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1 Лабораторная работа № 1. Изучение сварочного автомата для      
электродуговой сварки плавящимся электродом 

 
Цель работы: изучить устройство и принцип работы самоходного 

автомата А-1416. 
 
Общие сведения 
 
Автоматы для дуговой сварки обеспечивают выполнение механиз-

мами следующих операций: возбуждение дуги в начале сварки; поддержа-
ние дугового процесса; подачу сварочных материалов (электрода и приса-
дочного материала) в зону дуги по мере их оплавления; относительное пе-
ремещение дуги вдоль линии сварного соединения путем перемещения сва-
рочного автомата или изделия; прекращение процесса сварки. Сварочные 
автоматы общего назначения (универсальные) и специализированные клас-
сифицируют по следующим признакам:  

– по способу перемещения вдоль линии сварного соединения – само-
ходные и несамоходные (подвесные). В состав самоходных автоматов вхо-
дят технические средства осуществления сварочного движения. При приме-
нении несамоходного сварочного автомата сварочный станок или установка 
должны иметь механизмы для осуществления сварочного движения с помо-
щью несамоходного (подвесного) сварочного автомата или изделия;  

– по виду плавящегося электрода – проволочного (сплошного сече-
ния или порошковые), ленточного (сплошного сечения или порошковые), 
штучного (стержня или пластины); 

– по способу защиты зоны дуги (Ф – для сварки под флюсом; Г – для 
сварки в защитных газах; О – без внешней защиты; ФГ – для сварки как в 
защитных газах, так и под флюсом – комбинированные);  

– по технологическому назначению – для сварки или наплавки;  
– по роду применяемого сварочного тока – постоянного, перемен-

ного, а также постоянного и переменного тока;  
– по способу охлаждения сварочного инструмента – естественному, 

принудительному водяному или газовому;  
– по способу регулирования скорости сварки и подачи электродной 

проволоки – плавному, плавно-ступенчатому, ступенчатому;  
– по способу подачи электродной проволоки – независимому от 

напряжения на дуге (АРДС), зависимому от напряжения на дуге (АРНД);  
– по числу дуг с раздельным питанием током – однодуговые, двухду-

говые, многодуговые;  
– по числу электродов с общим подводом сварочного тока: одноэлек-

тродные, двухэлектродные, многоэлектродные.  
С учетом экономических и технических аспектов автоматы для 

сварки разделены на следующие три класса: 
1) с программным микропроцессорным управлением; 
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2) с плавным или плавно-ступенчатым регулированием скоростей 
подачи и сварки, ручным управлением по цикловой программе; 

3) со ступенчатым регулированием скоростей подачи, ручным управ-
лением циклом работы; допускается ручная уборка флюса. 

Главное достоинство автоматической сварки – высокая производи-
тельность. При сварке под флюсом производительность процесса по основ-
ному времени выше в 6–12 раз в сравнении с ручной сваркой.  

Другое достоинство – высокое качество сварки. В отличие от руч-
ного процесса, легко обеспечиваются надежная защита сварочной ванны, 
равномерное плавление электродного и основного металла и благоприятные 
условия формирования шва.  

При автоматической сварке улучшаются условия работы 
оператора. 

В состав сварочных автоматов входят: сварочный инструмент 
(мундштуки или горелки); механизмы подачи электродного или присадоч-
ного материала, перемещения вдоль линии соединения, настроечных, вспо-
могательных и корректировочных перемещений; устройства для размеще-
ния электродного или присадочного материала; флюсовая и газовая аппара-
тура; системы управления; источники сварочного тока; средства техники 
безопасности.  

Самоходный автомат марки А-1416 (ОАО КЗЭСО, Украина) 
предназначен для сварки под флюсом проволокой диаметром 2–5 мм при 
токе до 1000 А. В состав автомата (рисунок 1.1) входят: сопло 1 для сбора 
флюса, механизм 2 подачи проволоки с кронштейном 3, суппорт 4, панель 
управления 5, кассета 6 с тормозным устройством 7, флюсоаппарат 8 с 
флюсобункером 9, правильное устройство 10, прижимное устройство 11, 
светоуказатель 12, токоподводящий мундштук 13, шланг 14 с флюсовой 
воронкой, штанга 15 с механизмом 16 подъема и тележка 17 с упорным 
роликом 18 и стойкой 19. Автомат также комплектуется источником 
питания – тиристорным выпрямителем марки КИУ-1201 и шкафом 
управления (не показан на рисунке).  

Тележка 17 велосипедного типа имеет два колеса, одно из которых 
приводное, а другое холостое. От опрокидывания автомат удерживает ро-
лик 18, установленный на стойке 19. Стойка используется для подвешива-
ния сварочного провода и кабелей управления. Перемещение автомата обес-
печивается тележкой с маршевой скоростью 950 м/ч или скоростью сварки  
12–120 м/ч. Скорость сварки настраивается с помощью набора сменных ше-
стерен и имеет 19 ступеней.  

Механизм подъема 16 с трехфазным асинхронным двигателем и вин-
товой передачей используется для настроечного вертикального перемеще-
ния штанги 15 с закрепленными на ней узлами автомата. На штанге разме-
щен суппорт 4 поперечного перемещения с ручным винтовым приводом, 
предназначенный для установки электрода на стык свариваемых деталей.  
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Кассета 6 используется для размещения бухты электродной прово-
локи массой до 80 кг, имеет диск, снимаемый при заправке проволоки. Кас-
сета крепится на автомате при помощи тормозного устройства 7, предотвра-
щающего её самопроизвольное раскручивание, а также разматывание про-
волоки. Проволока из кассеты проходит через четырехроликовое правиль-
ное устройство 10, где благодаря многократному пластическому деформи-
рованию выпрямляется. 

 

 
 
Рисунок 1.1 – Сварочный автомат А-1416 
 
Механизм 2 подачи сварочной проволоки закреплен на суппорте с 

помощью кронштейна 3, имеет трехфазный асинхронный двигатель и 
редуктор с набором из 12 пар сменных шестерен. Обеспечиваются 24 
ступени регулирования скорости подачи проволоки в интервале 50–510 м/ч. 
Проволока прижимается к подающему ролику с помощью пружинного 
прижимного устройства 11, а далее следует в токоподводящий 
мундштук 13.  

