заданному диаметру или толщине детали и глубине закаленного слоя мы 

можем пользоваться уже описанными графиками. Тогда искомая скорость 

движения детали в индукторе будет: 

 

V = [bи + (3,5 ÷ 4) h] /tн.                                            (2.2) 

 

Область возможных для практики режимов закалки при непрерывно-

последовательном нагреве также ограничена по максимальному значению 

удельной мощности (рд ≤ 1,5 квт/см2) во избежание перегорания активного 

провода индуктора. Минимальная удельная мощность задается минимальной 

скоростью движения детали в индукторе. При непрерывно-последовательном 

нагреве под закалку скорость охлаждения пропорциональна скорости 

движения детали в индукторе. Поэтому детали из низколегированных сталей 

редко закаливают при скорости движения v ≤ 2 мм/с, кроме того, наблюдается 

опережение движения индуктора фронтом распространения тепловой волны и 

нарастание температуры на поверхности. Даже при узком индукторе (bи - 

15÷20 мм) и зазоре h = 3 мм при скорости v = 2 мм/с, как следует из формулы 

(2.1), эквивалентное время нагрева может достичь около 15 с. Закалка с 

малыми скоростями движения нежелательна из-за значительного прогрева 

сердцевины. Наиболее часто закалку при непрерывно-последовательном 

нагреве проводят со скоростью движения 5-10 мм/с,  Работа при высоких 

скоростях с широкими индукторами затрудняет выполнение технических 

условий в зоне начала и в зоне конца закалки. Ширина индуктора ьи должна 

связываться с глубиной слоя хк, подлежащего закалке и отчасти с величиной 

зазора. Однако зазор обычно выбирается равным 3-4 мм. Работы с меньшим 

зазором обычно избегают из-за возникающих затруднений с установкой 

детали, ограничений по биению при вращении, новодки детали в процессе 

закалки. Закаленная деталь снимается и заменяется следующей. При закалке 

необходимо соблюдать постоянство отбираемой от генератора мощности (или 

напряжения генератора), постоянство скорости движения и постоянство 

напора воды, подаваемой в спрейер. Выполнение технических условий на 

границе закаленной зоны гарантируется точностью установки путевых 

выключателей и торца детали в станке. Желательно, чтобы торец, во 

избежание сколов закаленного слоя, имел небольшую фаску и был без близко 

расположенных к закаленной поверхности выточек или отверстий. Включение 

нагрева на ходу, дает медленное возрастание глубины закаленного слоя по 

длине детали, размытую границу закаленного слоя, неточное ее расположение. 

В этом случае применяется закалка с выдержкой движения, когда нагрев 

включается при неподвижном индукторе, а затем по достижении 

поверхностью детали необходимой температуры несколько ниже закалочной
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по сигналу реле времени включается движение, путевой выключатель 
включает подачу закалочной жидкости и далее процесс идет по 
вышеописанному при закалке находом. 

Таким образом, индукционная закалка с выдержкой движения заключает 
две стадии: 1) одновременный нагрев и 2) непрерывно-последовательный. При 
этом равномерность структуры, глубины закаленного слоя, а также нарастание 
глубины обеспечиваются только подбором выдержек времени на начало 
движения после включения нагрева. При этом нужно иметь в виду инерцию 
механической системы, ее смазку, износ, люфты и т. д., которые могут 
существенно влиять на начальную картину нагрева при неизменной установке 
реле времени выдержки движения. Чем уже индуктирующий провод, тем легче 
добиться удовлетворительного нагрева в начале процесса. Если выдержка 
движения выбрана неудачно и поверхность детали под неподвижным 
индуктором перегрета, то при движении температура нагрева устанавливается 
не сразу, будет иметь место некоторый переходный процесс. При недогреве 
неподвижным индуктором температура остальной части будет также 
постепенно повышаться до установленного оптимального предела. 

Еще более сложно обстоит дело, когда закалку нужно начинать близко от 
галтели, высокой реборды и т. П., ограничивающих исходное положение 
индуктора, искажающих магнитное поле индуктора, мешающих подаче 
закалочной жидкости, отражающих струи жидкости под индуктор. 

Очевидно, что закалка с движением к галтели не может использоваться, 
если граница закаленной зоны должна подходить ближе чем на 3-4 ширины 
индуктирующего провода. Если положение детали для нагрева безразлично, то 
для равномерности охлаждения закалка с движением по вертикали 
предпочтительнее. Закалка деталей в горизонтальном или наклонном 
положении связана со значительным подливом отраженных струй и брызг от 
спрейера под индуктор в нижних частях зоны нагрева. Подливы вызывают 
местные понижения температуры, мягкие пятна на закаленной поверхности. 
Во избежание этого закалочный индуктор, кроме спрейера для закалочной 
жидкости, снабжается еще спрейером для подачи струй сжатого воздуха в 
зазор между индуктором и деталью. Деталь с цилиндрической закаливаемой 
поверхностью вращается для выравнивания границы зоны нагрева и зоны 
охлаждения. Воздушное дутье не должно быть сильным, чтобы не изменять 
угол падения струй охладителя на поверхность детали. В простейших случаях 
поверхностной закалки целесообразно применение закалочного индуктора с 
индуктирующим проводом из одной профилированной медной трубки, по 
одной из торцовых поверхностей которой сверлится под углом к оси 
индуктора ряд отверстий ø 1,5-2 мм, так что индуктирующий провод является 
одновременно и спрейером, а закалочная жидкость одновременно уносит 
потери от прохождения индуктирующего тока. Индукторы для закалки с 
выдержкой движения должны иметь постоянное водяное охлаждение 
индуктирующего провода, чтобы индуктор не сгорел во время задержки 
подачи закалочной жидкости. При закалке с движением от галтели или  
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реборды последние отражают вначале струи под индуктор. Во избежание этого 
необходимо дополнить спрейерное устройство отдельной камерой, из которой 
струи направлены как скрещивающиеся с осью детали, скользящие без 
отражений и брызг по торцовой поверхности детали. Когда при дальнейшем 
движении индуктора струи дополнительного спрейера попадают па 
цилиндрическую часть, недостаточно ее охлаждая, закалочная жидкость 
подается из обычного спрейера. 

При закалке с большой скоростью перемещения или на большую глубину 
одно- или двухрядные спрейеры не обеспечивают устойчивого охлаждения по 
всей зоне, так как жидкость скатывается с раскаленной детали, отжимается от 
поверхности паровой рубашкой. Струи третьего и следующего рядов для 
интенсивности охлаждения направляются нормально к поверхности и брызги 
от них уже не достигают зоны нагрева. Для уменьшения расхода закалочной 
жидкости за цикл закалки детали спрейера иногда окружают специальными 
насадками, задерживающими жидкость на поверхности детали. 

При закалке в горизонтальном положении круглых деталей большого 
диаметра (крупные валы для холодной прокатки, барабаны, обечайки, пиноли) 
разность гидравлического давления в верхних и нижних частях камеры 
спрейера вызывает неравномерность охлаждения. Спрейер приходится 
разделять на несколько камер с отдельной регулировкой подачи жидкости в 
каждую. 

Таким образом, закалка с непрерывно-последовательным нагревом сложнее 
закалки с одновременным нагревом, требует более сложных индукторов и 
соответствующего станочного оборудования для движения детали в индукторе 
в процессе закалки, ускоренного возврата в исходное положение и так далее. 
Станочное оборудование может быть как универсальным, быстро 
переналаживаемым для закалки любой детали определенной группы, так и 
специальным для закалки деталей только одного наименования. 

Заметим, что выбор одновременного или непрерывно-последовательного 
нагрева не всегда является вполне однозначным. Очень многие детали могут 
быть с успехом закалены как одним, так и другим способом. Решающим 
фактором является объем программы производства по каждому из видов 
закалки.  

 
2.2  Обоснование необходимости автоматизации процесса 
 
Необходимость автоматизации процесса сварки и закалки толстостенных 

деталей на участке сварки механосборочного цеха «УКВЗ им. С.М.Кирова» 
определяется, прежде всего, такими их характерными особенностями, как 
высокие энергетические параметры, скоротечность отдельных этапов 
энергетических преобразований и процесса формирования сварного 
соединения, труднодоступность зоны сварки для непосредственного 
измерения и контроля, повышенный уровень вредных воздействий на здоровье 
человека и необходимость оперативной оптимизации сварочных процессов в 
соответствии с выбранным критерием. 
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В общем объеме операций по производству сварных конструкций на 
процесс сварки обычно приходится 15...20%, однако он определяет свойства и 
эксплуатационную надежность конструкций. Большое количество параметров,  
влияющих на ход сварочных процессов, и высокие скорости их изменения 
требуют для управления ими обработки значительного объема информации в 
единицу времени, поэтому автоматизация оказывается обязательным условием 
успешного и качественного выполнения сварочных процессе. 

Цель автоматизации сварочных процессов - получение сварных соединений 
с требуемыми свойствами при наилучших технико-экономических показателях 
без непосредственного участия человека. Автоматизация сварочных 
процессов, при которой повышается точность управления и контроля, а также 
исключается влияние на технологический процесс субъективных факторов 
(мастерство рабочего, его утомляемость и т. п.), направлена прежде всего на 
повышение качества сварных соединений и его стабилизацию в пределах 
партии однотипных изделий. Исключение или сведение к минимуму 
количества недопустимых дефектов сварных швов снижает потери рабочего 
времени, энергетических и материальных ресурсов, связанные с исправлением 
брака. 

Автоматизация сварочных процессов сопровождается реальным 
повышением производительности труда и экономией трудовых ресурсов. 

Социальный аспект автоматизации предполагает освобождение человека от 
непосредственного выполнения сварочных операций и управления сварочным 
оборудованием прежде всего в условиях вредных, либо опасных для здоровья, 
а также при выполнении рутинных операций нетворческого характера. 
Автоматизация сопровождается созданием новых средств производства, 
которые в свою очередь служат основой разработки и применения 
прогрессивных технологий сварки. 
 

2.3 Постановка задачи и выбор методов решения 
 
Непосредственное решение общей задачи автоматизации процесса сварки и 

закалки сварного шва затруднено многомерностью объектов. Выбор 
оптимального варианта стратегии управления сварочными процессами 
определяется типом технологического процесса и основными целями. 
Аппаратура и системы управления классифицируются по алгоритму 
управления, который определяет выбор альтернативной цели управления. При 
этом можно выделить следующие группы систем управления. 

Для решения простейших задач автоматизации сварочных процессов таких, 
как перемещение источника нагрева, подача присадочного материала при 
сварке плавлением, изменение силы сварочного тока при контактной сварке, 
применяют программное управление с разомкнутым циклом (рисунок 2.2). 
Программирующее устройство (ПУ) изменяет управляющее воздействие Хy 
по закону, задающему требуемые изменения управляемой величины в 
сварочном процессе как объекте управления (ОУ). Для предупреждения  
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вредного влияния на сварочный процесс отдельных ожидаемых возмущений, 
например, изменения напряжения сети, используют разомкнутые системы 
компенсации, обладающие повышенным быстродействием (рисунок 2.3). При 
возникновении возмущения В оно преобразуется измерителем возмущений ИВ 
в компенсирующий сигнал, устраняющий влияние возмущения В на выходной 
параметр Хвых. 

 
Рисунок 2.2 — Вариант системы программного управления процессом 

сварки с разомкнутым циклом 
 

 

 
Рисунок 2.3 — Вариант разомкнутой системы компенсации 

 
В замкнутых системах автоматического регулирования (САР) изменение 

регулирующего воздействия Хр (рисунок 2.4), определяющего изменение 
регулируемой величины Хвых, происходит до тех пор, пока Хвых не достигнет 
требуемого значения и не восстановится равновесие системы регулирования, 
определяемое условиями:  
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Рисунок 2.4 — Вариант схемы замкнутой системы управления процессом 

сварки 
 
Источником корректирующего воздействия на систему служит главная 

(отрицательная) обратная связь, сигнал Хо.с которой определяется только 
отличием измеренного значения Хвых от задаваемого Хвх, и не зависит от 
параметров и места приложения возмущений В. Обратные связи выполняют на 
основе измерителей силы сварочного тока, напряжения, различных видов 
излучений из зоны сварки, положения границы шлак-металл при 
электрошлаковой сварке, перемещений электродов или заготовок при 
контактной сварке и других параметров сварочного процесса. Замкнутые САР 
применяют прежде всего для стабилизации энергетических параметров 
сварочных процессов. 

Эффективность автоматизации сварочных процессов во многом 
определяется точностью подготовки заготовок и их сборкой. 

Размеры заготовок получаются из предшествующих сварке 
технологических (заготовительных) операций и, следовательно, 
предопределяют линии стыков с их неточностями по направлению, зазору, 
превышению кромок и др. Поэтому автоматизация сварочных процессов 
целесообразна и эффективна только при наличии механизации и 
автоматизации заготовительных и сборочных операций. Даже при выполнении 
этих условий неизбежны отклонения положения и формы соединений в 
результате значительных температурных деформаций и перемещений 
свариваемых деталей вследствие неравномерности нагрева изделия при 
сварке. 

Для автоматического ведения электрода по оси стыка при дуговой сварке 
при нарушении прямолинейности стыка вследствие погрешностей их 
подготовки под сварку, тепловых деформаций, а также при сварке 
криволинейных швов применяют следящие системы. В таких системах закон 
изменения задающего воздействия y(t) — заранее неизвестная функция 
времени, определяемая текущими отклонениями линии сопряжения 
свариваемых деталей или параметров стыка (зазора, сечения разделки) от 
расчетных значений. В качестве средств измерения таких отклонений 
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используют как устройство прямого копирования, так и различные 
электромеханические, бесконтактные (магнитные, фотоэлектрические) 
датчики, видеосенсорные и другие подобные устройства. 

В общем случае автоматизация сварочных процессов осуществляется на 
основе совместного использования указанных систем. Так, программное 
управление последовательностью операций сварочного цикла и перемещения 
сварочного инструмента, изменениями параметров режима, в частности при 
зажигании дуги, заварке кратера и т. п. обычно дополняется локальными САР 
(регуляторами) важнейших параметров режима сварки. По существу 
локальные регуляторы представляют собой малые вычислители. 

Любую задачу автоматизации сварочных процессов как частный случай 
общей проблемы обработки информации можно представить совокупностью 
отдельных операций, выполняемых в определенной последовательности. 
Универсальным устройством современных вычислительных систем, 
реализующих заданный программой процесс решения задачи, является 
микропроцессор. Созданные на основе микропроцессоров, дополненных 
памятью, внешними устройствами и средствами связи, микроЭВМ 
характеризуются малыми размерами, низкой стоимостью, высокой 
надежностью и экономически оправданы не только для группового, но и для 
индивидуального управления сборочно-сварочными установками и даже 
отдельными устройствами установки.  

Пример микропроцессорной системы управления дуговой сваркой 
приведен на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5 — Структура аппаратных средств системы управления 

сварочной установкой: 
ЦП — центральный пульт управления, ВТ — терминал; МПУ —  
микропроцессорное устройство; ЭПП ЗУ — энергонезависимое 

перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство; НМЛ — память 
программ и данных (накопитель); АВВ и ЦВВ — устройства соответственно 
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аналогового и цифрового ввода/вывода; ЦАП — цифро-аналоговый 
преобразователь; АЦП — аналого-цифровой преобразователь; УСО — 

устройство связи с объектом; РНД — регулятор напряжения дуги; УПП, УПКр 
и УПК — управляемые приводы подачи соответственно электродной 

проволоки, корректора, каретки сварочного аппарата; I – источник питания; 
МП — местный пульт управления; Д — датчики; ИМ — исполнительные 

механизмы дискретного действия.  
 
Применение ЭВМ в системах автоматизации позволяет реализовывать 

адаптивное управление сварочными процессами, которое предполагает 
самонастройку системы при изменении внешних условий и на основе 
информации об условиях и качестве формирования сварного соединения. Для 
этого в системе должно быть реализовано выполнение трех функций 
идентификации (определение мгновенного состояния процесса или системы), 
принятия решений (программа настройки), настройки (физическая реализация 
принятого решения), которые позволяют гибко реагировать на появление 
различных возмущений. 

Примером может служить действующая адаптивная система управления 
сваркой неповоротных стыков труб малого диаметра с автоматической 
стабилизацией выпуклости в корне шва. Система обеспечивает оценку 
интегрального эффекта совместного влияния технологических возмущений, 
характерных для каждого стыка, по энерговложению, необходимому для 
достижения сквозного провара на начальном участке сварки - участке 
идентификации. На основании этой информации управляющая микроЭВМ  
вычисляет изменение параметров сварочного режима для основной части 
стыка и обеспечивает ввод уставок в задающие устройства регуляторов 
параметров сварочного режима. 

С точки зрения аппаратуры и систем управления электросварочное 
оборудование следует разделить на следующие виды; оборудование общего 
применения, специальные машины и установки, сборочно-сварочные линии, 
сварочные работы. Существует множество типов архитектуры аппаратных 
средств, на основе которых можно реализовать различные варианты стратегии 
управления сварочными процессами и оборудованием — контроллеры 
автономные (оборудование общего применения — автоматы и полуавтоматы 
для дуговой сварки, машины контактной сварки и др.), линейные и системные 
(системы управления с распределенной вычислительной мощностью и 
распределенной конструкцией в качестве локального регулятора; системы 
управления установками, линиями, роботами). 

В настоящее время для индукционного нагрева широко используются два 
типа генераторов: тиристорные инверторы (ТИ) и высокочастотные ламповые 
генераторы (ЛГ). ТИ, применяемые в диапазоне частот до 10 кГц, обладают 
удовлетворительным к.п.д.. Однако, относительно большие времена 
переключения тиристоров, ограничивают применение ТИ на повышенных 
частотах. ЛГ, в отличие от ТИ, не имеют ограничения в частотах. Главным  
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недостатком ЛГ является ограниченный срок службы, который составляет  
обычно до 6000 рабочих часов, в зависимости от условий эксплуатации. С 
другой стороны лампа элемент с низким к.п.д. (никогда не выше75%), что 
снижает общую эффективность генератора. На практике эффективность 
классических ламповых генераторов равна 50%. 

