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Введение 

Судовые энергетические установки, машины, механизмы и оборудование, 

эксплуатирующееся на водном транспорте, работают в особых условиях, которые 

предъявляют повышенные требования к надежности его работы. Детали этих машин 

подвергаются самым различным и, как правило, комбинированным нагрузкам: резко 

переменным механическим и тепловым, постоянным и кратковременным ударным 

большой амплитуды и т. п. Многие детали испытывают действие химически 

агрессивных и окисляющих сред. Все эти факторы определяющим образом влияют 

на технологию изготовления и последующего ремонта (восстановления) судового 

оборудования, его отдельных узлов и деталей. 

В этом отношении перспективной и предоставляющей весьма широкие 

возможности, выглядит технология плазменно-порошковой наплавки, 

предназначенная для ремонта, восстановления и упрочнения деталей судовых 

машин. 

Следует отметить, что преимущества этой давно известной технологии, 

которой уже более 70-ти лет, оценили лишь в последние 7 – 9 лет. Это 

подтверждается таким обстоятельством как организация наплавочных участков не 

только на судоремонтных, машиноремонтных предприятиях, но и на предприятиях-

изготовителях судового и машиностроительного оборудования. Поэтому многие 

детали машин упрочняются уже на стадии изготовления, а сама технология 

плазменно-порошковой наплавки является неотъемлемой частью общего 

технологического процесса изготовления высоконадежных и износостойких деталей 

в самых различных отраслях промышленности и на транспорте. 

По такой схеме, например, организована работа в области упрочнения 

автосцепок железнодорожных вагонов, когда непосредственно после изготовления 

упрочняется малый и большой зубья. Втулки звеньев машин непрерывного 

транспорта (конвейеров), втулки тормозных устройств, валы сельхозмашин и 

турбокомпрессоров уже также упрочняются производителями этого оборудования 

на этапе их изготовления, т. е. до эксплуатации. 
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Универсальность и гибкость технология плазменно-порошковой наплавки во 

многом зависят от оборудования, оснастки и степени автоматизации наплавочных 

процессов и операций. Поэтому разработка автоматизированных и полностью 

автоматических наплавочных комплексов для нужд судоремонта представляет 

важную и актуальную инженерную задачу. 

Технология плазменно-порошковой наплавки, на сегодняшний день, 

относится к числу наиболее прогрессивных, интенсивно развивающихся и сама по 

себе обладает набором существенных преимуществ перед прочими: 

1. Широкой универсальностью и гибкостью, заключающимися в том, что 

меняя тип используемого порошка и технологический режим наплавки, на 

одной и той же установке можно легко получать различные покрытия или 

создавать многослойные покрытия с различными свойствами. 

2. Хорошая управляемость потоком плазмы и ее характеристиками позволяет 

реализовать, с точки зрения энергетики процесса, самые различные 

режимы наплавки и эффективно использовать их применительно к 

конкретному типу порошка, обеспечивая восстановление детали с 

некоторыми наперед заданными свойствами. Иными словами имеет место 

хорошая повторяемость свойств покрытий отремонтированных деталей. 

3. Установка плазменно-порошковой наплавки устойчиво работает с 

порошками гранулометрический состав которых колеблется в широком 

диапазоне – от 50 до 400 мкм. 

4. С помощью смены соответствующей технологической оснастки и 

плазмотрона установка может быть легко переоборудована для наплавки 

внутренних и труднодоступных изнашивающихся частей деталей. Это 

имеет большое практическое значение для ремонта полых деталей – 

внутренних поверхностей втулок, цилиндров и т. п. 

5. Высокое качество и равномерность получаемых покрытий, вследствие 

чего, в ряде случаев исключается финишная обработка восстановленной 

детали (фрезерование, шлифовка и т. п.). 
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Крупным недостатком технологии плазменно-порошковой наплавки считают 

высокий разогрев поверхности детали – от 120°С и выше против 70 – 80°С при 

напылении методами электрометаллизации, что не позволяет восстанавливать особо 

тонкостенные детали и детали, обладающие не высокой жесткостью. 

Однако этот недостаток во многом разрешается использованием специальных 

режимов наплавки, применением принудительного охлаждения детали сжатым 

воздухом, разработкой специальных конструкций плазмотронов и некоторыми 

другими мерами. Последующие температурные напряжения, возникающие в детали 

после наплавки, снимаются обычным отпуском. 

Расширить возможности плазменно-порошковой наплавки можно за счет 

разработки и применения совершенных технических средств управления самим 

наплавочным процессом и манипуляционных устройств, предназначенных для 

точного позиционного перемещения детали относительно плазмотрона, т. е. за счет 

разработки позиционных систем программного управления движением рабочего 

стола с деталью. 

Последнее возможно благодаря созданию глубоко регулируемых приводов по 

системам управляемый выпрямитель – двигатель постоянного тока (УВ–Д), 

преобразователь частоты – асинхронный двигатель (ПЧ–АД), либо на базе шаговых 

двигателей (ЩД) с дискретным перемещением исполнительного механизма. 

Создание таких систем является актуальной задачей, поэтому цель настоящей 

работы – разработка и практическая реализация шагового двухкоординатного 

привода манипулятора для восстановления, главным образом, тонкостенных деталей 

типа тел вращения. При соответствующей дооснастке манипулятор может быть 

легко интегрирован в установку по наплавке деталей произвольной формы (плоских, 

конических и др.). 

На водном транспорте номенклатура деталей судовых машин, которые могут 

быть отремонтированы, восстановлены и упрочнены весьма широка: валы 

двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок, компрессоров, 

турбокомпрессоров и других машин, в том числе и коленчатые (наплавляются 

шатунные и коренные шейки, концы валов со шлицевыми соединениями и другие), 
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разнообразные оси, втулки, шайбы, опорные элементы и т. п. Все эти детали можно 

условно разделить на две большие категории: плоские и детали типа тел вращения. 

Для их наплавки и восстановления необходимо располагать универсальным 

трехкоординатным манипуляционным устройством, предназначенным для 

перемещения детали по двум взаимно перпендикулярным направлениям в 

горизонтальной плоскости (X и Y линейные координаты) и поворотным 

устройством (Z координата вращения). 

Для качественной наплавки плоских поверхностей линейные координаты X и 

Y должны быть независимыми и раздельно регулируемыми. 

Для наплавки по цилиндрической поверхности необходимо реализовать 

раздельное управление как минимум одной линейной, например Х координатой, и Z 

координатой, отвечающей за вращение изделия (детали). Система управления, в 

этом случае, должна обеспечивать согласованное и взаимосвязанное движение 

детали относительно плазмотрона, с заданной линейной скоростью u. 

Поскольку наиболее часто изнашиваются валы, оси и втулки, т. е. 

цилиндрические детали, то в работе ограничимся разработкой двухкоординатного 

манипулятора с одной линейной координатой Х и одной координатой вращения – Z. 

Для того, чтобы корректно сформулировать требования к электроприводам 

манипулятора, рассмотрим более подробно процесс наплавки и комплекс 

технических средств или оборудования, с помощью которого этот процесс 

осуществляется. 

Основным рабочим органом установки является плазмотрон – устройство, 

предназначенное для инициации и формирования потока плазмы, в который 

транспортирующим газом вбрасывается порошок. Порошок, попадая в поток 

высокотемпературной плазмы, расплавляется и осаждается на детали, образуя 

защитное покрытие с заданными свойствами, форма которого определяется 

алгоритмом перемещения детали относительно плазмотрона. Кроме этого, в 

плазмотрон подаются плазмообразующий и защитный газы. 

Все газы, включая транспортирующий, в общем случае могут быть 

различными. Однако наиболее часто используется система подачи одного газа 
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(аргона), который используется и как плазмообразующий, и как защитный, и как 

транспорт для порошка.  

Питание установки газами осуществляется, как правило, от отдельно стоящих 

баллонов, снабженных редуцирующими клапанами для поддержания постоянства 

расхода и относительно стабильного давления на входе установки. Контроль подачи 

газов и регулирование их расхода (в соответствии с технологическим режимом 

наплавки) осуществляется тремя независимыми ротаметрами перед наплавкой и 

непосредственно в процессе ее проведения – для достижения наиболее 

оптимального режима и создания качественного покрытия. 

Порошок подается специальным устройством – барабанным питателем, 

установленным в непосредственной близости от плазмотрона. Питатель имеет 

независимый и широко регулируемый электропривод вращения барабана для 

изменения массовой доли подачи порошка на наплавку. 

Для обеспечения нормальной работы плазмотрона и предотвращения его 

перегрева последний имеет внутренние полости, через которые самотеком или 

циркуляционным насосом движется охлаждающая вода. 

В качестве охлаждающей возможно использовать техническую чистую воду 

из сети водоснабжения с рабочим давлением 2,3 – 2,7 кг/см2. Контроль охлаждения 

осуществляется либо непосредственно с помощью датчика температуры, либо 

косвенным образом по протоку жидкости с помощью реле протока жидкости типа 

РПЖ-10. 

Плазмотрон включается в силовую цепь сварочного выпрямителя следующим 

образом: к вольфрамовому электроду, размещаемому в верхней части плазмотрона, 

подключается “–” источника питания, к соплу, находящемуся в нижней части 

плазмотрона, присоединяется “+” источника питания, через контакты сильноточного 

реле управления поджигом дуги и комплект ограничительных сопротивлений Rогр.. 

Кроме того, в минусовую цепь электрода включается генератор первичного 

инициирования вспомогательной дуги (осциллятор), предназначенный для пробоя 

воздушного промежутка между электродом и соплом. Сопло служит для обжатия 
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плазменной струи, концентрации ее на выходе плазмотрона и получения “пятна” 

заданных размеров на детали. 

На само изделие (деталь) подается “+” источника питания, таким образом, 

наплавка осуществляется в том же режиме, что и обычная электродуговая сварка – 

режиме обратной полярности. Этот режим характерен для большинства покрытий. 

Специальные виды покрытий (например, на основе бронз) могут наноситься в 

режиме обратной полярности, когда к детали подключается “–” источника питания, 

а “+” источника питания присоединяется к вольфрамовому электроду. В этом же 

режиме возможно создание композитных покрытий на основе смеси различных 

порошков. 

Осциллятор представляет собой источник переменного высокого напряжения 

высокой переменной частоты, выстраиваемый обычно по двухкаскадной схеме 

повышения напряжения (от 220 В приблизительно до   1 кВ и от 1 кВ до 6 кВ), 

содержит в своем составе два повышающих трансформатора, колебательный контур, 

искровый разрядник и конструктивно оформлен в виде отдельного законченного 

блока. Выход осциллятора включается таким образом, чтобы напряжение 

возбуждения дуги было приложено между электродом и соплом плазмотрона. 

Кроме осцилляторов в практике возбуждения вспомогательной дуги могут 

применяться устройства поджига дуги типа УПД. УПД включается параллельно 

электроду и соплу плазмотрона и осуществляет пробой воздушного промежутка за 

счет создания на них высокой разности потенциалов, т. е. использует постоянное 

напряжение величиной приблизительно 5,5 кВ. 

Для измерения тока наплавки во вторичную силовую цепь ВДУ включается 

стандартный шунт на 500 А с выходным напряжением 75 мВ. Регулирование тока в 

процессе наплавки и его плавное снижение в конце наплавочного цикла 

обеспечивается отдельной схемой, входящей в состав общей системы управления. 

Эта схема реализует формирование и изменение сигнала задания на своем выходе от 

0 до 10 В. Этот сигнал одновременно является входным сигналом задания для ВДУ. 

В режиме плавного снижения тока наплавки сигнал задания также должен 

плавно уменьшаться от значения, соответствующего рабочему току (120 – 220 А) до 
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0. Решается такая задача применением задатчиков, напряжение на выходе которых 

убывает по экспоненциальному закону, т. е. используются различные схемы 

заряда/разряда конденсатора соответствующей емкости. 

Первичные цепи ВДУ присоединяются к промышленной трехфазной сети 

электроснабжения ~380 В 50 Гц. 

Управление процессом наплавки, включая операции запуска ВДУ и его 

отключение, регулирование тока наплавки осуществляются системой управления. 

Система управления может выполняться в виде релейно-контактных схем или может 

быть сформирована на базе любого промышленного контроллера. 

Кроме выработки управляющих сигналов на ВДУ, осциллятор, питатель, 

колебатель, механизмы вертикального и поперечного перемещения плазмотрона, 

система управления осуществляет управление движением детали, посредством 

формирования согласованных команд управления на привод горизонтального 

перемещения манипулятора (линейная координата Х) и привод вращателя (угловая 

координата Z).  

Функциональная схема установки и манипулятора представлена и подробно 

описана ниже в разделе, посвященном разработке структур шагового 

электропривода (рис. 1 а) и б)). 

Последовательность операций, относящихся непосредственно к циклу 

наплавки, определяется технологией и строго упорядочена: 

1. Включение привода колебателя плазмотрона с одновременной подачей 

защитного газа. Амплитуда колебаний плазмотрона определяет ширину 

наплавляемого слоя – “валика”. Обычно она составляет 10–16 мм, но 

может быть существенно уже (до 3 мм) при формировании сложных 

поверхностей и устранении дефектов деталей типа трещин. 

2. Включение осциллятора через промежуток времени DТ1, необходимый для 

создания вокруг детали “облака” защиты. Осциллятор осуществляет 

поджиг вспомогательной дуги, горящей между соплом плазмотрона и 

электродом около 3 с. По истечении этого времени осциллятор 

выключается, а вспомогательная дуга перерастает в основную, горящую 
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уже между электродом плазмотрона и общим “+”–ом источника питания, т. 

е. поверхностью детали. 

3. Включение питателя через паузу DТ2. Данная пауза необходима для 

первичного разогрева холодной детали и ее лучшей свариваемости с 

наносимым покрытием. 

4. Включение механизмов перемещения детали относительно плазмотрона. 

Это приводы линейной координаты Х и угловой координаты вращения Z. 

По мере движения детали происходит формирование наплавочного валика. 

При этом оператором установки корректируется ток наплавки, путем 

изменения сигнала задания на ВДУ, подача порошка, газа, высота от 

детали до сопла плазмотрона (обычно она составляет 15–20 мм) – с 

помощью привода вертикального суппорта. Кроме этого, в процессе 

наплавки имеется возможность отключения колебателя и питателя. 