Механизм подачи вместе с установленными на нем деталями может 
быть наклонен до 25°, что облегчает выполнение угловых швов. Контроль 
за движением автомата по стыку свариваемых деталей производится с по-
мощью светоуказателя 12, закрепленного на мундштуке.  

Флюсоаппарат 8 всасывающего типа подключается к сети сжатого 
воздуха и служит для сбора неиспользованной части флюса соплом 1. Пере-
сыпание флюса в бункер 9 выполняется при отпирании затвора с помощью 
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рукоятки. Подача флюса к месту сварки при открытой заслонке произво-
дится из бункера самотеком по шлангу 14 в воронку, закрепленную на мунд-
штуке.  

Технические характеристики сварочного автомата представлены в 
таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Технические характеристики сварочного автомата А-1416 

 
Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение сети, В 380 
Частота тока питающей сети, Гц 50 
Номинальный сварочный ток, А 1000 при 

ПВ = 100 % 
Диапазон регулирования сварочного тока, А 250–1250 
Количество электродов, шт. 1 
Диаметр сплошной электродной проволоки, мм 3–5 
Диапазон плавного регулирования скорости подачи электродной 
проволоки, м/ч 

5–150 

Диапазон плавного регулирования скорости сварки, м/ч 12–60 
Вертикальное перемещение сварочной головки: 

привод 
ход, мм 
скорость, м/ч 

 
Пневматический 

150 
7,2–28 

Регулировка угла наклона электрода (мундштука) к вертикали, 
град 

25 

Способ слежения за стыком Лазерный 
Точность слежения: 

по высоте, мм 
в поперечном направлении, мм 

 
2 

1,5 
Маршевая скорость перемещения сварочной головки, м/ч 950 
Флюсоаппаратура: 

объем, дм3 
расход воздуха, м3/ч 
высота всасывания флюса, м 

 
25 
30 
2 

Источник питания КИУ1201 
Масса, кг 

сварочной головки 
источника питания 

 
400 
550 

Габаритные размеры, мм 
сварочной головки 
источника питания 

 
1640х1000х1200 

960х680х890 
 
Панель управления 5 (рисунок 1.2) используется для настройки па-

раметров режима сварки и наблюдения за током и напряжением. На ней 
можно выделить три блока: управления тележкой 8, управления подачей 
проволоки и штангой 9 и управления сваркой 13. Перечислим все элементы 
панели с указанием в скобках их обозначения на принципиальной схеме (ри-
сунок 1.3): 1 – регулятор сварочного напряжения (R1); 2 – вольтметр (PV); 
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3 – кнопка «Влево» (SB6); 4 – кнопка «Стоп» (SB5); 5 – кнопка 
«Вправо» (SB4); 6 – тумблер переключения перемещения «Маршевое – ра-
бочее» (SA1); 7– автоматический выключатель управления тележкой (SF2); 
8 –блок управления настроечным перемещением тележки; 9 – блок управ-
ления подачей проволоки и перемещением штанги; 10 – автоматический вы-
ключатель управления подачей и штангой (SF3); 11 – тумблер «Проволока 
вверх– вниз» (SA4); 12 – тумблер «Штанга вверх – вниз» (SA3); 13 – блок 
управления процессом сварки; 14 – амперметр (РА); 15 – кнопка «Пуск 
сварки» (SB2); 16 – кнопка «Стоп сварки» (SВЗ); 17 – кнопка «Аварийный 
стоп» (SB1); 18 – сигнальная лампа «Сеть» (HL2); 19 – тумблер направления 
сварки «Влево – стоп – вправо» (SА2); 20 – плавкие предохранители (FU1, 
FU2).  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Панель управления сварочного автомата А-1416 
 
Работу автомата в настроечном и автоматическом режимах рассмот-

рим с помощью схемы электрической принципиальной (рисунок 1.3). На 
ней показаны следующие исполнительные устройства: сварочный выпрями-
тель G, трехфазные асинхронные двигатели маршевого M1 и рабочего М2 
перемещений автомата, а также двигатели М3 подачи проволоки и М4 пере-
мещения штанги. 

Подготовка к работе начинается с подключения выпрямителя G к 
сети с помощью автоматического выключателя QF. Работают вентилятор и 
система управления выпрямителя, но на нагрузке напряжения пока нет. 
Настройка сварочного напряжения может быть выполнена дистанционно с 
панели автомата с помощью потенциометра R1. Питание на систему управ-
ления автомата подается автоматическим выключателем SF1, при этом 
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начинает работать понижающий трансформатор TV с безопасным напряже-
нием 36 В, о чем сигнализируют лампы НL1 и НL2. Этим напряжением пи-
тается и лампа Е светоуказателя через потенциометр R5. Защита цепей 
управления выполняется плавким предохранителем FU2. Аварийное вы-
ключение системы управления возможно при нажатии кнопки SB1, которая 
подаст питание на обмотку расцепителя и таким образом отключит выклю-
чатель SF1. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Электрическая принципиальная схема сварочного                             
автомата А-1416 
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Окончание рисунка 1.3  
 
