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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Автоматизированные технологические процессы элек-

трической дуговой сварки в среде защитных газов широко распространены в технике.  

Изучением технологии и разработкой автоматических систем управления в об-

ласти дуговой сварки занимались многие выдающиеся специалисты (Б.Е. Патон,        

В.К. Лебедев, В.П. Никитин, В.И. Дятлов, К.Х. Хренов, И.Я. Рабинович, Г.М. Кас-

пражак, Л.Е. Алекин, В.М. Щитова, И.Л. Бринберг, Ш.А. Вайнер, Н.С. Львов,        

Л.К. Дедков, В.В. Смирнов, Р.М. Широковский, В.Ф. Трефилов, Э.А. Гладков,       

Я.Б. Ландо, М.Л. Лифшиц, Д.Д. Никифоров и др.), в работах которых получен целый 

ряд научных и практических результатов, способствующих уменьшению дефектов 

сварного шва, и, как следствие, повышающих производительность труда и экономию 

трудовых ресурсов. Вместе с тем, существующие резервы в отрасли построения си-

стем управления процессом электросварки далеко не исчерпаны. В частности, реаль-

но существующая в практике неопределенность параметров свариваемых объектов и 

среды, а также несовершенство применяемых алгоритмов и систем автоматического 

управления процессом сварки являются одной из причин значительного процента 

брака свариваемых изделий в виде прожогов, непроваров, появления трещин, и т.п. 

Между тем, синтезу автоматических систем управления, работающих в условиях па-

раметрических и «больших» сигнальных возмущений, разработке  и  исследованиям 

новых  алгоритмов управления процессом сварки уделяется недостаточно внимания, 

или эти задачи оказываются на периферии исследований. В связи с этим, проблема 

поиска простых и практически эффективных законов управления,  алгоритмов и 

структур систем автоматического управления сваркой, создания устройств, реализу-

ющих эти алгоритмы, и их исследования в условиях технологических и конструктив-

ных возмущений сохраняет свою актуальность. 

Диссертационная работа посвящена анализу технологического процесса сварки 

в среде защитных газов как объекта автоматизации,  разработке законов управления, 

алгоритмов, программных средств, а также структурному синтезу и технической реа-

лизации систем управления процессом дуговой электрической сварки и направлена на 

решение проблемы  повышения качества сварки и снижения брака. 

Диссертация выполнена в рамках программы Фонда содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-технической сфере «Участник молодежного научно-
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инновационного конкурса» (проект №13166). 

Объект исследования  –   технологический процесс дуговой сварки в среде 

защитных газов и системы его автоматизации. 

Предмет исследования  – законы и алгоритмы управления дуговой сваркой 

изделий в среде защитных газов. 

Цель работы – разработка алгоритмов и систем  управления процессом дуго-

вой сварки в среде защитных газов, обеспечивающих повышение качества сварки, за-

данные точность геометрических размеров сварочного шва и его термический цикл в 

условиях действия технологических и конструктивных возмущений. 

Задачи исследований: 

1. Провести анализ технологического процесса электрической дуговой сварки 

в среде защитных газов и уровня развития существующих  систем  автоматического 

управления процессом. 

2. Построить математическую модель автоматизированного сварочного про-

цесса в среде защитных газов и исследовать его методом  компьютерного моделиро-

вания в условиях неопределенности параметров свариваемых объектов и среды.   

3. На основе результатов моделирования разработать системы автоматическо-

го управления дуговой электросваркой, обеспечивающие заданные показатели каче-

ства сварочного шва и его термический цикл в условиях действия технологических и 

конструктивных возмущений.                           

4. Исследовать на действующем оборудовании качество управления и каче-

ство сварки в среде защитных газов  с  использованием разработанных систем. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в диссертационной 

работе использовались методы теории автоматического управления: метод аналити-

ческого конструирования агрегированных регуляторов, идентификации объектов 

управления,  анализа и синтеза релейных и непрерывных систем автоматического ре-

гулирования, методы компьютерного моделирования. Экспериментальные исследо-

вания проводились на действующем сварочном оборудовании с использованием раз-

работанных аппаратных и программных средств. 