Последнее необходимо для расплавления неровностей из-за возможного 

залпового вброса излишнего количества порошка. 

5. При окончании наплавки последовательность отключения описанных 

выше механизмов и агрегатов обратная: сначала отключается питатель, 

затем ВДУ и колебатель, а в конце автоматическим клапаном 

перекрывается подача защитного газа. Но в отличии от начала цикла ток 

наплавки изменяется не скачкообразно, а плавно – от рабочего значения 

(обычно 120–220 А, в зависимости от типа покрытия и режима наплавки) 

до 30–25 А. Это и есть так называемый режим плавного гашения дуги. 

Данный режим необходим для финишного завершения наплавочного 

валика и заварки кратеров и раковин, а также как обязательная мера по 

предотвращению образования трещин, впадин и иных дефектов. После 

спада тока в силовой цепи ВДУ до значения в 30–25 А основная дуга 

самопроизвольно разрывается и цикл наплавки считается завершенным. 

После этого валик покрытия оказывается сформированным и можно начинать 

позиционное перемещение детали в точку, с которой будет формироваться 
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следующий валик. Затем цикл наплавки повторяется с той же последовательностью 

наплавочных операций, формируется второй валик и т. д. 

Наибольшая возможная скорость перемещения детали используется, главным 

образом, как маршевая, для быстрого позиционного перемещения детали в нужную 

точку. Данная скорость реализуется обеими приводами манипулятора как сумма 

скоростей соответствующих координат: 
0 1 2u u u= +

uur ur uur
, где 

0u
uur

 – требуемая линейная 

скорость позиционирования детали относительно плазмотрона; 
1 2,u u

ur uur
 – компоненты 

скорости 
0u

uur
, формируемые раздельно приводами координат X и Y или Х и Z. 

Диапазон регулирования по скорости для каждой координаты определяется 

необходимым диапазоном линейной скорости 
0u

uur
, диктуемым требованиями 

технологии. 

Комплекс описанных технических средств образует достаточно сложную 

взаимосвязанную систему, которая должна правильно и своевременно выдавать 

целый набор нужных команд и при этом обрабатывать некоторый объем входной 

информации, вводимой в нее от различных датчиков. Поэтому одной из задач 

разработки манипулятора, как составного элемента установки плазменно-

порошковой наплавки, является организация обратной связи или информационных 

каналов для: 

- однозначного определения положения детали; 

- исключения работы установки в недопустимых (крайних) положениях; 

- получения иной информации о текущем состоянии приводов координат Х 

и Z (например “Авария”, “Перегрев двигателя” и др.). 

Выполнение электропривода горизонтального перемещения стола и 

вращателя на базе шаговых двигателей имеет ряд ценных преимуществ перед 

прочими приводами по системам УВ–Д и ПЧ–АД: 

- точное позиционирование детали, отсутствие самохода и возможность 

возврата в то же самое исходное положение, даже после сбоя или перерыва 

в электроснабжении; 
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- высокий тормозной момент на валу шагового двигателя при отсутствии 

команд на перемещение; 

- возможность использования шаговых двигателей в простых разомкнутых 

системах управления, без обратной связи по скорости или оборотам; 

- хорошие массогабаритные показатели, сочетающиеся с простотой и 

широкими возможностями управления. 

Используя различные способы управления шаговым двигателем 

(симметричное/несимметричное, потенциальное и др.) можно получить достаточно 

широкий диапазон регулирования по скорости с сохранением необходимого 

синхронизирующего момента и обеспечив достаточный запас устойчивости. 

Совместно с шаговым двигателем для усиления момента может быть использован 

любой подходящий редуктор, при этом угловая скорость выходного вала редуктора 

.
. .

дв
р вых

w
w

k
= , где wдв. – угловая скорость вращения вала двигателя; k – передаточное 

число редуктора. 

Для формирования импульсов управления совместно с шаговыми двигателями 

применяются различные электронные коммутаторы, состоящие из драйвера 

управления ключами (специализированная микросхема) и собственно набора самих 

ключей, выполненных на базе MOSFET или IGBT – транзисторов. 

Способ управления шаговым двигателем (коммутации фаз) определяется 

алгоритмом управления, который в свою очередь, зависит от требований, 

предъявляемых к электроприводу. Далее сформулированы сами требования к 

электроприводу манипулятора, выполнено описание его работы и расчет. Подробное 

изложение этих вопросов применительно к шаговому электроприводу и составляет 

предмет дальнейшей разработки в дипломной работе. 

 

 

 

 

 

 



 

      

ПФв-04.217.110.001ПЗ 

Лист 

       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата  

  

 

 

1 Основные требования к электроприводу манипулятора и 

его отдельным элементам 

1.1 Общие положения 

Для восстановления деталей типа тел вращения необходимо перемещать 

плазмотрон относительно детали по некоторому алгоритму таким образом, чтобы 

наплавляемые слои металла, растекаясь, образовывали ровную цилиндрическую 

поверхность. Алгоритм движения определяется типом детали исходя из ее 

допустимого нагрева в процессе наплавки. Тонкостенные детали и детали с низкой 

жесткостью, как правило, обрабатываются по сложным многозаходовым винтовым 

линиям для того, чтобы температурные деформации металла не изменили 

первоначальную форму заготовки. Кроме этого, в ряде случаев обработку ведут с 

применением охлаждающего сжатого воздуха.  

В портальных наплавочных комплексах колеблющийся в процессе наплавки 

плазмотрон перемещается относительно детали в горизонтальном направлении – для 

формирования наплавляемого слоя определенной ширины и в вертикальном 

направлении – для обеспечения стабильного горения дуги и поддержания ее 

требуемых энергетических параметров. Однако такой многокоординатный привод 

приведения в движение плазмотрона эффективен только на больших установках для 

наплавки особо массивных и крупногабаритных деталей. 

Существенно упростить конструкцию установки возможно, используя 

специальные манипуляционные устройства, перемещающие деталь относительно 

плазмотрона в горизонтальной плоскости в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях (Х и Y линейные координаты) и вращая деталь, при необходимости, с 

помощью отдельного привода (Z–координата). Такой подход наиболее эффективен 

при создании автоматических наплавочных комплексов по восстановлению и 

ремонту мало- и среднегабаритных деталей.  

На рис. 1.1 и 1.2 показаны функциональные схемы такого комплекса, 

включающего и двухкоординатный манипулятор. При таком подходе к построению 

установки портальная ее часть отсутствует, плазмотрон закрепляется на станине 

типа штатива и имеет всего две степени свободы: поперечный суппорт для 
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установочного перемещения плазмотрона в поперечном направлении и 

вертикальный суппорт для установочного перемещения его в направлении 

перпендикулярном поверхности детали.  

Поперечный суппорт оборудован колебателем – устройством, отвечающим за 

формирование ширины наплавляемого слоя в рабочем процессе, с изменяемой 

(настраиваемой) амплитудой. 

Суппорты обеспечивают лишь установочные перемещения плазмотрона 

относительно детали, а рабочие движения детали полностью реализуются за счет 

двухкоординатного стола манипулятора. Исключение портальной части установки 

дает и еще одно весомое преимущество, заключающееся в существенном упрощении 

конструкции приводов питателя и колебателя, а также в упрощении цепей 

электроснабжения осциллятора и плазмотрона. 

Поскольку разрабатываемый манипулятор предназначен для ремонта деталей 

типа тел вращения (валы, оси, втулки, шайбы и прочее) его программно-

управляемый стол достаточно снабдить только двухкоординатным приводом: 

приводом линейного перемещения (Х–координата) и приводом вращательного 

перемещения (Z–координата). Конструктивно такой стол может быть выполнен в 

виде законченного узла, вид которого показан на рис. 1.3. 

Стол приводится в движение электродвигателем, который через редуктор и 

шарико-винтовую пару (ШВП) типа винт–гайка создает тяговое усилие линейного 

перемещения. Сама деталь закрепляется в устройстве поджима, состоящим из 

планшайбы и задней бабки, с помощью которой она фиксируется в осевом 

направлении, и приводится в движение вторым электродвигателем, через отдельный 

редуктор. 

Такое конструктивное решение позволяет обеспечить независимость линейного 

и вращательного движений детали относительно плазмотрона, а значит 

сформировать любую траекторию наплавки по цилиндрической поверхности 

заготовки.  

На рис. 1.4 показана номенклатура деталей, которые можно наплавлять и 

упрочнять с использованием предлагаемого программно-управляемого стола 
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двухкоординатного стола. Это коренные и шатунные шейки валов (как достаточно 

массивных, так и малого диаметра), а также тонкостенные цилиндрические детали 

типа втулок и шайб. Как видно из представленных на рисунке схем обработки 

заготовок, массивные детали можно наплавлять последовательно, слева– направо 

или наоборот, посредством нанесения кольцевых валиков, валы и оси малого 

диаметра – кольцевыми валиками, от краев к центру, выдерживая, при 

необходимости, технологические паузы после позиционных перемещений детали от 

одной кольцевой зоны наплавки к другой.  

Наконец тонкостенные детали наплавляют обычно в четыре приема: сперва 

наплавляется заход винтовой линии в виде фрагмента кольца, что соответствует углу 

поворота вращателя на 90°, а далее формируется винтовая линия с последующим 

аналогичным сходом по кольцу. Затем заготовка смещается на 180° и формируется 

следующая точно такая же траектория, после чего выдерживается технологическая 

пауза необходимая на охлаждение детали, и формируются оставшиеся два валика – 

между первым и вторым. При этом металл, растекаясь, образует достаточно ровную 

цилиндрическую поверхность. Деталь остывает, после чего она отправляется на 

отпуск для снятия остаточных температурных напряжений. 

Если тепловой баланс, при выбранной траектории движения, в процессе 

наплавки не соблюдается, т. е. количество тепла, сообщаемого заготовке, за счет 

разогрева и высадки металла больше, чем его отвод от заготовки, тогда расчетом 

подбирается иной, более сложный алгоритм наплавки, либо приходится 

реализовывать более длительные технологические паузы на охлаждение детали. 

Учитывая вышеизложенное, применим в качестве исполнительных 

электродвигателей координат манипулятора силовые шаговые двигатели с питанием 

каждого из них от отдельного преобразователя, дополнительно установив между 

ШД и рабочим органом механизма понижающий безлюфтовый редуктор. Наличие 

редуктора позволяет согласовать характеристики рабочего органа и двигателя, а 

также уменьшить шаг или угол поворота q винта и вращателя, что благоприятно 

сказывается на точности позиционирования детали относительно плазмотрона. 
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Кроме известных достоинств ШД, о которых уже отмечалось выше, 

применение силовых ШД позволяет исключить промежуточный следящий 

сервопривод на базе электро- или гидроусилителей, что повышает быстродействие и 

результирующий КПД системы. Поэтому преобразование выходного кода системы 

числового программного управления (ЧПУ) в позиционное программное движение 

воспроизводится непосредственно силовым исполнительным двигателем, с 

промежуточной обработкой информации системой управления коммутаторами 

(инверторами) обмоток управления ШД. Преобразование энергии постоянного тока 

в последовательность импульсов управления осуществляется непосредственно с 

помощью ключей инвертора, собственный КПД которого очень высок и составляет 

порядка 0,92–0,98. 

Поскольку ШД является разновидностью синхронной машины, его 

механическая характеристика имеет высокую жесткость и изменение момента 

сопротивления привода практически не сказывается на изменении его угловой 

скорости wдв. или оборотов – nдв.. Это ценное качество позволяет существенным 

образом упростить построение всей системы электропривода, применив обратную 

связь по положению и по току ШД.  

Обратная связь по току реализуется внутри инвертора, благодаря 

последовательному включению с обмоткой управления ШД датчика тока, а обратная 

связь по положению легко реализуется за счет применения высокоточных 

энкодеров, позволяющих вводить в систему управления наплавочным процессом и 

работой манипулятора информацию непосредственно в помехоустойчивом 

цифровом коде. 

Обобщая сказанное, отметим, что целесообразность применения в качестве 

исполнительного элемента привода силовых ШД не вызывает сомнений, а сама 

система преобразователь – ШД является весьма перспективным элементом в общей 

структуре любых программно-управляемых систем. 
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1.2 Структура шагового электропривода и требования к его 

элементам 

Электропривод манипулятора предъявляет повышенные требования к 

инвертору, суть которых сводится к построению инвертора по принципу 

регулируемого источника тока , обладающего высоким быстродействием Ии 

точностью. Такой инвертор позволяет создать привод с перестраиваемой 

структурой, работающий как в разомкнутой схеме с дроблением электрического 

шага и фиксацией конечных координат перемещения, так и в замкнутой по 

положению схеме, когда соединенный с двигателем энкодер или встроенный в него, 

через преобразователь кода или напрямую формирует сигнал с периодом, равным 

полюсному делению машины и  выполняет функции коллектора, обеспечивая 

коммутацию машины в режиме бесконтактного двигателя постоянного тока (БДПТ). 

В первом случае программное управление сводится к последовательному 

выбору из памяти системы ЧПУ кодов токов фаз, соответствующих заданному 

электрическому и механическому положению ШД. Сигналы задания подаются на 

вход инвертора тока и воспроизводятся им – привод отрабатывает требуемое 

перемещение с заданной скоростью. Коэффициент дробления основного шага 

определяется разрешающей способностью инвертора тока, т. е. минимальным 

средним током, который может быть задан и воспроизведен инвертором. 

Во втором случае наиболее оптимальным является привод с частотно-токовым 

управлением, когда мгновенные значения фазных токов определяются мгновенным 

положением вала ШД, формой тока, записанной в память системы ЧПУ в виде 

зависимостей f1(q), f2(q), ..., fm(q) и максимальным током (моментом) Im, являющимся 

управляющим воздействием: 
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Подбором зависимостей f1(q), f2(q), ..., fm(q), которые обычно являются синусно-

косинусными, возможно получить постоянство момента при изменении положения 



 

      

ПФв-04.217.110.001ПЗ 

Лист 

       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата  

  

 

 

и скорости, т. е. реализовать привод, обладающий свойствами источника момента в 

широком диапазоне скоростей. 

