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лектропривод  являются неот емлем ми устройствами лю  сварочн  установок для дуговой и плазменной свар
ки  оскольку к точности и наде ности исполнительн  ме анизмов современн  автоматов для ор итальной сварки 
неповоротн  ст ков тру опроводов нерго локов А  пред является ряд спе и ически  тре ований  то ти тре о
вания налагаются и на приводя ие и  в дви ение привод  что потре овало разра отки последни  писан  с ем  
уни и ированн  реверсивн  приводов постоянного тока исполнительн  ме анизмов современн  автоматов для 
ор итальной сварки неповоротн  ст ков тру опроводов А  азра отан транзисторн й привод с о ратной связью от 
оптического датчика скорости  отличаю ийся в сокой наде ностью  возмо ностью точного предварительного задания 
(программирования) скорости вра ения вала лектродвигателя  отсутствием ме анически  коммутирую и  контактов 
для пуска или остановки  или для реверса  а так е устройство в сокоточного стродействую его автоматического 
регулирования напря ения дуги  риведен  результат  пром ленной ксплуата ии некотор  разра отанн  в 

 А  автоматов для ор итальной сварки  в котор  использован  описанн е реверсивн е привод  и устрой
ство автоматического регулирования напря ения дуги  ель настоя ей ра от   представление результатов ра от  
проведенн  в  А  в направлении создания составн  частей автоматов для ор итальной сварки неповорот
н  ст ков тонкостенн  тру опроводов из сталей аустенитного  перлитного классов  углеродист  сталей и сплавов 

ветн  металлов (кроме алюминия и его сплавов)  и лиогр   рис  
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овер енствование автоматов для ор итальной 
сварки ( TAW) неповоротн  ст ков тру опро
водов нерго локов А  напрямую связано с по
в ением наде ности ра от  исполнительн  
ме анизмов  в частности  лектроприводов  

 ло показано  что управляем е лектро
привод  постоянного тока ме анизмов таки  ав
томатов имеют ряд преиму еств по сравнению с 
лектроприводами асин ронн  лектродвигате

лей переменного тока  ри том елесоо разно 
использование приводов с отри ательной о рат
ной связью по частоте вра ения в одного вала 
лектродвигателя

огласно исследованиям  проведенн м в  
А  с учетом осо енностей ксплуата ии ав

томатов для TAW  в частности  когда сварочная 
головка с располо енн ми на ней исполнитель
н ми ме анизмами и система управления с кон
троллерами приводов могут на одиться на зна
чительном удалении друг от друга и в разн  
поме ения  (что часто имеет место в атомной 
нергетике)  наи олее ста ильн ми  точн ми  

наде н ми и независим ми от вне ни  воз
му ений для систем с отри ательной о рат
ной связью по частоте вра ения в одного вала 
лектродвигателя являются инкрементальн е 

опто лектрические датчики скорости вра ения 

( нкодер )  в ра ат ваю ие строго постоян
ное количество в одн  ин орма ионн  им
пульсов прямоугольной орм  (постоянную им
пульсную последовательность) за один о орот 
вала лектродвигателя (рис   а)   настоя ее 
время на р нке краин  ироко представлен  
как малога аритн е лектродвигатели постоян
ного тока (мотор редуктор ) с двумя в одами 
вала  так и опто лектрические датчики скорости 

  а лин   уряк  

ис   пто лектрический датчик скорости вра ения вала 
лектродвигателя ( нкодер)  ( ) ирм  

« bler»  а  импульсн е последовательности на ин орма
ионн  в ода  А и  б  с ема подключения
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вра ения в одного вала лектродвигателя ( н
кодер )  при том и  стоимость вполне прием
лема   качестве такого опто лектрического дат
чика мо ет ть использован  например  нкодер 

 ( ) разра отки и изготовле
ния ирм  « bler»  с ема подключения кото
рого приведена на рис   б

дной из осо енностей данного  нкодера яв
ляется наличие в нем дву  в одн  каналов 

 канала А и канала  импульсн е последова
тельности в котор  по амплитуде  нагрузочной 
спосо ности и частоте следования аналогичн  
однако  сдвинут  по азе на (   )  (рис   а)  
что су ественно рас иряет о ласть применения 
того нкодера и упро ает ремонтопригодность 