В диссертации получены следующие основные результаты, отличающиеся 

научной новизной: 

1. Обоснование целесообразности применения дискретно-непрерывного 
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управления процессом дуговой сварки в среде защитных газов как нового подхода 

для решения проблемы повышения качества сварного шва. 

2. Методика синтеза  дискретно-непрерывного, субоптимального по совокуп-

ности критериев качества управления процессом сварки, отличающаяся от известных 

последовательным применением  методов  аналитического конструирования регуля-

торов на базе сопровождающего функционала при «больших» отклонениях регулиру-

емой координаты от заданного значения и квадратичного критерия – при «малых» от-

клонениях. 

3. Разработанные, исследованные и внедренные на действующем оборудова-

нии новые дискретно-непрерывные устройства и автоматические системы управления 

сварочным процессом, отличающиеся от известных повышенной динамической точ-

ностью  за счет способности изменять свою структуру в условиях неопределенности 

параметров свариваемых объектов и среды и обеспечивающие заданные показатели 

качества сварочного шва и его термического цикла. 

Практическая значимость диссертации определяется следующими результа-

тами: 

- разработано специальное математическое, алгоритмическое, программное 

обеспечение для моделирования, анализа, синтеза и технической реализации систем 

управления технологическим процессом электросварки; 

- разработаны эффективные и технически простые дискретно-непрерывные 

системы управления, субоптимальные по совокупности критериев оптимальности, 

которые могут применяться для модернизации сварочных автоматов; 

- разработано устройство управления технологическим процессом электро-

сварки, технически реализующее разработанные алгоритмы и защищенное патентом 

на изобретение; 

- экспериментально подтверждена эффективность разработанной системы и 

ее алгоритмов в системах управления  электросваркой в среде защитных газов, обес-

печивающих необходимое быстродействие отработки возмущающих воздействий, 

точность стабилизации процесса, повышение качества сварки и производительности 

труда. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты анализа процесса сварки в среде защитных газов как объекта ав-
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томатизации и существующих систем его управления. 

2. Результаты идентификации и исследования  технологического процесса 

сварки в среде защитных газов и их анализ, структурные схемы и компьютерная мо-

дель системы управления сваркой.  

3. Новые алгоритмы,  их программная и техническая реализация в дискретно-

непрерывной системе управления процессом сварки в среде защитных газов.  

4. Результаты исследования разработанной и внедренной системы управления, 

защищенной  патентом на изобретение. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований использованы на 

авиастроительном предприятии ОАО «Авиакор – авиационный завод» (г. Самара) при 

разработке системы автоматической стабилизации процесса аргонодуговой сварки на 

установке типа УСК-22М, предназначенной  для сварки кольцевых швов.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доклады-

вались, обсуждались и были одобрены на международных научных конференциях 

«Наука и образование: фундаментальные основы, технологии, инновации» (Оренбург, 

2010); «Естественные науки: достижения нового века» (Тюмень, 2012) и «Компью-

терные технологии в науке, практике и образовании» (Самара, 2012); на всероссий-

ских научных конференциях «Вузовская научная конференция студентов и маги-

стров» (Самара, 2009, 2010); «Информационные технологии и математическое моде-

лирование»  (Томск, 2009); «Многопрофильный университет как региональный центр 

образования и науки» (Оренбург, 2009); «Взаимосвязь теории и практики в повыше-

нии качества профессионального образования» (Бузулук, 2009); «Металлургия и но-

вые материалы» (Самара, 2010); «Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ студентов и аспирантов в области математических наук» (Ульяновск, 2012). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 11 научных работ, в 

том числе 3 статьи в рецензируемых журналах из Перечня ВАК, и получен  патент на 

изобретение. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и заклю-

чения общим объемом 144 страницы, включая 4 таблицы, 65 рисунков, список цити-

руемой литературы из 108 наименований и 4 приложения. 
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Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель работы, 

задачи исследования, научная новизна и практическая  значимость. 