Рассмотренный способ управления является наиболее оптимальным с точки 

зрения получения требуемого момента при минимальном токе и обеспечивает 

минимизацию потерь в приводе в любых режимах его работы, наибольшую 

эффективность ШД как электромеханического преобразователя энергии. При этом 

форма тока в фазе совпадает с формой ЭДС вращения, а частота определяется 

частотой вращения ротора. Диапазон скоростей, в котором привод сохраняет 

свойства источника момента, определяется напряжением питания инвертора тока и 

параметрами ШД. 

При увеличении скорости выше некоторой граничной wкр., увеличивается ЭДС 

вращения, и форма тока начинает отличаться от заданной, приближаясь к 

треугольной, появляется фазовый сдвиг между ЭДС  и током фазы, т. е. коммутация 

ШД  становится запаздывающей. Это ведет к уменьшению момента привода и к 

росту потерь в процессе электромеханического преобразования энергии. 

Привод с частотно-токовым управлением позволяет задавать момент, а значит и 

ускорение рабочего органа, что важно для обеспечения одинаковых динамических 

показателей обеими координатами привода манипулятора при перемещении детали 

относительно плазмотрона. Формируя различные значения момента или ускорения 

по координатам можно легко достичь режима движения детали при  наплавке по 

винтовой линии с минимальным и одинаковым временем разгона каждого привода, 

что обеспечит равномерность и требуемую точность движения в процессе наплавки.  

Замыкание привода по положению и по скорости в таких системах может 

производиться с помощью одного и того же энкодера. Это существенным образом 

упрощает структуру системы управления ШД, а также ее расчет, который можно 

выполнять известными и хорошо разработанными методами теории подчиненного 

регулирования. 

Структура контура позиционирования представлена на рис. 1.5. Здесь 

отсутствует обратная связь по скорости, но имеются обратные связи по положению 

– через систему ЧПУ и контур подчиненного регулирования по току ШД. В данной 
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структурной схеме ток рассчитывается как отношение момента к некоторому 

масштабирующему коэффициенту. Причем измерение момента осуществляется 

специальным чувствительным устройством – датчиком момента или торсиометром. 

На практике для измерения тока используется непосредственно датчик тока, 

включаемый последовательно с обмоткой ШД. Торсиометр же целесообразно 

использовать при построении систем с контуром регулирования момента. 

Предварительный выбор зависимостей f1(q), f2(q), ..., fm(q) и применение 

инвертора тока позволяют полностью компенсировать влияние внутренней обратной 

связи по ЭДС двигателя. При этом становится возможным получить линейную 

зависимость момента двигателя от уровня входного сигнала инвертора: Мдв.=km×Im. 

Инерционность собственно инвертора учитывается апериодическим звеном I-го 

порядка с эквивалентной постоянной времени ТИ. 

Таким образом, шаговый электропривод манипулятора предъявляет к 

инвертору тока следующие основные требования: 

- сохранение свойств источника тока при любом знаке и модуле ЭДС 

вращения и трансформаторных ЭДС, в любом режиме работы привода; 

- высокое быстродействие; 

- высокая точность воспроизведения заданного тока. 

При высоких требованиях к быстродействию и больших коэффициентах 

форсировки инвертор целесообразно выстроить по схеме импульсного источника 

тока КПД которого определяется, в основном, неидеальностью силовых ключей и 

потерями в режимах насыщения или отсечки. 

Известно, что наиболее гибкими и энергетически выгодными схемами 

инвертора тока для ШД являются мостовые схемы. При этом количество мостов в 

преобразователе определяется количеством фаз ШД. Инвариантность тока по 

отношению к возмущающим воздействиям (изменение ЭДС, собственной 

индуктивности фазы и др.) достигается применением жесткой отрицательной 

обратной связи по току и адаптивного управления ключами моста с учетом 

мгновенного состояния электрических переменных. 



 

      

ПФв-04.217.110.001ПЗ 

Лист 

       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата  

  

 

 

В мостовых схемах инверторов из-за конечного времени закрытия силового 

транзистора не исключена возможность открытого состояния одновременно двух 

транзисторов одной стойки моста, что приводит к появлению сквозного 

неконтролируемого тока, резкому возрастанию тепловых потерь и к созданию 

условий для развития вторичного пробоя. Исключить сквозные токи можно при 

проектировании системы управления инвертором , за счет введения временного 

сдвига сигналов, управляющих транзисторами каждой стойки моста. 

Кроме этого, силовые цепи инвертора должны быть гальванически развязаны от 

цепей системы управления его ключами. В качестве такой развязки можно 

использовать опторазвязку на базе быстродействующих оптронов. Оптическая 

развязка цепей позволяет обезопасить систему управления и информационные цепи 

от возможных повреждений в случае какого-либо аварийного режима силовой цепи. 

Упрощенная схема включения ШД совместно с преобразователем изображена 

на рис. 1.6. 

Далее разрабатываются вопросы выбора мощности ШД, расчет его 

характеристик и параметров системы управления инвертором одной из фаз, а также 

практическая схемная реализация силовых цепей привода и системы управления. 

При этом предполагается, что двухкоординатный шаговый привод управляется 

системой ЧПУ, внешние сигналы задания от которой вводятся в системы 

управления преобразователями каждой из координат. 
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2 Расчет шагового электропривода манипулятора 

2.1 Общие положения 

Для расчета силовой части электропривода необходимо составить расчетную 

схему по каждой координате – X и Z. При составлении данных схем будем полагать, 

что упругие элементы отсутствуют и систему можно представить в виде 

одномассовой модели с эквивалентным приведенным к валу двигателя моментом 

инерции – Jэкв. и приведенным реактивным моментом сопротивления – Мс.пр.. 

Приводы каждой из обозначенных координат будем рассматривать отдельно. 

2.2 Определение мощности шагового электродвигателя привода 

линейного перемещения 

2.2.1 Расчет механики электропривода 

Расчетная схема привода линейного перемещения изображена на рис. 2.1. 

Согласно функциональным и структурным схемам, разработанным в разделе I, 

данная расчетная схема содержит следующие элементы: шаговый двигатель ШД1, 

планетарный редуктор Р1, шарико-винтовую пару ШВП, поддерживающие 

шариковые подшипники и рабочий стол массой mст.. 

Двигатель обладает собственным моментом инерции – Jдв.Х., создает на своем 

валу, который вращается с угловой скоростью wдв.Х. движущий момент Мдв.Х.. К валу 

двигателя приложен реактивный момент сопротивления Мс.Х., создаваемый 

механической силой трения присоединенных механических элементов: редуктора 

Р1, шарико-винтовой пары ШВП, рабочим столом с технологической оснасткой, 

вращателем и наплавляемой деталью. Все перечисленные элементы создают 

нагрузку двигателя ШД1. 

Редуктор Р1 обладает моментом инерции Jр.Х., передает момент двигателя Мдв.Х. 

на винт, создавая тяговое усилие ШВП. Так как винт и выходной вал редуктора 

жестко соединены, к ним приложен один движущий момент Мв. = hр×kр× Мдв.Х., где hр 

– КПД редуктора; kр – передаточное число редуктора. 

Гайка шарико-винтовой пары ШВП сочленена с рабочим столом манипулятора, 

перемещаемым по двум дополнительным направляющим. Стол имеет собственную 
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массу mст. и дополнительно нагружен вращателем, массой mвр., деталью, массой mд. и 

сменной технологической оснасткой, массой mтехн.. 

Таким образом, общая масса, перемещаемая приводом Х-координаты 

составляет: m0 = mст. + mвр. + mд. + mтехн.. 

Рассмотренную систему можно представить эквивалентной расчетной моделью, 

изображенной на рис. 2.2., с эквивалентным моментом инерции Jэкв.Х. и приведенным 

реактивным моментом сопротивления Мс.пр.Х., который действует на валу ШД1. 

Для определения требуемой мощности двигателя воспользуемся уравнением 

второго закона Ньютона для вращающихся масс: 

. .
. . . . . . .

дв Х
экв Х дв Х с пр Х

d
J М М

dt

w
= -  

Полагая . .
. .

дв Х
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dt

w
e= , где eдв.Х. – угловое ускорение вала двигателя и помножая 

правую и левую части основного уравнения движения на wдв.Х., получим: 
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. .дв Х р вkw w= × , где wв – угловая скорость вращения винта и . . .
в

с пр Х

p p ШВП

М
М

k h h
=

× ×
, где Мв – 

момент сопротивления на валу винта; hШВП – КПД шарико-винтовой пары, 

получаем: 

2

2. . . . .
в в

Х экв Х р в в

р ШВП

М
P J k

w
w e

h h
×

= + × × ×
×

,  

где eв – угловое ускорение винта. 

Отсюда видно, что для расчета требуемой мощности ШД1 необходимо знать не 

только механические параметры привода, но и его динамические показатели. 

Последние должны определяться требованиями к быстродействию привода и его 

динамической точности. 

Эквивалентный момент инерции Jэкв.Х. определяется как сумма следующих 

составляющих: 

. . . . . . . .экв Х дв Х вр пр п прJ J J J= + + , 

где Jвр.пр. – приведенный момент инерции вращающихся масс; 
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Jп.пр. – приведенный момент инерции поступательно движущихся  масс. 

Приведенный момент инерции вращающихся масс определяется как сумма 

приведенных моментов инерции редуктора Jр.Х. и винта Jв: 

. . 2 2

р В
вр пр

р р

J J
J

k k
= +  

Момент инерции поступательно движущихся масс выразим из закона 

сохранения кинетической энергии: 

2 2

. .
. . 0

2 2

дв Х Х
п прJ m

w u
=  

Откуда: 

2

2

. . 0 0

. .

х
п пр

дв Х

J m m
u

r
w
æ ö

= = ×ç ÷
è ø

, 

где r – радиус приведения поступательно движущейся массы к валу двигателя. 

Учитывая последние соотношения, мощность P2.Х. определится как: 

( )2 2 2

2. . . . . . 0 .
в в

Х дв Х р р Х в р в в

р ШВП

М
P J k J J m k

w
r w e

h h
×

= + × + + + × × × ×
×

 

Как правило, величина Jдв.Х.<Jв, поэтому в первом приближении величину J дв.Х. 

можно принять равным величине Jр.Х.. 

Электрическая мощность, потребляемая ЩД от источника, определяется после 

окончательного выбора типа ШД, по известной формуле: 

2. .
1. .

. .

Х
Х

дв Х

P
P

h
= , 

где hдв.Х. – КПД двигателя. 

КПД шарико-винтовой пары ШВП определяется известными соотношениями из 

теории винтовых передач: 

( )ШВП

k

tg

tg
h

V
Y

=
Y +

, 

где y – угол подъема винтовой линии по цилиндру диаметром Dср.; 

Dср. – средний диаметр на котором располагаются центры шариков; 

zk – приведенный угол трения качения. 
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Приведение моментов сопротивления к валу ШД1 осуществляется по формулам 

приведения, полученным на основе уравнения баланса мощностей: 

. . .
в

с пр Х

p p ШВП

М
М

k h h
=

× ×
  

Момент сопротивления, приведенный к винту определяется как сумма трех 

составляющих: 

.1 .22в с сМ М М= +  

Первая составляющая Мс.1 обусловлена тем, что на гайку действует радиальная 

сила F1: 

.

.1 1
2

ср

с к

D
М k F= × × , 

где kк – коэффициент трения качения. 

Вторая составляющая Мс.2 обусловлена наличием трения скольжения под 

действием радиальных сил F2=F3, действующих нормально к поверхности 

направляющих . . 2ск скF k F= × : 

.
.2

.

ск Х
с

ск в

F
М

u
h w

×
=

×
, 

где Fск. – сила трения скольжения; 

kск. – коэффициент трения скольжения; 

uХ – линейная скорость привода Х-координаты (скорость движения стола 

по направляющим); 

hск. – КПД пары скольжения (втулка–направляющая). 

Угловое ускорение винта eв можно определить, приняв линейный закон 

изменения его угловой скорости (или оборотов) при разгоне и торможении (см. рис. 

2.3). 

Приняв wв = k×t, где t – время, а max

min

k tg
t

w
a= = , после дифференцирования 

получим max

min

в
t

w
e = . 

wmax – максимальная угловая скорость винта, определяемая верхней границей 

скоростного диапазона регулирования привода Х-координаты; 
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tmin – минимальное время разгона привода до скорости wmax. 

2.2.2 Практический расчет привода Х – координаты 

Исходные данные для расчета привода линейного перемещения 

1. Максимальная и минимальная линейные скорости перемещения стола с 

изделием определяются технологическими требованиями к процессу 

наплавки: 

uХ.min. = 35 мм/мин = 0,5833 мм/с = 5,833×10-4 м/с; 

uХ.max. = 220 мм/мин = 3,6667 мм/с = 3,667×10-3 м/с; 

2. Масса стола, вращателя, детали и сменной технологической оснастки: 

mст. = 376,8 кг; 

mвр. = 16,4 кг; 

mд = 350 кг; 

mтехн. = 12 кг. 

3. Конструкция стола представлена в разделе I, согласно требованиям, 

изложенным выше. 

4. Привод Х-координаты осуществляется от ШД1 через редуктор Р1 и шарико-

винтовую пару ШВП. 

Расчет привода линейного перемещения 

1. Исходя из номенклатуры наплавляемых деталей  длину винта выбираем Lв = 

1500 мм. 

2. Для обеспечения необходимой жесткости передачи должно обеспечиваться 

соотношение: 30в

в

L

d
³ , где dв – диаметр винта.  

Отсюда минимальный диаметр винта .min.

1500
50

30
вd = = мм. 

3. Диаметр шариков dш принимаем равным 10 мм. 

4. По каталогу на шарико-винтовую пару выбираем винт с шагом h = 3 мм, 

однозаходовый. 

5. Скоростной диапазон регулирования привода Х-координаты определяется 

диапазоном линейных скоростей перемещения стола uХ.min. и uХ.max..  

Диапазон по угловой скорости для винта: 
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1

.min. .min.

1

.max. .max.