приводов  в котор  используются подо н е н
кодер  се коммуника ии с нкодером осу ест
вляются с помо ью коаксиального или акси
ального ка еля из изолированн  друг от друга 
разно ветн  ил

Анализ различн  литературн  источников  
в частности   и накопленного оп та проек
тирования лектроприводов  а так е в текаю ие 
из ра от   в вод  дают все основания счи
тать  что для построения лектроприводов испол
нительн  ме анизмов автоматов для TAW (как 
и в случае ездатчиков  приводов сварочн  

установок) наи олее елесоо разно применение 
транзисторн  иротно импульсн  прео ра
зователей  азов м с емоте ническим ре ени
ем котор  является мостовая с ема на мо н  
полев  транзистора  с изолированн м затвором 
( S ET)  сновная осо енность предлагаемого 
те нического ре ения заключается в том  что из
меняя тип и в ирая соответствую ие лектри
ческие арактеристики транзисторов моста мо
но при нео одимости достигать максимальн  
значений мо ности лектропривода (вплоть до 

 т) практически не меняя при том ни струк
туру управления ни  в основном  номинал  со
ставляю и  ее компонентов  что дает возмо
ность уни и ировать привод  предназначенн е 
для ме анизмов различного назначения автоматов 
для TAW

про енная с ема уни и ированного приво
да ме анизмов автоматов для TAW приведена на 
рис  

иловая часть привода представляет со ой 
мост  о разованн й мо н ми полев ми тран

зисторами с изолированн м затвором S ET 
VT VT   качестве «вер ни » транзисторов 
VT  и VT  ра отаю и  в ре име транзисторн  
ключей  в азовом варианте привода использо
ван  S ET с каналом P типа  а в ка

ис   про енная прин ипиальная с ема уни и ированного привода ме анизмов автоматов для TAW неповоротн  ст
ков илиндрически  металлически  тру опроводов
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честве «ни ни » транзисторов VT  и VT  унк
ионирую и  в ре име иротно импульсной 

модуля ии ( )  S ET с каналом ти
па   случае  если индуктивность яко
ря лектродвигателя имеет низкое значение (что 

арактерно для лектродвигателей постоянного 
тока малой мо ности) последовательно с якорем 
могут ть включен  индуктивности (с еско
нечн м или оль им магнитн м зазором) L   
ме ду точками c и a и L   ме ду точками d и b  

сли е тре уется о еспечить унк ионирование 
привода пов енной мо ности  то для управле
ния «ни ними» транзисторами VT  и VT  ра о
таю и  в ре име  в с ему привода мо ет 

ть введен дву канальн й драйвер DA  напри
мер  типа S A разра отки и производства 

ирм  « S»
ля управления силов м транзисторн м 

мостом в рассматриваемом приводе в каче
стве основного лемента предлагается доступ
ная в краине спе иализированная микрос ема 

W  разра отки и производства ир
м  «  Semiconductor»  представляю ая со ой 
многоканальн й микроконтроллер для управле
ния лектродвигателями постоянного тока и пред
назначенная для повер ностного монта а  позво
ляю ая осу ествлять  и о еспечиваю ая 
за иту от токов  перегрузок управляемого 

моста или его перегрева или от недопустимого 
сни ения уровня напря ения питания со ствен
но микрос ем  ри том скорость вра ения вала 
лектродвигателя определяется средним значе

нием подаваемого на него напря ения  а регули
рование числа о оротов вала лектродвигателя и 
ста илиза ия того числа в едини у времени до
стигаются путем изменений сква ности импуль
сов питания стоков соответствую и  «ни ни » 
транзисторов моста

ри поступлении на в од A E микрокон
троллера (в вод  микрос ем  DA ) сигна
ла  (низкий логический уровень лог  « ») 
включаются в ре име откр того транзисторного 
ключа силовой транзистор VT  и в ре име  
силовой транзистор VT  следствие того вал 
лектродвигателя вра ается с заданной скоро

стью и в заданном ра очем направлении  ри ре
версе на в од  микрос ем  DA  поступает «в
сокий» логический уровень (уровень «едини »)  
что в з вает в ключение силов  транзисторов 
VT  и VT  и включение в ре име откр того тран
зисторного ключа силового транзистора VT  а в 
ре име   силового транзистора VT