В первой главе  проведен аналитический обзор технологии сварки, требований 

к качеству сварного шва, существующих систем автоматизации процесса сварки и ре-

ализованных в них законов управления, а также анализ проблем, возникающих в  

практике применения автоматизированной электросварки. Здесь же приведены дан-

ные лаборатории неразрушающего контроля цеха сварки завода ОАО «Авиакор -

авиационный завод», показывающие значительный процент брака при автоматиче-

ской сварке однотипных изделий в среде защитных газов. Показаны  результаты ана-

лиза технологического процесса дуговой сварки как объекта автоматизации, который 

позволил определить направление и стратегию исследования  как самого процесса, 

так и систем его управления с целью их совершенствования.  

Требуемые показатели сварки определяются совокупностью параметров, в ка-

честве которых выступают геометрические размеры шва и такие параметры,  как 

стойкость против возникновения трещин и межкристаллической коррозии, заданные 

структуры шва, околошовной зоны и другие. 

Величины этих параметров и предельные значения их отклонений так же, как и 

механические и физико-химические характеристики шва, не контролируются в про-

цессе сварки,  ограничиваются для конкретных изделий технологическим регламен-

том и могут быть проверены тем или иным способом лишь после ее завершения. Это 

обусловлено тем, что в настоящее время отсутствуют точные и надежные автомати-

ческие устройства контроля как геометрических, так и качественных показателей шва 

в процессе сварки, что ограничивает или делает невозможным построение систем ав-

томатического управления с обратной связью по отклонению этих показателей. По-

этому качество сварки и безаварийная работа оборудования в значительной степени 

зависят от надежной и качественной  работы систем стабилизации косвенных пара-

метров процесса сварки. 

В качестве таких параметров выступают: ток сварки и его напряжение, темпе-

ратура сварного шва, скорость сварки, длина дуги и другие. Предполагается, что их 

стабилизация  при использовании высококачественных сварочных и свариваемых ма-

териалов приводит к обеспечению надежного воспроизведения требуемого уровня 
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качества шва при сварке однотипных изделий.  

На рис. 1 представлены косвенные параметры технологического процесса свар-

ки (температуры сварного шва Т, длины дуги L, скорости сварки V ) как объектов 

управления. Здесь: F1, F2, F3 - неконтролируемые возмущающие воздействия, вызван-

ные особенностями конструкции свариваемых изделий, колебаниями в источниках 

нагрева и электропитания, сварочной ванне, а также  другими причинами; контроли-

руемые входные воздействия: L - длина дуги (расстояние от свариваемой детали до 

электрода), I - ток сварки, I1 - ток электродвигателя, обеспечивающего перемещение 

сварочного электрода в вертикальной плоскости, I2 - ток электродвигателя, обеспечи-

вающего перемещение сварочного электрода в горизонтальной плоскости.  

 
Рисунок 1 – Технологический процесс сварки как объект автоматизации 

Из рис. 1 видно, что изменение температуры сварного шва возможно тремя 

входными величинами L, V и I, одна из которых может быть использована как управ-

ляющая в системе стабилизации. Если в качестве управляющего параметра выбрать 

скорость сварки V, то длина дуги L и ток сварки I, которые  приводят к изменению 

температуры сварного шва, будут выступать в качестве контролируемых возмущаю-

щих воздействий для температуры сварного шва Т.  Токи I1, I2 так же, как и напряже-

ние дуги U, являются контролируемыми входными воздействиями.  

В настоящее время в системах автоматического управления процессом сварки 

обычно используются астатические законы управления, включающие в себя инте-

гральные составляющие, что улучшает их точностные свойства в установившемся 

режиме движения. Эти законы реализуются в виде ПИ и ПИД - регуляторов, широко 

распространенных в системах регулирования, что объясняется обширным опытом 

успешного их применения для обеспечения первичных показателей качества управ-

ления в режимах малых отклонений регулируемых координат, когда модель объекта 

линейна. Однако в режимах больших отклонений, характерных и  для процесса свар-

ки, которые вызываются реально существующей в практике неопределенностью па-

раметров свариваемых объектов и среды, конструктивными и технологическими воз-
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мущениями, указанные законы оказываются малоэффективными,  что является одной 

из причин  появления  брака. Между тем, современные микропроцессорные средства 

позволяют реализовать и другие достаточно сложные законы управления, что позво-

ляет получить новые качественные свойства замкнутых систем.  