Система управления будет обесточена и при открывании панели 

управления, поскольку при этом сработает концевой выключатель SQ5. По-
сле включения SF1 можно подключить к сети 380 В цепи питания двигате-
лей M1 и М2 с помощью автоматического выключателя SF2, а также к сети 
пониженного напряжения 36 В цепи питания двигателей М3 и М4 с помо-
щью автоматического выключателя SF3.  
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В процессе настройки маршевое перемещение автомата выполня-
ется двигателем M1. При нажатии на кнопку SB4 срабатывает магнитный 
пускатель КМ3, который подает питание на двигатель M1, обеспечивая 
быстрое перемещение автомата вправо. Для прекращения перемещения сле-
дует нажать кнопку SB5. Остановка двигателя может произойти и при 
наезде тележки автомата на концевой выключатель SQ1. Если нажать на 
кнопку SB6, то сработает пускатель КМ4, что приведет к реверсированию 
двигателя M1 и движению влево. Двигатель останавливается при нажатии 
кнопки SB5 или срабатывании концевого выключателя SQ2. Точная уста-
новка автомата может быть выполнена при его медленном перемещении 
двигателем М2. Настроечная установка мундштука по высоте выполняется 
двигателем М4. При включении тумблера SАЗ в положение «Вверх» срабо-
тает пускатель КМ5, который включает двигатель М4 на подъем штанги, а 
вместе с ней и мундштука. Подъем прекращается при отпускании тумблера 
или наезде на концевой выключатель SQ3. Подобным образом при включе-
нии SАЗ в положение «Вниз» сработает пускатель КМ6, и двигатель М4 
обеспечит опускание мундштука. Быстрая остановка штанги в момент от-
пускания SA3 или наезда на концевой выключатель SQ4 при движении вниз 
обеспечивается за счет эффекта электродинамического торможения, по-
скольку при отключении КМ6 кратковременно включится пускатель КМ7, 
закорачивающий обмотки двигателя М4. Длительность торможения зада-
ется с помощью реле времени КТ2. Настроечная подача проволоки выпол-
няется с помощью двигателя МЗ. При включении тумблера SA4 в положение 
«Вверх» сработает пускатель КМ8, и двигатель М3 начнет вращаться, обес-
печивая перемещение проволоки вверх, а при включении тумблера SA4 в 
положение «Вниз» включается пускатель КМ9, и двигатель реверсируется, 
подавая проволоку к детали. Непосредственно перед сваркой аппарат уста-
навливают над местом начала шва, мундштук опускают с настройкой необ-
ходимого вылета сварочной проволоки, затем проволоку закорачивают на 
деталь и открывают флюсовую заслонку. Необходимо также установкой 
тумблера SA2 задать направление сварки (вправо или влево).  

Сварка начинается нажатием на кнопку SB2 «Пуск», при этом сра-
ботают пускатель КМ1 и реле времени КТ1 (исполнительные и промежуточ-
ные устройства, работающие при сварке, выделены). Кнопка SB2 может 
быть отпущена, потому что она шунтируется блокировочным контак-
том КТ1. Другим контактом КТ1 будет обеспечена подача напряжения вы-
прямителя G на нагрузку, идет режим короткого замыкания. Одновременно 
контактом КМ1 через замкнутый контакт KV1 включается пускатель КМ8, в 
результате чего двигатель М3 обеспечивает подъем электродной проволоки, 
в связи с чем зажигается дуга. По мере увеличения длины дуги возрастает и 
ее напряжение. При значении напряжения дуги, настроенном потенциомет-
ром R2, сработает реле напряжения KV. При размыкании контакта KV1 пус-
катель КМ8 отключится, а при замыкании контакта KV2 пускатель КМ9 
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включится. Это приведет к реверсу двигателя М3 и подаче проволоки вниз. 
Другим контактом КМ1 включается пускатель КМ2, его контакты отклю-
чают цепи питания двигателя M1 и готовят к включению двигатель М2, а 
также включают электромагнитную муфту Y. Еще одним контактом КМ1 в 
зависимости от установки переключателя SA2 включается пускатель КМ3 
или КМ4. При этом двигатель М2 будет вращаться в ту или другую сторону, 
обеспечивая перемещение автомата со сварочной скоростью в заданном 
направлении. В процессе сварки непрерывное горение дуги обеспечивается 
за счет саморегулирования. Оператор наблюдает за показаниями ампер-
метра РА и вольтметра PV.  

Для окончания сварки необходимо нажать кнопку SB3 «Стоп». При 
этом мгновенно отключится пускатель КМ1, что приведет к отключению 
пускателя КМ3 (или КМ4) и двигателя М2, а далее – к остановке автомата. 
Также мгновенно отключатся пускатель КМ9 и двигатель М3, и прекратится 
подача проволоки. Однако сварочный выпрямитель G еще продолжает ра-
ботать, в результате чего при горении дуги происходит ее растяжка до есте-
ственного обрыва. После срабатывания реле времени КT1 его контакт от-
ключит источник G от нагрузки, сварка прекратится и система управления 
придет в исходное состояние. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить конструкцию и технические характеристики сварочного 

автомата А-1416. 
2 Изучить схему электрическую принципиальную сварочного авто-

мата и элементы панели управления.  
3 Произвести подготовку к работе сварочного автомата и осуще-

ствить его настройку согласно описанию выше. 
4 Произвести сварку образцов на указанных преподавателем             

режимах. 
5 Произвести запись параметров режима сварки. Оценить качество 

полученного сварного шва.  
6 Сделать выводы о проделанной работе. 
 
Содержание отчёта 
 
Отчёт по работе должен содержать: цель работы; назначение, техни-

ческие характеристики, конструктивные элементы, схему электрическую 
принципиальную сварочного автомата А-1416; порядок подготовки к ра-
боте, настройки и сварки на сварочном автомате; режимы сварки, оценку 
качества сварного соединения; выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 
 
1 Объясните преимущества использования сварочных автоматов по 

сравнению с другим оборудованием для дуговой сварки. Приведите класси-
фикацию сварочных автоматов. 

2 Опишите основные конструктивные элементы сварочного авто-
мата для электродуговой сварки плавящимся электродом. 

3 Приведите основные технические характеристики сварочного ав-
томата А-1416. Опишите назначение элементов панели управления.  

4 Опишите порядок подготовки к работе и настройки сварочного ав-
томата. 

5 Опишите работу сварочного автомата во время сварки по схеме 
электрической принципиальной.  
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2 Лабораторная работа № 2. Изучение сварочного трактора для 
сварки под слоем флюса 

 
Цель работы: изучить устройство и принцип работы сварочного 

трактора ТС-17 для сварки под слоем флюса. 
 