С появлением силовых транзисторов, выполненных по МОП - технологии 
(MOSFET и IGBT) появилась возможность создания на их базе мощных 
высокоэффективных генераторов, обладающих значительными 
преимуществами по сравнению с теми, которые построены на электронных 
лампах и тиристорах. Этот новый тип генераторов с расширенным частотным 
диапазоном от 10 кГц до 200 кГц позволяет заменить электронные ламповые 
генераторы. Наиболее важными преимуществами таких генераторов по 
сравнению с ламповыми являются более высокий к.п.д., и срок службы, 
уменьшенные масса и габариты.  

Генератор для индукционного нагрева позволяет экономить на потреблении 
электроэнергии не меньше 20% за счет высокого КПД 96% и самое важное,  
поднять производительность более чем на 15% с помощью повышения 
частоты тока до 15 кГц. (Ограничение частоты генератора индукторного 
нагрева продиктовано низким КПД закалочных трансформаторов на высоких 
частотах, которые в основном необходимы как гальванически-развязывающие 
устройства). 

Упрощенная электрическая схема устройства приведена на рисунке 2.6. 
Генератор выполнен на базе инвертора тока. Инвертор содержит входной 
реактор, мост на мощных IGBT транзисторах. Для исключения отрицательного 
напряжения на транзисторах параллельно с каждым из них включен частотный 
силовой диод. Питание инвертора осуществляется от трехфазной сети через 
неуправляемый выпрямитель. Регулирование мощности производится ключом 
на IGBT. Генератор содержит схему автоматической настойки частоты, 
позволяющей работать в широком диапазоне изменения нагрузки с малыми 
потерями мощности. Охлаждение принудительное воздушное.  
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Рисунок 2.6 - Электрическая схема генератора индукционного нагрева. 
 
Выбор схемотехнического решения был продиктован следующими 

соображениями. 
Использование диодного выпрямителя и быстродействующего ключа 

вместо управляемого тиристорного выпрямителя дает возможность иметь 
высокий коэффициент мощности (до 0,96) во всем диапазоне регулирования, 
повышенные динамические показатели, уменьшенные массу и габариты 
входного реактора, инвертора. Отсутствует специальное устройство для 
запуска инвертора тока. Транзисторный ключ обеспечивает надежный пуск 
инвертора и быструю защиту в аварийных ситуациях. Отсутствует циркуляция 
реактивной мощности внутри инвертора, соответственно, низкие потери 
мощности в транзисторах инвертора.  

 
Малые потери при передаче энергии по гибкому кабелю до резонансного 

контура. 
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Особенностью схемы управления частотой, является переключение  
 

транзисторов инвертора в момент достижения напряжения на 
компенсирующем конденсаторе нулевого значения. Такое оптимальное 
управление позволяет предельно снизить установленную мощность 
транзисторов инвертора и динамические потери мощности в них.  

Временные диаграммы токов и напряжений в инверторе для этого режима 
приведены на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 - Временные диаграммы токов и напряжения в генераторе  
 
Цифровая система управления, реализована на базе сигнального 

процессора фирмы Analog Device и микроконтроллера Infineon C167. 
Цифровой модуль управления совместно с платой датчиков и платой 

дискретных входов/выходов выполняет дополнительные функции, тем самым 
улучшая потребительские свойства преобразователя тока высокой частоты.  

Наличие мощного микропроцессора фирмы Analog Devices позволяет 
анализировать состояние силовой схемы преобразователя в зависимости от 
электрических процессов, происходящих в нагрузке и в реальном масштабе 
времени выбрать оптимальный режим работы, а также заранее предупредить 
возможность создания аварийной ситуации. Удобная система ввода 
информации через клавиатуру улучшают сервис при наладке и обслуживании. 
Сигнализационные лампочки и цифровая индикация передней панели создают 
качественное отображение информации позволяющее анализировать 
состояние ПТВЧ внешним наблюдением. Цифровой модуль управления 
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позволяет поддерживать стандартные протоколы передачи данных через 
интерфейсы: RS-232, RS-485 и RS-422 для управления и контроля состояний 
привода, а так же отслеживать технологию производства деталей. 

Основные технические характеристики: 
а) номинальное напряжение питающей сети, В 3 х 380; 
б) номинальная частота питающей сети, Гц 50; 
в) номинальная мощность на выходе, кВт 132; 
г) номинальное напряжение на выходе, В 530 ; 
д) диапазон изменения выходного напряжения, % 10 – 530; 
е) номинальная частота выходного напряжения, кГц15; 
ж) диапазон изменения частоты выходного напряжения, кГц 4 – 15; 
з) точность стабилизации выходного напряжения, % ± 0,2; 
и) коэффициент полезного действия, не менее, % 96; 
к) в генераторе предусмотрено местное и дистанционное управление. 
Генератор имеет следующие защиты: 
а) от внутреннего короткого замыкания, с помощью автоматического 

выключателя, установленного со стороны питающей сети; 
б) от токов перегрузки и короткого замыкания на выходе – электронная, 

расположена в блоке управления; 
в) от превышения выходного напряжения – электронная, расположена в 

блоке управления; 
г) от перегрузки силовых транзисторов – электронная, расположена в блоке 

управления; 
д) от перегрева силового модуля, с помощью термоконтакта. 
Реализация генератора по схеме «неуправляемый выпрямитель - 

импульсный регулятор постоянного тока - инвертор тока» обеспечивает 
высокий коэффициент мощности во всем диапазоне регулирования, плавный 
пуск, регулирование и эффективную защиту преобразователя.  

Применение инвертора тока позволяет исключить протекание больших 
реактивных токов через полупроводниковые приборы и дает возможность 
транспортировать энергию до индуктора с минимальными потерями. Мягкое 
переключение транзисторов инвертора обеспечивает минимальные 
динамические потери мощности в них. 

 
2.4 Описание автоматизированного комплекса 

 
При проектировании автоматизированного комплекса выбран вариант 

компоновки на основе роботизированной сварочной ячейки PerformArc модели 
TT. В качестве основного принципа построения выбрана консольная 
конструкция манипуляторов.  

Общий вид комплекса показан на рисунке 2.8. Комплекс включает в себя 
следующие основные узлы и оборудование: 

а) шкафы управления;  
б) панель управления HMI;  
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в) двигатель привода вращения детали;  
г) позиционирующее устройство; 
д) зажимы;  
ж) привод подачи проволоки; 
з) катушку;  
и) заднюю бабку; 
к) привод горизонтального перемещения консоли; 
л) привод подачи индуктора;  
м) индуктор;  
н) пирометр;  
о) горелку;  
п) систему подачи проволоки;  
р) привод вертикальной подачи горелки;  
с) привод горизонтальной подачи горелки  
 

 
 

Рисунок 2.8 — Комплекс автоматизированный для сварки: 
1 - Шкафы управления; 2 - Панель управления HMI; 3 - Двигатель привода 

вращения детали; 4 - Позиционирующее устройство; 5,8 - Зажимы; 6 - Привод 
подачи проволоки; 7 - Катушка; 9 - Задняя бабка; 10 - Привод горизонтального 

перемещения консоли; 11  Привод подачи индуктора; 12 - Индуктор;  
13 - Пирометр; 14 - Горелка; 15 - Система подачи проволоки; 16 - Привод 
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вертикальной подачи горелки; 17 - Привод горизонтальной подачи горелки  
Управления комплексом осуществляется оператором с панели управления 

2. В шкафах управления размещается следующее оборудование: 
а) сварочный инвертор; 
б) система управления нагревательным элементом; 
в) микропроцессорная система управления комплексом; 
г) блок питания; 
д) частотный преобразователь; 
е) драйверы шаговых двигателей; 
ж) система охлаждения. 
Рабочими органами комплекса являются: 
а) сварочный манипулятор, осуществляющий вращение детали; 
б) манипулятор с горелкой, перемещающийся по трем взаимно 

перпендикулярным осям.; 
в) манипулятор с нагревателем, перемещающийся горизонтально и в 

направлении, перпендикулярным оси симметрии детали. 
Подача электрода и проволоки осуществляется шаговыми 

электроприводами, установленными на корпусе горелки. 
На корпусе индукционного нагревательного элемента установлен 

пирометр, осуществляющий контроль температуры сварного шва. 
Технические характеристики комплекса показаны в таблице 2. 
 

Таблица 2.1 — Технические характеристики автоматизированного комплекса 
Наименование характеристики Единица 

измерения 
Значение 

Грузоподъемность кг 250 

Площадь основания мм 4300х4300х2700 

Номинальный крутящий момент Нм 350 

Максимальный момент инерции кгм2 40 

Максимальный крутящий момент Нм 650 

Максимальная скорость вращения об/мин 30 

Минимальное время переключения с 3,2 

Максимальное время переключения с 3,9 

Точность позиционирования мм 0,1 
 
 
2.5 Описание структурной схемы системы управления комплекса
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Структурная схема автоматизированного комплекса для сварки и закалки 
толстостенных деталей показана на рисунке 2.9 

 
 

 
Рисунок 2.9 — Схема структурная системы управления автоматизированным 

комплексом: 1 - Датчик горизонтального перемещения манипулятора; 2 - Датчик 
горизонтального перемещения индуктора; 3 - Датчик горизонтального 

перемещения горелки; 4 - Датчик вертикального перемещения горелки; 5 - Датчик 
давления газа; 6 - Датчик наличия проволоки; 7 - Датчик пламени; 8 - Датчик 
расхода газа; 9 - Измеритель температуры; 10 - ИК пирометр; 11 - Термопара.  

 
Комплекс состоит из приводов подачи, которые служат для линейного 

перемещения основных элементов комплекса: горелки, проволоки, электрода и 
индуктора, а так же для углового перемещения детали, закрепленной в 
манипуляторе. Шаговые двигатели приводов линейных перемещений при помощи 
схемы управления (драйвера) двигателей подключаются к микропроцессорной 
системе управления комплексом. Питание двигателей осуществляется 
постоянным напряжением 24 В. 

Для управления угловой скоростью перемещения сварочного манипулятора в 
схему включен частотный преобразователь, который регулирует частоту 
переменного тока, используя внешний управляющий аналоговый сигнал, 
поступающий от микропроцессорной системы управления. Обратная связь по 
положению манипулятора осуществляется при помощи инкрементного энкодера, 
сигнал от которого поступает на цифровые входы микропроцессорной системы 
управления и обрабатывается микроконтроллером. Сварочный инвертор является 
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автономным устройством, которое осуществляет обмен данными с управляющим 
контроллером и осуществляющий процесс сварки в автоматическом режиме. 
Схема управления нагревательным элементом получает аналоговый сигнал у 
правления от микроконтроллера и обеспечивает поддержание заданной 
температуры сварного шва. Обратная связь по температуре осуществляется при 
помощи инфракрасного пирометра и измерителя температуры, который 
подключен к аналоговому входу микроконтроллера. 

Для обеспечения процесса управления и контроля основных параметров в 
состав автоматизированного комплекса входят датчики линейных перемещений:  
датчик горизонтального перемещения манипулятора, датчик горизонтального 
перемещения индуктора, датчик горизонтального перемещения горелки и 
вертикального перемещения горелки. Указанные датчики служат для установки 
рабочих органов в нулевые положения в начале работы комплекса. 

Датчик давления газа обеспечивает контроль давления газа в баллоне в начале 
и процессе сварки для обеспечения своевременной смены баллона аварийной 
остановки процесса сварки. Датчик наличия проволоки участвует в процедуре 
подачи проволоки в начале процесса сварки и обеспечивает аварийный останов 
при обрыве проволоки. Датчик пламени сигнализирует о моменте зажигания дуги; 
Датчик расхода газа служит для поддержания требуемого расхода. Термопара 
служит для контроля температуры индуктора для предотвращения его перегрева. 

Задание требуемых режимов работы а так же контроль параметров процесса во 
время работы комплекса осуществляются через панель управления, которая 
подключается к управляющему микроконтроллеру посредством цифрового 
интерфейса. 

 
2.6 Выбор управляющего контроллера 
 
Для выбора служебного контроллера системы управления 

автоматизированным комплексом определяем основные критерии, которым 
должен соответствовать контроллер [10-12]. 

Для обеспечения взаимодействия контроллера с другими блоками определяем 
количество портов ввода-вывода и набор периферийных устройств. Для хост-
контроллера необходимо наличие следующих входов/выходов: 

а) аналоговые входы для приема и обработки до 2 нормированных аналоговых 
сигналов. Разрешающая способность преобразования сигналов – 16 бит, 
быстродействие – 1 мс на канал.  

б) Логические входы (до 12 каналов) для приема дискретных сигналов  
управления от устройств автоматики или программируемого контроллера. 
Функциональное назначение логических входов переопределяется пользователем.  

в) 6 каналов ШИМ для управления модулятором. Разрешающая способность 
10 бит, частота обновления - 50 Гц.  

г) два канала UART предназначены для подключения к физической линии, и 
обеспечивает обмен управляющей и статусной информацией с интеллектуальной 
периферией комплекса. Обеспечивает доступ ко всем переменным и флагам 
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состояния электроприводов. Скорость приема / передачи данных до 1 Мбод.  
Программное обеспечение обеспечивает обмен диагностической и 

управляющей информацией между электроприводом и инструментальной ЭВМ  
или  программируемым логическим контроллером (PLC). Поддерживается 
протокол MODBUS.  

Обеспечивает доступ ко всем переменным и флагам состояния 
электропривода. Скорость обмена данными 300 - 19200 бод.  

Обмен информацией пульта управления со служебным контроллером 
выполняется по шине I2C.  

По указанным критериям выбран микропроцессорный контроллер семейства 
STM32 на базе ядра ARM-Cortex. 

Семейство ARM Cortex - новое поколение процессоров, которые выполнены по 
стандартной архитектуре и отвечают различным технологическим требованиям. В 
отличие от других ЦПУ ARM, семейство Cortex является завершенным 
процессорным ядром, которое объединяет стандартное ЦПУ и системную 
архитектуру. Семейство Cortex доступно в трех основных профилях: профиль A 
для высокопроизводительных применений, профиль R для реально-временных 
применений и профиль M для чувствительных к стоимости и 
микроконтроллерных применений. Микроконтроллеры STM32 выполнены на 
основе профиля Cortex-M3, которое специально разработано для применений, где 
необходимы развитые системные ресурсы и, при этом, малое энергопотребление. 
Они характеризуются настолько низкой стоимостью, что могут конкурировать с 
традиционными 8 и 16-битными микроконтроллерами. И хотя ЦПУ ARM7 и 
ARM9 были с успехом интегрированы в стандартные микроконтроллеры, в них 
все же прослеживается изначальная ориентированность на системы на кристалле 
(SoC). Это особенно заметно по способам обработки исключительных ситуаций и 
прерываний, т.к. у разных производителей микроконтроллеров и способы 
обработки реализованы различным образом. Cortex-M3 является 
стандартизованным микроконтроллерным ядром, которое помимо ЦПУ, содержит 
все остальные составляющие основу микроконтроллера элементы (в т.ч. система 
прерываний, системный таймер SysTick, отладочная система и карта памяти). 4 
гигабайтное адресное пространство Cortex-M3 разделено на четко 
распределенные области кода программы, статического ОЗУ, устройств ввода-
вывода и системных ресурсов. В отличие от ядра ARM7, Cortex-M3 выполнено по 
Гарвардской архитектуре и, поэтому, имеет несколько шин, позволяющие 
выполнять операции параллельно. Семейство Cortex имеет возможность 
оперировать с фрагментированными данными (unaligned data), что также отличает 
его от предшествующих архитектур ARM. 

Этим гарантируется максимальная эффективность использования внутреннего 
статического ОЗУ. Семейство Cortex также поддерживает возможности установки 
и сброса бит в пределах двух областей памяти размером 1 Мбайт по методу bit 
banding. Этот метод предоставляет эффективный доступ к регистрам и флагам 
УВВ, расположенных в области статического ОЗУ, и исключает необходимость 
интеграции полнофункционального битового процессора. 
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Еще одним ключевым компонентом ядра Cortex-M3 является контроллер 
векторизованных вложенных прерываний (КВВП). КВВП предоставляет 
стандартную структуру прерываний для всех Cortex-микроконтроллеров и 
способы их обработки. КВВП предписывает векторы прерываний для 240 
источников, для каждого из которых может быть установлен свой приоритет. При 
разработке КВВП особое внимание уделялось быстродействию обработки 
прерываний. С момента получения запроса на прерывание до выполнения первой 
команды процедуры обработки прерывания проходит всего лишь 12 циклов. 
Частично это достигнуто за счет автоматических операций со стеком, 
выполняемым специальным микрокодом внутри ЦПУ. Если же прерывания 
возникают практически одновременно, то КВВП использует способ 
упорядоченной обработки прерываний с задержкой перед вызовом очередной 
процедуры обработки прерывания всего лишь 6 циклов. В случае наложения 
прерываний, прерывание с более высоким приоритетом может вытеснить более 
низкоприоритетное прерывание, не расходуя при этом дополнительных циклов 
ЦПУ. Структура прерываний также тесно связана с поддерживаемыми ядром 
Cortex-M3 экономичными режимами работы. Предусмотрена возможность 
конфигурации ЦПУ на автоматический переход в экономичный режим работы по 
завершении обработки прерывания. После этого перехода ядро будет 
бездействовать вплоть до возникновения очередной исключительной ситуации. 
 