На основе анализа процесса сварки как объекта автоматизации намечена стра-

тегия дальнейших исследований технологии сварки и систем ее управления.  

Вторая глава посвящена идентификации  и  описанию математических моде-

лей связи  геометрических характеристик сварного шва с параметрами процесса свар-

ки, а также анализу известных алгоритмов и систем стабилизации параметров процес-

са и их исследованию методом компьютерного моделирования в различных режимах 

работы.  В качестве одного из примеров на рис. 2 приведена осциллограмма, снятая с 

фотоэлектрического датчика, измеряющего величину проплавления в условиях за-

данных параметров режима сварки. Максимальное отклонение  величины проплавле-

ния от номинального значения составило без автоматической стабилизации процесса 

более 2 мм по ширине шва (2,2 вольта  на осциллограмме), что превышает норму на 

12,5 % и подтверждается 

при последующем внешнем 

осмотре вооруженным гла-

зом (с 4-х кратным увеличе-

нием).  

Приведены также ре-

зультаты эксперименталь-

ных исследований динами-

ческих характеристик систем управления процесса сварки в среде защитных газов на 

действующем оборудовании. На рис. 3  представлены осциллограммы результатов 

испытаний системы автоматического регулирования напряжения дуги (АРНД) на 

установке УСК-22М при сварке алюминиевых труб толщиной 1,5 мм. Установлено, 

что основным недостатком существующих алгоритмов автоматического управления 

формообразованием сварного шва является низкое быстродействие подобных систем 

вследствие использования непрерывного, импульсного и цифрового типа регулирова-

ния, которые представляют собой в режиме стабилизации коэффициент усиления и 

ориентированы на применение П, ПИ и ПИД – регуляторов.  

 

 
Рисунок 2 – Сигнал с выхода измерительной схемы датчи-

ка проплавления стыка 
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Рисунок 3 – Переходный процесс и процесс стабилизации длины дуги 

Осциллограммы сняты в стандартных режимах автоматической аргонодуговой 

сварки соединения встык без присадки: переменный сварочный ток - 80 А, скорость 

сварки - 20 м/ч, длина дуги - 1 мм и расход аргона - 4 л/мин. При испытаниях импуль-

сного управления двигателем время регулирования составило ~1,5 c (рис. 3, а) и по-

грешность стабилизации напряжения дуги более ±0,4 В  (0,4 мм) (рис. 3, б), что не со-

ответствует требованиям регламента (ПИ 1.4.1555-2000).  

На основе анализа литературных данных и экспериментальных исследований 

сварочного процесса в диссертации найдены связи геометрических параметров свар-

ного шва с параметрами режима сварки. При построении систем управления была 

применена модель процесса сварки в представлении Лапласа (1), поскольку она в ра-

зумной степени точна и учитывает конструктивные и технологические возмущающие 

воздействия, непосредственно измеряемые из сварочной ванны: 

  )()()()(
1

1)( 1 pFpVKpLKpIK
pT

pT СДТ
И




 , 
(1) 

где p  - оператор Лапласа; T  - параметр сварного шва, температура; L - длина дуги;  

I  - ток дуги; V  - скорости сварки; ИT  - постоянная времени проплавления изделия; 

ТK  - коэффициент провара по току дуги; ДK - коэффициент провара по длине дуги; 

СK  - коэффициент провара по скорости сварки; 1F  - конструктивные и технологиче-

ские возмущения, действующие на сварочную ванну. 