Общие сведения 
 
Автоматы для дуговой сварки и наплавки под флюсом плавящимся 

электродом широко применяются при сварке балок, резервуаров, листовых 
металлоконструкций и других изделий. При этом используются данные ав-
томаты в основном при сварке в нижнем положении прямолинейных и коль-
цевых стыковых швов и, в некоторых случаях, для стыковых и угловых со-
единений, что требует применения сменных мундштуков и копирных 
устройств. Выполнение сварочных операций может производиться подвес-
ным или самоходным автоматом (трактором), перемещение вторых проис-
ходит по свариваемой детали или по направляющим, уложенным на неё. Так 
как тракторы представляют собой мобильную аппаратуру для автоматиче-
ской сварки, то к ним (особенно к перемещаемым по изделию) предъявляют 
требования компактности и минимальной массы. 

Сварочный трактор ТС-17 (АДФ-1002) (рисунок 2.1) предназначен 
для однодуговой сварки сплошной проволокой под слоем флюса низкоугле-
родистых и легированных сталей на постоянном токе с независимыми от 
параметров дуги скоростями сварки и подачи электродной проволоки.  

Автомат (трактор) обеспечивает сварку встык прямолинейных и 
кольцевых швов с разделкой и без разделки кромок, сварку угловых швов 
вертикальным и наклонным электродом, а также нахлесточных швов. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Сварочный трактор ТС-17 
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Сварочный трактор имеет в своем составе двигатель 11 (см. рису-
нок 2.1), сварочную головку 13, ходовой механизм 7, флюсобункер 1, кас-
сету 6 и панель управления 4. В установку входит также сварочный транс-
форматор марки КИУ-1201 или ТДФЖ-1002.  

Трехфазный асинхронный двигатель 11 является основой, на кото-
рой собираются все остальные узлы трактора, имеет два выхода вала и та-
ким образом обеспечивает подачу проволоки и перемещение трактора. Сва-
рочная головка 12 служит для подачи проволоки и представляет собой двух-
ступенчатый червячный редуктор с наружными сменными шестернями 14. 
Сварочная проволока из кассеты 6 протягивается через трехроликовое пра-
вильное устройство 2 с помощью подающего ролика 17 и прижимного 
устройства 16 и далее через мундштук 14 подается к месту сварки. При 
сварке скорость подачи остается постоянной, и, таким образом, непрерыв-
ное горение дуги обеспечивается саморегулированием. Точное направление 
и наклон электродной проволоки к поверхности свариваемой детали осу-
ществляются корректирующим механизмом 3, который представляет собой 
червячный привод, вращаемый вручную с помощью маховичка.  

Настройка сварочного тока выполняется изменением скорости по-
дачи проволоки с помощью сменных шестерен 12. При сварке проволокой 
диаметром 3–5 мм применяется показанный на рисунке 2.1 роликовый то-
коподводящий мундштук, при сварке тонкой проволокой его заменяют на 
трубчатый. Ходовой механизм 9 представляет собой трехступенчатый чер-
вячный редуктор с парой сменных шестерен 8, фрикционной сцепной муф-
той 10 и двумя обрезиненными колесами 9. При повороте маховичка муфты 
влево колеса расцепляются от ходового механизма, что используется для 
ручного перекатывания трактора по детали. Ступенчатое регулирование 
скорости сварки выполняется сменными шестернями 10. Передние колеса 
15, закрепленные на съемных штангах, – неприводные. Ручная переноска 
трактора выполняется с помощью кронштейна 5. Флюсобункер 1 при откры-
той заслонке обеспечивает подачу флюса самотеком через воронку, уста-
новленную впереди мундштука. На бункере может быть размещен флюсо-
аппарат всасывающего типа для уборки неиспользованного флюса. Панель 
управления 4 имеет (слева направо) кнопки «Пуск» SB1, «Стоп» SB2, 
«Вверх» SB3 и «Вниз» SB4, вольтметр PV, амперметр РА, а также потенцио-
метр R5 для дистанционной настройки сварочного напряжения. 

Основные параметры сварочного трактора ТС-17 приведены в таб-
лице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Технические характеристики сварочного трактора ТС-17 
 

Наименование параметра Значение 
1 2 

Диапазон регулирования сварочного тока, А 250–1250 
Номинальный сварочный ток, А 1000 

при ПВ = 100 % 
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Окончание таблицы 2.1 
 

1 2 
Номинальное напряжение питающей трехфазной сети, В 380 
Номинальная частота питающей сети, Гц 50 
Диапазон регулирования сварочного напряжения, В 20–56 
Диаметр электродной проволоки, мм 3,0–5,0 
Диапазон регулирования скорости подачи электродной прово-
локи, ступенчатый, м/ч 

49–404 

Диапазон регулирования скорости сварки, м/ч 17–110 
Предельный угол наклона сварочной головки к плоскости, перпен-
дикулярной шву, град. 

45 

Вместимость барабана для проволоки, кг, не более 15 
Вместимость барабана для ленты, кг, не более 15 
Вместимость бункера для флюса, дм3, не более 6 
Габаритные размеры, мм, не более: 

сварочного автомата 
источника питания  

 
565x380x740 
960x680x890 

Масса, кг, не более: 
сварочного автомата без электродной проволоки, флюса 
источника питания 

 
47 
550 

 
Используя электрическую принципиальную схему сварочного трак-

тора (рисунок 2.2), рассмотрим его работу. Исполнительными устройствами 
в схеме являются сварочный трансформатор ТМ и двигатель М. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Схема электрическая принципиальная сварочного                             
трактора ТС-17 
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Подготовка к работе сварочного трактора выполняется в следую-
щем порядке. Автоматическим выключателем QF подается напряжение на 
сварочный трансформатор, а от его вспомогательных цепей запитывается 
понижающий трехфазный трансформатор TV цепей управления (380 В) с 
фильтром С1–С3, R2–R4. С помощью потенциометра R5 в источнике настра-
ивают сварочное напряжение. Сменными шестернями устанавливают ско-
рость сварки и скорость подачи проволоки, а поэтому и ток. Затем трактор 
вручную передвигают к месту начала сварки. После этого нажимают кнопку 
SB4 «Вниз», при этом катушка магнитного пускателя КМ3 получает пита-
ние, и контактами КМ3.2 и КМ3.3 пускается двигатель М, в результате чего 
проволока опускается до закорачивания на деталь. При необходимости 
подъема электрода нажимают кнопку SB3 «Вверх», и при срабатывании пус-
кателя КМ2 двигатель М реверсируется. Блокировочные контакты КМ2.1 и 
КМ3.1 предотвращают одновременное включение пускателей КМ3 и КМ2 
соответственно. При закороченной проволоке засыпают флюс и включают 
сцепную муфту. Трактор готов к сварке.  