еализа ия останова при ручной или автома
тической подаче сигнала « топ» осу ествляется 
при поступлении на в од « rake» микроконтрол
лера (в вод  микрос ем  DA ) «в сокого» ло
гического уровня (уровня «едини »)  в резуль
тате чего автоматически в ключаются силов е 
транзистор  VT  и VT  и практически одновре
менно включаются силов е транзистор  VT  и 
VT  котор е при том автоматически перейдут из 
ре има  в ре им постоянно откр т  тран
зисторн  ключей  что о еспечивает ективное 
динамическое тормо ение лектродвигателя

а рис   приведена ос иллограмма  иллю
стрирую ая «разгон» (т  е  нарастание напря е
ния и тока привода во времени) полностью нагру

енн  приводов исполнительн  ме анизмов 
автоматов для TAW  а на рис    ос иллограм
ма  иллюстрирую ая «тормо ение» ти  приво
дов  з приведенн  ос иллограмм видно  что 
наи оль ее время «разгона» (с учетом инер и
онности ме анизмов автоматов для TAW) в пре
дела  около   наи оль его ра очего значения 
напря ения на якоре лектродвигателя (наи оль

его ра очего значения тока якоря) не прев ает 

ис   с иллограмма «разгона» привода ме анизмов вра
ения и коле ания неплавя егося лектрода автоматов для 
TAW неповоротн  ст ков металлически  тру опроводов

ис   с иллограмма «тормо ения» привода ме аниз
мов вра ения и коле ания неплавя егося лектрода ав
томатов для TAW неповоротн  ст ков металлически  
тру опроводов
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 мс  а наи оль ее время «тормо ения» при те  
е условия  составляет не олее  мс

станавливаем й заранее (программируем й) 
сигнал (напря ение) задания скорости регули
руется в предела  от  до   V DC  ормирует
ся вне основной части привода  подвергаясь при 
том ильтра ии в сокочастотн  составляю
и  и поступает на инвертирую ий в од уси

лителя о и ки микроконтроллера (в вод  ми
крос ем  DA )  а инвертирую ий в од того 
усилителя о и ки (в вод  микрос ем  DA ) 
через резистор R  подается сигнал (напря ение)  
среднее значение которого прямо пропор иональ
но частоте импульсной последовательности на 
в оде одного и  каналов нкодера  тот сигнал 

ормируется с помо ью интегрального прео
разователя «частота напря ение» и ильтра го 
порядка  одное напря ение усилителя о и
ки воздействует на сква ность импульсов  
частота которой определяется времязадаю ей 
R С  епочкой   предлагаемом приводе частота 

 составляет около  к  и  таким о разом  
с одной сторон  в одит за предел  сл имо
го звукового диапазона и о условливает незна
чительн е пульса ии тока якоря лектродвигате
ля  а с другой о еспечивает приемлем й уровень 
динамически  потерь в силов  транзистора  

моста
ключение ра отаю его в ре име постоянно 

откр того транзисторного ключа «вер него» си
лового транзистора VT  (при том «вер ний» си
ловой транзистор VT  в ключен) осу ествляет
ся подачей на затвор того силового транзистора 
через резистор R  напря ения с в ода AT ми
кроконтроллера DA  (в вод  микрос ем  DA )  
а включение ра отаю его в ре име постоянно 
откр того транзисторного ключа «вер него» си
лового транзистора VT  (при том «вер ний» си
ловой транзистор VT  в ключен и на одится в 
состоянии постоянно закр того транзисторного 
ключа)  подачей на затвор того силового тран
зистора через резистор R  напря ения с в ода 

T микроконтроллера DA  (в вод  микрос ем  
DA )  атвор  силов  транзисторов VT  и VT  
за и ен  RCD епочками  затвор силового тран
зистора VT  епочкой R C VD  затвор силового 
транзистора VT  епочкой R C VD   течение 
всего икла ра от  «вер него» силового транзи
стора VT  «в паре» с ним в ре име  ра ота
ет «ни ний» силовой транзистор VT  управляе
м й через резистор R  импульсн м напря ением 
с в ода  микроконтроллера DA  (в вод  
микрос ем  DA )  ри включенном состоянии 
«вер него» силового транзистора VT  «в паре» с 
ним в ре име  ра отает «ни ний» силовой 

транзистор VT  управляем й через резистор R  
импульсн м напря ением с в ода А  микро
контроллера DA  (в вод  микрос ем  DA )  