Упрощенная модель микроконтроллера STM32 представлена на рисунке 2.10 
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Рисунок 2.10 — Структура микроконтроллера STM32 72 МГц 

Несмотря на то, что ядро Cortex-M3 разрабатывалось как недорогое ядро, оно 
остается 32-битным ЦПУ и, в связи с этим, поддерживает два режима работы: 
потоковый режим (Thread) и режим обработчика (Handler), для каждого из 
которых можно сконфигурировать свои собственные стеки. Благодаря этому, 
появляется возможность разработки более интеллектуального программного 
обеспечения и поддержки операционных систем реального времени (ОСРВ). В 
ядро Cortex также входит 24-битный автоматически перезагружаемый таймер, 
предназначенный для генерации периодических прерываний и используемый 
ядром ОСРВ. Если у ЦПУ ARM7 и ARM9 имеется два набора инструкций (32-
битный ARM и 16-битный Thumb), то у семейства Cortex предусмотрена 
поддержка набора инструкций ARM Thumb-2. Он представляет собой смесь 16- и 
32-битных инструкций, позволяющие добиться производительности 32-битного 
набора инструкций ARM и плотности кода, свойственной 16-битному набору 
инструкций Thumb. Thumb-2 - обширный набор инструкций, ориентированный на 
компиляторы языков C/C++. Это означает, что программа для Cortex-
микроконтроллера может быть полностью написано на Си.  

Общие технические характеристики и состав периферии выбранного 
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контроллера следующий: 
а) ARM 32-bit Cortex-M4 CPU; 
б) частота тактирования 168МГц, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/МГц; 
в) Поддержка DSP-инструкций; 
г) До 1 Mбайта Flash-памяти; 
д) До 192 + 4 кбайт SRAM-памяти; 
е) Напряжение питания 1,8…3,6В (POR, PDR, PVD и BOR); 
ж) Внутренние RC-генераторы на 16МГц и 32кГц (для RTC); 
з) Внешний источник тактирования 4…26МГц и для RTC – 32,768кГц; 
и) Три 12-бит АЦП на 24 входных канала (скорость до 7,2 мегасемплов, 

температурный датчик); 
к) Два 12-битных ЦАП; 
л) DMA-контроллер на 16 потоков с поддержкой пакетной передачи; 
м) 17 таймеров (16 и 32 разряда); 
н) Два сторожевых таймера (WDG и IWDG); 
о) Коммуникационные интерфейсы: I2C, USART (ISO 7816, LIN, IrDA), SPI, 

I2S; 
п) CAN (2,0 B Active); 
р) Расширенный температурный диапазон -40…105°C. 
 
2.7 Описание принципиальной схемы микропроцессорной системы управления 
 
Микропроцессорная система управления (рисунок 2.11) построена на базе 

микропроцессорного контроллера с ядром ARM STM32F103RX. Цифровые  
порты ввода-вывода для подключения датчиков и модулей интеллектуальной  
периферии выведены на разъемы печатной платы. Тактирование 
микроконтроллера осуществляется схемой тактирования, собранной на элементах 
ZQ1, ZQ2 (кварцевые резонаторы), конденсаторах С1, С2, С9, С10 и резисторе R1. 
Данная схема позволяет программно выбирать тактирующий сигнал из двух 
возможных 4 и 8 МГц. 
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Рисунок 2.11 — Блок управления микропроцессорный: микроконтроллер 
 

Схема фильтрации напряжения питания собрана на элементах С3...С8, 
дросселе L1. 

Для реализации обмена данными с внешними устройствами по 
последовательному интерфейсу и для сопряжения по уровням напряжения с 
интерфейсами RS-232 и RS485 построена схема, показанная на рисунке 2.12, на 
двух совместимых с EIA/TIA-232 приемопередатчиками U2 и U3. 

Входные выводы микросхем U2 и U3 подключаются к портам интерфейса 
UART микроконтроллера U1. Выходные сигналы U2 и U3 поступают на разъем 
X1. 

Основные характеристики микросхемы MAX3232 следующие: 
а) малое потребление: 300 мкА; 
б) гарантированная производительность: 120 Кбит/с ; 
в) режим энергосбережения Shutdown, при активных приемниках; 
г) полное соответствие спецификациям EIA/TIA-232 до напряжения питания 

3,0 В; 
д) совместимость по выводам со стандартными приборами; 
е) Гарантированная скорость нарастания сигнала: 6 В/мкс. 
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Рисунок 2.12 — Схема сопряжения UART и RS232/485 
 

Микросхемы приемопередатчиков 
MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241 оснащены фирменными выходными 
каскадами передатчиков, обеспечивающими малое падение напряжения и 
полную совместимость с требованиями стандарта RS-232 при напряжении 
питания от 3,0 до 5,5 В. Формирование выходного сигнала, при использовании 
одного положительного напряжения питания, обеспечивается двумя 
встроенными генераторами накачки, для работы которых достаточно четырех 
внешних малогабаритных конденсаторов емкостью по 0,1 мкФ. Для приборов 
MAX3222, MAX3232 и MAX3241 гарантируется, при обеспечении выходных 
уровней RS-232, производительность до 120 Кбит/с. Для прибора MAX3237 
гарантируется, при обеспечении выходных уровней RS-232, 
производительность до 250 Кбит/с в обычном режиме и до 1 Мбит/с в режиме 
MegaBaud™.  

Приборы MAX3222/MAX3232 содержат по два приемника и по два 
передатчика. Прибор MAX3222 оснащен режимом Shutdown, в котором 
потребление прибора падает до 1 мкА, что позволяет использовать этот 
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приемопередатчик в портативных системах. В режиме Shutdown оба 
приемника  
прибора остаются активными, что позволяет вести мониторинг внешних 
устройств, сохраняя потребление самого прибора на уровне 1 мкА. Приборы 
MAX3222 и MAX3232 по расположению выводов, корпусам и функциям 
совместимы со стандартными приборами MAX242 и MAX232, 
соответственно.  

Назначение выводов микросхемы показано в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.2 — Назначение выводов микросхемы MAX3232 
Обозначение Функция 

EN# Разрешение приемников, Активен низким уровнем 

C1+ Плюсовой вывод конденсатора генератора накачки 1 

V+ +5,5 В, формируемые генератором накачки 

C1- Минусовый вывод конденсатора генератора накачки 1 

C2+ Плюсовой вывод конденсатора генератора накачки 2 

C2- Минусовый вывод конденсатора генератора накачки 1 

V- -5,5 В, формируемые генератором накачки 

T_OUT Выходы передатчиков RS-232 

R_IN Входы приемников RS-232 

R_OUT TTL/CMOS выходы приемников 

T_IN TTL/CMOS входы передатчиков 

GND Земля 

VCC Напряжение питания от +3,0 до 5,5 В 

SHDN# Управление режимом Shutdown. Активен низким уровнем 

N.C. Не подключается 

MBAUD Вход управления режимом MegaBaud. Для обычной работы 
присоединить к GND. Для режима 1 Мбит/с соединить с VCC 

R_OUTB Неинвертирующие дополнительные выходы приемников. 
Активны всегда 

 
Цоколевка микросхемы показана на рисунке 2.13 
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Рисунок 2.13 — Цоколевка микросхемы MAX3232 

 
Микроконтроллер STM32 имеет аппаратную поддержку USB для 

реализации обмена данными с внешними устройствами. Схема подключения, а 
также схема защиты по питанию 5 В показана на рисунке 2.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.14 — Схема подключения микроконтроллера в порту USB 
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2.8 Описание принципиальной схемы системы управления нагревательным 
элементом 

 
Схема силовой части нагревательного элемента показана на рисунке 2.15. 
 

 
Рисунок 2.15 — Схема принципиальная нагревательного элемента 

 
Трехфазное сетевое напряжение переменного тока 380 В 50 Гц через 

автоматический выключатель QF1, сглаживающие конденсаторы С10...С12 и 
баластные реостаты R8...R10 поступают на вход трехфазного выпрямителя, 
выполненного на элементах VD7...VD12. Выпрямленное напряжение подается 
на вход инвертора на транзисторах VT1 и VT2. Полученное переменное 
напряжение высокой частоты от инвертора подается на индукционный 
нагревательный элемент. 

Управление включением транзисторов осуществляется через импульсный 
трансформатор, на первичную обмотку которого подается сигнал управления 
от драйверов на элементах IC1...IC3. 

Управление частотой выходного сигнала инвертора может осуществляться 
вручную при помощи потенциометра R1, либо при помощи аналогового 
сигнала, поступающего с выхода микроконтроллера. Для синхронизации 
импульсов на вход микроконтроллера подается сигнал от микросхемы IC3. 
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Микросхема IC1 является самотактируемым полумостовым драйвером 
IR2153 - улучшенная версия драйвера IR2155 и IR2151, которая содержит 
драйвер високовольтного полумоста с генератором аналогичным 
промышленному таймеру 555 (К1006ВИ1). IR2153 отличается лучшими 
функциональными возможностями и более прост в использовании по 
сравнению с предыдущими микросхемами. Функция выключения в данном 
устройстве совмещена с выводом СТ, при этом выключение обоих каналов 
происходит при подаче управляющего сигнала низкого уровня.  

Кроме того, формирование выходных импульсов связано с моментом 
пересечения увеличивающегося напряжения на Vcc порога схемы блокировки 
от понижения напряжения, тем самым была достигнута более высокая 
стабильность импульсов при запуске.  

Стойкость к шумам была значительно улучшена за счет уменьшения 
скорости изменения тока драйверов (di/dt) а также за счет увеличения 
гистерезиса схемы блокировки от понижения напряжения (до 1В). Наконец, 
существенное внимание было уделено повышению стойкости защелок и 
обеспечению всесторонней защиты от электростатических разрядов на всех 
выводах.  

Отличительными особенностями данной микросхемы являются:  
1) интегрированный 600В полумостовой драйвер; 
2) 15.6В стабилитрон на линии Vcc ; 
3) действительная микромощность при старте ; 
4) более жесткое начальное управление временем паузы ; 
5) низкий температурный коэффициент длительности паузы ; 
6) функция выключения (1/6 от Vcc на выводе СТ) ; 
7) увеличенный гистерезис блокировки при снижении напряжения (1 В) ; 
8) более маломощная схема преобразования уровня; 
9) постоянная ширина импульсов LO,HO при старте; 
10) уменьшено di/dt для лучшей нечувствительности к шумам; 
11) выход драйвера нижнего уровня в фазе с RT; 
12) внутренний 50нс диод запуска (IR2153D); 
13) увеличенная стойкость к защелкиванию на всех входах и выходах; 
14) защита от электростатических разрядов на всех выводах; 
15) напряжение смещения VOFFSET не более 600В; 
16) скважность 2 (меандр); 
17) Tr/Tp 80/40нс; 
18) Vclamp 15.6В;\ 
19) Пауза 1.2 мкс. 
Блок-схема драйвера показана на рисунке 2.15. 
Назначение выводов микросхемы следующее: 
 Rt:Резистор задающего генератора, для нормального функционирования 

в фазе с LO; 
 Ct:Конденсатор задающего генератора; 
 VB:Напряжение питания ключей верхнего уровня; 
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 HO:Выход драйвера верхнего уровня; 
 VS:Возврат питания верхнего уровня; 
 VCC:Питание драйверов нижнего уровня и логики; 
 LO:Выход драйвера нижнего уровня; 
 COM:Общий питания и логики. 

 
Рисунок 2.16 — Блок схема IR2153 

 
Для управления MOSFET транзисторами в силовой цепи инвертора 

предусмотрен драйвер на микросхемах IC2 и IC3  MAX4420, которые 
являются одноканальными драйверами MOSFET, предназначенными для 
преобразования входных уровней TTL/CMOS в высоковольтные/сильноточные 
выходные сигналы. Низкий выходной импеданс 1.5 Ом и пиковый выходной 
ток 6 А позволяют им обеспечивать быструю коммутацию силовых MOSFET с 
большой емкостной нагрузкой, что повышает эффективность.  

Время задержки 40 нс и время нарастающего/ниспадающего фронтов (при 
управлении нагрузкой 2500 пФ при 18 В) минимизируют энергетические 
потери на переходные процессы при коммутации MOSFET.  

ИС MAX4420/MAX4429/MXT429 легко согласуются, как с CMOS, так и с 
биполярными контроллерами импульсных режимов, т.к. логические входы 
драйверов имеют втекающий ток менее 10 мкА. Размах выходного сигнала 
составляет диапазон, отстоящий на 25 мВ от шин GND и питания, которое 
может иметь диапазон от 4.5 В до 18 В для MAX4420/MAX4429, и от 7 В до 18 
В для MXT429.  

Типичное значение потребляемого тока покоя данных ИС составляет 45 
мкА и 450 мкА, для низкого и высокого логических состояний входов, 
соответственно. ИС MAX4420 имеет неинвертирующий выход. ИС MAX4429/ 
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MXT429 имеют инвертирующие выходы.  
Отличительные особенности:  
1) TTL/CMOS - совместимы (IIN 10 мА); 
2) Напряжение питания от 4.5 В до 18 В;  
3) Выходное сопротивление 1.5 Ом; 
4) Пиковый выходной ток 6 А; 
5) Задержка распространения 40 нс; 
6) Время нарастающего/ниспадающего фронтов 25 нс (при нагрузке 2500 

пФ); 
7) Размах выходного сигнала отстоит на 25 мВ от шин VDD и GND). 

 
2.9 Выбор шагового двигателя привода подачи горелки 
 
Для выбора шагового двигателя электропривода подачи горелки станка 

определим статический крутящий момент, требуемый для перемещения 
шпинделя с электродом [13]. 

Система, показанная на рисунке 2.10 состоит из винта диаметром d и гайки. 
Момент М, действующий на вращающуюся деталь (винт или гайку) для 
преодоления осевой нагрузки Q при равномерном движении. 

 
 

Рисунок 2.17 — Схема для расчета статического момента 
 

Момент M определим по формуле 2.3: 
 

2
1 tgdQ=M  , (2.3) 
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где d – диаметр винта, d=20 мм=0,02 м; 
 Q – осевая нагрузка, Н; 
 φ — угол подъема резьбы. 
Статическую нагрузку Q определяем исходя из массы горелки с катушкой 

для проволоки и потерь на трение в передаче винт-гайка по формуле 2.4. 
 

    Н=+=gmη+gm=Q 49,89,814,70,9219,814,71  , (2.4) 

 
где m – масса шпинделя с инструментом, m=4,7 кг; 

 η — КПД передачи винт-гайка,  η = 0,92. 
 
Тангенс угла подъема резьбы определим по формуле 2.5: 
 

0,08
203,14

51 ==
dπ
Pn=tg





 , (2.5) 

 
где n – число заходов резьбы, n=1; 

 P – шаг резьбы, P=5 мм; 
 d – средний диаметр винта, d=20 мм=0,02 м. 
Подставив полученные значения в формулу 2.3, получим: 
 

смкг=Нм==M  0,4080,040,080,0249,8
2
1 .  

 
Исходя из полученного значения статического момента, точности 

перемещения шпинделя и требуемой скорости перемещения выбираем 
шаговый двигатель FL28STH32-0956A. 

Шаговые двигатели FL20STH и FL28STH - самые малогабаритные 
шаговые двигатели из семейства гибридных, вместе с тем, момент на 
выходном валу достаточно высок. С точки зрения получения максимального 
крутящего момента при заданном объеме выгоднее использовать двигатели с 
минимальным радиальным габаритом и максимальной длиной, поскольку 
мощность электродвигателя растет пропорционально диаметру и 
пропорционально кубу длины, то есть с точки зрения получения максимальной 
мощности при заданном объеме (весе) электрической машины целесообразно 
наращивать именно длину. 

Технические характеристики серии FL28STH приведены в таблице 2.3: 
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Таблица 2.3 — Технические характеристики серии  FL28STH 

Наименование характеристики Значение 

Величина полного шага, град 1,8 

Погрешность углового шага, град ±0,09 

Погрешность сопротивления обмоток двигателя, % 10 

Погрешность индуктивности обмоток двигателя, % 20 

Максимальное радиальное биение вала двигателя, мм 0,02 

Максимальное осевое биение вала двигателя, мм 0,08 

Максимальная допустимая осевая нагрузка на валу,Н 10 

Максимальная допустимая радиальная нагрузка на валу, Н 28 

 
Технические характеристики двигателя FL28STH32-0956A приведены в 

таблице 2.4  . 
 

Таблица 2.4    — Технические характеристики шагового двигателя 
FL28STH32-0956A. 

Наименование характеристики Единицы 
измерения 

Значение 

Рабочий ток фазы А 0,95  
Сопротивление/ фаза  Ом 2,8  
Индуктивность/ фаза  мГн 1 

Максимальный квазистатический 
синхронизирующий момент  кг*см 0,43 

Длина  мм 32 

Момент инерции ротора  г*см2 0,9 

Вес кг 0,11 
 
Габаритный чертеж двигателя показан на рисунке 2.18. Схема подключения 

показана на рисунке 2.19 
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Рисунок 2.18 - Габаритные и присоединительные размеры шаговых 
двигателей FL28STH 

 
 

Рисунок 2.19 — Электрическая схема двигателей FL28STH 
 

2.10 Выбор схемы управления шаговыми двигателями 
 
В качестве управляющей схемы управления шаговыми двигателями, 

входящими в сотав автоматизированного комплекса выбран ррограммируемый 
блок управления шаговыми двигателями SMSD-8.0 (далее – блок) 
производства «НПФ Электропривод». Данный блок предназначен для 
управления работой одного четырехфазного, либо двухфазного гибридного 
шагового двигателя (далее ШД) с максимальным током питания каждой из фаз 
двигателя не более 8А по заданной программе, в ручном режиме или в режиме 
драйвера. 

Функции и возможности блока: 
а) управление работой ШД в режиме контроллера по программе, 

хранящейся в памяти блока, записанной с помощью ПК;  
б) управление в реальном времени с помощью ПК; 
в) работа в  режиме  драйвера ШД с  опторазвязанными входами 0.. .15В  

«ШАГ», «НАПРАВЛЕНИЕ»; 
г) работа в ручном режиме - управление ШД при помощи потенциометра 

(скорость) и дополнительных сигналов «РЕВЕРС» и «АВАРИЯ»; 
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д) работа в режиме "synchro" - управление ШД двухфазным квадратурным 
сигналом: фазы А и В, сдвинутые друг относительно друга на 90°; 

е) синхронизация работы с другими блоками и устройствами; 
ж) программное управление внутренним реле; 
з) автоматическая остановка ШД при поступлении сигнала от аварийного 

датчика; 
Технические характеристики блока SMSD-8.0 представлены в таблице 2.5. 
 