Сварку начинают нажатием кнопки SB1 «Пуск». При этом срабаты-
вают реле времени КГ и пускатель КМ1, который своим контактом КМ1.1 
обеспечивает подачу напряжения источника на электрод, а контактом 
КМ1.2 блокирует кнопку SB1. При замыкании контакта КМ1.3 готовится 
включение пускателей КМ2 и КМ3, а при размыкании контакта КМ1.4 от-
ключается цепь ручного управления двигателем. Идет режим короткого за-
мыкания электродом на деталь. Поскольку напряжение на выходе трансфор-
матора при этом мало, еще невозможно срабатывание реле напряжения KV. 
Поэтому контакт KV1 остается замкнутым, и через него получает питание 
пускатель КМ2, который контактами КМ2.2 и КМ2.3 включает двигатель на 
подачу электрода вверх. При этом возбуждается дуга, и по мере удлинения 
дуги ее напряжение увеличивается до значения, которое заранее настроено 
потенциометром RI и при котором срабатывает реле напряжения KV, запи-
танное от дуги с помощью выпрямительного блока VD. В результате размы-
кания контакта KV1 отключается пускатель КМ2, а в результате замыкания 
контакта KV2 запитывается пускатель КМ3. Контакты КМ3.2 и КМ3.3 ре-
версируют двигатель, и проволока начинается подаваться вниз, а ходовой 
механизм перемещает трактор. В процессе сварки оператор наблюдает за 
показаниями амперметра и вольтметра, равномерной подачей проволоки и 
перемещением трактора, а при необходимости с помощью корректирую-
щего механизма обеспечивает точное положение дуги над стыком.  

Для окончания сварки нажимают кнопку SB2 «Стоп», в результате 
чего отключается пускатель КМ3. Поэтому останавливается двигатель, и 
прекращается подача проволоки и перемещение трактора. Сразу отключа-
ется пускатель КМ1, но реле времени КГ в течение 1–2 с контактом КГ.1 
удерживает трансформатор во включенном состоянии. Поэтому дуга про-
должает гореть, постепенно удлиняясь. Идет заварка кратера и растяжка 
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дуги. Дуга обрывается при ее значительном удлинении или в результате раз-
мыкания контакта КГ1. Сварка окончена. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить конструкцию и технические характеристики сварочного 

трактора ТС-17. 
2 Изучить схему электрическую принципиальную сварочного            

трактора.  
3 Произвести подготовку к работе сварочного трактора согласно 

описанию выше. 
4 Произвести сварку образцов на указанных преподавателем               

режимах. 
5 Произвести запись параметров режима сварки. Оценить качество 

полученного сварного шва.  
6 Сделать выводы о проделанной работе. 
 
Содержание отчёта 
 
Отчёт по работе должен содержать: цель работы; назначение, техни-

ческие характеристики, конструктивные элементы, схему электрическую 
принципиальную сварочного трактора ТС-17; порядок подготовки к работе 
и сварки на сварочном тракторе; режимы сварки, оценку качества сварного 
соединения; выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Объясните особенности использования сварочных тракторов при 

сварке под флюсом. 
2 Опишите основные конструктивные элементы сварочного трак-

тора ТС-17. 
3 Приведите основные технические характеристики сварочного 

трактора ТС-17.  
4 Опишите порядок подготовки к работе сварочного трактора. 
5 Опишите работу сварочного трактора во время сварки по схеме 

электрической принципиальной.   
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3 Лабораторная работа № 3. Изучение систем слежения по стыку 
и видеонаблюдения сварочных головок 

 
Цель работы: изучить устройство и принцип работы систем слеже-

ния при сварке и наплавке. 
 
Общие сведения 
 
Различные системы ориентации сварочного инструмента относятся 

к системам автоматического регулирования дуговой сваркой и предназна-
чены для решения одной из следующих задач: наведение оси инструмента 
на линию соединения, стабилизация расстояния между инструментом и из-
делием, стабилизация ориентации инструмента и изделия. 

Основные проблемы автоматизации сварочных операций с помощью 
следящих систем связаны как с особенностями производства каждого кон-
кретного типа изделий, например, используемого материала, состояния его 
поверхности, формы разделки или ее отсутствия, так и с недостатками ме-
тодов и средств измерения фактического положения соединения. 

По типу регулятора, применяемого в системе автоматики, следящие 
системы разделяют на две группы: 

1) системы с регуляторами прямого действия; 
2) системы с регуляторами непрямого действия. 
Устройства первой группы (прямого действия), с конструктивной 

точки зрения, являются наиболее простыми. 
В таких системах сварочный инструмент, сварочная горелка или го-

ловка, имеет одну или несколько неприводных (свободных) подвижностей 
и связан непосредственно со щупом, выполненным в виде ролика или непо-
движного копирного пальца (рисунок 3.1).  

 
а) 

 

б) 

 
 

а – при сварке стыковых соединений с разделкой или гарантированным зазором; б – при сварке 
угловых соединений; 1 – копирный ролик; 2 – свариваемое изделие; 3 – сварочная горелка; 4 – подвижный 
элемент; 5 – звено, перемещающееся вдоль линии соединения; 6 – пружина; 7 – дополнительный подвиж-
ный элемент 

 
Рисунок 3.1 – Схемы устройств прямого копирования  

19



 

  

  

Щуп под действием пружин или сил тяжести постоянно прижат к по-
верхностям разделки кромок стыка или другим поверхностям свариваемой 
конструкции. Сила его прижима определяется в основном массой переме-
щаемых частей и может достигать сотен ньютонов. 