атвор  силов  транзисторов VT  и VT  за и
ен  RD епочками  затвор силового транзисто

ра VT  епочкой R VD  затвор силового транзи
стора VT  епочкой R VD

 про ессе унк ионирования предлагаемого 
привода ограничение тока о еспечивается за счет 
напря ения на делителе R  R  сигнал с которого 
(через резистор R ) поступает на в од s  микро
контроллера (в вод  микрос ем  DA )

писанн й реверсивн й привод в качестве 
уни и ированного узла использован в авто
мата  А    А    А   

 А    А    и А  
  для TAW неповоротн  ст ков ме

таллически  тру опроводов    автомата  
А    А    и А    
для TAW  предназначенн  преиму ественно 
для сварки методами автоопрессовки или после
довательного проплавления  тот привод приме
нен для о еспечения унк ионирования ме аниз
ма вра ения (вра ателя) план ай  сварочной 
головки вокруг свариваем  тру   автома
та  А    А    и А   

 описанн й реверсивн й привод предна
значен для приведения в дви ение вра ателя 
план ай  коле ателя неплавя егося лектрода 
и ме анизма подачи присадочной проволоки  о 
все  моделя  указанн  автоматов во вра ателя  
план ай  и коле ателя  неплавя егося лект
рода и  сварочн  головок используются имею

иеся на р нке краин  мотор редуктор   
W    ирм  « aull aber» и нкодер  

 ( ) ирм  « bler»   ме
анизме подачи присадочной проволоки автома

тов А    А    и А   
 для TAW применен доступн й лектро

двигатель постоянного тока     
пов енной мо ности (Pma    т) со встро
енн м опто лектрическим датчиком скорости 
вра ения вала ( нкодером)  на ин орма ионном 
в оде которого ормируется импульсная после
довательность с частотой следования  имп
о  разра отки и производства ирм  « eadshine 
technology o  td»  оминальное напря ение 
того лектродвигателя составляет   но

минальное значение тока якоря   А  номи
нальная частота вра ения вала   о мин  

с одя из те нически  арактеристик лектродви
гателя   за основу принята с ема 
описанного в е привода  но с незначительн ми 
изменениями  напря ение питания моста в

рано  V DC  в епи управления «ни ними» 
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силов ми транзисторами моста введен драйвер 
DA  подверглись коррек ии номинал  компонен
тов ильтра го порядка  на котор й нагру ен 
в од прео разователя «частота напря ение»  а 
так е номинал  резисторов R  R  (рис  )

а рис   и  приведен  ос иллограмм  ил
люстрирую ие «разгон» и «тормо ение» соот
ветственно при полностью нагру енном приводе 
ме анизма подачи присадочной проволоки авто
матов А    А    и А   

 для TAW  риведенн е ос иллограмм  
свидетельствуют о том  что время «разгона» то
го привода (с учетом инер ионности ме анизма 
подачи присадочной проволоки) не прев ает 

 мс  а время «тормо ения»   мс
ри осу ествлении ор итальной сварки ст

ков тру опроводов нерго локов А  одной из 
ва ней и  арактеристик качества сварн  сое
динений является допустимая нерегулярность глу

ин  проплавления сварного ва в зависимости 
от пространственного поло ения неплавя егося 
лектрода при заданной скорости сварки   
звестно  что для дости ения тре уемого каче

ства сварного соединения в ти  случая  нео о
димо одновременно ста илизировать и скорость 
сварки (скорость переме ения головки свароч
ной с горелкой по траектории неповоротного ст
ка)  и сварочн й ток и напря ение сварки (дли
ну дуги)   если ста илиза ия скорости сварки 
о еспечивается с помо ью описанного привода  
а ста илиза ия сварочного тока  за счет «вер
тикальн » (« т ков ») в одн  вольт ам
перн  арактеристик источника сварочного 
тока  то ста илиза ия напря ения на дуге осу е
ствима ли о с помо ью ме анически  устройств 
для ста илиза ии длин  дуги ( )  ли о с по
мо ью устройств автоматического регулирова
ния напря ения дуги (А )  Алгоритм  ра от  
устройств  и А  прин ип  и  построения 
и те нические тре ования к ним достаточно под