2 2 3,14
0,5833 1,222

3 1

2 2 3,14
3,6667 7,68

3 1

в Х

в Х

c
h z

c
h z

p
w u

p
w u

-

-

×
= × = × =

× ×
×

= × = × =
× ×

 

или 11,222 7,68в сw -£ £  

Здесь z – число заходов резьбы винта. 

Переходя к оборотам по формуле 
30 в

вn
w
p
×

= , получим: 

.min.

.max.

30 1,222
11,67 /

3,14

30 7,68
73,334 /

3,14

в

в

n об мин

n об мин

×
= =

×
= =

 

Скоростной диапазон винта по оборотам: 

11,67 73,334 /вn об мин£ £  

6. Рассчитаем КПД шарико-винтовой пары. 

Для нормальной ШВП обычного исполнения угол подъема винтовой линии      

y = 2°, а приведенный угол трения качения zk = 0,23°, следовательно: 

( )
2

0,8968
2 0,23

ШВП

tg

tg
h = =

+

o

o o
 

7. Определим статический момент сопротивления Мв. 

Масса рабочего стола с оснасткой: 

0 376,8 16,4 12 350 755,2m кг= + + + =  

Будем считать, что радиальная сила нормального давления F0, определяемая 

массой m0, распределена равномерно и приложена ко втулкам и гайке, т. е. 

раскладывается на три равные составляющие: 

0 1 2 3 13F F F F F= + + =  

0 0 755,2 9,81 7408,512F m g Н= × = × =  

Тогда 0
1 2 3

7408,512
2469,5

3 3

F
F F F H= = = = =  

Для ШВП нормального исполнения приведенный коэффициент трения качения 

kк = 0,005; учитывая, что . 0,05 0,01 0,06ср в шD d d м= + = + = , первая составляющая 

момента сопротивления, Мс.1: 
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.1

0,06
0,005 2469,5 0,37043

2
сМ Н м= × × = ×  

Сила трения скольжения бронзовых втулок по стальным направляющим: 

. 0,1 2469,5 246,95скF Н= × =  

Вторая составляющая момента сопротивления, Мс.2: 

3

.2

246,95 3,6667 10
0,12543

0,94 7,68
сМ Н м

-× ×
= = ×

×
 

Тогда момент сопротивления, приведенный к винту: 

0,37043 2 0,12543 0,6213вМ Н м= + × = ×  

8. Располагая приведенным моментом сопротивления Мв и скоростным 

диапазоном винта по угловой скорости: 11,222 7,68в сw -£ £ , определим тип 

редуктора, дополнительно приняв во внимание тот факт, что максимальная 

угловая скорость вала ШД не может быть более 104,72 с-1 (1000 об/мин), 

поскольку ее величина ограничена частотой приемистости ШД, fкр.. Тогда 

. .max.

. .max.

104,72
13,6

7,68

дв Х
p

p X

k
w
w

= = =  

На практике ШД работает в диапазоне частот до 0,8× fкр, поэтому величину kр 

можно принять меньше рассчитанной. 

Поэтому выбираем планетарный редуктор IG-42 со следующими параметрами: 

Передаточное число kр = 4; 

КПД редуктора hр = 0,8 

Момент инерции Jр.Х. = 4,85×10-4 кг×м2. 

Тогда ШД1 должен работать в следующем скоростном диапазоне: 

1

. .4,888 30,72дв Х сw -£ £  или . .46,68 293,4 /дв Хn об мин£ £  

9. Момент инерции винта рассчитаем, приняв его сплошным однородным  

цилиндром диаметром 0,05 м: 

2
2 3 21 23,12 0,025

7,225 10
2 2

в вJ m r кг м-×
= × = = × ×  

Здесь mв – масса винта; 

r – радиус поперечного сечения винта. 
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10. Минимально необходимая механическая мощность на выходном валу 

редуктора, исходя из статического режима работы привода: 

. .2 .max. 0,6213 7,68 4,772р Х в вР М Втw= × = × =  

11. То же на валу ЩД1: 

. .2

2. .

4,772
6,65

0,8 0,8968

р Х

Х

р ШВП

Р
Р Вт

h h
= = =

× ×
 

12. Для определения углового ускорения винта eв, необходимо задаться временем 

разгона tmin. Примем tmin. = 0,1 с, тогда 27,68
76,8

0,1
в сe -= = . 

13. Момент инерции двигателя в первом приближении примем Jдв.Х. = Jр.Х. = 4,85×10-

4 кг×м2. 

14. Механическая мощность ШД1: 

2
3

4 2 4 3 2

2. .

0,6213 7,68 3,6667 10
4,85 10 4 4,85 10 7,225 10 755,2 4

0,8 0,8968 30,72

7,68 76,8 15,88

ХР

Вт

-
- - -

æ öæ ö× ×
ç ÷= + × × + × + × + × ´ ´ç ÷ç ÷× è øè ø

´ × =

 

2.3 Определение мощности шагового электродвигателя привода 

вращателя 

2.3.1 Расчет механики электропривода 

Расчетная схема привода вращателя представлена на рис. 2.4. 

Привод вращателя включает в себя следующие элементы: приводной шаговый 

двигатель ШД2, редуктор Р2, два упорных и два поддерживающих шариковых 

подшипника. Деталь устанавливается на планшайбе и поджимается с помощью 

задней бабки. Усилие натяга, действующее в осевом направлении, передается на 

упорные узлы; сила нормального давления, действующая в радиальном 

направлении, приложена к горизонтальным опорам подшипников скольжения. 

Таким образом, статический реактивный момент сопротивления на выходном 

валу редуктора определяется как сумма четырех составляющих, от соответствующих 

составляющих сил трения: 

0 1 2 3 4F F F F F= + + +  
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Поскольку опор две с подшипником скольжения в каждой, то радиальная сила 

нормального давления цапфы Fц равномерно распределится между опорами и 

разложится на две равные составляющие: 

1 2
2 2

ц д
F m g

F F
×

= = =  

Реактивный момент сопротивления в подшипниках скольжения: 

.1 .2. . 1
2

вал
с с ск

d
М М k F= = × × , 

где dвал. – посадочный диаметр вала; 

kск. – коэффициент трения скольжения. 

Реактивный момент сопротивления в упорных подшипниках качения: 

.

.3 .4 . 3
2

ср

с с к

D
М М k F= = × ×  

Результирующий момент сопротивления: 

. . . .1 .22 2с пр Z с сМ М М= +  

Как и в предыдущем случае, систему представим абсолютно жесткой, без 

упругих элементов в виде эквивалентного приведенного момента инерции Jэкв.Z. и 

приведенного к валу ЩД2 статического реактивного момента сопротивления Мс.пр.Z. 

(рис. 2.5).  

Определение момента инерции Jэкв.Z. произведем для случая детали наибольшей 

массы. 

Расчет механической мощности двигателя ШД2 выполняется по формуле, 

аналогичной той, что была получена ранее: 

 ( )2

2. . . . . .
д д

Z дв Z р р Z д д д

р

М
P J k J J

w
w e

h
×

= + × + + × ×  

2.3.2 Практический расчет привода Z – координаты 

Исходные данные для расчета привода вращателя 

1. Максимальная и минимальная линейные скорости перемещения детали 

определяются технологическими требованиями к процессу наплавки: 

uZ.min. = 35 мм/мин = 0,5833 мм/с = 5,833×10-4 м/с; 

uZ.max. = 220 мм/мин = 3,6667 мм/с = 3,667×10-3 м/с; 
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2. Наибольшая масса детали: 

mд = 350 кг; 

3. Конструкция стола представлена в разделе I, согласно требованиям, 

изложенным выше. 

4. Привод Z-координаты осуществляется от ШД2 через редуктор Р2 и план-шайбу. 

Расчет привода вращателя 

1. Скоростной диапазон работы привода Z-координаты по угловой скорости 

определяется диапазоном работы на наплавочных операциях с заданными 

линейными скоростями: .min. .max.Z Z Zu u u£ £ . Так как угловая и линейная скорости 

связаны через радиус детали – rд, то для определения скоростного диапазона по 

угловой скорости воспользуемся соотношением, дополнительно приняв во 

внимание следующее: 0,01 0,15дr м£ £ . Тогда пользуясь выражением Z
вр д

дr

u
w w= = , 

имеем: 

4
1

.min.

3
1

.max.

5,833 10
0,05833

0,01

3,667 10
0,3667

0,15

вр

вр

с

с

w

w

-
-

-
-

×
= =

×
= =

 

Полученный диапазон: 10,05833 0,3667д сw -£ £ . Переходя к оборотам, получаем: 

0,557 3,502 /д об минw£ £ . 

2. Рассчитаем статический момент сопротивления Мс.вр. 

Подшипники скольжения привода вращателя выполняются бронзовыми, 

поэтому коэффициент трения скольжения kск. = 0,11. 

Радиальная сила нормального давления цапфы: 

350 9,81 3433,5цF Н= × =  

Реактивный момент сопротивления в подшипнике скольжения: 

.1

3433,5 0,032
0,11 3,02

2 2
сМ Н м= × × = × . 

Здесь 0,032 м – посадочный диаметр вала вращателя.  

Реактивный момент сопротивления в подшипнике качения: 

.3

14700 0,05
0,003 0,55125

2 2
сМ Н м= ´ ´ = ´ , 



 

      

ПФв-04.217.110.001ПЗ 

Лист 

       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата  

  

 

 

где 14700 Н – сила затяга (зажатия) детали в удерживающем устройстве 

вращателя. 

Результирующий момент реактивного сопротивления: 

. . 2 3,02 2 0,55125 7,1425ст врМ Н м= × + × = ×  

3. Учитывая рабочий скоростной диапазон привода Z-координаты, частоту 

приемистости ШД и полагаясь на аналогичные расчеты редуктора привода 

линейного перемещения, выбираем планетарный редуктор   RB–35C со 

следующими характеристиками: 

Передаточное число kр = 200; 

КПД редуктора hр = 0,59 

Момент инерции Jр.Z. = 6,23×10-4 кг×м2. 

Тогда ШД2 должен работать в следующем скоростном диапазоне: 

1

. .11,67 73,34дв Z сw -£ £  или . .111,4 700,35 /дв Zn об мин£ £ . 

4. Минимально необходимая механическая мощность на выходном валу 

редуктора, исходя из статического режима работы привода: 

. .2 .max. 7,1425 0,3667 2,62р Z д дР М Втw= × = × =  

5. То же на валу ШД2: 

. .2

2. .

2.62
4,44

0,59

р Z

Z

р

Р
Р Вт

h
= = =  

6. Поскольку обе координаты обеспечивают движение детали относительно 

плазмотрона и могут работать, в процессе наплавки, одновременно, то приводы 

этих координат должны обладать одинаковыми динамическими 

характеристиками и в частности минимальным временем разгона/торможения 

tmin.. Выразим угловое ускорение детали eд приравняв значения tmin. для обеих 

координат: 

max. . max. .X Z

в д

w w
e e

=  , откуда 2max. .

max. .

76,8 0,3667
3,667

7,68

в Z
д

X

с
e w

e
w

-× ×
= = =  

7. Момент инерции двигателя принимаем 4 2

. . . . 6,23 10дв Z p ZJ J кг м-= = × × . 

 

 



 

      

ПФв-04.217.110.001ПЗ 

Лист 

       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата  

  

 

 

8. Момент инерции детали: 

2
2 21 350 0,15

3,9375
2 2

д дJ m r кг м
×

= × × = = ×  

9. Механическая мощность на валу ЩД2: 

( )4 2 4

2. .

7,1425 0.3667
6,23 10 200 6,23 10 3,9375 0,3667 3,667 43,24

0,59
ZР Вт- -×
= + × × + × + × × =  

По результатам выполненных расчетов выбираем гибридные шаговые 

двигатели ближайшей большей мощности, со следующими параметрами. 

Шаговый двигатель ШД1 привода линейного перемещения: (Х–координата) 

FL86STH118–4208В, четырехфазный 

МN=87 кгс×см=8,532 Н×м 

UN=12 B 

IN=4,2 А 

Jдв.Х.=2700 г×см2=2,7×10-4 кг×м2 

hдв.Х.=0,76 

rф=0,9 Ом 

Lф=6 мГн 

Шаговый двигатель ШД2 привода вращателя (Z–координата): 

FL86STH156–4208В, четырехфазный 

МN=128 кгс×см=12,55 Н×м 

UN=12 B 

IN=4,2 А 

Jдв.Z.=4000 г×см2=4 ×10-4 кг×м2 

hдв.Z.=0,79 

rф=1,25 Ом 

Lф=8 мГн 

Конструктивное исполнение шаговых двигателей выбрано исходя из 

необходимости присоединения к их валам не только рабочих механизмов (винт, 

планшайба вращателя), но и энкодеров, поэтому двигатели имеют два вала. 

Присоединение энкодеров и планетарных редукторов осуществляется через 

стандартное шпоночное соединение. Внешний вид выбранных шаговых двигателей, 
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их габаритные и присоединительные размеры показаны на рис. 2.7 – 2.9 

соответственно. 

Располагая параметрами исполнительного шагового двигателя по каждой 

координате уточним требуемое значение фактически необходимой механической 

мощности на его валу и электрической мощности, потребляемой от источника. 

 

Рис. 2.7 Внешний вид шаговых двигателей серии FL86STH. 

 

Рис. 2.8 Габаритные и присоединительные размеры шагового двигателя 

FL86STH118–4208B. 
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Рис. 2.9 Габаритные и присоединительные размеры шагового двигателя 

FL86STH156–4208B. 

1. Механическая мощность привода линейного перемещения: 

2
3

4 2 4 3 2

2. .

0,6213 7,68 3,6667 10
2,7 10 4 4,85 10 7,225 10 755,2 4

0,8 0,8968 30,72

7,68 76,8 13,85

ХР

Вт

-
- - -

æ öæ ö× ×
ç ÷= + × × + × + × + × ´ ´ç ÷ç ÷× è øè ø

´ × =

 

2. Электрическая мощность, потребляемая двигателем ШД1 от источника: 

2. .
1. .

. .

13,85
18,22

0,76

Х
Х

дв Х

Р
Р Вт

h
= = =  

3. Механическая мощность привода вращателя: 

( )4 2 4

2. .