Применение систем прямого действия имеет ряд естественных огра-
ничений, связанных, например, с погрешностями при механическом копи-
ровании сложной геометрией сварного шва; необходимостью, в ряде слу-
чаев, в использовании прихваток; деформацией свариваемых деталей под 
нагрузкой щупа; дополнительной погрешностью, связанной с высоким раз-
брызгиванием или неровностями поверхности детали; невозможностью 
применения системы для нахлёсточных соединений с толщиной верхнего 
листа менее 3 мм и др. 

Следящие системы с регуляторами непрямого действия для управ-
ления положением сварочной горелки используют преобразованную раз-
личными способами информацию, получаемую от датчиков.  

Тактильные системы слежения с электромеханическими датчи-
ками образуют большую группу среди регуляторов непрямого действия. 
Основными узлами этой конструкции являются: датчик системы слежения 
со щупом (рисунок 3.2, а), имеющим набор различных наконечников, блок 
управления и электропривода линейных перемещений, который восприни-
мает весь вес сварочной головки. Щуп, при помощи пружин или сил тяже-
сти, находится в физическом контакте с копируемой поверхностью (рису-
нок 3.2, б), однако сила, с которой датчик прижат к поверхности, относи-
тельно невелика и лежит в пределах 1–10 Н. Работа тактильных систем сле-
жения возможна в одной или в двух осях. Щуп при сварке обычно следует 
по разделке шва впереди сварочной горелки, данные о расположении по-
верхности обрабатываются достаточно простым контроллером и формиру-
ется сигнал на перемещение всей сварочной головки вверх/вниз или 
вправо/влево. 

 

а) 

 

б) 

 

а – датчик системы слежения со щупом; б – расположение щупа при сварке стыковых и 
угловых швов 

 
Рисунок 3.2 – Тактильные системы слежения с электромеханическими 

датчиками 
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Довольно распространенными представителями регуляторов непря-
мого действия являются следящие системы с электромагнитными датчи-
ками.  

В простейшем виде электромагнитный датчик может представлять 
собой Ш-образную магнитную систему из трёх обмоток (рисунок 3.3, а). Об-
мотка 2, расположенная на среднем стержне, питается от источника тока по-
вышенной частоты. Переменное магнитное поле, создаваемое обмоткой, 
наводит в свариваемом изделии вихревые токи. Непроводящий зазор между 
деталями разделяет вихревые токи на два контура (рисунок 3.3, б). Резуль-
тирующее магнитное поле датчика создается не только током, протекаю-
щим в обмотке 2, но и вихревыми токами. 

При симметричном относительно датчика расположении зазора кон-
туры вихревых токов равны, симметричны и I1 = I2 .Соответственно равны 
магнитные потоки Ф1 и Ф2 и наводимые ими ЭДС в измерительных обмот-
ках 1 и 2. При встречном включении ЭДС обмоток 1 и 2 компенсируются, и 
сигнал на выходе датчика равен нулю.  

При несимметричном расположении датчика относительно стыка 
контуры вихревых токов оказываются различными, токи I1 ≠ I2. Это приво-
дит к нарушению равенства магнитных потоков Ф1 и Ф2 и возникновению 
на выходе датчика ЭДС Е, сигнализирующей об отклонении средней плос-
кости датчика от плоскости стыка. Направление отклонения датчика от 
стыка видно по сдвигу фазы ЭДС относительно тока, протекающего в об-
мотке. При изменении направления отклонения на противоположное фазо-
вый сдвиг ЭДС изменяется на 180°. 

 
а) 

 

б) 

 

в) 

 

а – схема датчика; б, в – симметричное и несимметричное расположение вихревых токов 
относительно стыка; 1, 3 – измерительные обмотки, 2 – обмотка возбуждения; Ф1, Ф2 – магнитные потоки; 
I1, I2 – вихревые токи; E – ЭДС 

 
Рисунок 3.3 – Принцип работы электромагнитного датчика 
 
Электромагнитные датчики позволяют определять положение стыка 

без разделки кромок, кромки верхнего листа нахлесточного соединения, 
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скосы кромок. Кроме того, такие датчики могут быть использованы для из-
мерения расстояния до поверхности свариваемых элементов, ширины за-
зора, величины превышения кромок; для определения положения начала и 
конца свариваемого изделия или прихваток. На выходной сигнал датчика 
оказывают влияние координаты стыка; отклонение геометрических пара-
метров соединения, подготовленного под сварку, например, взаимное пре-
вышение кромок; различия электрических и магнитных свойств материала 
заготовок, вызванные изменениями химического состава и условиями пред-
варительной механической обработки.  

Еще один подход к распознаванию образа сварочного стыка и его по-
ложения в пространстве – получение информации по изменению тока и 
напряжения сварки. Кроме того, информативными параметрами могут яв-
ляться частота и скважность коротких замыканий при сварке плавящимся 
электродом. Следящие системы, в которых роль датчика играет электриче-
ская дуга, относят к системам с дуговыми датчиками. При этом исполь-
зование сварочной дуги в качестве измерительного преобразователя позво-
ляет достигнуть определенных преимуществ: измерение производится 
непосредственно в зоне сварки, что исключает необходимость учета транс-
портного запаздывания; обеспечивается измерение положения соединения 
относительно сварочной ванны; снижается влияние износа направляющих 
элементов сварочного инструмента, магнитного дутья и неточности правки 
электродной проволоки. 

На рисунке 3.4 представлена функциональная схема информаци-
онно-управляющей системы, построенной на основе информации, получае-
мой от сварочной дуги.  

 

 
 

1 – ролики подачи электродной проволоки; 2 – электродная проволока; 3, 4 – кромки                        
V-образного стыка; 5 – сварочная головка; 𝛼, 𝛽 – углы разделки кромок, vП – скорость подачи проволоки 

 
Рисунок 3.4 – Функциональная схема информационно-управляющей системы 
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К недостаткам таких систем можно отнести повышенную сложность 
обработки информации. Дополнительные трудности возникают при 
использовании сварочной аппаратуры, обеспечивающей импульсную 
подачу присадочной проволоки, а также при износе электрода при              
TIG-сварке. 