Таблица 2.5 - Технические характеристики блока SMSD-8.0 
Наименование характеристики Значение 

Общие характеристики: 
Максимальный выходной ток, А 8.0 
Минимальный выходной ток, А 1.5 
Коэффициенты дробления шага (микрошаг) 1; 1/2; 1/4; 1/16 
Диапазон отработки шагов (микрошагов) ШД, Гц 1 - 10000 
Точность установления частоты, не хуже, % 0.02 
Напряжение питания, постоянного тока, стабилизированное, В 24 - 72 
Габаритные размеры с коннекторами, мм 140x121x44 
Время установления входных сигналов, мкс 10 

Входы управления STEP и DIR: 
Высокий уровень сигнала, В 3 - 15 
Низкий уровень сигнала, В 0 - 0.8 
Входное сопротивление, не менее, кОм 1.0 

Входы управления IN1, IN2, START, RESET, EN: 
Замыкание на COM  сухой контакт 
Наименование характеристики Значение 
Входное напряжение на разомкнутых контактах, В 5 
Входной ток замкнутых контактов, мА 4 
Параметры обмена по интерфейсу RS232:  
- скорость, бод 9600 
- количество бит 8 
- четность Чет 
- стоповый бит 1 
- управление потоком Нет 
Параметры выхода «РЕЛЕ»:  
Тип реле - твердотельное полупроводниковое  
Максимальное напряжение на разомкнутых контактах, В ±350 
Максимальный ток нагрузки, мА 100 
Сопротивление замкнутых контактов, не более, Ом 35 
Параметры вспомогательного встроенного источника «Выход 
5В»: 

 

Напряжение, В 4.5 - 6.5 
Максимальный ток нагрузки, мА 20 
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Блок SMSD-8.0 соответствует климатическому исполнению У1.3 согласно 

ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды (-25 ... +40)°С. 

Относительная влажность - до 90% при 25 °С 6 мес. в году. Атмосферное 

давление - (650...800) мм. рт. ст. 

Блок SMSD-8.0 выполнен в виде платы с расположенными на ней 

электронными компонентами, элементами индикации, органами управления, 

клеммами и разъемами. Плата установлена на теплоотводящий радиатор и 

защищена металлической крышкой с нанесенными на нее условными 

графическими изображениями органов управления и пояснительными 

надписями (рисунок 2.13). 

На плате расположены следующие блоки: 

а) винтовые клеммы для подключения соединительных проводов шагового 

двигателя (2) и питания (1); 

в) кнопки пуск «START» (13) и сброс «RESET» (14), а также дублирующие 

клеммы START / COM (18) и RESET / COM (21) 

г) кнопка задания поиска нулевого положения «HOME» (12) и 

дублирующие клеммы HOME / COM (16), а также винтовые клеммы для 

подключения датчика нулевого положения "0" / COM (17); 

д) резистор для настройки скорости "SPEED" (15) и винтовые клеммы (22) 

для подключения внешнего потенциометра для управления скоростью 

вращения в ручном режиме; 

е) светодиодный индикатор для индикации режимов работы блока (7); 

ж) переключатели SW1 - SW4 для установки тока обмоток двигателя (3); 

3) переключатель SW5 для установки ограничения тока удержания (4); 

и) переключатели SW6, SW7 для установки коэффициента дробления шага 

(5); 

к) переключатели SW9, SW10 для установки режима работы (6); 

л) винтовые клеммы для подключения линий управления (10), сигнала 

аварии (9); 

м) программируемое реле (8); 

н) управляющие входы, используемые в режиме контроллера: EN1 / COM 

(19), EN2 / COM (20); 

о) разъем USB для связи с компьютером (11).  

Все входы блока управления опторазвязанные. 
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Рисунок 2.20 — Схема блока управления SMSD-8.0. 

1- винтовые клеммы для подключения питания; 2-  винтовые клеммы для 
подключения шагового двигателя; 3 -  переключатели  для установки тока 

обмоток двигателя; 4 -  переключатель для установки ограничения тока 
удержания;  

5 -  переключатели  для установки коэффициента дробления шага; 
6 -  переключатели  для установки режима работы; 7 -  индикатор режимов 

работы блока; 8 - программируемое реле; 9 -  винтовые клеммы для 
подключения  сигнала аварии; 10 -  винтовые клеммы для подключения линий 

управления; 
11 -  разъем USB для связи с компьютером; 12 - нопка задания поиска нулевого 
положения; 13  кнопка пуск; 14 — кнопка сброс; 15 - резистор для настройки 
скорости; 16 -  дублирующие клеммы HOME/COM; 17 -  винтовые клеммы для 
подключения датчика нулевого положения; 18 - дублирующие клеммы START 
/ COM; 19, 20 -  управляющие входы; 21 -  дублирующие клеммы 
RESET/COM; 22 -  винтовые клеммы для подключения внешнего 
потенциометра 

 
В ручном режиме изменение скорости осуществляется потенциометром 

SPEED. При выходе из ручного режима управления значение скорости 
запоминается и восстанавливается при повторном входе в ручной режим. 

Для подключения внешнего потенциометра управления скоростью 
вращения двигателя необходимо установить минимальную скорость вращения 
потенциометром SPEED крайнее положение против часовой стрелки. 
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Подключить внешний потенциометр полным сопротивлением 10кОм к входам 
+5V / SPEED / COM или аналоговый сигнал 0.. .5В к входам SPEED / COM. 

Для изменения направления вращения можно использовать вход DIR: 
высокий уровень напряжения - вращение в одну сторону, низкий уровень - 
вращение в другую сторону. 

Запуск осуществляется нажатием кнопки START, или замыканием 
дублирующих клемм. При нажатой кнопке RESET или замкнутых 
дублирующих клеммах, сигнал START игнорируется. Остановка 
осуществляется подачей сигнала START (питание с обмоток двигателя не 
снимается) или RESET (питания с обмоток двигателя снимается), данные 
сигналы работают по фронту. 

При подаче сигнала EN двигатель останавливается, питание с обмоток 
двигателя не снимается. Сигнал EN работает по уровню. 

В режиме драйвера необходимо подавать нужную последовательность 
сигналов ШАГ, НАПРАВЛЕНИЕ, РАЗРЕШЕНИЕ на входы STEP, DIR, EN  
соответственно (полярность сигналов не важна при подключении). Сигналы 
необходимо подавать согласно осциллограмме, изображенной на рисунке 2.4 
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Рисунок 2.21 — Осциллограмма управляющих сигналов для работы в 

режиме драйвера  
 

Переключение направления вращения двигателя осуществляется 
изменением уровня сигнала на входе DIR на противоположное. Передвижение 
на один шаг осуществляется по фронту импульса на входе STEP. Аварийная 
остановка двигателя (снятие питания с обмоток двигателя) осуществляется 
высоким уровнем сигнала на входе EN, снятие сигнала приводит к 
возобновлению работы. При нажатии на кнопку RESET или замыкании 
дублирующих клемм также происходит остановка двигателя и снятие питания 
с обмоток - сигнал работает по уровню. 

В режиме "Synchro" необходимо подавать двухфазный квадратурный 
сигнал на входы STEP и DIR, в соответствии с осциллограммой, изображенной 
на рисунке 2.5- две фазы А и В сдвинутые на 90°. Такой сигнал можно 
получить, например, используя энкодер или сельсин в качестве источника 
сигналов.  
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Рисунок 2.22 — Осциллограмма управляющих сигналов дляработы в 
режиме "Synchro" 

 
Аварийная остановка двигателя (снятие питания с обмоток двигателя) 

осуществляется высоким уровнем сигнала на входе EN, снятие сигнала 
приводит к возобновлению работы. При нажатии на кнопку RESET или 
замыкании дублирующих клемм также происходит остановка двигателя и 
снятие питания с обмоток - сигнал работает по уровню. 

В режиме контроллера два возможных способа работы в данном режиме: 
а) задание команды и немедленное ее исполнение (direct control): 

необходимо постоянное соединение с портом; 
б) автономная работа - запись исполнительной программы в память блока, 

затем возможна работа без подключения к компьютеру. 
При использовании блока в режиме контроллера необходим драйвер 

виртуального СОМ-порта. При подключении блока к ПК на компьютере 
появляется дополнительный СОМ-порт (СР2102 USB to UART Bridge 
Controller), его наличии можно посмотреть в диспетчере устройств Windows 
(Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств). 

Если дополнительный COM-порт автоматически не появляется, 
необходимо установить на компьютер драйвер виртуального COM-порта. Для 
этого нужно переписать на ПК с диска, входящего в комплект поставки блока, 
архив CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.zip, извлечь и запустить одноименный 
файл установки драйвера. 

При установке необходимо следовать появляющимся инструкциям. В 
результате установки на ПК появится дополнительный программный COM-
порт. Для записи исполнительных программ можно использовать программу 
SMC-Program (версия программы предоставляется бесплатно) или другую 
программу, предоставляющую интерфейс для передачи данных по COM-порту. 

Запуск программы, записанной в память контроллера, осуществляется 
нажатием кнопки START, командой от ПК, либо замыканием контактов, 
подключенных к дублирующим клеммам START / COM. Остановка 
выполнения программы осуществляется нажатием кнопки RESET, 
замыканием контактов, подключенных к дублирующим клеммам RESET, либо 
автоматически после завершения отработки программы. Сигнал работает по 
фронту. 
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В режиме контроллера предусмотрена функция поиска начального 
положения. Для запуска поиска начального положения можно воспользоваться 
кнопкой HOME или замыканием контактов, подключенных к дублирующим 
клеммам HOME / COM (16), а также можно воспользоваться командой. Сигнал 
HOME работает по фронту. Остановка осуществляется поступлением сигнала 
на вход "0" / COM, или нажатием кнопки RESET (либо замыканием 
дублирующих клемм RESET / COM). Если данная функция была запущена 
кнопкой или замыканием дублирующих клемм - скорость можно регулировать 
потенциометром SPEED во время движения; если функция была запущена 
командой - скорость можно регулировать командой. Изменение направления 
вращения осуществляется подачей сигнала на вход DIR -сигнал работает по 
фронту. 

С CD-диска, идущего в комплекте с блоком, необходимо в любой каталог 
на жестком диске скопировать программу SMC-Program. Программа не 
требует регистрации или установки, можно сразу начинать работу. 

 
2.11 Выбор частотного преобразователя 
 
Для управления угловой скоростью вращения детали выбран комплектный 

электропривод серии ЭПВ (рисунок 2.6), который представляет собой новое 
поколение многофункциональных, "интеллектуальных" устройств управления 
низковольтными (до 440 В) электродвигателями переменного тока, 
асинхронными и синхронными, мощностью от 1 до 400 кВт, предназначенных 
для регулируемого привода механизмов и технологических процессов с 
самыми различными требованиями к параметрам регулирования и условиям 
эксплуатации: от насосов и вентиляторов до высокоточных станков и 
следящих систем. 

Системы управления всех преобразователей серии выполнены на основе 
универсального микроконтроллерного ядра, образованного двумя 16-и 
разрядными микроконтроллерами. В сравнении с предыдущей разработкой 
НИЛ "Вектор" [14], выпускаемой ООО "ЭЛПРИ" с 1999 года под маркой АПЧ, 
электроприводы новой серии отличаются: 

а) существенно более широкой областью использования, включающей 
объекты, требующие применения быстродействующего широкодиапазонного 
электропривода переменного тока, электропривода с высоким качеством 
двухстороннего обмена энергией с питающей сетью, а также 
высококачественного бездатчикового электропривода; 

б) улучшенными показателями регулирования скорости (быстродействием, 
диапазоном); 

в) улучшенными массо-габаритными и энергетическими характеристиками; 
более высокими показателями надежности, достигнутыми за счет повышения 
степени интеграции и показателей надежности отдельных компонентов; 

г) широким набором входных и выходных сигналов; 
д) существенно расширенными функциями интерфейса и повышением 

производительности интерфейсных каналов; 
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е) введением развитых функций программирования пользователем для 
решения разнообразных технологических задач; 

ж) введением новых и повышением качества уже существующих режимов 
работы, функциональных возможностей и интеллектуальных свойств; 

з) наличием удешевленного бескорпусного исполнения для встраивания в 
шкафы управления. 

Среди новых режимов и возможностей [15] отметим следующие: режим 
адаптации к изменению активных сопротивлений двигателя, обеспечивающий 
инвариантность характеристик привода к температурным изменениям 
сопротивлений статора и ротора; автоматическая настройка электропривода на 
заданные динамические характеристики (время регулирования, полоса 
пропускания контура скорости, вид переходного процесса). Возможность 
последующей точной подстройки в ручном режиме с помощью тестовых 
входных сигналов и настроечных рекомендаций. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 2.23 — Внешний вид преобразователей частоты и и комплектных 

электроприводов серии ЭПВ 
 
Расширение числа параметров привода, определяемых в результате 

процедуры автонастройки и повышение ее точности [16]. В результате 
выполнения автонастройки асинхронного электропривода определяются 
активные сопротивления статора и ротора, индуктивности рассеяния и 
взаимная, момент инерции, по которым производится расчет базовых значений 
всех параметров и коэффициентов системы управления электроприводом при 
заданных показателях качества регулирования;расширение числа параметров 
привода, определяемых в результате процедуры автонастройки и повышение  
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ее точности. В результате выполнения автонастройки асинхронного 
электропривода определяются активные сопротивления статора и ротора, 
индуктивности рассеяния и взаимная, момент инерции, по которым 
производится расчет базовых значений всех параметров и коэффициентов 
системы управления электроприводом при заданных показателях качества 
регулирования. 

Программно реализованная структура системы управления позволяет 
работать в замкнутом контуре регулирования скорости или момента. 
Минимальный полный цикл расчета контура скорости 100 мкс, контура 
момента — 50 мкс; 

Алгоритм автоматической фазировки датчика скорости/положения 
исключает необходимость переключений при согласовании выходных 
сигналов с направлением вращения. 

Использование описания процессов в пространстве состояний позволяет: 
а) учитывать и количественно оценивать степень влияния каждого из 

управляемых экономических процессов на изменение исследуемого 
параметра; адекватно описывать колебания, происходящие в системе, 
вызванные структурными особенностями протекающего процесса, т.е. 
описывать структурную сложность системы; определять свойство 
адаптивности, т.е. определять возможность системы к поглощению 
возмущений без резко выраженных последствий в динамике 
функционирования. 

б) наличие двух встроенных коммуникационных портов (RS-232/485 и 
CAN) при поддержке стандартных протоколов связи (MODBUS и CAN-Ореп) 
позволяет встраивать электроприводы в локальные информационно-
управляющие сети, АСУ ТП и другие сложные системы, не требуя при этом 
затрат времени на освоение специфичных средств коммуникаций; 

в) четыре независимых набора параметров могут активизироваться 
аппаратно или программно для различных применений и при изменениях 
внешних условий работы объекта управления; 

г) программируемая частота модуляции (220 кГц) позволяет для любых 
применений находить оптимальное соотношение между шумами, вибрациями 
двигателя и дополнительными потерями в системе "преобразователь — 
двигатель"; 

д) широкий набор аналоговых и цифровых входов/выходов с возможностью 
их перепрограммирования и наращивания путем подключения 
дополнительных модулей; 

е) пульт ручного управления выполняется встроенным в корпус 
преобразователя или съемным (для установки на дверце шкафа или пульта 
оператора); 

ж) различные исполнения интерфейсной платы обеспечивают подключение 
датчиков скорости/положения с различными типами сигналов: импульсных, 
синусно-косинусных, резольверов 

В качестве дополнительных опций могут подключаться:  
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а) режим адаптации к изменению параметров механической части привода, 
обеспечивающий инвариантность характеристик привода к изменению 
момента инерции и момента нагрузки; 

б) компенсация динамических неидеальностей силовых ключей 
преобразователей энергии (задержек включения и выключения), 
обеспечивающаяминимизацию влияния этих эффектов на характеристики 
электропривода, в особенности на малых скоростях и при высоких частотах 
модуляции; 

в) режим повышенного энергосбережения, обеспечивающий минимизацию 
потребляемой приводом энергии при случайном характере изменения 
нагрузки; 

г) режим торможения постоянным током, обеспечивающий фиксацию вала 
на нулевой скорости и эффективное торможение без отвода энергии в звено 
постоянного напряжения; 

д) режим "самоподхвата" привода на заранее неизвестной скорости, 
реализующий автоматический поиск уровня скорости и плавное вхождение в 
работу при включении привода с вращающимся валом двигателя. Режим 
актуален, в частности, в электроприводах с большими моментами инерции при 
повторном включении в работу после кратковременного пропадания 
напряжения питания; 

е) режим программирования и настройки электропривода с помощью 
персонального компьютера; режим позиционирования вала; возможность 
обновления программного обеспечения преобразователей самим 
пользователем без демонтажа оборудования; 

ж) программные макросы, предназначенные для встраивания 
электропривода в специфические технологические процессы (управление 
многонасосной станцией, станции управления лифтами, управление 
механизмами с упругой механикой, управление натяжением намоточных 
механизмов, многосвязный, многодвигательный электропривод с 
согласованием по скорости, моменту или угловому положению и другие 
применения по спецификации заказчика); 

з) режим предельной перегрузочной способности привода, позволяющий 
существенно повысить перегрузочную способность преобразователя по току в 
пределах того же типоразмера. 