7,1425 0.3667
4 10 200 6,23 10 3,9375 0,3667 3,667 31,25

0,59
ZР Вт- -×
= + × × + × + × × =  

4. Электрическая мощность, потребляемая двигателем ШД2 от источника: 

2. .
1. .

. .

31,25
39,56

0,79

Z
Z

дв Z

Р
Р Вт

h
= = =  

После уточнения расчетных значений механической и электрической мощности 

шагового двигателя можно переходить к расчету силовой части источника питания 

(инвертора) и проектированию его схемы управления. 

2.4 Расчет инвертора 

2.4.1 Общие положения 

В соответствии с требованиями и рекомендациями по построению схем 

инверторов, изложенными в разделе 1, разработаем источник питания ШД, на базе 

мостового преобразователя. Для обеспечения стабильного синхронизирующего 
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момента машины, четкости и бесперебойности работы привода применим для 

питания каждой фазы ШД отдельный адаптивный инвертор, обеспечивающий 

инвариантность тока ШД к возмущающим воздействиям. При четырехфазном 

двигателе необходимо располагать четырьмя отдельными инверторами и 

четырехканальной системой управления ими. Упрощенная схема такого 

преобразователя представлена на рис. 2.10. На рис. 2.11 показана принципиальная 

схема силового ключа, выполненного на базе MOSFET–транзистора. Система 

управления ключами инвертора с опторазвязкой силовой части и схемы управления 

изображена на рис. 2.12. 

Рассмотрим работу этих схем и рассчитаем основные узлы и параметры 

отдельных элементов. 

2.4.2 Принцип работы схемы  

В диагональ моста инвертора включается обмотка управления ШД и датчик 

тока RОС. Ключи моста выполнены по схеме составного транзистора с опторазвязкой 

по входу, выходным силовым элементом которой является быстродействующий 

MOSFET–транзистор. Последний защищен сверхбыстрыми диодами TRANSIL. 

Ключи VT1 и VT2, VT3 и VT4 управляются попарно в противофазе с помощью 

триггеров Шмидта ТШ1 и ТШ2. Триггеры Шмидта управляются сигналами ошибки 

(рассогласования) iзад.–iОС и имеют характеристики с одинаковой зоной 

нечувствительности DI, но смещены относительно оси ординат на величину dI в 

разные стороны. 

При поступлении на вход задания тока ступенчатого сигнала, он переключит 

оба триггера ТШ1 и ТШ2 в состояние логического нуля, поскольку в 

первоначальный момент времени iОС=0. При этом запираются ключи VT1 и VT4 и 

открываются VT2 и VT3. К обмотке управления прикладывается напряжение 

питания инвертора Uп=24 В и ток фазы форсированно нарастает. При достижении 

током iф значения iзад.+ DI–dI, т. е. верхнего порога переключения ТШ1, последний 

переключается в состояние логической единицы и ключ VT2запирается. Ток фазы, 

замыкаясь через обратный диод VD1 и открытый ключ VT3, спадает под действием 

нулевого напряжения. Когда ток уменьшается до значения iзад–DI–dI, 
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соответствующего нижнему порогу срабатывания триггера ТШ1, последний вновь 

перейдет в состояние логического нуля и включит ключ VT2. Ток фазы вновь начнет 

нарастать под действием напряжения питания и т. д. Таким образом, инвертор 

работает в режиме двухпозиционного регулирования с минимальной частотой 

переключений, поддерживая ток внутри токового коридора, задаваемого триггером 

ТШ1. Ширина токового коридора определяет точность поддержания тока iф, 

протекающего в обмотке управления ШД и задается шириной петли DI. 

Если двигатель переходит в генераторный режим работы, то в фазе ШД 

появляется ЭДС, знак которой совпадает со знаком тока. Ток iф, замыкаясь по цепи 

VD1–VT3, начинает возрастать и достигает верхнего порога переключения ТШ2 

iзад.+DI+dI; триггер ТШ2 переходит в состояние логической единицы и ключ VT3 

запирается. При этом ток протекает по цепи VD4–ОУ ШД–VD1 в источник питания 

и уменьшается под воздействием напряжения –Uп+E. Когда ток iф уменьшится до 

значения iзад.–DI+dI, соответствующего нижнему порогу срабатывания ТШ2, 

последний перейдет в состояние логического нуля и ключ VT3 включится, 

обеспечивая нарастание тока по цепи VD1–VT3 под действием ЭДС вращения. На 

следующем этапе электромагнитная энергия, накопленная в индуктивности фазы, 

вновь частично рекуперируется в источник питания. При этом привод переходит в 

режим рекуперативно-динамического торможения ШД.  

Рассмотренные режимы возможны, только если источник питания имеет 

двустороннюю проводимость, т. е. содержит два комплекта выпрямительных групп. 

В двигательном режиме работы ШД ЭДС вращения направлена встречно току iф 

и в режиме адаптивной широтно-импульсной модуляции работает ключ VT2, а в 

генераторном режиме работы ШД – ключ VT3. При этом ток поддерживается либо в 

первом, либо во втором токовом коридорах. Точность поддержания тока 

определяется шириной петли гистерезиса соответствующего триггера DI, а ошибка 

воспроизведения заданного тока не превышает ±dI и может быть сделана сколь 

угодно малой. 

Система управления инвертора состоит из усилителя обратной связи на 

операционных усилителях DA1–DA3, сигнал на выходе которого пропорционален 
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мгновенному значению фазного тока; двух триггеров Шмидта на интегральных 

компараторах DA4 и DA5, на входах которых происходит сравнение сигнала 

задания тока Uзт с сигналом обратной связи UОС; схемы защиты инвертора от 

сквозных токов на микросхемах DD1, DD2, DD3, DD4, обеспечивающей мгновенное 

отключение ранее включенного ключа одной стойки моста и включение спустя 

задержку времени ранее наработавшего ключа стойки; оптронов VD1–VD4, 

управляющих ключами VT1–VT4. Кроме этого, предусмотрен вход блокирования 

инвертора при срабатывании какой-либо защиты привода и вход задания тока. Все 

эти внешние команды формируются общей системой управления работой установки 

плазменно-порошковой наплавки и манипулятора. 

2.4.3 Расчет схемы инвертора 

Расчет схемы начнем с расчета усилителя обратной связи. Выходной 

разностный сигнал, поступающий на вход дифференциального усилителя, 

упрощенная расчетная схема которого приведена на рис. 2.13, определяется 

выражением: 

( ) ( ) ( )
2 2

1 2

1 2 1 2 1 2

ш ш
ф п

ш ш

R R R R
U U I U

R R R R R R R R

× ×
- = +

+ + + + × +
 

Первая составляющая напряжения U1–U2 представляет собой полезный сигнал, 

а вторая – ошибка, знак которой меняется при изменении знака тока.  

Определим суммарное сопротивление делителя напряжения из условия, чтобы 

ошибка при поддержании минимального тока не превышала 1%: 

( )1 2

.min.

24
100 100 48

0,05

п

ф

U
R R кОм

I
+ ³ = =  

В качестве усилителей DA1–DA3 выбираем быстродействующие операционные 

усилители К574УД1, имеющие коэффициент усиления по напряжению kU³50000 и 

высокое входное сопротивление Rвх.³10000МОм.  

Эти усилители допускают подачу на вход синфазного сигнала, не 

превышающего Uсф.£30 В. Зададимся максимальным значением синфазного сигнала 

Uсф.max.=10 В и определим сопротивления резисторов R2: 

( )1 2 .max.

2

48000 10
20

24

сф

п

R R U
R кОм

U

+ × ×
= = =  
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Примем R1=28 кОм; R2=24 кОм. Сопротивление подстроечного резистора – 

R3=1,2 кОм. 

Сопротивление шунта выбираем из условия получения при минимальном токе 

фазы полезного сигнала на входе дифференциального усилителя, на порядок 

превышающего температурный дрейф напряжения смещения 100 /смU
мкВ С

Т

D
=

D
o : 

61 2
.

.min. 2

52
10 10 100 10 0,043

0,05 24
ш см

ф

R R
R U Ом

I R

-+
³ D = × × =

× ×
 

Примем Rш=0,04 Ом, тогда максимальное значение сигнала на входе 

дифференциального усилителя, соответствующее максимальному току: 

( ) 2
1 2 .max.max

1 2

0,04 24
5 92,3

52

ш
ф

R R
U U I мВ

R R

× ×
- = = =

+
 

Дифференциальный усилитель в статике описывается следующей системой 

уравнений: 

( )

( )

( ) ( )

" "

1 2 1 2

.

" "

1 2 1 2

" " " "2 2
. 1 2 1 2

1 1 . .

1 2

1
,

вх

вых ОС

ОС сф

R
U U U U

R

U U U U

R R
U U U U U U

R R k

æ ö
- = + -ç ÷

è ø

+ = +

é ù
= = - - + × × +ê ú

ê úë û

 

где kОС.сф. – коэффициент ослабления синфазного сигнала операционным 

усилителем. 

Для К574УД1 kОС.сф.=10000. Первый каскад усилителя без изменения 

пропускает синфазный сигнал на выход, усиливая дифференциальный полезный 

сигнал, а второй каскад обеспечивает подавление синфазного сигнала в большей 

степени, чем меньше его коэффициент усиления по дифференциальной 

составляющей 2

1

R

R
. Так как сопротивление нагрузки для операционного усилителя 

должно быть не меньше 2 кОм, примем           R1=R2=10 кОм. Тогда из условия 

получения на выходе усилителя обратной связи при максимальном токе 5 А 

напряжения 5 В определим коэффициент усиления дифференциального усилителя: 

( )
.max.

. 3

. 1 2 max

5
1 2 54,2

92,3 10

ОС
ус

вх

UR
k

R U U -
= + = - = =

- ×
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откуда 
.

26,6
вх

R

R
= . 

Примем Rвх.=2,2 кОм, R=56 кОм. Сопротивления Rвх. и R2 применим 

регулируемые – для точной настройки усилителя в процессе наладки. 

Выбранная схема усилителя обеспечивает требуемую точность поддержания 

тока в инверторе, так как максимальная ошибка на выходе дифференциального 

усилителя за счет приложения к его входу синфазного сигнала не превышает 1 мВ, 

что для тока Iф.min. составляет не более 2%. 

После расчета усилителя переходим к расчету триггеров Шмидта. На рис. 2.14 

приведена расчетная схема триггера и его статические характеристики. Сравнение 

сигналов задания тока Uзт и обратной связи по току UОС осуществляется на 

минусовом входе операционного усилителя, в качестве которого выбираем 

быстродействующий интегральный компаратор К521СА2, выходные напряжения 

которого соответствуют уровням логического нуля и логической единицы 

микросхем транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ): 

.max.

.min.

3,2

0,5 .

H

ТШ

L

ТШ

U U B

U U B

= =

= = -
 

Компаратор позволяет исключить промежуточное преобразование уровней 

сигналов и допускает непосредственное соединение своего выхода со входом одной 

ТТЛ-микросхемы. 

С помощью делителя напряжения на резисторах R2 и R3 на вход триггера 

Шмидта подается сигнал положительной обратной связи, величина которого 

определяет ширину петли гистерезиса DU. Узел смещения на резисторах Rсм.1. и Rсм.2. 

задает требуемый сдвиг статической характеристики относительно начала 

координат. Схема обеспечивает инвариантность порогов переключения триггера к 

заданию тока и сигнала обратной связи, реагируя только на их разность. Смещение 

характеристики триггера Шмидта не изменяет ширины зоны нечувствительности 

DU. 

Определим минимально-допустимое значение относительного сдвига двух 

токовых коридоров между собой – 2dI. Длительность временной задержки 

управляющих импульсов, поступающих на ключи одной стойки, должна быть не 
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меньше времени отключения ключа tзад.RC=tвыкл.0=1 мкс. Эта задержка формируется 

RC-цепочками в блоке защиты инвертора от сквозного тока. Время с момента 

фактического достижения током фазы верхнего порогового уровня триггера ТШ1 до 

момента начала спадания тока, обозначим временем задержки спадания тока: 

. . . . . . . 2.1 . 4.2 .0 110 130 40 40 1

1,32

зад сп зад ДУ зад ТШ зад DD зад DD выклt t t t t t нс нс нс нс мкс

мкс

= + + + + = + + + + =

=
 

где .max.
. . . . 6

.

max

5
2 2 2 110

90 10

вых
зад ДУ зад ОУ

вых

U
t t нс

dU

dt

= = = =
×æ ö

ç ÷
è ø

. 

Остальные параметры взяты по справочнику, из паспортных данных на 

интегральные компараторы и микросхемы. 

Время с момента фактического достижения током нижнего порогового уровня 

ТШ2 до момента нарастания тока обозначим временем задержки нарастания тока: 

. . . . . . . 1.3 . 1.1 . . 3.1 .0

110 130 40 40 1 40 1 2,36

зад нар зад ДУ зад ТШ зад DD зад DD зад RC зад DD вклt t t t t t t t

нс нс нс нс мкс нс мкс мкс

= + + + + + + =

= + + + + + + =
 

Максимальное значение темпов нарастания и спадания тока при поддержании 

инвертором минимального тока при малой ЭДС вращения: 

3

.max .max

24
4000 /

6 10

ф ф п

фнар сп

di di U
А с

dt dt L -

æ ö æ ö
= = = =ç ÷ ç ÷ ×è ø è ø

 

Для того, чтобы за счет инерционности схемы управления не происходило 

пересечения сразу двух границ токовых коридоров и инвертор не переходил при 

этом во второй импульсный режим работы с повышенной частотой переключений, 

необходимо выполнение следующих условий: 

. .

max

. .

max

2

2 ,

ф

зад нар

ф

зад сп

di
t I

dt

di
t I

dt

d

d

æ ö
× <ç ÷

è ø

æ ö
× <ç ÷

è ø

 

откуда 

6

. .

max

0,5 0,5 4000 2,36 10 4,72
ф

зад нар

di
I t мА

dt
d -æ ö

> × × = × × × =ç ÷
è ø
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Зададим dI=5 мА. При этом максимальная ошибка в воспроизведении среднего 

тока не превосходит 0,1%, для максимального значения тока и 0,12% – для 

номинального, что допустимо. 