Следящие системы с телевизионными датчиками (видеосенсо-
рами) создаются на базе прикладных (промышленных) телевизионных уста-
новок замкнутого типа. 

Для реализации телевизионного слежения, так же как и дистанцион-
ного наблюдения, необходимо, чтобы наблюдаемая часть объекта содер-
жала светоконтрастные элементы, подобные тем, которые используются для 
фотоэлектрических систем. При отсутствии на поверхности изделия свето-
контрастных элементов применяют специальные способы освещения и вы-
деления информации о положении линии соединения.  

На рисунке 3.5 представлена схема определения положения линии 
таврового соединения при отсутствии светоконтрастных элементов на по-
верхности изделия. 

 

 
 

1 – проектор; 2 – изображение светового пятна на видеоконтрольном устройстве; 3 – зона, в 
которой находится изображение светового пятна при наличии под ним изделия; 4 – освещенность зоны 
видимости; 5 – изображение границы участков с различной освещенностью; 6 – ПЗС-приёмник (видео-
сенсор); 7 – проектор световой точки; 8 – световая точка; 9 – линия соединения свариваемых элементов; 
10 – зона видимости; 11 – зона освещения 

 
Рисунок 3.5 – Схема определения положения линии таврового соединения с по-

мощью видеосенсора 
 
С помощью мощной неоновой лампы проектор 1 освещает зону со-

единения под углом 65° к горизонтали, а видеосенсор 6 направлен на эту же 
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зону под углом 45°. За счет разных углов падения светового потока на вер-
тикальный и горизонтальный свариваемые элементы их освещенности 4 
оказываются различными. В качестве фотоприемника используют полупро-
водниковую светочувствительную ПЗС-матрицу с числом элементов 50х50. 
С элементов матрицы получают аналоговый сигнал, пропорциональный 
освещенности, который затем конвертируется в 4-цифровой сигнал (уровни 
освещенности 0–15). Этот сигнал поступает в микроЭВМ, которая обраба-
тывает и выдает информацию о положении стыка в пространстве. Чтобы 
определить положения начала и конца шва, в зону наблюдения с помощью 
проектора 7 проецируют точку 8 диаметром 3 мм. Появление точки 8 в опре-
деленном месте зоны наблюдения свидетельствует о наличии шва под сен-
сором, а ее исчезновение – о проходе конца шва под сенсором. Эта инфор-
мация используется для включения и выключения сварки. 

Другой пример получения контрастных элементов на поверхности 
стыковых соединений с двусторонней разделкой стыка - это теневой метод 
(рисунок 3.6). Световое сечение и изображение положения стыка при этом 
методе получаются от линейного источника света, расположенного парал-
лельно поверхности изделия 4. Световой поток от линейного источника 2 
падает под углом α к поверхности свариваемого изделия и частично экрани-
руется шторкой 7, находящейся на расстоянии 10–15 мм от поверхности из-
делия. Приемник 3 изображения стыка реализован на ПЗС-матрице и распо-
ложен под углом 𝛽 к плоскости свариваемого изделия. 

 

 
 

1 – шторка; 2 – линейный источник; 3 – приёмник изображения стыка; 4 – изделие; HT – высота 
изображения разделки; HK – глубина разделки; 𝛼 – угол падения тени от шторки на поверхность изделия; 
𝛽 – угол наблюдения 

 
Рисунок 3.6 – Схема определения положения линии таврового соединения с 

помощью видеосенсора 
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При использовании телевизионного слежения значительные трудно-
сти создаются световыми помехами, в частности, в виде светоконтрастных 
царапин, рисок, бликов, которые в реальных условиях могут появляться в 
поле зрения передающей камеры и быть причиной ложных сигналов, а 
также нестабильностью во времени освещенности наблюдаемых объектов, 
прежде всего, переменным световым излучением дуги (при сварке в защит-
ных газах и без защиты дуги). 

 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить конструкцию и принцип работы датчиков слежения (сен-

соров): электромеханических, электромагнитных, дуговых, телевизионных 
(видеосенсоров). 

2 Изучить особенности и области применения различных систем 
слежения по стыку и видеонаблюдения сварочных головок.  

3 Изучить технические характеристики и работу указанных препо-
давателем систем слежения по стыку. 

4 Сделать выводы о проделанной работе. 
 
Содержание отчёта 
 
Отчёт по работе должен содержать: цель работы; назначение, кон-

струкцию, технические характеристики, особенности работы указанных 
преподавателем систем слежения по стыку; выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Опишите конструкцию и принцип работы тактильных систем сле-

жения с электромеханическими датчиками. 
2 Опишите конструкцию и принцип работы следящих систем с элек-

тромагнитными датчиками. 
3 Приведите функциональную схему и опишите работу системы с 

дуговыми датчиками. 
4 Опишите принцип работы следящих систем с телевизионными 

датчиками. 
5 Сравните различные системы слежения по стыку. 
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4 Лабораторная работа № 4. Изучение сварочного манипулятора 
 
Цель работы: изучить конструкцию и работу сварочного манипуля-

тора МС. 
 
Общие сведения 
 
Для механизации основных и вспомогательных операций при сварке 

применяют манипуляторы, позиционеры, кантователи, роликовые стенды, 
конвейеры и другие устройства. 

Манипуляторы предназначены для установки изделий в удобное для 
сварки положение путём поворота их вокруг вертикальной, горизонтальной 
и наклонной осей, а также для вращения со сварочной скоростью. Область 
применения – автоматическая и полуавтоматическая сварка. 

В общем случае манипулятор состоит из сварно-литого корпуса 3, 
установленного на опорные лапы 4 поворотного стола 2 с планшайбой 1 и 
механизмом вращения (рисунок 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Универсальный сварочный манипулятор 
 

Планшайба манипулятора – круглая, имеет Т-образные пазы для кре-
пёжных болтов. Крепление изделий производят непосредственно на план-
шайбе манипулятора болтами. 