Математические модели параметров изменения температуры сварочного шва 

получены в операторной форме в изображениях по Лапласу в следующем виде:  

)()(
)1)(1(

)1(2)(
)1)(1(

1)( 21 pFpM
pTpTp

pTkkpU
pTpTp

kkpL c
эмэ

эдвМ

эмэ

двМ 







 , 

 (2) 

где  U1 - напряжение на якоре электродвигателя, обеспечивающего перемещение сва-

рочного электрода в вертикальной плоскости; cM - момент сопротивления; эT - элек-

тромагнитная постоянная времени; эмT  - электромеханическая постоянная времени; 
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Мk  - коэффициент передачи механизма вертикального перемещения сварочного элек-

трода; eдв Ck /11  , 2/2 eядв CRk  , яR  -  сопротивление обмотки якоря, eC - скоростной 

коэффициент двигателя; F2 - возмущения по длине дуги; 

)()(
)1)(1(
)1(2)(

)1)(1(
1)( 32 pFpM

pTpT
pTkkpU

pTpT
kkpV c

эмэ

эдвпл

эмэ

двпл 







 ,  (3) 

где  U2 - напряжение на якоре электродвигателя, обеспечивающего перемещение сва-

рочного электрода в горизонтальной плоскости; плk  - коэффициент передачи редукто-

ра; F3 - возмущения по скорости сварки.  

На базе полученных результатов разработа-

ны компьютерные модели процесса сварки, прове-

рены их адекватность результатам эксперимен-

тальных данных и осуществлены исследования си-

стем управления в различных режимах и условиях 

неопределенности параметров объекта и среды, 

показывающие необходимость поиска новых алго-

ритмов управления. Выявлены области качествен-

ных режимов сварки, в соответствии с которыми должны строиться системы управ-

ления. На рис. 4 приведен пример таких областей в координатах «скорость сварки-

ток» (РТ - рабочая точка).  

Третья глава посвящена разработке предложенных новых дискретно-

непрерывных законов и структур систем управления сваркой в среде защитных газов, 

субоптимальных по совокупности критериев качества, исследованию их методом 

компьютерного моделирования, технической реализации систем и их испытаниям на 

действующем оборудовании.  

Основными требованиями, предъявляемыми  к качеству процесса управления 

сваркой в области малых отклонений, являются высокая точность, малая чувстви-

тельность к изменениям параметров объекта и среды, а также к действующим возму-

щениям, асимптотическая устойчивость движения. Для этой области  разработаны 

эффективные методы синтеза, в частности метод, основанный на использовании 

квадратичного критерия:   





0

22
1

2 ))()(( dttTtJ   . 
 (4) 

 

 
Рисунок 4 – Области качествен-

ных режимов сварки 
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В случае, когда регулируемая координата системы  находится в области боль-

ших отклонений достаточно удаленной от заданного значения, наиболее распростра-

ненным требованием к качеству движения является минимум времени регулируемой 

координаты до попадания в область малых отклонений, т. е. обеспечение перехода ее 

через область больших отклонений при минимизации критерия быстродействия:  


2

1

t

t

dtJ . 
 (5) 

Сложность реализации подобной стратегии обусловлена трудностями обеспе-

чения совместимости законов управления, синтезированных на основе критериев (4) 

и (5), на границе областей, которые во многих практических случаях оказываются 

непреодолимыми (А.А. Колесников, Т.К. Сиразетдинов, А.Н. Воронин, А.Г. Гельфгат 

и др.). 
Постановка задачи и ее решение. 

Для решения задачи синтеза управления  процессами стабилизации длины дуги 

и температуры сварочного шва, обеспечивающих формирование заданных геометри-

ческих размеров и термический цикл, в данной работе при больших отклонениях 

управления использовался метод аналитического конструирования агрегированных 

регуляторов (АКАР), разработанный А.А. Колесниковым, на основе сопровождающе-

го функционала, имеющего синергетическую интерпретацию. Сопровождающие 

функционалы выступают в роли вспомогательного средства для образования кон-

кретных критериев качества в режимах больших и малых отклонений и имеют пере-

менную в пространстве состояний структуру.  

Функционал имеет  вид: 

dtmсJ ))((
0

2222


  ,   
 (6) 

где ),...,,( 21 nxxx  - агрегированная макропеременная, представляющая собой произ-

вольную дифференцируемую функцию фазовых координат ix , выполняющая роль 

притягивающего многообразия; )(  - также некоторая функция (непрерывная или 

релейная), удовлетворяющая условию  )( > 0 при любых 0 ; с  и  m - посто-

янные коэффициенты. 

