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ВВЕДЕНИЕ 

Сварка является одним из ведущих технологических процессов обработки 

металлов. В современном сварочном производстве характерны разнообразие 

способов дуговой сварки, широкий масштаб их применения в различных отраслях 

промышленности и привлечения большого числа рабочих. Без сварки невозможно 

производство автомобилей, кораблей, самолетов, мостов, котлов и др. Выпуск 

сварных конструкций и уровень механизации сварных процессов постоянно 

повышается. Успехи в области автоматизации сварочных процессов позволили 

коренным образом изменить технологию изготовления сварных узлов 

машиностроительного оборудования  

Применение сварки дает не только экономию металла (на 20-25% по 

сравнению с клепкой и до 50 % по сравнению с литьем), времени и рабочей 

смены, уменьшение расходов на оборудование цехов по изготовлению 

металлоконструкций, улучшение условий труда, но и позволяет решить ряд 

сложных технических по созданию новых конструкций. 

ООО «Челябинский Завод Редуктор» осуществляет производство редукторов 

для малых, средних и крупных предприятий машиностроительной отрасли. 

Начиная с обеспечения нужд промышленности Сибирского и Уральского округов, 

сегодня ООО «Челябинский Завод Редуктор» выполняет поставки продукции по 

всем регионам России, а также по Ближнему и Дальнему зарубежью. 

ООО «Челябинский Завод Редуктор» обладает современным импортным 

высокоточным оборудованием по изготовлению редукторов, современными 

цехами, с мощным конструкторским отделом. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Конструкция сварного узла, его назначение и условия работы Технические 

условия на сборку и сварку. 

Сварной узел «крышка корпуса редуктора» (рисунок 1.1) предназначена для 

предохранения основных узлов редуктора от воздействия внешней среды, а также 

конструкция «крышка корпуса редуктора» ограждает редуктор, входящие в него 

детали, от постороннего влияния и защищает рабочих от травмирования. Сварная 

конструкция крышки редуктора относится к нестандартному оборудованию. 

 

Рисунок 1.1– Крышка корпуса редуктора 

Сам редуктор РЦД-400 состоит из основных деталей: корпус, вал ведущий, вал 

промежуточный, вал ведомый, колесо зубчатое, крышка корпуса и крышки под 

подшипники.  

Сварные конструкции из листовой стали Ст 2 и Ст 3 применяют редко, 

главным образом для крупногабаритных редукторов индивидуального 

изготовления. Толщина стенок сварных редукторов на 20-30 % меньше, чем 

чугунных. 

На «Челябинском заводе редукторов» крышку редуктора изготавлевают из 

низкоуглеродистой конструкционной стали марки Ст 3пс, выпускаемой по ГОСТ 

380-2005 [10]. Крышка корпуса сваривается стандартными швами по ГОСТ 

14771-76 [9], сварочной проволокой Св-08ГС по ГОСТ 2246-70 [11]. 
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1.2 Технические условия на материалы 

Все исходные сварочные материалы, предназначенные для изготовления 

сварных конструкций должны иметь сертификаты, при отсутствии данных 

лабораторных испытаний, подтверждащие соответствие их качества требованиям 

стандартов или технических условиям. Материалы, применяемые при 

изготовления металлической конструкций должны удовлетворять требованиям 

ГОСТ 380-2005 и выбираться с учетом условий эксплуатирующей среды, в 

которой будет работать изделие. 

В качестве защитной среды применяют как инертные, так и активные газы, а 

также их смеси. Применяемые для изделия газы должны соотвествовать ГОСТ Р 

ИСО 14175-2010 [12]. 

Сварочная проволока выбирается в соответствие с химическими свойствами 

основного металла и должна обеспечивать меньшую склонность к трещинам. 

Проволока должна быть сухой и не иметь на поверхности загрязнений.  

1.3 Технические условия на сборку и сварку 

Сварные соединения должны соответствовать требованиям рабочих чертежей, 

технических условий на изделия и требованиям. Правка деталей должна 

производится как правило, до сборки под сварку. Механическая обработка кромок 

деталей после термических способов резки должна быть указана в чертеже или 

технологической документации. Детали поступающие на сборку под сварку не 

должны иметь заусенцов и острых кромок. Кромки и поверхности детали в местах 

сварки на ширину не менее 20 мм, должны быть очищены от ржавчины, влаги, 

масел, окалины и других загрязнений. Зачистку поверхностей под сварку 

разрешается производить любыми способами, обеспечивающими требуемое 

качество. Детали с трещинами и подрывами к сборке под сварку не допускаются. 