Позиционеры, в отличие от манипуляторов, не рассчитаны на 
вращение изделия со сварочной скоростью. Предназначены только для 
установки и поворота изделия в удобную для сварки позицию. Поворот из-
делия можно осуществлять относительно двух взаимно-перпендикулярных 
плоскостей. Позиционеры применяют для сварки рамных, корпусных и дру-
гих изделий. 
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Вращатели предназначены для установки изделий в удобное 
для сварки положение путём поворота их вокруг постоянной оси, а также 
вращения их со сварочной скоростью при автоматической и полуавтомати-
ческой сварке. Это упрощенные манипуляторы, в которых отсутствует ме-
ханизм наклона; ось вращения занимает постоянное положение. 

Кантователи предназначены для установки изделий в удобное для 
сварки положение путём поворота их вокруг горизонтальной оси. 

Роликовые стенды предназначены для вращения цилиндрических,  
конических и сферических изделий с маршевой скоростью – при сборке и 
сварке продольных швов, а также со сварочной скоростью при различных 
видах сварки кольцевых швов. Роликовые стенды с маршевой скоростью 
применяют также при отделке и контроле. 

Сварочный манипулятор МС (рисунок 4.2) предназначен для 
сварки кольцевых и продольных швов изделий любой конфигурации. Обес-
печивает плавную регулировку скорости вращения в широком диапазоне. 

 

 
Рисунок 4.2 – Сварочный манипулятор МС 
 
Сварочный манипулятор имеет два асинхронных электропривода: 

привод поворота 1 и привод наклона 2. Регулировка скорости вращения и 
наклона осуществляется частотным преобразователем Omron 3G3FV. На 
манипуляторе установлены 13 концевых выключателей 5, выполняющих 
роль датчиков положения. Для фиксации поворотного стола в рабочих по-
ложениях служат две пневмокамеры, управление подачей сжатого воздуха 
в которые производится электромагнитными клапанами 3 и 4.  

Основные технические параметры сварочного манипулятора приве-
дены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Технические характеристики манипулятора МС 
 

Наименование параметра Значение 
Грузоподъёмность, кг 500 
Диаметр планшайбы, мм 800 
Скорость вращения планшайбы, об/мин 0,09–0,9 
Максимальный угол наклона планшайбы, град 90 
Напряжение питания, В 3х380 
Потребляемая мощность, кВт 4 
Масса, кг, не более 550 

 
Управление сварочным манипулятором МС осуществляется от 

шкафа электроавтоматики, в состав которого входят: 
– частотный преобразователь 3G3FV для управления вращением 

двигателя поворота и наклона стола с заданной скоростью;  
– автоматический выключатель для защиты частотного преобразова-

теля; 
– пневмоблок для управления фиксаторами поворота и наклона 

стола;  
– источник вторичного электропитания КВДС.436234.004-04 для пи-

тания пневмоблока напряжением 24 В постоянного тока; 
– четыре потенциометра для предварительного задания скорости по-

ворота/наклона стола; 
– четыре реле для подключения потенциометров задания скорости; 
– два реле для задания направления вращения двигателей; 
– два реле для включения магнитного пускателя двигателя поворота 

или магнитного пускателя двигателя наклона; 
– два магнитных пускателя; 
– пульт оператора. 
Управление поворотом и наклоном манипулятора осуществляют с 

помощью кнопок пульта оператора согласно таблице 4.2. 
 
Таблица 4.2 – Работа сварочного манипулятора 
 

Кнопка 
Положение 

программного 
переключателя 

Операция 

Поворот 0 00 Поворот манипулятора в исходное положение 
Поворот 15 10 Поворот манипулятора на один шаг (15 град) 
Поворот 180 20 Поворот манипулятора в позицию 180 град относи-

тельно исходного положения 
Наклон 0 – Наклон манипулятора в исходное (горизонтальное) по-

ложение 
Наклон 45 – Наклон манипулятора на 45 град 

 
Пульт оператора (рисунок 4.3) содержит органы включения-выклю-

чения питания, органы задания режима работы и элементы индикации. 
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Управление поворотом и наклоном манипулятора осуществляется с 
пульта оператора. 

В системе управления сварочным манипулятором предусмотрены 
следующие блокировки: 

– при нарушении фиксации поворота или наклона стола; 
– при нажатии кнопки «Стоп». 
 

 
 

1 – лампа «Питание»; 2 – переключатель «Номер программы сварки»; 3 – переключатель «Ва-
риант сварка»; 4 – лампа «Авария»; 5 – выключатель «Авария»; 6 – переключатель режима «Ручной / 
автомат»; 7 – кнопка «Пуск»; 8 – кнопка «Стоп»; 9 – кнопки ручного управления поворотом и наклоном 
стола; 10 – выключатель «Блокировка сварки»; 11 – кнопка «Разблокировка стола»; 12 – кнопка вклю-
чения вторичного питания; 13 – кнопка выключения вторичного питания 

 
Рисунок 4.3 – Пульт оператора  
 
Если манипулятор уже находится в позиции, в которую оператор его 

хочет установить, то операция не совершается, а на пульте оператора на 2 с 
загорается индикатор «Авария». Если на программном переключателе уста-
новлен код 30 и т. п., то мигает индикатор «Авария». 

 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить конструкцию и технические характеристики сварочного 

манипулятора МС. 
2 Изучить состав шкафа электроавтоматики и органы пульта опера-

тора.  
3 Произвести управление сварочным манипулятором по алгоритму, 

заданному преподавателем. 
4 Сделать выводы о проделанной работе. 
 
Содержание отчёта 
 
Отчёт по работе должен содержать: цель работы; назначение, техни-

ческие характеристики, конструктивные элементы сварочного манипуля-
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тора МС; алгоритм управления сварочным манипулятором; выводы по ра-
боте. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Опишите основные конструктивные элементы сварочного манипу-

лятора МС. 
2 Приведите основные технические характеристики сварочного ма-

нипулятора.  
3 Приведите состав шкафа электроавтоматики. 
4 Опишите управление сварочным манипулятором с пульта опера-

тора.   
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