ро но изло ен  в ра ота       автома
те А    для TAW неповоротн  ст ков 
металлически  тру опроводов с номинальн м на
ру н м диаметром от  до  мм применено ме
аническое устройство  о все  остальн  

упомянут  в е моделя  автоматов для TAW 
неповоротн  ст ков металлически  тру опро
водов (с номинальн м нару н м диаметром от 

 до  мм)  уни и ированное устройство 
А  упро енная с ема которого приведена на 
рис  

сновн м лементом устройства А  явля
ется мо н й опера ионн й усилитель DA  в
од которого через ограничиваю ий резистор 

R подключен к якорю лектродвигателя А  
тот лектродвигатель вра ается в зависимо

сти от сигнала о и ки  ме ду заданн м и ак
тическим теку им значениями напря ения дуги  

 ди ерен иальном усилителе о и ки  в одя
его в структуру микрос ем  DA  его в од

ное напря ение прямо пропор ионально разни
е уровней напря ения дуги на прямом (в вод  

микрос ем  DA ) и инвертирую ем (в вод  ми
крос ем  DA ) в ода  а очие точки стоков  

арактеристик в одн  силов  транзисторов 
микрос ем  DA  определяются значением и зна
ком в одного напря ения указанного усилите
ля  Актива ия микрос ем  DA  осу ествляется 
логическими уровнями с помо ью и ровой ми
крос ем  DD  и оптотранзистора VT  при том 
если ототранзисор оптопар  VT  откр т  то ми
крос ема DA  на одится в «спя ем» состоянии  

ере од (актива ия) микрос ем  DA  из «спя е
го» в ра очее (активное) состояние мо ет состо
яться только в случае  когда ототранзисор опто
пар  VT  полностью закр т  граничение тока 
через в одн е силов е транзистор  микрос е
м  DA  определяется номинальн м сопротивле
нием резистора R   момент  когда уровни на
пря ения на в ода  усилителя о и ки (в вод  

ис   с иллограмма «разгона» привода ме анизма подачи 
присадочной проволоки автоматов для TAW неповоротн  
ст ков металлически  тру опроводов

ис   с иллограмма «тормо ения» привода ме анизма по
дачи присадочной проволоки автоматов для TAW непово
ротн  ст ков металлически  тру опроводов
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 и  микрос ем  DA ) станут равн  друг другу  
напря ение на в оде того усилителя и на в
оде силов  транзисторов микрос ем  DA  ста

нет равно практически нулю и лектродвигатель 
 прекратит вра ение

игнал задания напря ения дуги Uдуги зад  по
ступает извне через дву сторонний аналогов й 
ключ (замкнут е ме ду со ой в вод   и  ми
крос ем  DA )  подвергается ильтра ии с помо

ью о разного ильтра R  R  С  и подается 
на прямой в од ди ерен иального усилителя 
о и ки микрос ем  DA

игнал  пропор иональн й актическому теку
ему значению напря ения дуги Uдуги  ормирует

ся с точностью не у е   на в оде разра отанно
го в  А  датчика напря ения  (типа  

 )  откуда через другой дву сторонний 
аналогов й ключ (замкнут е ме ду со ой в вод  

 и  микрос ем  DA ) и резистор R  подается на 
инвертирую ий в од ди ерен иального усилите
ля о и ки микрос ем  DA

оскольку в автомата  А    А  
  А    А    А  
  и А    для TAW непово

ротн  ст ков металлически  тру опроводов 
предусмотрена возмо ность вида ра от  А

А А  при котором отсутствуют сварочн й 
ток и напря ение дуги  предлагаемое устройство 
А  содер ит резистивн е делители R  R  
и R  R  игнал  с ти  делителей слу ат для 

имита ии напря ения дуги и через соответствую
ие дву сторонние аналогов е ключи (замкнут е 

ме ду со ой в вод   и   и  соответствен
но  микрос еме DA ) и резистор R  поступают на 
инвертирую ий в од ди ерен иального усили
теля о и ки микрос ем  DA

ля использования в устройстве А  мо
ной спе иализированной микрос ем  с двупо
лярн м питанием DA  мо ет слу ить  например  
легко доступная в краине микрос ема PA T 
разра отки и производства ирм  «Te as 
nstruments»  в качестве дву сторонни  аналого