Серия ЭПВ включает в себя: 
а) бездатчиковый асинхронный электропривод мощностью 3400 кВт, 

предназначенный для механизмов с диапазоном регулирования скорости до 
50:1, не предъявляющих повышенных требований к быстродействию и 
точности регулирования скорости (насосы, вентиляторы, подъемно-
транспортные средства и другие общепромышленные механизмы); 

б) преобразователи частоты мощностью 155 кВт с адаптивно-векторным 
управлением для высокоэффективных широкодиапазонных асинхронных и 
синхронных электроприводов, предназначенных для механизмов с 
повышенными требованиями к статическим и динамическим характеристи- 
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кам (приводы главного движения и подач металлорежущих станков с 
диапазоном регулирования скорости от 1000 до 100000 и полосой пропускания 
контура скорости до 100 Гц и более); 

в) векторный асинхронный и синхронный электропривод без датчика на 
валу двигателя, обеспечивающий высокие динамические характеристики в 
диапазоне регулирования скорости 100:1. Предназначены для механизмов, 
предъявляющих повышенные требования к динамике, у которых вследствие 
технологических особенностей установка датчика на вал двигателя не 
предусматривается (экструдеры, дробилки и другие механизмы химической и 
горнорудной промышленности, тяговые электроприводы транспортных 
средств); 

г) рекуперативный выпрямитель мощностью 1555 кВт с векторной 
системой управления, предназначенный для применения в преобразователях 
со звеном постоянного напряжения, реализующих функцию свободного 
двунаправленного обмена энергией между питающей сетью и нагрузкой с 
высокими энергетическими характеристиками и показателями 
электромагнитной совместимости. Характеризуется синусоидальным сетевым 
током и регулируемым коэффициентом мощности, который может 
устанавливаться равным единице, а также "опережающим" или "отстающим". 
Область применения — электропривод механизмов, значительное время 
работающих в тормозных режимах: подъемно-транспортные механизмы 
(краны, лифты и т.д.), станки, работающие в режимах частых циклов 
разгон/торможение, механизмы с большими моментами инерции. 

В технической документации электроприводов серии ЭПВ приводятся и 
гарантируются такие важные для их применения характеристики, как диапазон 
регулирования и полоса пропускания частот контура скорости. 
Электроприводы комплектуются асинхронными и синхронными двигателями 
российских производителей, положительно зарекомендовавших себя на 
внутреннем и внешнем рынке. 

Являясь чисто российской разработкой, преобразователи серии ЭПВ 
надежно работают в условиях существенных отклонений параметров качества 
питающего напряжения (форма, колебания, перекосы, импульсные помехи и 
прочее), не требуя при этом обязательной установки дополнительных 
дорогостоящих фильтров. Однако там где эти фильтры действительно 
необходимы по условиям электромагнитной совместимости оборудования, 
например при большой длине соединительного кабеля между 
преобразователем и двигателем, электроприводы комплектуются фильтрами, 
специально разработанными НИЛ "Вектор" совместно с ООО "ЭЛПРИ" для 
работы с преобразователями серий ЭПВ и АПЧ. Подбор фильтров 
осуществляется в зависимости от частоты модуляции, типа, длины и способа 
укладки кабеля при проектировании конкретных объектов. 
 

2.12 Выбор силовых ключей  
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За последнее десятилетие MOSFETT и IGBTT транзисторы надёжно 
зарекомендовали себя в качестве основных ключевых приборов для 
преобразовательной техники. В литературе [16...17] достаточно подробно 
рассматривался вопрос выбора тех или иных приборов в зависимости от 
величин рабочих частот, токов, напряжений и режимов работы транзисторов. 

При напряжениях питания до 250 В и на частотах переключения свыше 100 
кГц доминирующую роль играют MOSFETT транзисторы, на частотах до 30 
кГц и напряжении 300…1200 В предпочтение отдается IGBT, при этом 
диапазон 250…800 В, 30…150 кГц оказывается спорным с позиции 
эффективности использования того или иного прибора. Это связано с тем, что 
у IGBT существенную роль начинают играть динамические потери, а у 
MOSFET – статические, обусловленные слишком большой величиной 
сопротивления в открытом состоянии. 

Появление в 70-х годах высоковольтных полевых транзисторов с 
вертикальной структурой произвело переворот в схемотехнике и 
характеристиках источников вторичного электропитания (ИВЭП). Высокие 
скорости переключения, отсутствие насыщения, простота управления 
затворами, устойчивость к перегрузкам по току и скорости нарастания 
напряжения позволили проектировать ИВЭП с частотами преобразования до 
сотен килогерц и удельными мощностями свыше 1000 Вт/дм3. В то же время 
по статическим потерям MOSFET значительно проигрывали биполярным 
транзисторам и тиристорам, что ограничивало их применение в мощных 
преобразователях. Поэтому основные усилия фирм производителей были 
направлены на уменьшение величины сопротивления в открытом состоянии и 
увеличение максимального напряжения сток-исток. Общим недостатком 
полевых транзисторов с вертикальной структурой является наличие 
паразитного антипараллельного диода с неудовлетворительными 
характеристиками обратного восстановления, что очень усложняет их 
использование в преобразователях с рекуперацией реактивной энергии (с 
«жёстким переключением», индуктивной нагрузкой, в резонансных 
инверторах [18] и т.п.). Это заставляет производителей разрабатывать 
технологии, позволяющие улучшить характеристики встроенного диода. 
Примером может служить семейство HiPerFET - транзисторов компании IXYS. 
Выбор того или иного прибора в общем случае определяется конкретными 
электрическими  характеристиками системы в целом. При этом критерием 
оптимальности в первом приближении можно считать минимизацию 
суммарных потерь при заданных параметрах питания и мощности нагрузки 
при максимально допустимом увеличении стоимости преобразователя. Для 
оценки величин потерь в преобразователе, работающем в «жёстком» режиме, 
будем считать, что за время открытого состояния транзистора ток, 
протекающий через него, остаётся приблизительно постоянным, скорость 
нарастания напряжения при выключении определяется величиной tf, 
коэффициент заполнения равен 0,5. 

Мощности статических потерь определяются выражением (2.6) : 
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ONSWstM RI=P  2

2
1 , (2.6) 

 
где Isw – ток, протекающий через транзистор, А; 
  Ron – сопротивление MOSFET в открытом состоянии, Ом. 

Мощность динамических потерь складывается из трёх составляющих: 
«жёсткое» переключение при токе Isw, разряд выходной ёмкости транзистора, 
заряженной до уровня напряжения питания, и обратное восстановление 
антипараллельного диода с зарядом и определяется выражением (2.7): 

 

  sfrsSWswM fVoC+ttfVoI=P 2
222

1
2
1

 , (2.7) 

 
где Vo – напряжение питания, В; 
  fs – частота преобразования, Гц; 
 tr,  tf – время нарастания и спада тока через транзистор, с; 
 С22 — значение выходной емкости транзистора, мкФ; 

Полные потери: 
 

swsttot P+P=P . (2.8) 
 
Для выбора MOSFET транзисторов используем табличный метод. Для 

этого рассчитываем по формулам (2.6 — 2.8) потери для применяемых в 
настоящее время транзисторов.  

В таблице 2.5 приведены результаты расчётов величин полных потерь для  
приборов, работающих в преобразователе индукционного нагревателя с V0 = 
320 В, P0 = 5 кВт на частоте fs = 100 кГц. 

 
Таблица 2.6 — Результаты расчетов величин потерь для различных режимов 
Тип Технология Psw Вт Pst, Вт Ptot Вт 
APT60M80JVR* POWER MOS V® 

Standard MOSFET 
24,7 9,0 928,0 

IXFK52N60Q2 HiPerFETTM 10,3 12,9 32,0 
APT47N60BC3* CoolMOSTM 22,1 7,9 736,0 
APTG60HM70SCT CoolMOSTM + SiC 

(Full-Bridge 
Module) 

25,0 16,1 0,9 
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Окончание таблицы 2.6 
Тип Технология Psw Вт Pst, Вт Ptot Вт 
IXFH30N50SCD1 CoolMOSTM + FRD 22,6 13,5 17,0 
APT30GP60BSC POWER MOS 7® 

PT IGBT + SiC 
26,5 15,8 0,9 

APT30GP60BDF1 POWER MOS 7® 
PT IGBT + FRD 

26,6 15,8 2,5 

IXGK50N60C2D1 HiPerFASTTM PT 
IGBT + FRD 

110,5 13,5 17,9 

STGY40NC60VD PowerMESHTM 
NPT IGBT + FRD 

54,3 12,8 2,1 

IRGP50B60PD1 NPT IGBT + FRD 33,5 19,5 2,6 
 

Таким образом, сравнивая КПД импульсного источника питания, 
построенного на различных типах приборов по результатам расчета мощности 
потерь выбираем MOSFET транзисторы IXFH30N50SCD1. 

 
2.13 Выбор датчика температуры 
 
Для контроля температуры сварного шва и обеспечения обратной связи для 

регулирования температуры закалки выбран инфракрасный пирометр Кельвин 
ПЛЦ, который предназначен для бесконтактного измерения температуры 
поверхности. Применяется для контроля теплового режима оборудования, а 
также для измерения температуры в технологических процессах металлургии, 
машиностроения, нефтехимии и т.д.  

 Приемник Кельвин преобразует энергию инфракрасного излучения, 
излучаемую поверхностью объекта, в электрический сигнал. Затем эта 
информация преобразуется в температурные данные.  В Кельвине 
предусмотрена автоматическая компенсация температуры окружающей среды. 
Цифровая установка излучательной способности объектов (ε) обеспечивает 
необходимую точность измерения. 

Излучательной способностью объекта называется отношение мощности 
излучения объекта при данной температуре к мощности излучения абсолютно 
черного тела (АЧТ). АЧТ определяется как поверхность, излучающая 
максимальное количество энергии при данной температуре. Излучательная 
способность АЧТ равна 1,00.Излучательные свойства объекта определяются 
свойствами материала и чистотой обработки поверхности объекта, а не цветом 
его поверхности. Излучательная способность ε большинства органических 
материалов  (дерево, пластики, краски и т.д.) равна приблизительно 0,95.  
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Полированные металлические поверхности могут иметь излучательную 
способность близкую нулю, что затрудняет применение пирометрического 
метода измерения температуры. Если излучательная способность объекта 
неизвестна, то ее можно определить с помощью следующего метода:  

а) образец материала нагревается до определенной температуры, как-либо 
точно измеренной; 

б) температура поверхности образца измеряется «Кельвином». Значение 
излучательной способности подбирается до тех пор, пока индикатор прибора 
не покажет известную температуру образца.  

в) найденное значение излучательной способности фиксируется и 
используется для дальнейших измерений температуры этого материала.  

Технические характеристики пирометра приведены в таблице 2.7. 
 

Таблица 2.7 — Технические характеристики пирометра 
Наименование характеристики Единица 

измерения 
Значение 

Диапазон измеряемых температур   ˚С +400…+1500 

Предел допускаемой  абсолютной основной 
погрешности 

˚С ±3  

Разрешение по температуре   ˚С 1 

Диапазон температур окружающей среды при 
эксплуатации   

˚С -20…+50 

Диапазон установки излучательной способности 
объекта   

- 0,01...1,0 

Время измерения сек 1 

Показатель визирования - 1:400 

Потребляемая мощность   Вт 0,2 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм 230х67х210 

Масса прибора Кг 0,7 

Цифровой выход - RS232 
 

2.14 Выбор датчика расхода аргона 
 
Для контроля расхода защитного газа (аргона) выбран массовый 

расходомер серии GFM, который включает в себя датчик в виде прямой трубки 
с элементом ограничения потока, обеспечивающим высокую точность и 
повторяемость результатов измерения.  На значения расхода практически не 
влияют изменения температуры и давления. Фактический расход газа 
отображается в инженерных единицах на 3-значном  жидкокристаллическом 
дисплее, который можно наклонять на 90° . Приборы могут использоваться 
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совместно с суммирующими счетчиками серии GFT в требующих 
суммирования приложениях. Серия GFМ включает приборы, 
сертифицированные согласно NIST (национальный институт по стандартам и 
технологиям.) Технические данные расходомера следующие: ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ:  

а) область применения: чистые газы, совместимые со смачиваемыми 
частями; 

б) точность: ±1,5% от максимального деления шкалы, включая линейность 
в пределах от 5 до 25°C и от 0.35 до 4 бар; 

в) повторяемость: ±0,5% от максимального деления шкалы; 
г) время реакции: 2 секунды в пределах ±2% от фактического значения 

расхода; 
д) дыходной сигнал: линейный от 0-5 В постоянного тока и от 4-20мА; 
е) максимальный размер частиц: 5 микрон; 
ж) пределы по температуре: от 0 до 50°C;  
з) электропитание: ±12 В постоянного тока; 
и) герметичность: 1 х 10-7 стандартных кубических сантиметра гелия.  
 
2.15 Выбор датчиков линейно-угловых перемещений 
 
Для регулирования высоты электрода выбран магнито-индуктивный датчик 

линейных перемещений серии WIM, которые работают с использованием 
совершенно нового индуктивного принципа действия. Выходной сигнал 
датчика – ток или напряжение (4…20 мА или 0…10 В), пропорциональные 
положению магнитного датчика положения.  

При этом датчики компактны и, кроме того, нечувствительны к небольшим 
боковым смещениям датчика положения. Имея воспроизводимость 0, 5%, они 
обеспечивают очень точные значения позиции. Температурный дрейф 
составляет 0,09% / ˚С. Имея такие характеристики, этот ряд заполняет 
промежуток между чисто дискретным позиционированием и высокоточными 
измерительными системами.  

С помощью WIM – датчиков можно просто и экономично решить 
многочисленные задачи не только в классическом машиностроении, но и в 
других отраслях: робототехника, грузоподъемная техника и т. д. 

В связи с тем, что датчик положения имеет осевую намагниченность, он 
нечувствителен к поворотам магнита. Поэтому они могут использоваться во 
многих случаях, когда установлен намагниченный в направлении определения 
расстояния датчик положения, например, при измерении потоков с помощью 
качающегося флажка, или в подъемных вентилях. При этом имеющийся 
магнит во многих случаях может и далее использоваться, что существенно 
упрощает переоборудование. 

Магнито – индуктивные датчики линейных перемещений имеют три 
диапазона измеряемых перемещений (30 мм, 70 мм и 110 мм), четыре 
различных датчика положения и прочное механическое исполнение. Благодаря 
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этому, а также бесконтактному принципу работы они имеют универсальное 
применение. 

Для контроля углового перемещения детали в процессе сварки выбран 
абсолютный многооборотный энкодер. Датчик служит для точного 
определения углового положения привода вращения двигателей. С их 
помощью решается задача позиционирования с разрешением до 14 бит 
(цифровые приборы) и до 36000 импульсов на оборот (инкрементальные 
датчики). 

Применение энкодера в комплекте с тросиковым приводом (длины от 1 до 
40 м) для прямого измерения расстояний представляет собой правильное 
решение. Имея повторяемость до 0,05 мм, такие приборы обеспечивают 
точное позиционирование в случаях, когда до сих пор требовалось применение 
сложных приборов. 

Определение уровней заполнения, позиционирование насосов в емкостях, 
контроль положения подъемных столов, ориентация грузоподъемных кранов – 
для решения этих задач требуется просто подобрать датчик нужного размера с 
требуемым выходным сигналом и тросиковый привод необходимой длины. 

 
 
2.16 Описание блок-схемы алгоритма работы комплекса 
 
Блок схема алгоритма работы автоматизированного комплекса показана на 

рисунке 2.24 
В начале работы происходит инициализация внешних устройств, которая 

включает в себя: 
а) запись в конфигурационные регистры микроконтроллера требуемых для 

обеспечения работы периферии значений; 
б) опрос датчиков и оценка их работоспособности; 
в) обмен тестовыми пакетами данных с модулями интеллектуальной 

периферии. 
В случае, если на любом из этапов возникает сбой, на панель управления 

выдается код ошибки и программа переходит в режим ожидания ответа от 
оператора об устранении неисправности. После получения такого ответа 
процедура инициализации повторяется. 
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Рисунок 2.24 - Блок схема алгоритма работы системы управления 
автоматизированным комплексом. 

 
При выборе оператором предустановленных режимов работы в ОЗУ 

микроконтроллера параметры загружаются из постоянно запоминающего 
устройства в соответствии с выбранным номером настроек. При вводе 
параметров вручную, перед записью параметров в ОЗУ происходит их 
предварительная проверка на корректность ввода. При возникновении ошибки 
параметры корректируются оператором. 

Процедура установки рабочих органов в исходные положения 
подразумевает последовательное включение электроприводов линейных 
перемещений рабочих органов с опросом путевых датчиков. При поступлении 
сигнала от путевого датчика привод останавливается и передается управление 
следующему приводу до тех пор, пока не произойдет установка всех рабочих 
органов.  
 
 

2.17 Расчет параметров электропривода сварочного манипулятора 
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Функциональная схема электропривода сварочного манипулятора со 
скалярной IR-компенсацией приведена на рисунке 2.25. 

Задатчик интенсивности ЗИ формирует кривую разгона двигателя. Сигналу 
задания Uз соответствует задание на частоту fз. Функциональный 
преобразователь ФП формирует требуемую зависимость между частотой и 

напряжением преобразователя, устанавливая один из законов управления . 
 

 
Рисунок 2.25 - Структурная схема частотного управления со скалярной 

IR-компенсацией 
 

При скалярной IR-компенсации сигнал управления Uу является суммой 
сигнала регулирования Uр и сигнала положительной обратной связи по току 
Uir: 

 

 (2.9) 

 
где  Kir- коэффициент положительной обратной связи по току;  

R1 - активное сопротивление обмоток статора;  
I1 - сигнал, пропорциональный действующим значениям токов iA, iB, iC 

обмоток статора двигателя. 
Сигнал управления Uу является входным сигналом для прямого 

координатного преобразователя ПК, на выходе которого формируются три 
синусоидальных напряжения управления UyA, UyB, UyC, сдвинутые друг 
относительно друга на угол ±120°, с амплитудами, пропорциональными 
напряжению управления. Сигналы UyA, UyB, UyC формируют фазные 
напряжения на выходе автономного инвертора напряжения АИН. 