Регулярная процедура синтеза управления методом АКАР предполагает необ-

ходимость неформального выбора макропеременных в виде линейной или нелиней-
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ной комбинаций фазовых координат, от вида которых зависит результат синтеза 

управления. Если объект описывается системой дифференциальных уравнений вида: 

,),...,()(
,1,...,2,1),,...,()(

1

1

uxxftx
nixxftx

nnn

nii







 

  

то процедура синтеза управления методом АКАР приводит к выражению:  

))(1()(
1

1 
T

f
xx

u i

n

i in








 


 ,          
 (7) 

где T=c/m. 

Управление (7) обеспечивает перевод объекта из произвольного начального со-

стояния в окрестность притягивающего многообразия 0),...,,( 21 nxxx  и  устойчивое 

движение в предписанное конечное состояние вдоль него. Управление (7) может 

обеспечить самодвижение  объекта (с одновременным «силовым» воздействием на 

него при соответствующем выборе функций  , )( ). Данная работа, включаясь в 

контекст этого направления, предлагает синтез управления процессов сварки, осно-

ванный на сочетании метода АКАР на базе сопровождающего функционала (6) при 

«больших» отклонениях и квадратичного критерия – при «малых» отклонениях соот-

ветственно, что позволяет ускорить гашение переходного процесса в системе при 

«больших» отклонениях и необходимую точность – при «малых», и тем самым 

уменьшить вероятность появления прожогов и непроваров   изделий, «прилипания» 

электрода и гашения дуги при сварке. 

Задача синтеза управления  процессами стабилизации длины дуги и температу-

ры сварочного шва, обеспечивающие формирование заданных геометрических разме-

ров шва и термический цикл,   формулируется следующим образом: для произволь-

ных входных воздействий на объект (из допустимой области) необходимо для задан-

ного объекта найти управление u(t), ограниченное по модулю и минимизирующее 

функционал (4)  при «малых» и функционал (5) – при «больших»  отклонениях. 

Решение задачи имеет следующий вид:  










xBxxHприu
xHxxxBприu

u
11

11

x        ,2 
,1

,      
 (8) 

где  xHxBС   - зона малых отклонений;  0xxH ,  0xxB ,   - половина ве-

личины зоны малых отклонений, в этой зоне обеспечивается устойчивое горение ду-

ги; 01, xx  - текущее и заданное значения регулируемой координаты;   и   - знаки 
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дизъюнкции и конъюнкции соответственно; 2,1 uu  - управления, действующие соот-

ветственно вне зоны «малых» отклонений регулируемой координаты и в зоне «ма-

лых» отклонений  , на управление u  наложено ограничение Bu  . 

В работе управление 1u  формируется в соответствии с выражением (7) с назна-

чением в качестве макропеременной   и )(  следующих соотношений: 

)()(  signB  ,  (9) 





n

i
ii xk

1
 ,  (10) 

где ik - постоянные коэффициенты; ix - переменные состояния объекта; sign  - знако-

вая функция, принимающая значение +1 или -1 в зависимости от знака функции   

(для контура стабилизации длины дуги) и +1 или 0 (для контура стабилизации скоро-

сти сварки).                                         

В соответствии с уравнением (7), синтезированное управление имеет вид: 

n

n

i
ii

n

i
ii kfkxksignBu  



))(
T
1(1

11
. 

 (11) 

Управление (11) является дискретно-непрерывным:  при «больших» отклоне-

ниях – релейным, а вблизи зоны «малых» отклонений – близким к непрерывному,  ко-

торое плавно, без скачков, переводит объект в зону «малых» отклонений. Процедура 

синтеза управления 2u  по критерию (4) приводит к соотношению:  

)(2
)(

)(
1)( 1

1
рег pu

px
pWpT

pW
o




 , 
  

где )(рег pW , )( pWo  - передаточные функции соответственно регулятора и объекта, 

или полагая dt
dp        

 


dtxbxu
n

i
i 11

1
ib2 ,  (12) 

где ib - постоянные коэффициенты.     

Таким образом, при «больших» отклонениях действует дискретно-непрерывное 

управление, длительность действия которого зависит от величины отклонения, а при 

«малых» - управление, синтезированное по критерию (4). 