в  ключей DA  мо ет использоваться  напри
мер  микрос ема  разра отки и произ
водства ирм  « S A »  в качестве и ровой 
микрос ем  DD   микрос ема E T раз
ра отки и производства ирм  « P»  а в каче
стве маломо ного лектродвигателя постоянно
го тока  например  мотор редуктор  T  
S     разра отки и производства той е 

ирм  « aull aber»  а рис   приведена ос илло
грамма напря ения на в ода  ди ерен иального 
усилителя о и ки (для случая  когда разность ме
ду напря ением на прямом в оде и напря ением на 
инвертирую ем в оде того усилителя не прев а
ет   )  согласно которой время полного «разго
на» ме анизма А  не прев ает  мс  а время 
полного «тормо ения»  мс

Автомат  А    А    А  
  для TAW неповоротн  ст ков метал

ис   про енная прин ипиальная с ема уни и ированного устройства А  автоматов для TAW неповоротн  ст ков 
металлически  тру опроводов
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лически  тру опроводов  содер а ие в е опи
санн е привод  не только успе но в дер али 
комплексн е те нологические и ксплуата ион
н е исп тания в  им   атона А  кра
ин  и  А  но и про ли оп тно пром
ленную проверку в  «Атом нергома »   
«  «Атомприлад»  « А  « нергоатом»  а 
так е в  « »  причем оп тн е о раз  
автоматов А    со сварочн ми головка
ми А      и А      
на одятся в ксплуата ии с  г  и до настоя

его времени  езультат  оп тно пром лен
ной проверки поло ительн   настоя ее время 
в  А  завер аются комплексн е те ноло
гические и ксплуата ионн е исп тания автома
тов А    А    и А   

 для TAW неповоротн  ст ков металли
чески  тру опроводов с коле аниями неплавя е
гося лектрода и ме анизированной подачей при
садочной проволок

Выводы

 рименение отри ательной о ратной связи по 
скорости вра ения вала лектродвигателя по
стоянного тока  организованной с помо ью со
ответствую его датчика (опто лектрического 
нкодера)  значительно улуч ает статические и 

динамические арактеристики приводов исполни

тельн  ме анизмов автоматов для TAW непо
воротн  ст ков илиндрически  металлически  
тру опроводов (по сравнению с ездатчиков ми 
приводами)  су ественно рас иряет диапазон ре
гулирования приволов (не менее  чем в два раза)  
пов ает ста ильность  и  ра от  и о еспечива
ет нео одимую точность задания скорости вра

ения валов лектродвигателей исполнительн  
ме анизмов упомянут  автоматов для TAW

 кспериментально установлено  что время 
полного разгона и тормо ения мотор редукторов 
таки  ме анизмов не прев ает  и  мс (для 
привода ме анизма подачи присадочной проволо
ки   и  мс  соответственно)  что о условли
вает возмо ность унк ионирования автоматов 
для TAW в ре има  аго импульсной сварки (с 
частотой не олее  ) и сварки модулированн м 
током с соотно ением Iи Iп   (где Iи  наи

оль ее значение сварочного тока в импульсе  а 
Iп  наи оль ее значение сварочного тока в пау
зе) и частотой до  

  описанн  уни и ированном реверсив
ном приводе и устройстве А  отсутствуют ка
кие ли о лектроме анические коммутирую ие 
лемент  что пов ает наде ность того при

вода и устройства и предоставляет возмо ность 
управления включеним в ключением того при
вода и устройства с помо ью логически  сигна
лов во все  возмо н  ре има  ра от  автома
тов  для TAW

 риведенное в настоя ей ра оте устройство 
А  так е уни и ировано  построено по срав
нительно простой лектрической с еме  аракте
ризуется в сокой наде ностью и о еспечивает  
поддер ание ста ильн м заданное значение на
пря ения дуги с точностью не у е луч и  зару
е н  о раз ов устройств А

 азра отанн е и описанн е уни и иро
ванн й реверсивн й привод и устройство А  
могут ть ективно использован  в лю  
други  установка  (в частности  в автомата  и 
комплекса ) для сварки неплавя имся лектро
дом в среде инертн  газов или и  смесей  если в 
привода  ме анизмов ти  установок применяют
ся лектродвигатели или мотор редуктор  с дву
мя в одами вала (например  такая возмо ность 
предусмотрена для лектродвигателей постоянно
го тока серии )  ри том в качестве датчиков 
скорости вра ения вала лектродвигателей могут 