Ширину токового коридора DI выбираем из условия получения при 

минимальном заданном токе пульсаций, не превышающих 25% от среднего 

значения тока: 

 .min.2 0,25 2 0,25 0,05 25фI I мАD £ × × = × × =  

Примем DI=24 мА. 

Максимальная частота ШИМ при выбранном токовом коридоре: 

*

max 3

* *

max max max 3

0,125 0,125 24
138,9

24 10 0,9

0,9
138,9 20,83

6 10

п

ф

ф

б

ф

U
f

I R

R
f f f f кГц

L

-

-

= × = × =
D ×

= × = × = × =
×

 

С учетом выбранного ранее коэффициента усиления усилителя обратной связи 

по току 1В/А и обозначений, приведенных на рис. 2.13, триггеры Шмидта должны 

иметь следующие параметры: 

. 1

. 1

. 2

. 2

24

5

17

7

7

17

сраб ТШ

отп ТШ

сраб ТШ

отп ТШ

U мВ

U мВ

U мВ

U мВ

U мВ

U мВ

d
D =

=

=

= -

=

= -

 

Если сопротивление смещения Rсм. на порядок меньше сопротивления 

резисторов R, то с погрешностью до 1% справедливо следующее соотношение: 

( )2

2 3

3 H LR
U U U

R R
D = × × -

+
 

Примем для обоих триггеров R=47 кОм, Rсм.=4,7 кОм, R3=10 кОм, тогда 

требуемое значение: 

( ) ( )
3

3
2

3

10 10
29,7

3 3,2 0,53
11

24 10

H L

R
R Ом

U U

U
-

×
= = =

× -× -
-- ×D

 

В качестве R2 выбираем переменный резистор R2=100 Ом для обеспечения 

плавной регулировки ширины токового коридора при настройке инвертора. 
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Примем Uсм.=12 В. Требуемые коэффициенты деления напряжения смещения 

.1. .2.
.

.2.

см см
дел

см

R R
k

R

+
=  найдем исходя из условия получения заданных напряжений 

срабатывания триггеров: 

.
.

2
.

2 3

. 1.
3

3

. 2.
3

3

3

12
1050,1

3 29,7
3,2 17 10

29,7 10 10

12
560

3 29,7
3,2 7 10

29,7 10 10

см
дел

H

сраб

дел ТШ

дел ТШ

U
k

R
U U

R R

k

k

-

-

=
×

× -
+

= =
×

× - ×
+ ×

= =
×

× - ×
+ ×

 

Для обеспечения требуемой точности в качестве Rсм.2. целесообразно применить 

отдельные резисторы: 

.
.2.

.

3

.2. 1

3

.2. 2

4,7 10
4,476

1050,1

4,7 10
8,393

560

см
см

дел

см ТШ

см ТШ

R
R

k

R Ом

R Ом

»

×
» =

×
» =

 

Примем  

Rсм.2.ТШ1.=4,6 Ом 

Rсм.2.ТШ2.=8,4 Ом 

Рассчитаем блок защиты инвертора от сквозных токов. Определим параметры 

RC–цепей, задающих требуемый временной сдвиг между управляющими 

импульсами tзад.RC=1 мкс. Из условия ограничения выходного тока микросхем DD1.1, 

DD1.3, DD2.1, DD2.3 предельным допустимым током .max.

H

выхI  и из условия 

.(0)C порU U< , которое означает, что при разряде емкости С напряжение на ней меньше 

порогового уровня Uпор., достаточного для переключения микросхем DD3.1, DD3.2, 

DD4.1, DD4.2, определим сопротивления резисторов R30–R33: 

( ) ( )
( )

. . .

.max. . . . .

,

L LH
п бэ мт пор

H L
вых вх п пор бэ мт

E U U U UU
R

I I E U U

- - × -
< <

× - -
  

где  Eп=5 В – напряжение питания микросхемы; 
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Uбэ.мт.=0,8 В – падение напряжения на переходе база–эмиттер 

многоэмиттерного входного транзистора микросхемы; 

L

вх.I =1,6 мА – входной ток микросхемы при входном напряжении UL; 

.max. . . 10 40 400H H

вых раз вхI k I мкА= × = × =  – максимальный выходной ток микросхемы 

в состоянии логической единицы; 

kраз. – коэффициент разветвления микросхемы по выходу. 

Подставляя все эти числовые значения, получим: 

( ) ( )
( )6 3

5 0,8 0,3 1,3 0,33,0

400 10 1,6 10 5 1,3 0,8

или

7,5 0,84

R

кОм R кОм

- -

- - × -
< <

× × × - -

< <

 

Примем R=4,3 кОм. Время задержки, определяемое разрядом конденсатора: 

. .

. .

ln
H L

зад RC L L

пор вх

U U
t RC

U U I R

æ ö-
= ç ÷ç ÷- + ×è ø

 

откуда выражая емкость С получим: 

6

. .

3

6 3

. .

1 10
278,7

3 0,3
4,3 10 lnln

1,3 0,3 40 10 4,3 10

зад RC

H L

L L

пор вх

t
C пФ

U U
R

U U I R

-

-

×
= = =

-æ ö æ ö- × ×× ç ÷ç ÷ç ÷ - + × × ×è ø- + ×è ø

 

Принимаем С8–С11=280 пФ. 

Разработанная система управления инвертором получает внешние команды от 

системы ЧПУ манипулятором и наплавочным процессом в виде команд на задание 

тока и аварийной блокировки инвертора, в случае срабатывания защит привода. 

Кроме этого, система ЧПУ формирует сигналы на включение, в определенной 

последовательности, фаз ШД, т. е. осуществляет процесс последовательной 

коммутации обмоток управления, обеспечивая необходимую длительность работы 

каждой фазы. Частота переключения фаз ШД определяет рабочую скорость привода 

и выбирается меньше частоты приемистости ШД. Поскольку последний имеет 

жесткую механическую характеристику то привод каждой из координат 

манипулятора будет иметь свою механическую характеристику, изображенную на 

рис. 2.15 и рис. 2.16, соответственно. 
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На этих рисунках показан рабочий диапазон по угловой скорости каждой из 

координат и предельная характеристика, соответствующая частоте приемистости 

ШД fкр.=1 кГц. Откуда видно, что привод работает в безопасном диапазоне, с 

частотой коммутации фаз f<fкр.. 

Зависимость момента на валу ЩД от частоты управляющих импульсов 

представлена на рис. 2.17, в виде семейства характеристик для обеих координат 

привода. 

При необходимости работы привода с управлением от ЭВМ могут быть 

использованы интегрированные преобразователи – набор инверторов, системы 

управления ими и коммутацией фаз, выполненные в виде комплектных законченных 

модулей. Управление такими модулями осуществляется через стандартный LPT–

порт ЭВМ, с возможностью дробления шага до 1/128. Внешний вид и габаритные 

размеры модулей показаны на рис. 2.18, 2.19 и 2.20, соответственно. 

 

Рис. 2.18 Внешний вид интегрированных модулей SMD–42 и SMD–78 для 

управления от ЭВМ двигателями типа FL86STH118 и FL86STH156 
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Рис. 2.19 Габаритные и присоединительные размеры модуля SMD–42. 

 

Рис. 2.20 Габаритные и присоединительные размеры модуля SMD–78. 
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Обобщая полученные расчетные данные, заключаем, что привод манипулятора 

будет устойчиво работать в заданном диапазоне скоростей и с поддержанием 

необходимого механического момента. 
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Заключение 

Создание высокоавтоматизированных установок и полностью автоматических 

наплавочных комплексов немыслимо без комплексного подхода к вопросам 

разработки их автоматических систем и отдельных устройств. Одним из таких 

важнейших устройств являются манипуляторы, применение которых позволяет не 

просто автоматизировать процесс, исключить ручной труд, но и повысить 

производительность процесса наплавки, обработки и ремонта деталей. 

Разработанный в дипломной работе манипулятор с системой 

двухкоординатного шагового электропривода позволяет осуществить обработку 

деталей в автоматическом режиме с высокой точностью и повторяемостью 

защитных и упрочняющих покрытий. При этом существенно расширяются 

возможности наплавки в плане автоматической обработки тонкостенных деталей и 

деталей, обладающих низкой жесткостью, полых цилиндрических и конических 

деталей изнутри – с восстановлением внутренних поверхностей в труднодоступных 

местах и т. д. 

Современная элементная база и наличие датчиков обратной связи позволяют 

легко встроить манипулятор практически в любую систему управления 

наплавочным процессом, обеспечив интеграцию собственно установки плазменно-

порошковой наплавки с роботизированной системой в единый комплекс. 

Манипуляторы такого типа могут использоваться в сложных наплавочных 

процессах, как в судоремонтной практике, так и при работе в составе 

машиноремонтных предприятий в области машиностроения, железнодорожного 

транспорта, автотранспорта и сельхозтехники. При соответствующей доработке и 

наличии технологической оснастки манипулятор может использоваться как 

двухкоординатный стол для металлообработки (лазерная, плазменная и 

гидроабразивная резка, фрезерование, шлифовка и т. д.). 

В заключение отметим, что дальнейшее совершенствование процессов 

наплавки и повышение производительности наплавочных комплексов возможны 

при участии полностью роботизированных систем, начиная с подачи детали с 

предыдущей технологической операции и заканчивая складированием готовых 
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изделий. Разработка и внедрение таких комплексов представляет собой весьма 

важную и актуальную задачу, решение которой в будущем позволит повысить 

качество и конкурентоспособность, как выпускаемых вновь, так и ремонтируемых 

деталей и изделий. 
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3 Эффективность проектных решений 

3.1 Общие положения 

Разработка новой техники, установок и их конструктивное оформление 

неразрывно связано с оценкой и последующим расчетом экономической 

составляющей материало- и трудозатрат. Иначе говоря, любое из предложенных 

проектных технических решений должно давать ощутимый экономический эффект в 

виде прироста прибыли по сравнению с использованием аналогичной 

существующей установкой (прототипом), имеющей те же технические 

характеристики и похожую область применения. В противном случае, необходимые 

для внедрения технических новшеств единовременные затраты неизбежно приведут 

к убыточности объекта и утрате его конкурентоспособности. 

Важнейшими показателями эффективности проектных решений, которые 

необходимо определить, являются: 

1. Потребные капиталовложения . 

2. Прирост прибыли  

3. Увеличение рентабельности продукции . 

4. Коэффициент эффективности капиталовложений . 

5. Годовой экономический эффект . 

3.2 Определение потребных капиталовложений 

Для определения DК (руб.) необходимо знать объем затрат на приобретение, 

транспортировку и монтаж дополнительного оборудования. Статьи затрат удобно 

представить в ниже следующей таблице. 
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Таблица 1 

№ п/п Статьи затрат и способ определения 
Значение 

(руб.) 

1 Комплектующие изделия: 

Шаговые двигатели, редукторы, энкодеры, силовые 

коммутаторы (блоки питания шаговых двигателей) 

шарико-винтовая пара, устройство поджима деталей 

57160 

2 Транспортно-заготовительные расходы 

(12% от п.1) 
6859,2 

3 Зарплата производственных рабочих 22000 

4 Отчисление на социальные нужды 

(26% от п.3) 
5720 

5 Расходы на подготовку, содержание и 

эксплуатацию  оборудования 

(170% от п.3) 

37400 

6 Стоимость монтажных работ 

( =п.3+п.4+п.5) 
63800 

7 
Общезаводские расходы (80% от п.3) 17600 

8 Плановые накопления 

(35% от п.1+п.2+п.6+п.7) 
50896,7 

9 Потребные капиталовложения 

 

196315,9 

 

3.3 Определение прироста прибыли 

В общем виде прирост балансовой прибыли без учета внереализованного 

сальдо равен: 

, 
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где       – дополнительная выручка от реализации продукции за счет увеличения ее 

качества или повышения отпускной цены (руб.), 

=0, 

 – изменение годовых эксплуатационных расходов (руб.), 

«+» – уменьшение, «-» – увеличение. 

 

где                                            

 – стоимость сэкономленной электроэнергии 

=0 

 – экономия расходов на зарплату обслуживающего 

электротехнического персонала 

 

где        – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды 

 = 1,2 

 – месячный заработок обслуживающего персонала 

 = 22000 (руб.) 

 – период эксплуатации объекта (сут) 

 = 350 (сут.) 

 – коэффициент учитывающий увеличение надежности 

пред
н

дейст

Р 0,98a = = =1,26
Р 0,79

 

зп

1,2×22000×350×1,26
ΔЭ = =381718 руб

30,5
 

 – дополнительные расходы на амортизацию 
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где       – нормативы отчислений соответственно на восстановление , а также 

на капитальный и средний ремонты основных фондов. 

  = 0,12 

 = 0,05 

кн – отношение коэффициентов надежности работы электрооборудования в 

допроектном и проектном вариантах: 

 

( )арΔЭ = 0,12+0,81 0,05 196315,9=31508,7 руб× ×  

ΔП= Э=381718-31508,7=350209,3 рубD  

3.4 Определение увеличения рентабельности продукции 

Рентабельностью продукции называется отношение  прибыли к текущим 

(эксплуатационным) расходам. 

 

где     – существующая норма прибыли 

= 0,3 

 – эксплуатационные расходы по объекту 

  

с – стоимость содержания объекта 

с = 16800 (руб.) 

р эЭ =с t =16800 350=5880000 руб× ×  

( )
( )

1 0,3 350209,3
100%=8,233%

5880000 350209,3
Р

+ ×
D = ×

-
 



 

      

ПФв-04.217.110.001ПЗ 

Лист 

       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

  

 

 

3.5 Определение коэффициента эффективности 

капиталовложений Ек и годового экономического 

эффекта Эф.

к

ΔП
Е =

ΔК
 

к

350209,3
Е = 1,784

196315,9
=  

ф нЭ =ΔП - Е ×ΔК  

где     – нормативный коэффициент эффективности 

 = 0,15 

фЭ =350209,3 - 0,15 196315,9=320761,9 руб×  

Период окупаемости оборудования определим по следующей формуле: 

к

1 1
= 12= 12=6,73 7 мес.

Е 1,784
пО × × »  

Полученные расчетные данные удобно свести в общую таблицу 2. 
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Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЯ 

Потребные капиталовложения, DК 196315,9 руб. 