Интенсивность IR -компенсации зависит от параметров апериодического 

1
1

E
f

1 1U U U U K R Iy p ir p ir   
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звена, установленного в цепи положительной обратной связи по току [9]: 
 

 

(2.10) 

 

где  - постоянная времени задержки контура тока, с. 
 
На рисунке 2.25 показана структурная схема модели скалярного управления 

скоростью асинхронного двигателя с положительной обратной связью по току.  
Схема реализована на блоках библиотек SimPowerSystem. Структурная 

схема модели содержит: 
а) АИН - автономный инвертор напряжения (показан пунктиром); 
б) АС  - асинхронный короткозамкнутый двигатель; 
в) MMD – блок, в котором создается вектор выходных характеристик 

асинхронного двигателя; 
г) Uab, Ubc - блоки, конвертирующие сигналы Simulink в эквивалентные 

сигнал источника напряжения; 
д) vab - блок для измерения напряжения; 
е) Fourier - блок выделения из входного сигнала амплитуды и фазы 

гармонических колебаний; 
ж) peak2rms - блок, определяющий действующее значение сигнала по 

амплитудному значению. 
Задатчик интенсивности ЗИ выполнен на блоках Integrator  и Om*(p.u.) . 

Эти блоки формируют линейно нарастающий сигнал изменении скорости: 
 

 

(2.11) 

 
где   - угловое ускорение, с-2;  

  задание на частоту вращения в относительных единицах. 
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Рисунок 2.26 - Структурная схема модели асинхронного двигателя с учетом 
механических и электромагнитных переходных процессов 

Значение  задается в блоке. Скорость окончания разгона задается в 
блоке. Верхний и нижний пределы интегрирования должны соответствовать 

конечной скорости разгона . 
Формирование тока статора осуществляется по его проекциям на 

ортогональные оси dq. Проекция тока статора на ось d -Isd, на ось q – Isq . 
Поскольку оси   dq ортогональны, то амплитудное значение тока статора: 

 

 
(2.12) 

 
 
Действующее значение тока статора: 
 

 
(2.13) 

 
 
Структурная схема модели, реализующая уравнения (2.12), (2.13) 

изображена на рисунке 2.27. 
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Рисунок 2.27 – Структурная схема модели, определяющей действующее 

значение тока статора по его проекции на оси  
 
Селектор Selector формирует проекции тока статора на ортогональные оси 

Isd, Isq. На выходе умножителей Product2, Product3 вычисляется сумма 
квадратов проекций тока статора. После извлечения квадратного корня (блок 
Math Functional) и деления на √2 (блок peak2rms) получаем действующее 
значение тока статора I1. 

Передаточная функция апериодического звена Wm(p), установленного в 
цепи положительной обратной связи по току, задается с помощью блока 
Transfer Fcn. 

Для работы с моделью задаем: 
а) параметры асинхронного двигателя (блок АС); 
б) параметры апериодического звена Wm(p) (блок Transfer Fcn); 

в) задание на частоту вращения  (блок Integrator). 

г) задание на темп изменения скорости  (блок Om*Step(p.u.)). 
д) момент статической нагрузки (блок Mc), 
В блок АС  вводим следующие параметры асинхронного двигателя: 
а) Pн- номинальная мощность на валу, Вт; 
б) Uн- номинальное фазное напряжение, В; 
в) f1н- номинальная частота питающего напряжения, Гц; 
г) R1- активное сопротивление статора, Ом;

 

д)
 
- индуктивность рассеивания статора, Гн; 

ж) 
 
- активное сопротивление ротора, Ом; 

и) 
 
- индуктивность рассеивания ротора, Гн; 
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к) 
 
- индуктивность намагничивающего контура, Гн;

 
л) Jдв- момент инерции двигателя, кг м2; 
м) Mтр = 0- момент трения, Нм; 
н) Zp=p- число полюсов. 
При введении данных в цепи управления необходимо помнить, что 

управление АИН сформировано в относительных единицах. 
В блок Transfer Fcn  вводим параметры апериодического звена Wm(p), 

формула (2.11): 
а) R1;

 

б) 
 

- приведение сигнала IR-компенсации, к системе 

относительных единиц;
 

в) Tir=0.07 с. 

В блоке  вводится верхнее ограничение  и нижнее ограничение 

, что соответствует разгону двигателя до частоты вращения ротора 
. 

Темп изменения скорости определяется величиной . Ее значение  
задается в блоке Om*(p.n.). 

В блоке MC вводим: 
а) время появления момента нагрузки tн=1,4 с; 
б) начальное значение момента нагрузки Mc=0 (пуск двигателя 

производится без нагрузки); 

в) конечное значение момента нагрузки . 
Время моделирования, в первом приближении, принимаем равным tм=0,7 

с. 
Определяем статическую ошибку регулирования скорости. 
 

 
(2.14) 

 
На основании разработанной математической модели объекта управления  

приводом сварочного манипулятора, с помощью численных значений 
параметров составных элементов объектов управления в программной среде 
MatLab создадим вычислительную модель системы. 

Результат моделирования представлен на рисунке 2.27. 
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Рисунок 2.28 – Изменение скорости вращения манипулятора без нагрузки 

При исследовании системы было отмечено, что в системе при К=1 время 
переходного процесса составляло 0,31 с, величина перерегулирования 
равняется 15%, что является величиной, выходящей из допустимой 5%-ной 
зоны. Следовательно, необходимо применить регулятор для получения 
желаемых показателей качества. 

Воспользуемся программной средой MatLab. Используя функцию  
Compensator Design, получим переходной процесс, изменяя вид которого, 
получаем необходимые показатели качества и соответственно параметры 
регулятора. В данной системе лучшие показатели качества будут при К=10. 

Результаты моделирования процесса изменения скорости движения 
тележки показан на рисунке 2.28 

 

   
 

Рисунок 2.28  - Изменение скорости вращения манипулятора при К=10 без 
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нагрузки. 

При использовании регулятора при К=10 время переходного процесса 
сократилось до 0,07 с, перерегулирование составляет 3%.,что находится в зоне 
допустимых значений. 

 

 
 
Рисунок 2.29 - Изменение скорости вращения манипулятора при К=10 с 

полной нагрузкой. 
 

Также при рассмотрении системы под действием нагрузки были получены 
следующие значения. Падение скорости при К=1 составляет 0,04 м/с. При 
использовании П-регулятора с К=10 падение скорости при нагрузке составляет 
0,02 м/с. 

При работе системы возникают режимы, когда привод загружен не 
полностью, что влияет на вид диаграммы изменения скорости. В ходе проекта 
были проведены исследования системы как при полной нагрузке, так и при 
частичной нагрузке. В результате исследований было установлено, что 
падение скорости при неполной нагрузке составляет 0,01 м/с. 
 

Выводы по второму разделу 
 
В ходе работы над основным разделом выпускной квалификационной 

работы был произведен анализ технологического процесса сварки и закалки 
толстостенных резервуаров на участке сварки механосборочного цеха "УКВЗ 
им. С.М.Кирова"  - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева". Анализ 
технологического процесса показал его низкую энергетическую 
эффективность, большое время протекания отдельных этапов энергетических 
преобразований и процесса формирования сварного соединения, отсутствие 
оперативной оптимизации сварочного процесса и процесса термообработки в 
соответствии с выбранным критерием. 

Необходимость автоматизации процесса сварки и закалки толстостенных 
деталей определяется высокими энергетическими параметрами, 
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скоротечностью отдельных этапов энергетических преобразований и процесса 
формирования сварного соединения, труднодоступностью зоны сварки для 
непосредственного измерения и контроля, повышенным уровенем вредных 
воздействий на здоровье человека и необходимостью оперативной 
оптимизации сварочных процессов в соответствии с выбранным критерием.  

Была выбрана система управления с применением современного 
высокопроизводительного микропроцессорного контроллера. Спроектирована 
схема компоновки автоматизированного комплекса, основанная на консольном 
принципе посроения манипуляторов. В качестве управляющего контроллера 
выбран микроконтроллер на базе ядра ARM STM32F103RX. Данный 
микроконтроллер обеспечивает выполнение всех необходих функций системы 
управления и обеспечивает совместимость с периферийными устройствами. 

Спроектирована принципиальная схема микропроцессорного блока 
системы управления. Данная схема включает в себя: микроконтроллер, схему 
тактирования, схему фильтрации напряжения питания, схему преобразователя 
USART->RS232/RS485, схему сопряжения с портом  USB с защитой от 
превышения тока. 

Спроектирована схема управления нагревательным элементом, 
включающая в себя трехфазный выпрямитель и инвертор на транзисторах 
MOSFET, управляемый драйверами, преобразующими сигнал управления, 
поступающий от микроконтроллера. 

Выбран шаговый двигатель вертикального перемещения горелки, система 
управления шаговыми двигателями, рассчитанная на пять каналов управления, 
а также частотный преобразователь для управления скоростью вращения 
асинхронного двигателя привода сварочного манипулятора. Табличным 
методом расчета выбраны транзисторы в силовой цепи управления 
нагревательным элементом. Выбраны основные узлы системы управления: 
датчики линейно-угловых перемещений, датчик расхода аргона, датчик 
температуры. 

Составлено и описано алгоритмическое обеспечение автоматизированной 
системы управления. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 Исходные данные для расчета экономического эффекта от 

автоматизиции 
 
Проведенная автоматизация процессов сварки и закалки толстостенных 

деталей  позволила снизить штучное время на выполнение этих операций. 
Рассчитаем годовой экономический эффект от автоматизации. 
База для сравнения вариантов – существующее оборудование до 

автоматизации. 
Исходные данные представлены в таблицах 3.1-3.3. 
 

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета затрат на автоматизацию 
Показатели Условное 

обозначение 
Единица 
измерения 

Значение 

Часовая тарифная ставка рабочих, 
участвующих в проведении автоматизации 

ЧТСм руб./час 90 

Суммарная трудоемкость работ по 
автоматизации 

Трм час 160 

Коэффициент, учитывающий заработную 
плату 

Кдз - 1,2 

Районный коэффициент Курал - 1,15 

Коэффициент отчислений на социальные 
нужды 

Ксн - 1,3 

Коэффициент, учитывающий прочие 
(накладные) расходы на автоматизацию 
процессов сварки и закалки 

Кпрм - 2,8 

Стоимость базового оборудования (после 
кап. Ремонта) 

Цобнемод тыс.руб. 4500 

Общая стоимость комплектующих изделий, 
заменяемых в ходе проведения 
автоматизации 

Сзамкомп тыс.руб. 149,150 

 

Таблица 3.2 –  Исходные данные для расчета затрат на комплектующие 
изделия для автоматизации  

 

Наименование 
комплектующих изделий 

Количество, шт Цена, руб 

Частотный привод ЭПВ 1 69000 
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Окончание таблицы 3.2 
Наименование 
комплектующих изделий 

Количество, шт Цена, руб 

Шаговый двигатель 
FL28STH32-0956A 

5 24000 

Плата управления 
шаговыми двигателями 
SMSD-8.0 

5 7500 

Управляющий контроллер 
STM32 

1 850 

Датчик положения 
манипулятора 

1 1460 

Автоматический 
сварочный инвертор 

1 210000 

Система управления 
нагревательным 
элементом 

1 35000 

Панель управления HMI 1 11500 

Соединительные провода - 2500 

Крепежные элементы - 1500 
 

Таблица 3.3-Исходные данные для расчета экономического эффекта от 
применения автоматизации  

Показатель Условное 
обозначение 

Единица 
измерения 

Базовый 
вариант 

Автоматизир. 
вариант 

Штучное время tшт мин/шт. 440 370 

Годовая 
программа 

Nвып Шт/год 300 300 

Количество смен 
в день 

hсмен смен/ день 1 1 

Количество часов 
работы в смену 

Fсмен час/смен 8 8 

Показатель Условное 
обозначение 

Единица 
измерения 

Базовый 
вариант 

Автоматизир. 
вариант 

Показатель Условное 
обозначение 

Единица 
измерения 

Базовый 
вариант 

Автоматизир. 
вариант 
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Продолжение таблицы 3.3 
Показатель Условное 

обозначение 
Единица 

измерения 
Базовый 

вариант 
Автоматизир. 
вариант 

Коэффициент 
потерь времени на 
ремонт и наладку 
оборудования 

 
Крн 

 
- 

 
0,95 

 
0,95 

Стоимость 
оборудования 

Цоб руб 3 600 000 3 600 000 

Стоимость 1м² 
здания 

Цзд руб./м² 6500 6500 

Площадь здания, 
занимаемая 
единицей 
оборудования 

Sоб м² 6 6 

Коэффициент, 
учитывающий 
дополнительную 
производственну
ю площадь 

Кдоп - 1,3 1,3 

Часовая тарифная 
ставка 

ЧТС Руб/час 50 50 

Стоимость 1кВт-ч 
электроэнергии 

Цэл руб./кВт-ч 3,4 3,4 

Мощность 
оборудования 

Моб кВт 6,7 6,7 

Норма годовых 
амортизационных 
отчислений для 
оборудования 

Наоб % 15 15 

Норма годовых 
амортизационных 
отчислений для 
здания 

Назд % 3 3 

   Норма годовых 
затрат на текущий 
ремонт 
оборудования 

Нремоб % 2 2 
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   Окончание таблицы 3.3 
Показатель Условное 

обозначение 
Единица 
измерения 

Базовый 
вариант 

Автоматизир. 
вариант 

Норма годовых 
затрат на 
содержание 
здания 

Нсодзд % 4 4 

Цена инструмента Цинстр руб./шт. 100 100 

Срок службы 
инструмента 

Тслинстр мин 20 20 

Нормативный 
коэффициент 
эффективности 
капитальных 
вложений 

Ен - 0,2 0,2 

 
 
3.2 Расчет затрат на проведение автоматизации 
 
3.2.1 Расчет заработной платы, участвующих в проведении автоматизации, 

с отчислениями 
 
Годовая заработная плата с отчислениями, (Сзп, руб.) рассчитывается по 

формуле: 
,КККТ=C м снуралдзрмзп ЧТС   (3.1) 

 
где ЧТСм - часовая тарифная ставка, участвующих в автоматизации 

руб./час;  
 Трм – суммарная трудоемкость работ по автоматизации оборудования, 

час;  
 Кдз – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату;  
 Курал – районный коэффициент;  
 Ксн – коэффициент отчислений на социальные нужды.  
Подставим данные таблицы 4.1 в формулу 4.1, получим: 

 

25 833,6р51,31,151,216090зп ==C   

 
3.2.2 Расчет затрат на комплектующие изделия для автоматизации 

оборудования 
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Расчет затрат на комплектующие изделия для автоматизации оборудования 
(Сзамкомп, руб.) осуществляется по формуле:  

 

,ЦQ=С
n

=i
компл

1
комплзамкомпл   (3.2) 

 
где n – число наименований комплектующий изделий для 

автоматизации оборудования; 
 Qкомпл — количество i-ых комплектов изделий, используемых для 

автоматизации оборудования, шт; 
 Цкомпл — цена i-ых комплектующих, руб/шт. 
Подставим данные из таблицы 4.2 в формулу 4.2, получим: 

 

руб. 174310010150010 2500101150010  35000...
...10  21000010  14601085010750010240001069000замкомпл

=+++
++++++=С




 

 
3.2.3 Расчет прочих расходов на автоматизацию оборудование 
 
Величина прочих расходов (Спрм, руб.) определяется пропорционально 

расходам на оплату труда: 
 

,КС=С зп прмпрм   (3.3) 

 
где Кпрм — коэффициент, учитывающий прочие(накладные) расходы на 
автоматизацию оборудования 

Подставим данные из таблицы 4.1 в формулу 4.3 и получим: 
 

руб. 72334,02,8833,6 25прм ==С   

 
3.2.4 Расчет суммарных затрат на автоматизацию оборудования 
 
Расчет суммарных затрат на автоматизацию оборудования (Смод, руб.) 