ть использован  не только опто лектрические 
датчики  но и други  типов  например  та оге
нератор  или индук ионн е датчики  основан
н е на екте олла

ис   с иллограмма «разгона» (а) и «тормо ения» (б) ме
анизма устройства А  автоматов для TAW неповорот

н  ст ков металлически  тру опроводов
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 А  А А   А  T  А А  
 А    А

 а лін   уряк

 «  А   ім   атона А  кра ни»  
 м  и в  вул  азимира алевича   E mail  electro paton kiev ua

лектроприводи є невід ємними пристроями удь яки  зварювальни  установок для дугового та плазмового зварювання  
скільки до точності і надійності виконавчи  ме анізмів сучасни  автоматів для ор ітального зварювання непово

ротни  стиків тру опроводів енерго локів А  пред являється ряд спе и ічни  вимог  то і вимоги накладаються і 
на приводи  о призводять  до ру у  о вимагає розро ки останні  писано с еми уні іковани  реверсивни  при
водів постійного струму виконавчи  ме анізмів сучасни  автоматів для ор ітального зварювання неповоротни  стиків 
тру опроводів А  озро лено транзисторний привід зі зворотним зв язком від оптичного датчика видкості  о 
відрізняється високою надійністю  мо ливістю точного попереднього завдання (програмування) видкості о ертання 
валу електродвигуна  відсутністю ме анічни  комутуючи  контактів для пуску а о зупинки  а о для реверсу  а тако  
пристрій високоточного видкодіючого автоматичного регулювання напруги дуги  аведено результати промислово  
експлуата і  деяки  розро лени  в  А  автоматів для ор ітального зварювання  в яки  використано описані 
реверсивні приводи і пристрій автоматичного регулювання напруги дуги  ета іє  ро оти  представлення результатів 
ро іт  проведени  в  А  у напрямку створення складови  частин автоматів для ор ітального зварювання непо
воротни  стиків тонкостінни  тру опроводів із сталей аустенітного  перлитного класів  вугле еви  сталей та сплавів 
кольорови  металів (крім алюмінію і його сплавів)  і ліогр   рис  

Ключові слова: дугове орбітальне зварювання, неплавкий електрод, інертні гази, привід, електродвигун постійного 
струму, оптикоелектричний датчик швидкості, транзисторний регулятор
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ES  E A S S  A T AT  A ES  TA  
T  WE   ETA  P PE E J TS  PP P WE  TS

 akhlin  u  uriak

SE «SE  o  Welding and ontrol in the ield o  uclear Energy o  kraine o  E  Paton Electric Welding nstitute 
o  the AS o  kraine»   a imir alevich Str   yiv  kraine  E mail  electro paton kiev ua

Electric drives are integral devices o  any elding installations or arc and plasma elding  Since the accuracy and reliability o  
the actuating mechanisms in modern automatic machines or orbital elding o  stationary joints o  pipelines in PP units present 
a number o  speci c re uirements  these re uirements are also imposed on the mechanisms or their driving  hich re uired the 
development o  the latter  The schemes o  uni ed reversible  drives o  actuating mechanisms in modern automatic machines 
or orbital elding o  stationary pipe joints in PP are described  A transistor drive ith eedback rom an optical speed 

sensor  characteri ed by high reliability  ability to accurately pre set (program) the rotation speed o  the motor sha t  absence 
o  mechanical s itching contacts or starting or stopping  or or reversing  as ell as a high precision automatic arc voltage 
control device as designed  The results o  industrial operation o  some orbital elding machines  designed at the Scienti c 
and engineering center o  elding and control in the eld o  nuclear energy  are given  hich use the described reversing drives 
and the device or automatic arc voltage control  The aim o  this ork is to present the results o  the orks carried out at the 
Scienti c and engineering center o  elding and control in the eld o  nuclear energy in the direction o  creating components 
o  automatic machines or orbital elding o  stationary joints in thin alled pipelines o  austenitic  pearlitic and carbon steels 
and non errous metal alloys (e cept aluminum and its alloys)   e   ig
Keywords: arc orbital welding, non-consumable electrode, inert gases, drive, direct current electric motor, opto electrical speed 
sensor, transistor regulator

оступила в редак ию 