Прирост прибыли, DП 350209,3 руб. 

Увеличение рентабельности продукции, DР 8,23% 

Коэффициент эффективности капиталовложения, 

Ек 
1,784 

Годовой экономический эффект, Эф 320761,9 руб 

Период окупаемости, Оп 7 мес. 
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4 Охрана труда и пожарная безопасность 

4.1 Техника безопасности при плазменно-дуговой наплавке, сварке 

и резке 

Обслуживая электрические устройства в процессе плазменно-дуговой 

обработки металлов, необходимо соблюдать правила техники безопасности, которые 

установлены для электродуговой и газовой сварки. 

При обращении с редукторами, баллонами и шлангами, а также при работе по 

резке, сварке и наплавке сжатой дугой необходимо руководствоваться правилами по 

технике безопасности для газовой сварки и резки согласно ГОСТ 12.3.003-86, 

утвержденный Постановлением Государственного коми-тета СССР по стандартам от 19 

декабря . № 4072, с 01.01.92. В качестве дополнительных мер по технике 

безопасности при плазменно-дуговой обработке металлов рекомендуется 

следующие мероприятия. 

Применять рациональную систему вытяжной вентиляции с целью снижения 

концентрации пыли и вредных газов в воздухе. 

Для снижения уровня шума вентиляторы и источники питания установок током 

должны находиться в отдельных изолированных от рабочих участков помещениях. 

Согласно ГОСТ 12.4.011-89 дата введения 01.07 - спецодежда, обувь и средства 

индивидуальной защиты используются те же, что и при дуговой электросварке. 

Рукавицы из брезента должны доходить до локтевого сгиба. 

Для защиты от высокочастотного шума при плазменном напылении металлов 

нужно применять наружные антифоны. 

При плазменно-дуговой наплавке уши следует защищать от шума ультратонкой 

ватой в виде тампонов или применяют противошумные тампоны. 

4.2 Техника безопасности при электродуговой сварке 

Поражение электрическим током. При дуговой сварке используют источники 

тока с напряжением холостого хода от 45 до 80 В , при постоянном токе от 55 до 75 

В, при переменном токе от 180 до 200 В при плазменной наплавке, резке и сварке. 

Поэтому источники питания оборудуются автоматическими системами отключения 

тока в течение 0,5 … 0,9 с  при обрыве дуги. 
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Человеческое тело обладает собственным сопротивлением и поэтому 

безопасным напряжением считают напряжение не выше 12 В. 

При работе в непосредственном контакте с металлическими поверхностями 

нужно соблюдать следующие правила техники безопасности: 

- Применение автоматических систем прерывания подачи высокого напряжения 

при холостом ходе. 

- Надёжная изоляция всех токоподводящих проводов от источника тока и 

сварочной дуги. 

- Надёжное заземление корпусов источников питания сварочной дуги. 

- Надёжная изоляция электрододержателя для предотвращения случайного 

контакта с токоведущими частями электрододержателя с изделием. 

- Не допускается контакт рабочего с клеммами и зажимами цепи высокого 

напряжения. 

- Каждый сварочный пост должен быть огорожен негорючими материалами по 

бокам, а вход – асбестовой или другой негорючей тканью во избежание случайных 

повреждений других рабочих. 

- Краска, применяемая для окрашивания стен и потолков постовых кабин, 

должна быть матовой, чтобы уменьшить эффект отражения светового луча от них. 

Поражение лучами электрической дуги. Сварочная дуга является источником 

световых лучей, яркость которых может вызывать ожоги незащищённых глаз при 

облучении их всего в течение 10 … 15 с. Более длительное воздействие излучения 

дуги может привести к повреждению хрусталика глаза или полной потере зрения. 

Ультрафиолетовое излучение вызывает ожоги глаз и кожи, инфракрасное излучение 

может вызвать помутнение хрусталика глаза. Стены кабины должны быть окрашены 

в светлые тона для ослабления контраста с яркостью дуги. При работе вне кабины 

следует применять специальные ширмы и защитные щиты. 

4.3 Основы техники безопасности при газовой сварке и резке 

К выполнению электросварочных работ допускаются лица, достигшее 18 лет, 

прошедшие специальное производственное обучение, имеющие удостоверение на 
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право производства работ и получившие вторую квалификационную группу по 

электробезопасности. 

При сварке на объектах, которые курирует Госгортехнадзор России, все 

сварщики должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства и Технологическим 

регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства, утверждённым Постановлением Госгортехнадзора России от 25 июня 

2002г. № 36. 

Все работы по установке, ремонту и наблюдению за электросварочными 

аппаратами должен выполнять электромонтёр, имеющий квалификационную группу 

по электробезопасности не ниже третьей. Оборудование должно соответсвовать ГОСТ 

12.2..003-91; ГОСТ 12.2.049-80. Подключать электросварочный аппарат к источнику 

питания, заменять предохранители и производить какой-либо ремонт 

электросварочной установки сварщику запрещается. 

Если не предоставляется возможным обеспечить защитное заземление, то 

необходимо пользоваться устройством защитного отключения. 

На каждом ящике рубильника включения (ЯРВ), к которому подключают 

сварочный аппарат, должен быть надёжный замок. На ящике необходимо написать 

несмываемой краской: «Опасно для жизни. Напряжение 380 В. Ответственный … ». 

На внутренней стороне дверцы ящика помещают схему подключения 

трансформатора, указывают его мощность и допустимую силу тока плавких вставок. 

Каждый сварочный аппарат подключают к индивидуальному рубильнику 

проводом соответствующего сечения, при этом расстояние между аппаратом и 

стеной составляет не менее 0,6м. 

Запрещается подключать сварочный аппарат непосредственно (без рубильника) 

к силовой или осветительной электросети, а также аппарат, находящийся под 

напряжением. 

Присоединять аппарат к сети нужно в соответствии с маркировкой выводов на 

зажимах. 
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Органы управления электросварочными аппаратами (рубильники, пакетные 

выключатели, кнопки, пускатели и др.) должны иметь надёжные фиксаторы или 

ограждения, предоставляющие их самопроизвольное или случайное включение 

(отключение). 

При одновременном использовании нескольких сварочных трансформаторов их 

следует размещать таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не 

менее 0,35м, а ширина проходов не менее 1м. 

Всё электросварочное оборудование должно быть в защищённом исполнении, а 

вращающиеся части сварочных генераторов необходимо оборудовать 

ограждениями. 

Нельзя производить сварочные работы в непосредственной близости от 

огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов (бензина, керосина, пакли, 

стружки и пр.). 

При выполнении ручной и механизированной кислородной сварки и других 

процессов газопламенной обработки газосварщики и газорезчики должны работать в 

защищённых очках закрытого типа со стёклами Г-1, Г-2 и Г-3, имеющими плотность 

стеклянных светофильтров по ГОСТ 9497—60. Вспомогательным рабочим, 

работающим непосредственно со сварщиком или резчиком, рекомендуется 

пользоваться защитными очками со стёклами В-1, В-2 и В-3 по ГОСТ 9497—6.  

В помещении, где производится газопламенная обработка металла, должна 

быть обеспечена вентиляция для удаления вредных газов. Местные отсосы должны 

удалять воздух в количестве: 1700-2500 м3/ч на 1м квадратный площади. 

Для особо тяжёлых условий по загазованности и высокому тепловыделению в 

помещениях, где производится сварка и резка, могут использоваться шланговые 

противогазы типа ПШ-1 с выкидным шлангом длиной 40 м без подкачки или типа 

ПШ-2 со шлангом и ручной или электрической подкачкой воздуха в зону дыхания 

сварщика.  

При горячей сварке необходимо устраивать вытяжные зонты для удаления 

продуктов горения из подогревательных ям и горнов. Сварку цинка, латуни, свинца 

и резку цветных металлов нужно вести в масках (респираторах) для предохранения 
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от вдыхания выделяющихся окислов и паров цинка, меди и свинца* (При газовой 

сварке латуни газообразным флюсом БМ-1 и БМ-2 и проволокой с кремнием как 

раскислителем, применение респиратора необязательно). 

Для работы в условиях возможности высокого обогрева рабочего от 

теплоизлучения рекомендуется обеспечивать сварщика спецодеждой из огнестойкой 

асбестовой ткани. 

Проведение работ по резке и сварке, а также применение открытого огня, 

допускается на расстоянии 10м от перепускных рамп, на расстоянии 5м от 

отдельных баллонов с горючими газами, от трубопроводов горючих газов, а также 

газоразборных  постов, размещённых в металлических шкафах: при ручных  работах 

на расстоянии 3м,  при механизированных работах –  1,5 м ( по горизонтали). 

Во время перевозки баллонов с газом на них должен быть навернут защитный 

колпак для предохранения вентиля от повреждения или загрязнения. Перевозить 

баллоны без колпака не разрешается. Баллоны следует переносить на носилках или 

перевозить на специальных тележках. Запрещается переносить баллоны на плечах. 

При перевозке баллонов, а также при их погрузке и выгрузке необходимо 

принимать все меры предосторожности против падения и ударов баллонов друг о 

друга. 

Перемещать баллоны в пределах рабочего места (на небольшом расстоянии) 

можно кантовкой в слегка наклонном положении. Хранить баллоны на месте сварки 

или резки разрешается только при монтажных и строительных работах. При этом 

баллоны нужно располагать на расстоянии не менее 5 м от сварочной горелки или 

резака. Для хранения партии наполненных баллонов на стройплощадках должен 

быть построен временный склад из огнестойкого материала или листовой стали.  

Пламя горелки (резака) должно быть направлено в сторону, противоположную 

источнику газопитания. Если это требование выполнить нельзя, то источник 

газопитания следует оградить металлическим щитом. 

Использование сложных газов-заменителей, в состав которых входят токсичные 

составляющие (коксового газа, сланцевого газа и др.), допускается только по 

согласованию с органами санитарного и технического надзора. 
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Работая с газами-заменителями в замкнутых помещениях, (отсеках, котлах, 

резервуарах) должна применяться искусственная вентиляция этих помещений, 

исключающая концентрацию в них вредных примесей выше санитарных норм. 

При давлении в газопроводе газа-заменителя свыше 1,5 кгс/см2 у каждого 

рабочего поста должен ставиться постовой редуктор (регулятор давления) для 

снижения давления газа и защиты от перетекания кислорода в газопровод. 

Необходимо регулярно (не реже одного раза в смену) контролировать 

состояние и плотность арматуры, шлангов и трубопроводов; не допустима утечка 

газа в атмосферу. При обнаружении утечки газа в помещении работы в нем 

открытым огнём должны быть немедленно прекращены и могут возобновляться 

только после устранения утечки и полного проветривания помещения. 

При выполнении работ по газовой сварке и резке необходимо соблюдать 

«Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве 

ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов». 

4.4 Организация рабочего места электросварщика 

Рабочим местом электросварщика является закреплённый за рабочим или 

бригадой участок производственной площади, оснащённой в соответствии с 

требованиями осуществляемого технологического процесса определённым 

оборудованием, инструментом, приспособлениями и т.д. 

При обслуживании рабочего места нужно: 

- поддерживать оборудование в работоспособном состоянии; 

- своевременно доставлять на рабочее место материалы, заготовки, электроды и 

т.п.; 

- контролировать качество изготавливаемой продукции; 

- поддерживать надлежащий порядок на рабочем месте. 

Рабочие кабины служат для защиты сварщиков от излучения дуги в постоянных 

местах сварки. Для каждого рабочего устанавливают отдельную кабину размером     

2 х 2,5м. Её стены могут быть выполнены из тонкого железа, фанеры или брезента. 

Фанера и брезент должны быть пропитаны огнестойким составом, например 

раствором алюмокалиевых квасцов. Каркас кабины изготавливают из трубы или 



 

      

ПФв-04.217.110.001ПЗ 

Лист 

       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата  

  

 

 

угловой стали, пол - из огнестойкого материала (кирпич, бетон или цемент). Стены 

окрашивают в светло-серый цвет красками, хорошо поглощающими 

ультрафиолетовое излучение (цинковые или титановые белила, желтый крон). 

Освещённость кабины должна составлять не менее 80 лк, а освещение рабочего 

места должна составлять не менее 1000 лк. Кабину оборудуют местной вентиляцией 

с подачей воздуха 40 м3/ч на каждого рабочего. 

  Вентиляционный отсос должен располагаться так, чтобы газы, выделяющиеся 

при сварке, проходили в стороне от сварщика. 

4.5 Правила электротехнической безопасности 

Электросварочный аппарат нужно регулярно, не реже одного раза в месяц 

проверять: 

- на отсутствие замыкания на корпус; 

- целостность заземляющего провода; 

- исправность изоляции питающих проводов (сопротивление изоляции – 

должно составлять не менее 0,5 Мом); 

- отсутствие оголённых токоведущих частей; 

- отсутствие замыкания между обмотками высокого и низкого напряжения. 

Также необходимо проводить осмотр подвижных контактов, 

Переключателей, рубильников и клемм - не реже одного раза в три дня. 

Напряжение холостого хода на зажимах генератора или трансформатора не 

должно превышать 110 В для машин переменного тока. Сварочные машины должны 

находиться под наблюдением специалистов. Установку и ремонт их могут 

производить только электромонтёры. 

Корпусы сварочной аппаратуры и источников тока необходимо заземлять. 

Кроме того, должно быть заземлено свариваемое изделие. Заземление сварочных 

агрегатов на контур производят присоединением медного провода сечением не 

менее 6 мм2 или железного сечением не менее 120 мм2 к какой-либо точке корпуса 

и к трубе диаметром 37-50мм, длиной 1-2м. Трубу закапывают в землю. Вместо 

трубы можно использовать полосовую сталь толщиной не менее 4мм, сечением 

120мм2. 
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Запрещается использовать контур заземления в качестве обратного провода 

сварочной цепи. При появлении напряжения на частях аппаратуры и оборудования, 

не являющихся токоведущими, необходимо прекратить сварку и вызвать мастера 

или дежурного электрика. Номинальная сила тока плавких предохранителей не 

должна превышать  указанного в схеме. 