производится по формуле: 

Смод =С зп+С замкомпл+С прм  
 

(3.4) 

Подставим полученные ранее данные в формулу 4.4, и получим суммарные 
затраты на автоматизацию 

 
руб.2491267,1472334,081743100833,06 25мод =++=С  

 
Сведем все полученные затраты в таблицу 4.4 
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Таблица 3.4 — Затраты на автоматизацию оборудования 
Статьи затрат Затраты, руб 

1. Заработная плата рабочих 25833,06 

2 Затраты на комплектующие 
изделия 

1743100 

3 Прочие расходы 72334,08 

ИТОГО 2491267,14 
 

Расчет стоимости автоматизированного оборудования (Цобавт, руб.) 
осуществляется по формуле 

 
,СС+Ц=Ц автобавт замкомплобавт   

 
(3.5) 

где Цобнеавт — стоимость неавтоматизированного оборудования, руб; 
 Сзамкомпл — общая стоимость комплектующих, руб. 
Подставим данные в формулу 4.5 и получим стоимость 

автоматизированного оборудования 
 

руб.4348167,1417431002491267,143600000обмод =+=Ц   

 
3.3 Расчет экономического эффекта от проведения автоматизации 
 
3.3.1 Расчет изменения трудоемкости 
 
Снижение трудоемкости, ∆Т, % рассчитывается по формуле: 

100,100
штбаз

штавт 
t
t

=ΔТ  (3.6) 

 
где tштавт — штучное время на обработку детали с использованием 

автоматизированного оборудования, мин/шт; 
 tштбаз — штучное время на обработку детали с использованием 

автоматизированного оборудования, мин/шт. 
Подставим данные из таблицы 4.3 в формулу 4.6, получим 

 

15,9%100
440
370100 ==ΔТ   

 
3.3.2 Расчет необходимого количества оборудования и его загрузки 
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Расчетное количество базового и автоматизированного оборудования 
(Срасч) рассчитывается по формуле:  

 

  ,F
Nt=С

дейтв

выпшт
расч 60 

  (3.7) 

 
где Nвып — годовая программа выпуска деталей, шт/год; 
 Fдейст — действительный годовой фонд времени работы оборудования, 

час/год. 
Действительный годовой фонд времени работы оборудования можно 

рассчитать по следующей формуле: 
 

,КF=F ном рндейств   (3.8) 

 
где Крн — коэффициент потерь времени на ремонт и наладку (принимаем 

Крн = 0,95); 
Fном – номинальный фонд годового времени работы оборудования, час/год. 
Рассчитываем по следующей формуле 

 
l,сменпраздсменсменном  hDFhF=F ном.дн  (3.9) 

где hсмен - количество смен в день, смен;  
 Fсмен – количество часов работы в смену, час/смен;  
 1 – сокращенная продолжительность смен в предпраздничные дни, час;  
 Fном.дн – номинальный фонд годового времени работы оборудования, в 

днях, дн/год. В свою очередь рассчитываем по следующей формуле  
 

Fном .дн= Dкален− Dвых− Dпразд,  (3.10) 
 

где Dкален – количество календарных дней в году, дней;  
 Dвых – количество выходных дней в году, дней;  
 Dпразд – количество праздничных дней в году, дней. 
Подставим известные данные в формулы 4.7 — 4.10 соответственно и 

получим 
 

Fном. дн= 366− 109− 10= 247дней  
год/1952ч9581381247ном ==F   

год/1854,4ч850,951974действ ==F   

  1,18
1854,460

300440
расчбаз ==С


  

  0,99
1854,460

300370
расчавт ==С
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Принимаем количество оборудования Сприн 
Сприн. баз = 2  
Сприн. авт = 1 
Загрузка оборудования (Кзагр, %) рассчитывается по формуле:  

 

100%
прин

расч
загр 

C
С

=К  (3.11) 

 
Подставим оба варианта в формулу 4.11 и получим коэффициенты загрузки 

центров для базового (Кзагр.баз) и автоматизированного варианта (К загр.авт) 
 

59% = 100%
2

1,18
загр.баз =К  

99% = 100%
1

0,99
загр.авт =К  

 
3.3.3 Расчет годовой производительности единицы оборудования и ее 

изменения 
 
Годовая производительность единицы оборудования (Пр, шт./год) 

рассчитывается по формуле:  
 

шт

действ 60
Пр

t
F

=
  (3.12) 

 
Подставим значения для базового и автоматизированного варианта в 

формулу 3.12 и получим годовую производительность 
 

год/шт 252
440

601854,4Пр.баз 
=  

шт/год 300
370

601854,4Пр.авт 
=  

 
Коэффициент роста производительности оборудования (Кпр) 

рассчитывается по формуле:  
 

шт

действ 60
Пр

t
F

=
  (3.13) 

 
Произведем расчет по формуле 4.13 
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1,19
252
300

пр ==К  

 
3.3.4 Расчет капитальных вложений 
 
Капитальные вложения в оборудование (Коб, руб.) рассчитываются по 

формуле: 
 

приноб СЦ=К обавт   (3.14) 
 

Капитальные вложения в здание (К зд, руб.) определяются по формуле:  
 

,CКSЦ=К зд приндопобзд   (3.15) 
 

Произведем расчет капитальных вложений используя данные таблиц 3.1, 
3.3 

 
руб. 720000023600000об.баз ==К   

руб.4348167,1414348167,14 ==Кобавт   

руб.10140021,366500зд.баз ==К   

. б30420011,3366500зд.авт ру==К   

 
Суммарные капитальные вложения (К, руб.) определяются по формуле:  

 

здоб К+К=К  (3.16) 
 

Подставим оба варианта в формулу 4.14 и узнаем суммарные капитальные 
вложения 

 
руб 73014001014007200000баз =+=К  

руб4652367,143042004348167,14авт =+=К  

 
3.3.5 Расчет технологической себестоимости годового выпуска изделий 
 
Годовая заработная плата с отчислениями (Сзп, руб./год) рассчитывается по 

формуле: 
 

,
КККNt

=С
60

ЧТС снуралдзвыпшт
ЗП

  (3.17) 

где ЧТС – часовая тарифная ставка, руб./час; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 15.03.04.2018.006.00.00 ПЗ 

 К дз – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату; 
 К урал – районный коэффициент;   
 К сн – коэффициент отчислений на социальные нужды. 
Подставим данные из таблицы 4.1, 4.3 в формулу 4.15 и получим годовую 

зарплату станочника для двух вариантов 

руб. 340 197
60

1,31,151,230044050
ЗП.баз ==С   

руб. 845 165 
60

1,31,151,230037050
ЗП.авт ==С   

 
Годовые затраты на электроэнергию (Сэл, руб/год) вычисляем по формуле 

 

100
принзагрдейстобэл

эл

CКFМЦ
=С


 (3.18) 

где Моб — мощность оборудования, кВт; 
 Цэл — стоимость 1 кВт/час электроэнергии,  руб./кВт-час. 
Подставим данные из таблицы 4.1, 4.3 в формулу 4.16 и получим годовые 

затраты на электроэнергию для двух вариантов 
 

год./руб 847 49
100

2591854,46,73,4
эл.баз ==С   

год./руб 820,8 41 
100

1991854,46,73,4
эл.авт ==С   

 
3.3.6 Расчет амортизационных отчислений 
 
Годовые амортизационные отчисления для оборудования (Сам.об, руб./год) 

рассчитываются по формуле: 
 

,НК=С а

100
.оооб

ам.об
  (3.19) 

где На.об - норма годовых амортизационных отчислений для данного вида 
оборудования, % 

Годовые амортизационные отчисления для здания (Сам.зд, руб./год) 
определяются по формуле: 

 

100
.ззоб

ам.зд
аНК

=С
  (3.20) 

где На.зд - норма годовых амортизационных отчислений для здания, % 
Амортизационные отчисления суммарные (Сам, руб./год) рассчитываются по 
формуле: 

 

ам.здам.об С+С=Сам  (3.21) 
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Используя данные таблицы 4.1 и 4.3, а также сведения полученные выше в 

формулах 4.13 и 4.14 произведем расчет амортизационных отчислений для 
обоих вариантов 

год/руб1080000
100

157200000
ам.об.баз ==С   

год/652225
100

154348167,14
ам.об.мод руб==С   

год/руб 3042
100

3101400
ам.зд.баз ==С   

год/руб 126 9
100

3304200
ам.зд.мод ==С   

год/руб 042 083 130421080000ам.баз =+=С  

год/руб 351 6619126652225ам.авт =+=С  

 
3.3.7 Расчет годовых затрат на текущий ремонт, содержание здания, 

инструмент 
 
Годовые затраты на текущий ремонт оборудования, (Сремоб, руб./год) 

рассчитываются по формуле: 

100
НК

=С рем.обоб
рем.об


, 

(3.22) 

где Нрем.об - норма годовых затрат на текущий ремонт оборудования, % 
Годовые затраты на текущий ремонт здания, (Срем.зд, руб./год) рассчитываются 
по формуле: 

 

100
рем.здоб

рем.зд

НК
=С

  (3.23) 

где Нрем.зд - норма годовых затрат на текущий ремонт здания, % 
Годовые суммарные затраты на текущий ремонт (Срем, руб./год) определяются 
по формуле: 

 

рем.здрем.об С+С=Срем  (3.24) 
 

Расчет годовых затрат на содержание здания (Ссодзд, руб./год) ведется по 
формуле: 

 

100
сод.здзд

содзд

НК
=С

  (3.25) 

 
где Нсод.зд - норма годовых затрат на содержание здания, % 
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Годовые затраты на инструмент, (Синстр, руб./год) рассчитываются по формуле: 
 

инстринструм PЦ=С инстр   (3.26) 
где Ц инстр – цена инструмента, руб./шт.; 

 Р инстр – годовой расход инструмента, шт./год. 
Годовой расход инструмента (Р инстр, шт./год) определяется по формуле: 

 

,
Т

Nt=Р
сл.инстр

выпшт
инструм

  (3.27) 

 
где Т сл инстр – срок службы инструмента, мин. Рассчитаем потребность 
инструмента по вариантам  

 

год/шт 600 6 
20

300440
зинструм.ба 

=Р  

год/шт 550 5
20

300370
тинструм.ав 

=Р  

 
Подставим значения таблиц 3.3 в формулы 3.20-3.25 для двух вариантов и 

получим: 
 

год;/руб 000 144
100

2000 200 7
рем.об.баз ==С   

год;/руб 34963, 86
100

24348167,14
рем.об.авт ==С   

год;/руб 1521
100

1,5101400
рем.зд.баз ==С   

год;/руб 4563
100

1,5304200
рем.зд.авт ==С   

год;/руб 521 1451521000 144рем.баз =+=С  

год;/руб 526,34 914563963,34 86рем.авт =+=С  

год;/руб 4056
100

4400 101
сод.зд.баз ==С   

год;/12168
100

4200 304
сод.зд.авт руб==С   

год/руб 6600006600100зинструм.ба ==С   

год/руб 5550005550100тинструм.ав ==С   

 
3.3.8 Расчет технологической себестоимости годового выпуска изделий, 

штучной технологической себестоимости, экономии от снижения  
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себестоимости 

Технологическая себестоимость годового выпуска изделий, (Стехн, руб./год) 
рассчитывается по формуле: 

 
 

содздинстрремамэлзп С+С+С+С+С+С=Стехн  
 

(3.28) 

Подставим данные в формулу 4.26 
 

год/руб 285 138 2 4056660000
...144000108304249847340 197техн.баз

=+
++++=С

 

год/руб 932,14 92712168555000
...86963,346613541820,8165845техн.авт

=+
++++=С

 

 
Штучная технологическая себестоимость (Сшт техн, руб./шт.) рассчитывается 

по формуле: 
 

Cшт .техн=
Стехн

N вып  
(3.29) 

 
Подставим данные  
 

шт/руб 7127,6=
300

138285 2=C зшт.техн.ба ; 

руб/шт 3093,1 =
300

927932,14=C тшт.техн.ав . 

 
Экономия от снижения себестоимости, (С изм, руб./год) рассчитывается по 

формуле: 
 

техн.автизм СС=С техн.баз   (3.30) 
 

Произведем расчет по формуле 4.28: 
 

год/руб 1210352,86 932,14 927285 138 2изм ==С   
 

Годовые приведенные затраты, (Зприв год, руб./год) рассчитываются по 
формуле: 
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KЕ+С=З нтехн прив.год  (3.31) 
 

Произведем расчет по формуле 4.29: 
 

год/руб 565 598 3301400 70,2138285 2азприв.год.б =+=З   

год/руб 405,57 1 858367,14 652 40,2927932,14втприв.год.а =+=З   

 
Удельные приведенные затраты, (Зприв. уд, руб./год) рассчитываются по 

формуле: 
 

год

прив.год
прив.уд N

З
=З  (3.32) 

 
Произведем расчет затрат по вариантам 

 

год/руб 995,21 11 
300

565 598 3
зприв.уд.ба ==З  

год/руб 6 194,68 
300
405,57 858 1

тприв.уд.ав ==З  

 

Годовой экономический эффект (Эгод, руб./год) рассчитывается по формуле: 
 

втприв.год.агод ЗЗ=Э азприв.год.б   (3.33) 
 

Произведем расчет годового экономического эффекта 
 

год/руб 159,43 740 1 858405,57 1565 598 3год ==Э   

 
Полученные результаты расчета технико-экономических показателей 

автоматизации процессов сварки и закалки толстостенных деталей в таблицу 
3.6 

 
Таблица 3.6 — Технико-экономические показатели расчета автоматизации 

Показатели Единица 

измерения 

Базовый 

вариант 

Автоматизир. 

вариант 

1 Годовая программа шт./год 300 300 

2 Штучное время мин/шт 440 370 

3 Снижение трудоемкости % 15,9 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатели Единица 

измерения 

Базовый 

вариант 

Автоматизир. 

вариант 

4 Количество 

оборудования 

ед 2 1 

5 Годовая 

производительность 

оборудования 

шт./год 252 300 

6 Коэффициент роста 

производительности 

оборудования 

 1,19 

7 Капитальные вложения 

в т. ч.: 

– в оборудование; 

– в здание 

руб. 
 

7 301 400 

 

7 200 000 

101 400 

8 Технологическая 

себестоимость годового 

выпуска 

руб./год 2 138 285 927 932,14 

9 Экономия от снижения 

себестоимости 

руб./год 1 210 352,86 

10 Годовые приведенные 

затраты 

руб./год 3 598 565 1 858 405,57 

11 Годовой 

экономический эффект 

руб./год 1 740 159,43 

 
Выводы по разделу три 
 
В данном разделе был произведен расчет затрат автоматизация процессов 

сварки и закалки толстостенных деталей. По результатам расчета проводимая 
автоматизация позволит снизить трудоемкость на 15,9%, повысить 
коэффициент роста производительности до 1,19, а годовой экономический 
эффект составит 1 740 159,43 рублей.  



 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 
15.03.04.2018.006.00.00 ПЗ 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 4.1 Обеспечение безопасных условий труда на автоматизированном  
участке 

 

Основными носителями травмирующих и вредных факторов, возникающих 

при эксплуатации установки, могут являться конструктивные особенности 
промышленной установки, повышенные уровни шума и вибраций, 

электромагнитных излучений, источники электроэнергии,  

нерегламентированные действия работников, нарушения режимов работы и 
организации деятельности, а также несоблюдение установленных по ГОСТ 

характеристик микроклимата рабочей зоны. 

Рассмотрим каждый вариант нарушения с точки зрения требований 

стандартов. 
 

4.1.1 Конструктивные особенности установки 

 
В связи с конструктивными особенностями установки (наличие зоны 

автоматического перемещения, высокие скорости перемещения 

исполнительных устройств) при её работе возможно влияние на рабочих таких 

физически-опасных производственных факторов как: подвижные части 
(исполнительных устройств) установки; передвигающихся инструментов и 

материалов. 

Главными причинами влияния опасных производственных факторов при 
эксплуатации установки считаются: непредусмотренные движения 

исполнительных устройств установки при наладке, ремонте, во время 

обучения и исполнения работы; внезапный отказ в работе установки; 

ошибочные (непреднамеренные) действия оператора или наладчика во время 
наладки и ремонта при работе в 

автоматическом режиме; нарушение условий  эксплуатации; нарушение 

требований безопасности труда при работе оборудования. 
 

 4.1.2 Электробезопасность 

 

Основными причинами электротравм являются:  

 прикосновение к частям электросети  и электрооборудования, 

оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции (например, к 

корпусу электродвигателя, имеющему замыкание на корпус, или к 
электромагниту);  

 нахождение вблизи места замыкания на землю (например, вблизи  

оборванного электропровода, упавшего на землю или касающегося земли); 
прикосновение к металлическим предметам, случайно оказавшимся под 

напряжением; 

 прикосновение к электрически заряженному электрооборудованию  
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(конденсаторам, кабелям); 

 различные явления замыкания на землю, короткие замыкания, связанные 
с образованием электрической дуги. 

Электрооборудование установки должно удовлетворять требования 

безопасности по ГОСТ 12.1.038-82. То есть, так как при работе приборов 

используется переменный ток с частотой в 50 Гц, то предельно допустимые 
значения  напряжений прикосновения и токов установлены в размере: U = не 

более 2 В, I = не более 0,3 мА. Электрооборудование установки должно быть 

оснащено пуско- вой аппаратурой, исключающей самостоятельное включение 
установки при появлении внезапно пропавшего напряжения. 

 

4.1.3  Уровень шума 

 
Шумовые характеристики установки должны  удовлетворять требованиям 

ГОСТ 12.1.003-83(1999). Так как   установка будет установлена в 

производственном цехе, то уровень шума составит не более 80 дБ, что 

является максимальным допустимым значением шумовых помех.  
 

4.1.4Уровни вибрации 

 
Уровень вибрации, которая возникает на рабочем месте оператора, 

обслуживающего установку, регламентируются по ГОСТ 12.1.012-90. Данный 

стандарт допускает повышение   вибрационной нагрузки на оператора не 

более чем в 4 раза, то  есть не более 12 дБ. Так как установка расположена в 
чехе по производству и изолировании проводов, то уровень вибрационной 

нагрузки составит не более чем 4 дБ, с учетом возникновения возможных 

вибрационных нагрузок самой установки.  
 

4.1.5  Пожаробезопасность 

 

Установка должна удовлетворять требованиям пожарной безопасности по 
ГОСТ 12.1.044-89. В соответствии со  стандартом, так как в конструкции не 

применяются огнеопасные материалы и вещества, а сама конструкция состоит 

из металлических частей, работающая под напряжением , то при 
пожаротушении необходимо применять порошковый огнетушитель и при 

возникновении опасной ситуации необходимо немедленно отключить питание  

прибора.   

 
4.1.6  Освещенность рабочего места 

Характеристики освещения рабочего места должны удовлетворять 

требованиям ГОСТ ИСО 8995-2002.  
 

4.1.7 Микроклимат рабочего места 
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Уровень микроклимата на рабочем месте оператора, который обслуживает  

установку, регламентируется по ГОСТ  12.1.005-88. Данный вид работ 

подпадает под значение работ средней тяжести II а, для которых определены 
характеристики: для холодного времени года Т = 18-20 °С, относительная 

влажность 40-60%, v движения воздушных масс 0,1 м/с; для  теплого времени 

года Т = 21-23 °С, относительная влажность 40-60%, v движения воздушных 

масс 0,3 м/с.  
 

4.1.8 Автоматика управления и безопасности установки 

 
Система управления установкой должна иметь устройство 

аварийноговыключению, срабатывающее по команде оператора при 

возникновении нештатной ситуации, котороя может привести к появлению 

каких-либо опасных факторов, независимо от того в каком режиме работала 
установка. При срабатывании устройства аварийной остановки должно 

прекратиться любое движение независимо от режима его работы, как это 

предусмотрено при конструировании.  Повторное включение после аварийной 
остановки должно осуществляться только после приведения всех 

исполнительных органов в исходное положение и только после команды 

оператора. 