Конкретный вид управлений (11) и (12) определяется видом математического 

описания процессов сварки, которое по каналам  I1-L и  I2-V получено аналитически, а 
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по каналу  V-T – экспериментально. Математические модели по этим каналам аппрок-

симируются передаточными функциями и дифференциальными уравнениями второго 

порядка, коэффициенты которых определяются электромеханическими постоянными 

электродвигателей установки (вертикального перемещения сварочного электрода и  

вращения заготовки) и переходной характеристикой температуры сварного шва. 

Уравнения (11) и (12) в этом случае имеют вид соответственно: 

,)(b)(b2

,)23)1(1(1

10322101

21212

 



dtxxbxxxu

kxkxkxkxsignBu
         

 (13) 

где 1B - реально существующие на установке ограничения на величины управляющих 

воздействий, а коэффициенты 1k , 2k , 3k , 2k , 3,1,b i i  - положительные вещественные 

числа; 1x - температура сварочного шва или длина дуги; 2x - скорость изменения 1x . 

Исследованием методом компьютерного моделирования управления (13) в си-

стемах стабилизации длины дуги и скорости сварки установлено,  что, по сравнению 

с существующими системами управления, время регулирования сократилось на 33%,  

а количественные характеристики параметров сварного шва и его температурного 

режима не выходят за допустимые пределы. 

В  третьей главе также приведена и исследована компьютерная модель много-

связной системы управления, которая рассматривается как перспективная. Ее практи-

ческая реализация требует существенного изменения конструкции оборудования и 

соответствующей измерительной техники.    

Четвертая глава посвящена технической реализации разработанных систем и 

их исследованию на действующем оборудовании. 

Управления (13) реализованы в устройстве 

на базе микроконтроллера фирмы Atmel и внед-

рены  в производство. На рис. 5 приведена фото-

графия устройства  для стабилизации длины дуги 

при электросварке (патент РФ на  изобретение № 

2440220). 

На рис. 6 приведен один из примеров ос-

циллограмм переходного процесса и процесса 

изменения длины дуги после внедрения системы 

стабилизации длины дуги с управлением (13) при сварке труб. Время переходного 

 

 
Рисунок 5 – Устройство для автома-

тического регулирования 
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процесса при ступенчатом воздействии уменьшилось более, чем на 0,5 сек, а каче-

ственные характеристики  стабилизации улучшились примерно в 4 раза по сравнению 

с результатами рис. 3. 

  
Рисунок 6 – Переходный процесс и процесс стабилизации длины дуги 

Для выявления степени влияния систем на качество свариваемых изделий были 

исследованы данные о количестве брака по данным лаборатории технического кон-

троля однотипных изделий до и после внедрения разработанных систем с законами 

управления (13). Обработка результатов  путем сравнения статистических рядов в те-

чение одного года показала снижение брака на 13 %. Разница оказалась статистически 

значимой с достоверностью выводов более 0,99. 

Основные  результаты работы и выводы: 

1. На основе анализа физических закономерностей, протекающих в процессах 

дуговой сварки в среде защитных газов, изучения существующих систем управления 

и идентификации процессов на действующем оборудовании разработаны математи-

ческая и компьютерная модели  технологического процесса сварки в среде защитных 

газов как объекта управления. Доказана адекватность моделей реальному объекту.  

2. Компьютерным моделированием выявлены области качественных режимов 

сварки и показано, что в условиях неопределенности параметров объекта и среды ко-

личественные характеристики сварного шва выходят за рамки допустимых ограниче-

ний. Этот результат обусловлен низким быстродействием существующих систем  

управления.  

3. По результатам компьютерного моделирования  синтезированы и исследова-

ны новые дискретно-непрерывные законы, алгоритмы и системы автоматического 

управления дуговой электросваркой, обеспечивающие повышение быстродействия на  

33 % за счет действия релейного управления в области больших отклонений регули-

руемых координат. 

4. Системы управления процессом сварки с дискретно-непрерывными алго-

ритмами  внедрены на действующем производстве, и их эффективность, выраженная 
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снижением брака при сварке изделий на 13%, подтверждена результатами длительной 

эксплуатации.  
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