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Контактная рельефная сварка представляет собой термодеформацион-

ный процесс со сложной взаимосвязью электрических и термомеханиче-
ских параметров, характер изменений которых в процессе сварки не имеет 
строгого математического описания. Конечной целью рельефной сварки, 
как технологического процесса, является получение литой зоны заданных 
геометрических размеров с оптимальными металлургическими изменени-
ями в зоне термического влияния.  

Ранее была разработана система автоматического управления, в осно-
ве которой использован графический программный код имитации процесса 
регулирования параметров режима рельефной сварки в программной среде 
LABVIEW, позволяющий с помощью устройства сбора данных 
NATIONAL INSTRUMENTS, датчиков тока и напряжения и устройства 
согласования сигналов рассчитывать фактические значения вводимой в 
межэлектродную зону энергии. По принципу действия данная система 
управления является стабилизирующей системой активного контроля, ко-
торая в режиме реального времени корректирует время протекания сва-
рочного тока и прекращает процесс сварки по достижении вложенной 
энергией наперед заданного значения.  

Разрабатываемая система регулирования по мощности тепловложения 
в межэлектродную зону является корректирующей, т. к. в ней необходимое 
для компенсации изменение режима сварки должно определяться в каждом 
последующем полупериоде сетевого напряжения с учетом заданной и из-
меренной величины мощности в предыдущем полупериоде. Кроме датчика 
тока ДТ и напряжения ДН  в данной системе предусматривается датчик 
перемещения подвижного электрода ДП, позволяющий контролировать 
характер деформирования рельефов и фиксировать окончание процесса 
сварки при их полной осадке. Блок вычислений БВ с помощью датчиков 
ДТ и ДН позволяет измерять мощность и сравнивать ее с заданной, по ре-
зультатам сравнения производится коррекция воздействия на тиристорный 
контактор КТ через фазосдвигающее устройство ФСУ. 

С помощью данной системы необходимо разработать 
технологические рекомендации по выбору параметров режима рельефной 
сварки для обеспечения требуемой прочности соединений при 
минимизации тепловложения в межэлектродную зону.  
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На Саммите ООН в г.Нью-Йорк 2015 г. определены семнадцать целей 

в области устойчивого развития на период до 2030 г. Седьмая цель касает-
ся развития использования возобновляемых источников энергии. В ходе 
Саммита государства-члены ООН впервые пришли к историческому со-
глашению по поводу достижения глобальной цели по устойчивой энерге-
тике. Она включает в себя задачи по обеспечению всеобщего доступа к со-
временным источникам энергии, увеличение доли возобновляемых источ-
ников и повышение эффективности ее использования. 

Одним из путей решения поставленных задач является повышение 
энергоэффективности зданий, и, в частности, использование тепловых 
насосов для системы отопления, горячего водоснабжения, а также для си-
стемы кондиционирования. Основным отличием теплового насоса от дру-
гих генераторов тепловой энергии (электрических, газовых и дизельных) 
является то, что при производстве тепла до 80 % энергии извлекается из 
окружающей среды. Рассмотрим принцип действия простейшего теплово-
го насоса. Простейший тепловой насос содержит компрессор, конденсатор, 
испаритель и регулятор потока (терморегулирующий вентиль). Из ком-
прессора парообразный фреон поступает в конденсатор, который пред-
ставляет собой теплообменник, через который вентилятором продувается 
воздух помещения. При конденсации фреона выделяется тепловая энергия, 
которая нагревает воздух помещения. После конденсации жидкий фреон 
поступает через регулятор потока в испаритель. Регулятор потока в ре-
зультате дросселирования понижает давление жидкого фреона до такой 
величины, при которой происходит его испарение. Энергия, необходимая 
для испарения, забирается из окружающей среды.  

При работе теплового насоса на привод компрессора затрачивается 
электроэнергия, а тепловая энергия отдается в помещение. Отношение 
данной тепловой энергии к затрачиваемой электрической называется ко-
эффициентом трансформации или коэффициентом преобразования тепло-
ты. Этот коэффициент является показателем эффективности тепловых 
насосов. Он зависит от температуры окружающей среды, в которую поме-
щен испаритель и в современных насосах достигает 4, поэтому тепловые 
насосы находят все более широкое применение.   
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