Установку стационарных сварочных трансформаторов и генераторов следует 

выполнять так, чтобы ширина свободного прохода между токоведущими частями 

была не менее 1,5м. Все электросварочные установки снабжают пусковыми 

реостатами, а также измерительными приборами, обеспечивающими возможность 

непрерывного контроля за работой установки. Устройства для переключений 

должны быть защищены кожухами, но иметь свободный подход. Электросварочные 

установки снабжают схемами и инструкциями, объясняющими назначение каждого 

прибора и его действие. 

4.6 Противопожарные мероприятия 

При дуговой электросварке открытой дугой, а также при контактной сварке 

оплавлением и газовой сварке и особенно резке брызги расплавленного металла 

разлетаются на значительные расстояния, вызывая пожарную опасность. Поэтому 

сварочные цехи должны сооружаться из негорючих материалов. Используемые для 

этой цели деревянные постройки должны быть оштукатурены или окрашены 

огнестойкой краской. В местах сварки недопустимо скопление воспламеняющихся 

смазочных материалов, обтирочной ветоши и т. п. 

При газовой сварке возможность взрывов и пожаров обусловлена также 

применением таких веществ, как кислород, ацетилен, метан, пары бензина и 

керосина, которые в смеси с воздухом могут взрываться при повышении 

температуры или давления. С медью, серебром и ртутью ацетилен образует 

соединения, которые могут взорваться при температуре выше 120 градусов от 

ударов и толчков. При воспламенении барабана с карбидом или ацетиленового 

генератора для тушения огня необходимо пользоваться сжатым азотом или 

углекислотными огнетушителями. 
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Для быстрой ликвидации очагов пожара вблизи места сварки всегда должны 

находиться бочка с водой и ведро, ящик с песком и лопата, а также ручной 

углекислотный огнетушитель типа ОУ-5. Пожарные краны, рукава, стволы, 

огнетушители, песок, и другие средства пожаротушения необходимо содержать в 

исправности и хранить в определённых местах по согласованию с органами 

пожарного надзора. 

Пожар может возникнуть не сразу, а спустя некоторое время после окончания 

работ. Поэтому при окончании работы необходимо внимательно проверить, не тлеет 

ли что-нибудь, не пахнет ли дымом и гарью. 

4.7 Средства индивидуальной защиты при производстве 

сварочных работ 

Средства индивидуальной защиты применяют в тех случаях, когда 

безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, 

организацией производственных процессов, архитектурно-планировачными 

решениями и средствами коллективной защиты. 

В зависимости от назначения средства индивидуальной защиты подразделяют 

на следующие классы: [2] 

- специальная одежда (комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брюки, 

костюмы, полушубки, тулупы, фартуки, жилеты, нарукавники); 

- специальная обувь (сапоги, ботинки, галоши, боты); 

- средства защиты головы (каски, подшлемники, шапки, береты); 

- средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы); 

- средства защиты лица (защитные щитки и маски); 

- средства защиты глаз (защитные очки); 

- средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, наушники, 

вкладыши); 

- предохранительные приспособления (диэлектрические коврики, ручные 

захваты, манипуляторы, наколенники, налокотники, наплечники, 

предохранительные пояса); 

- средства защиты рук (рукавицы, перчатки); 
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- защитные дерматологические средства (пасты, кремы, мази, моющие 

средства). 

Средства индивидуальной защиты должны выдаваться в соответствии с 

типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

утверждёнными Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 16 декабря 1997г. № 63. 

Специальная защитная одежда предусматривает для сварщиков костюмы, 

куртки и брюки с защитными свойствами, обеспечивающие  защиту от 

расплавленного металла и искр. Зимой используется  спецодежда с защитными 

свойствами, обеспечивающая защиту от воздействия холодного воздуха по ГОСТ   

12.4.034-85. 

Специальная обувь для сварщиков в тёплый период-это кожаные ботинки с 

защитными свойствами, имеющие наружные металлические носки и 

предназначенные для защиты ног от теплового излучения, контакта с нагретыми 

поверхностями, от окалины, искр и брызг расплавленного металла. В зимний период 

предусматриваются валенки по ГОСТ   12.4.034-85. 

На участках (определенных администрацией), где имеется опасность 

травмирования головы, сварщики должны носить защитные каски. Для удобства в 

работе сварщиков рекомендуется применение касок, совмещенных с защитным 

щитком. При одновременной работе сварщиков или резчиков металла на различной 

высоте по одной вертикали наряду с обязательной защитой головы каской должны 

быть предусмотрены ограждающие устройства (тенты, глухие настилы и т.п.) для 

защиты работающих от падающих брызг металла, огарков и др. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания применяются в 

исключительных случаях, когда средствами вентиляции невозможно обеспечить 

предельно допустимые концентрации пыли и газов в зоне дыхания работника. 

Если при сварке концентрация газов (озон, оксиды углерода и азота) в зоне 

дыхания не превышает предельно допустимую, концентрация пыли больше 
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допустимой, то сварщики должны быть обеспечены противопылевыми 

респираторами. 

В случае превышения предельно допустимой концентрации пыли и газов при 

работе в замкнутых и труднодоступных помещениях (емкостях) сварщики 

обеспечиваются дыхательными приборами с принудительной подачей чистого 

воздуха. К приборам такого типа относятся и шланговые противогазы ПШ-2-57 и 

РМП-62 или дыхательные автоматы АСМ. 

 

 

Рис. 4.1 Респиратор против пыли и газов 

 

Воздух, поступающий в дыхательные аппараты из компрессора, не должен 

содержать капель воды, масла, пыли, паров углеводородов и окиси углерода. Для 

защиты лица и глаз от действия излучения электрической дуги и брызг 

расплавленного металла сварщики должны пользоваться щитками или масками, а 

газорезчики и подсобные рабочие - очками. Закрытые очки с непрямой вентиляцией, 

обеспечивающие защиту от вредного воздействия прямых ультрафиолетовых лучей, 

предназначены для подсобных рабочих при электро- и газосварочных работах. 

Такие очки могут быть снабжены светофильтрами, защищающими глаза от 

прямых ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, а также слепящего действия 

видимого излучения. 
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Рис. 4.2 Защитные очки 

 

Выбор щитка или маски диктуется характером работы. 

При групповой сварке плавящимися электродами для защиты глаз от 

ультрафиолетового излучения высокой интенсивности кроме щитков и масок со 

светофильтрами сварщики должны пользоваться защитными очками закрытого типа 

с бесцветными стёклами. 

Швы следует зачищать  от окалины и пыли в защитных очках закрытого типа. 

При высоком уровне шума, превышающем предельно допустимый, сварщики 

должны быть обеспечены антифонами. 

Электросварщик допускается к выполнению работ при наличии 

следующих средств индивидуальной защиты: 

- брезентового костюма с защитными свойствами или костюма для сварщика; 

- кожаных ботинок с защитными свойствами;  

- брезентовых рукавиц с защитными свойствами;  

- щитка сварщика или наголовного щитка с каской для электросварщика;  

- предохранительного пояса для строителей.  

Газосварщик (газорезчик) допускается к выполнению работ при наличии 

следующих средств индивидуальной защиты: 

- брезентового костюма с защитными свойствами или костюма для сварщика; 

- кожаных ботинок с защитными свойствами;  

- брезентовых рукавиц с защитными свойствами; 

- двойных защитных очков со светофильтрами;  
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- предохранительного пояса для строителей.  

При выполнении наружных работ зимой электро- и газосварщику (газорезчику) 

дополнительно необходимы: 

- хлопчатобумажная куртка на утепляющей подкладке с защитными 

свойствами;  

- хлопчатобумажные брюки на утепляющей подкладке с защитными 

свойствами.  

Вывод: При соблюдении и выполнении всех требований приведённых в 

данном разделе, установка считается безопасной работающего с ней персонала. 

Сноски: 

[1]-ГОСТ 9497-60 (Фильтры стеклянные для защиты глаз от вредных излучений 

на производстве) 

[2]-ГОСТ   12.4.034-85(Средства индивидуальной защиты) 

Список литературы: 

7) Межотраслевые правила Эл/безопасности. 

11) Правила пожарной безопасности. 

20) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 
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5 Экологическая безопасность 

В данном разделе выявляются опасные и вредные факторы воздействия на 

окружающую среду рассматриваемой в данном дипломном проекте плазменной 

установки и разрабатываются меры по их устранению. Также рассматриваются 

правила использования установки плазменной наплавки. 

Правила распространяются на оборудуемые и используемые в закрытых 

помещениях или на открытом воздухе стационарные, переносные и передвижные 

электро- и газосварочные установки, предназначенные для выполнения 

технологических процессов наплавки: 

На основе Правил в организации с учетом конкретных условий в 

установленном порядке разрабатываются или приводятся в соответствие с ними 

инструкции по охране труда, окружающей среды, технологические и 

эксплуатационные документы на соответствующие процессы (работы). 

Опасные и вредные факторы для электродуговых и газовых 

способов наплавки металла 

Процессы наплавки металлов являются источниками образования опасных и 

вредных факторов, способных оказывать неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду. 

Выделим факторы воздействия электропривода на окружающую среду: 

Электромагнитное поле повышенной частоты создается высокочастотным 

генератором, находящимся в составе электропривода. Электромагнитное  поле - 

это особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие 

между заряженными частицами. Представляет собой взаимосвязанные переменные 

электрическое поле и магнитное поле. Благодаря конечности скорости 

распространения электромагнитное поле может существовать автономно от 

породившего его источника и не исчезает с устранением источника. Для защиты от 

электромагнитного поля применяем экранирование кабелей с помощью 

металлической оплетки. Также элементы схемы помещаем в металлические или 

металлизированные напылением заземленные корпуса. 
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Вибрация - это механическое колебательное движение системы с упругими 

связями. В нашем случае вибрация небольшая, поэтому ее гашение производим 

посредством установки плазмотрона на вибро опорах. 

Шум — это совокупность апериодических звуков раз-личной интенсивности 

и частоты. На рабочем месте шум не превышает 5 Дб. 

В целях безопасности работники, занятые производством 

газопламенных и электросварочных работ, должны обеспечиваться 

средствами индивидуальной защиты, в соответствии с Правилами 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Выбор конкретных типов средств 

индивидуальной защиты должен проводиться в зависимости от вида работ и 

применяемых веществ и материалов. 

К опасным и вредным производственным факторам относятся: твердые и 

газообразные токсические вещества, интенсивное излучение дуги горения в 

оптическом диапазоне (ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное), 

интенсивное тепловое (инфракрасное) излучение наплавляемых изделий и 

наплавочного стола, искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шлака, 

электромагнитные поля, ультразвук, шум, статическая нагрузка и т.д. Количество и 

состав опасных и вредных газов зависят от химического состава наплавочных 

материалов и наплавляемых металлов, способов и режимов наплавки металлов. 

Воздействие на организм твердых и газообразных токсических веществ может 

явиться причиной хронических и профессиональных заболеваний. Интенсивность 

излучения наплавочной дуги в оптическом диапазоне и его спектральный состав 

зависят от мощности дуги, применяемых наплавочных материалов, защитных и 

плазмообразующих газов и т.п. При отсутствии защиты возможно поражение 

органов зрения (электроофтальмия, катаракта и т.п.) и кожных покровов (эритемы, 

ожоги и т.п.). 

Интенсивность инфракрасного (теплового) излучения наплавляемых изделий 

зависит от температуры предварительного подогрева изделий, их габаритов и 

конструкций, а также от температуры и размеров наплавочного стола. При 
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отсутствии средств индивидуальной защиты воздействие теплового излучения 

может приводить к нарушениям терморегуляции вплоть до теплового удара. 

Контакт с нагретым металлом может вызвать ожоги. 

Искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шлака могут явиться 

причиной ожогов. Для предотвращения этого персонал обеспечивается 

специальной одеждой (комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брюки, 

костюмы, полушубки, тулупы, фартуки, жилеты, нарукавники). 

Напряженность электромагнитных полей зависит от конструкции и мощности 

сварочного оборудования, конфигурации наплавляемых изделий. Характер их 

влияния на организм определяется интенсивностью и длительностью воздействия. 

Источником ультразвука могут являться плазмотроны, ультразвуковые 

генераторы,   электроды   и   др.   Действие   ультразвука   зависит   от   его 

спектральной характеристики, интенсивности и длительности воздействия. 

Источниками    шума    являются    приводы,    вентиляторы,    плазмотроны,  

источники питания и др. Персонал, работающий в этой зоне, обеспечивается 

средствами защиты органов слуха (противошумные шлемы, наушники, вкладыши). 

Воздействие шума на организм зависит от спектральной характеристики и уровня 

звукового давления. 

При выборе технологических процессов наплавки предпочтение должно 

отдаваться тем, которые характеризуются наименьшим образованием опасных 

производственных факторов и минимальным содержанием вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

При невозможности применения безопасного и безвредного 

технологического процесса необходимо применять меры по снижению уровней 

опасных и вредных факторов до предельно допустимых значений. Допустимая 

плотность потока энергии электромагнитного излучения оптического диапазона 

(ультрафиолетового, видимого, инфракрасного) на рабочих местах должна 

соответствовать требованиям, установленным соответствующими нормативными 

правовыми актами. 
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Допустимые уровни звукового давления и эквивалентные уровни 

широкополосного шума на рабочем месте должны отвечать требованиям ГОСТ 

12.1.003. Для тонального и импульсного шума допустимые эквивалентные 

уровни уменьшаются на 5 дБ. При эксплуатации установок кондиционирования, 

вентиляции и воздушного отопления допустимые эквивалентные уровни 

уменьшаются на 5 дБ. 

Для оценки воздействия различных уровней звука при разной их длительности 

применяется показатель эквивалентного уровня звука. При уровнях звука выше 

допустимых на 5 дБ работники должны быть снабжены средствами индивидуальной 

защиты. Для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный 

уровень звука не должен превышать 110 дБ, а для импульсного шума - 125 дБ. 

Рассматриваемая в проекте установка в процессе работы может разогреваться 

и разогревать деталь до высоких температур. Но благодаря водяной системы 

охлаждения плазматрона и вентиляции места установки плазматрона снижается 

тепловое воздействие на окружающую среду до минимума. 
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