 
4.1.9 Обязанности обслуживающего персонала 

 

Перед началом работы должен быть произведен пробный  цикл работы 
автоматизированной установки на холостом ходу. Оператор или наладчик 

должен убедиться в исправном состоянии установки и средств защиты, так 

при обнаружении неполадок должен обеспечить  их устранение. Перед 

началом работы должна быть проведена тестовая проверка функционирования 
частей установки. При этом блокировочные устройства должны срабатывать в 

соответствии с электрической схемой. Неполадки и аварийные ситуации, 

возникшие во время работы установки должны еже сменно записываться 
оператором или наладчиком в спец. журнале, форму которого установлена 

предприятием и утвержденная главным  инженером. 

 

4.2 Расчет общего освещения 
 

Рабочее освещение участка – искусственное.  

Искусственное освещение применяют двух видов – общее и 

комбинированное. Комбинированное освещение – это освещение, когда к 
общему добавляют местное, установленное непосредственно на рабочем 

месте. 

Искусственное освещение - общее, обеспеченное светильниками, 
размещенными в верхней части цеха (верхней зоне) равномерно. 
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Норма общей и комбинированной освещенности составляет 

соответственно 300 лК и 1500 лК, а  на самом деле освещенность  в цехе равна 

502 лК и 0 лК. 
Для создания практического освещения необходимо правильно  разместить 

и выбрать светильники непосредственно на рабочем месте. Светильники 

должны располагаться так, чтобы заданная освещенность создавалась при 
минимальной установленной мощности. 

Минимальная освещенность рабочей поверхности производственных 

помещений и территорий предприятия, требующих обслуживания при 

аварийных режимах составляет 5% от освещенности, нормируемой для 
рабочих помещений при системе общего освещения, но не менее 2 лК. 

Выбор и расчет системы освещения 

Для проектировании различных систем искусственного освещения 
существуют различные методы расчетов. 

Важным вопросом охраны труда является освещение рабочего места. 

Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую видимость и создает 

благоприятные условия труда. Искусственное освещение по способу 
расположения источников света делятся на: общее, местное и 

комбинированное. 

Светотехнические расчеты считаются основополагающим фактором при 

проектировании и разработке осветительных установок. Целью расчета 
обычно является определение числа и мощности светильников, необходимых 

для получения заданной освещенности. Реже производятся проверочные 

расчеты, т.е. определяется освещенность в определенных точках при заданных 
параметрах светильника. При работе операторов установки  используется 

общее освещение, для расчета которого в условиях эксплуатации  наиболее 

удобным и приемлемым является метод коэффициента использования 

светового потока. 
Для обеспечения требуемой освещенности предусмотрена общая система 

искусственного освещения, при которой светильники располагаются в верхней 

зоне помещения равномерно. Работа операторов  связана с прочтением 
машинного текста и текста, светящегося на экране.  

Наименьший размер объекта различения 1-5 мм., поэтому 

предусматриваются следующие нормированные значения коэффициента 
естественной освещенности.  

 Характеристика зрительной работы  высокой точности. 

 Разряд зрительной работы IIIб. 

 Контраст различения с фоном – средний. 

 Освещенность при общем освещении – 200 лк. 

 При верхнем освещении коэффициент естественной освещенности –5%.  

Нормирование значений  освещенности коэффициента естественной 

освещенности  на рабочих  поверхностях при естственном и совместном 

освещении  по данным указанным в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 - Нормирование значений  освещенности коэффициента 

Хар-ка 

зрительной 

работы 

Разряд 

зрительной 

работы 

Искусственное 

освещение, Лк 
Естественное Совместное 

КЕО,% КЕО,% 

Комб. 

 

Общее Верх- 

нее 

Боко-

вое 

Верх- 

нее 

Боко-

вое 

Средней 

точности 

IIIб. 200 200   3,0 1,2 

 
Порядок расчета освещения по методу коэффициента использования 

светового потока сводится к следующему: 

a) Определяется нормированное значение освещенности для общего 

освещения (E0). 
b) Выбирается тип источника и светильника согласно требованиям. 

c) Определяется высота подвеса светильников. 

d) Находится расстояние между рядами светильников (L), крайним радом и 

стеной (I).определяется необходимое количество светильников N. 
Требуется рассчитать освещение помещения  по следующим данным: 

 Длина помещения А – 6 м. 

 Ширина помещения В = 4 м. 

 Высота  = 3 м. 
Потолок покрашен белой краской, стены – светлой краской. 

Нормативная освещенность для такого помещения составляет 600 лк для 

газоразрядных ламп и 300 лк для ламп накаливания. В общественных, 

административных и подобных им зданиях из числа газоразрядных ламп 
должны применяться только люминесцентные лампы. 

Люминесцентные лампы неизбежно применяются при повышенных 

требованиях к цветопередаче независимо от разряда работ. 
Согласно этому, для освещения  берем люминесцентные лампы, которые 

имеют ряд существенных преимуществ, в числе которых: 

 Высокая светоотдача, которая достигает 75 лм/Вт. 

 Большое время службы, доходящий до 10.000 часов. 

 Возможность иметь источники света различного спектрального состава , 
при лучшей для большинства типов цветопередачи, чем лампы накаливания. 

 Относительно малая (хотя и создающая ослепленность) яркость, что в 

ряде случаев является достоинством. 
Так как условия среды нормальные, то, исходя из этого выбираем, 

светильники с люминесцентными лампами (ЛБ-40) серии ЛСП02, условный 

номер группы 3. 

Высоту свеса светильников принимаем равной ℎ𝑐 = 0.25 м, высота рабочей 

поверхности ℎ𝑝 = 0.8 м (столы), тогда высота подвеса светильников: 

h = H − hc − hp = 3 − 0,25 − 0,8 = 1,95 
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Расстояние между рядами светильников по ширине здания: 

L = λch  

где 𝜆𝑐  - светотехнические наивыгоднейшее  расположение рядов 
светильников (находится по таблице). 

𝜆𝑐  =1,4 

L = 1,4 ∗ 1,95 = 2,75 м 

Расстояние 𝑙 между светильниками и стеной обычно принимается равным 

(0,25…0,3)𝐿, если рабочие места расположены у стен, тогда 

l = 0,25 ∗ 2,75 = 0,68 м 

 

Число рядов светильников по ширине помещения: 

M =
(B − 2l)

L + 1
 

 

 

M =
(4 − 2 ∗ 0,68)

2,73 + 1
= 1,967 

Принимаем 𝑀 = 2. 

Определим коэффициент использования светового потока  ή, 

характеризующий отношение потока падающего на расчетную поверхность к 

суммарному потоку всех ламп, в функции индекса помещения и 

коэффициентов отражения стен  𝑝𝑐 и потолка 𝑝п, рабочего оборудования 𝑝𝑜 по 
таблицам. 

𝑝𝑐 = 30% 

𝑝п = 50% 

𝑝𝑜 = 10% 

Индекс помещения вычисляется по формуле: 

               I =
S

h(A + B)
 

 

I =
4 ∗ 6

1,95(6 + 4)
= 1,23 

 

По таблице находим коэффициент использования светового потока : 

ή = 52 %. 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 
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Для лампы ЛБ-40 (мощностью 40 Вт) световой поток составляет ФЛ =
2850лм (данные берутся из таблицы «Технические данные люминесцентных 
ламп»). 

Необходимое число светильников вычисляется по формуле: 

                    N =
E ∗ S

ή ∗ n ∗ ФЛ ∗ K
 , 

где К – коэффициент запаса, характеризующий снижение освещенности 

при эксплуатации (данные из таблицы), для помещений с нормальной 
воздушной средой при газоразрядных лампах К = 0,8; 

n – число ламп в светильнике, n = 2 шт. 

N =
600 ∗ 24

0,52 ∗ 2 ∗ 2850 ∗ 0,8
= 6 

Размещение светильников: 
Число светильников в ряду рассчитываем по формуле:  

Ni =
N

M
=

6

2
= 3 

Общая длина светильников в ряду 𝑙общ определяется по формуле: 

                      lобщ =
lс

Ni
 , 

 

где 𝑙с – длина одного светильника по справочнику. 

lобщ = 1,237 ∗ 3 = 3,711 м 

 Расстояние между светильниками в ряду 𝑙𝑛 (в том числе расстояние между 
столбом и крайним светильником в ряду) рассчитываем по формуле: 

                 ln =
A − lобщ

nn
 , 

 

где 𝑛𝑛  - число всех промежутков в ряду,𝑛𝑛 = 4 

ln = 0,57 

В результате проведенных расчетов получим, что для требуемой 

освещенности автоматизированного участка площадью 24 м2, требуется 6 

светильников ЛСП02 с лампами ЛБ-40 (в каждом светильнике 2 лампы), 
расположены в два ряда в соответствии с рисунком 4.1. 

 

 

 

(10.4) 

(4.5) 

(4.6) 
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Рисунок 4.1 – План расположения светильников 

 

 
4.3 Классификация, причины возникновения и характеристика 

чрезвычайных ситуаций.  

 

Хозяйственная деятельность человека приводит к нарушению 
экологического равновесия, возникновению аномальных природных и 

техногенных ситуаций: стихийных бедствий, катастроф и аварий с 

многочисленными человеческими жертвами, огромными материальными 
потерями и нарушениями условий нормальной жизнедеятельности. 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

— одна из актуальных проблем современности. Умелые действия по спасению 

людей, оказанию им необходимой помощи, проведению аварийно-
спасательных работ в очагах поражений позволяют сократить число 

погибших, сохранить здоровье пострадавших, уменьшить материальные 

потери. В связи с этим актуальной становится проблема подготовки 
специалистов с высшим образованием, способных грамотно и умело 

организовать предотвращение экстремальных ситуаций и оказать помощь 

населению в ликвидации опасности. 

 
4.3.1. Причины возникновения и характеристика чрезвычайных ситуаций 
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Чрезвычайные ситуации — события, отличающиеся масштабностью, 

охватывающие значительную территорию и угрожающие большому числу 

людей. Деление ситуаций на ЭС и ЧС носит условный характер, 
разграничений по размеру пока нет. В целом ЧС можно рассматривать как 

совокупность ЧС и ЭС, которую называют опасной ситуацией. В основе ЭС и 

ЧС лежит остаточный риск, вытекающий из истины о потенциальной 

опасности любой деятельности человека. 
Аварии — это транспортного средства, поточной линии, системы 

энергоснабжения, здания или сооружения, оборудования, повреждение 

машины.  
На промышленных предприятиях они, как правило, сопровождаются 

взрывами, пожарами, обрушениями, выбросом или разливом сильно 

действующих ядовитых веществ (СДЯВ). Эти происшествия незначительны, 

без серьезных человеческих жертв. 
Катастрофа — событие с трагическими последствиями, крупная авария с 

гибелью людей. 

Комитет по проблемам современного общества ВОЗ считает, что 
катастрофа — это непредвиденная и неожиданная ситуация, с которой 

пострадавшее население не способно справиться самостоятельно. 

Различают следующие виды катастроф: 

 Экологическая катастрофа — стихийное бедствие, крупная 

производственная или транспортная авария (катастрофа),приводящие к 

чрезвычайно неблагоприятным изменениям в сфере обитания и, как правило, 

массовому поражению флоры, фауны, почвы, воздушной среды и в целом 
природы. 

 Производственная или транспортная катастрофа — крупная авария, 
повлекшая за собой человеческие жертвы и значительный материальный 

ущерб. 

 Техногенная катастрофа — внезапное, непредусмотренное  
 

освобождение механической, химической, термической, радиационной и иной 

энергии. 

Стихийные бедствия — это опасные явления или процессы 
гидрологического, геофизического, геологического, атмосферного и другого 

происхождения таких масштабов, при которых возникают катастрофические 

ситуации, разрушением и уничтожением материальных ценностей, 
характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности людей. 

Стихийные бедствия, как правило, приводят к авариям и катастрофам в 

промышленности, на транспорте, в коммунально-энергетическом хозяйстве и 

других сферах жизнедеятельности человека. 
 

4.3.2 Классификация чрезвычайных ситуаций 

 
Чрезвычайные ситуации классифицируют: 
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 по природе возникновения — природные, техногенные, экологические, 

биологические, антропогенные, социальные и комбинированные; 

 по масштабам распространения последствий —локальные, объектовые, 

местные, национальные, региональные, глобальные; 

 по причине возникновения преднамеренные и непреднамеренные 

(стихийные); 

 по скорости развития — взрывные, внезапные, скоротечные, плавные; 

 по возможности предотвращения неизбежные (природные), 

предотвращаемые (техногенные, социальные), антропогенные. 

 по ведомственной принадлежности. 

К  ЧС техногенным относят  происхождение которых связано с 

техническими объектами, —аварии на системах жизнеобеспечения, аварии на 

химически опасных объектах, выбросы радиоактивных веществ, обрушение 
зданий, пожары, взрывы. 

К природным относятся ЧС, связанные с проявлением стихийных сил 

природы, — землетрясения, бури, природные пожары, наводнения, сели, 
ураганы, смерчи, извержения вулканов, оползни и др. 

К экологическим ЧС относятся аномальное природное загрязнение 

атмосферы, разрушение озонового слоя земли, опустынивание земель, 

засоление почв, кислотные дожди и др. 
К  ЧС биологическим  относятся эпизоотии , эпифитотии ,эпидемии  . 

К ЧС социальным относятся события, происходящие в обществе, — 

межнациональные, геноцид, войны, конфликты, грабежи, терроризм и др. 
ЧС антропогенные  являются следствием ошибочных действий людей. 

ЧС локальные  — это чрезвычайные ситуации, масштабы которых 

ограничиваются одной промышленной установкой, поточной линией, цехом, 

небольшим производством или какой-то отдельной системой предприятия. 
Для ликвидации последствий достаточно сил и средств, имеющихся на 

пострадавшем объекте. 

ЧС объектовые  — это чрезвычайные ситуации, когда последствия 

ограничиваются территорией завода, учреждения, учебного заведения, но не 
выходят за рамки объекта. Для их ликвидации привлекают хотя и все силы и 

средства предприятия, но их достаточно, чтобы справиться с аварийной 

ситуацией. 
ЧС местные  — это чрезвычайные ситуации, масштабы которых 

ограничены поселком, городом, районом, отдельной областью. Для 

ликвидации последствий достаточно сил и средств, имеющихся в 

непосредственном подчинении местной власти, начальника ГО, его комиссии 
по ЧС, а также на объектах промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства, расположенных на их территории. В отдельных случаях могут 

привлекаться воинские части гражданской обороны и другие подразделения 
МЧС. 
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Выводы по разделу четыре 

 

В данном разделе рассмотрели вопрос обеспечения безопасных условий 
труда на разработанном автоматизированном участке, выяснили что может 

является носителями травмирующих и вредных факторов, возникающих при 

эксплуатации установки. Рассчитали общее искусственное освещение, для 

проектируемого автоматизированного участка и изобразили план 
расположения светильников. Так же рассмотрели вопрос о классификации, 

причины возникновения и характеристику чрезвычайных ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель автоматизации технологического процесса на сварочном участке 
механосборочного цеха - получение сварных соединений с требуемыми 

свойствами при наилучших технико-экономических показателях без 

непосредственного участия человека. Автоматизация сварочных процессов, 

при которой повышается точность управления и контроля, а также 
исключается влияние на технологический процесс субъективных факторов, 

направлена прежде всего на повышение качества сварных соединений и его 

стабилизацию в пределах партии однотипных изделий, исключение или 
сведение к минимуму количества недопустимых дефектов сварных швов 

снижает потери рабочего времени, энергетических и материальных ресурсов, 

связанные с исправлением брака.  

После рассмотрения имеющихся решений в области построения  
роботизированных сварочных ячеек в качестве варианта компоновки выбирана 

сварочная ячейка  PerformArc Модели TT.  В качестве сварочного робота в 

выпускной работе использована упрощенная консольная конструкция 
собственной разработки, что обеспечивает снижение стоимости и 

импортозамещение.  

В ходе работы над основным разделом выпускной квалификационной 

работы был произведен анализ технологического процесса сварки и закалки 
толстостенных резервуаров на участке сварки механосборочного цеха "УКВЗ 

им. С.М.Кирова"  - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева". Анализ 

технологического процесса показал его низкую энергетическую 
эффективность, большое время протекания отдельных этапов энергетических 

преобразований и процесса формирования сварного соединения, отсутствие 

оперативной оптимизации сварочного процесса и процесса термообработки в 

соответствии с выбранным критерием. 
Была выбрана система управления с применением современного 

высокопроизводительного микропроцессорного контроллера. Спроектирована 

схема компоновки автоматизированного комплекса, основанная на консольном 
принципе построения манипуляторов. В качестве управляющего контроллера 

выбран микроконтроллер на базе ядра ARM STM32F103RX.. Спроектирована 

принципиальная схема микропроцессорного блока системы управления. 

Спроектирована схема управления нагревательным элементом, включающая в 
себя трехфазный выпрямитель и инвертор на транзисторах MOSFET, 

управляемый драйверами, преобразующими сигнал управления, поступающий 

от микроконтроллера. 

Выбран шаговый двигатель вертикального перемещения горелки, система 
управления шаговыми двигателями, рассчитанная на пять каналов управления, 

а также частотный преобразователь для управления скоростью вращения 

асинхронного двигателя привода сварочного манипулятора. Табличным 
методом расчета выбраны транзисторы в силовой цепи управления 

нагревательным элементом. Выбраны основные узлы системы управления:  
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датчики линейно-угловых перемещений, датчик расхода аргона, датчик 

температуры. 

Составлено и описано алгоритмическое обеспечение автоматизированной 
системы управления. 

В организационно-экономическом разделе  был произведен расчет затрат 

на автоматизацию процесса сварки и закалки толстостенных деталей. При 

результатам расчета, проводимая автоматизация позволит снизить 
трудоемкость на 17,77%, повысить коэффициент роста производительности до 

1,21, а годовой экономический эффект составит 1 200 000, руб в год. 
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