Заполнение увеличенных зазоров пучками проволоки, огарками электродов 

запрещается. Детали следует прихватить только в местах расположения сварных  
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швов, чтобы не допустить возникновения деформации изделия в процессе сварки. 

Размеры и количество прихваток должны быть указаны в картах 

технологического процесса и выбираются в пределах (10-15 мм), расстояние 

между прихватками (100-300 мм). По окончанию работ прихватки должны быть 

зачищены от шлака. 

При транспортировке и закрепление собранных под сварку 

металлоконструкций должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранения 

геометрических форм и размеров, заданных при сборке. При выполнении 

сварочных работ не допускается:  

 отступление от указанной в карте технологического процесса, 

последовательности сварочных операций 

 отклонение режимов сварки от заданных в технологическом процессе 

 зажигание дуги при ручной и механизированной сварке на основном 

металле вне границ шва и вывод кратера на основной металл. 

При многослойной и электродуговой сварке поверхность наплавленного слоя 

до наложения последующего должна быть зачищена от шлака и брызг. 

Обнаруженные дефекты устранить. Отклонения геометрических размеров 

сварных швов должны соответствовать требованиям действующих 

государственных стандартов швы сварных соединений.  

Контроль сварных швов осуществляется внешним осмотром. Швы должны 

иметь геометрические размеры, которые указаны на чертеже. Иметь равномерную 

чешуйчатость, ширину шва, плавный переход от металла шва к основному 

металлу. В швах сварных соединений не допускается кучно расположенные поры. 

Допускаются единичные поры, но не более четырех на 100 мм при расстоянии 

между порами не менее 10 мм. Количество пор и включений диаметром не более 

0,2 мм не регламентируются. В швах сварных соединений допускается без 

исправления участки с подрезами глубиной до 10% от толщины свариваемого 

металла, но не более 0,5 мм. При сварке деталей разной толщины глубина подреза  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 150700.2016.012.00 ПЗ 
 



 

определяется в процентах от толщины той детали, со стороны которой он 

имеется. Цвета побежалости на лицевой и обратной стороне сварного шва 

браковочным признаком не являются. Трещины всех видов и направлений, 

расположенные в металле шва, по линии сплавления и около шовной зоне, а 

также прожоги, не допускаются и подлежат исправлению, если сварное 

соединение не является окончательным браком. Сварка ведется на параметрах 

режимов сварки которые указаны в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Параметры режимов сварки  

dэл, мм Iсв, А Uд, В Vсв, м/ч 

3 150 24 10 

 
1.4 Недостатки базового оборудования 

В качестве источника питания на заводе используют ВДГ-315У3(рисунок 1.1).  

Основной недостаток сварочных выпрямителей является их большая 

чувствительность к колебаниям напряжения сети, и работа сварочных 

выпрямителей сопровождается существенными потерями электроэнергии в 

реостатах. Сварочный выпрямитель состоит из двух основных узлов: 

понижающего трансформатора с регулирующим устройством и блока вентилей. В 

общий комплект источника питания часто также включается секционированный 

дроссель, обеспечивающий необходимые динамические характеристики для 

нормального переноса электродного металла в шов. Этот дроссель предназначен 

для снижения скорости нарастания тока короткого замыкания и соединен 

последовательно с дугой в цепи выпрямленного тока. 
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Рисунок 1.1 – Источник питания ВДГ-315У3 

1.5 Недостатки базового технологического раздела 

Основным недостатком технологического процесса на заводе ООО 

«Челябинский Завод Редуктор» является применение ручной дуговой сварки. 

Недостатком данного процесса является: 

1) Отсутствие регулирования глубины проплавления металла и скорость 

плавления электрода вследствие чего невозможно получить качественный шов; 

2) Требуется высокая квалификация сварщика; 

3) Малая производительность; 

4) Отсутствие автоматизации сборочно-сварочного процесса. Вследствие этого 

наблюдается низкая производительность, вероятность возникновения различных 

дефектов, требующих трудоемкого процесса их устранения, нерационального 

использования рабочего времени, дополнительных затрат на привлечение 

рабочих, контролеров, инструмента. 

Вывод по технологическому разделу 

Для уменьшения времени изготовления изделий и повышения качества 

сварных соединений, предлагается автоматизировать процесс сварки. Для этого  

предлагаем использовать полуавтоматическую сварку в среде защитных газов, 

также предлагаем использовать вместо сварочного выпрямителя сварочный 

инвертор. С его помощью добьемся минимизации дефектов сварки и отсутствия 

капель на сваренных поверхностях.  
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1.6 Цель дипломного проекта  

Целью данного дипломного проекта является совершенствование 

технологического процесса участка сборки и сварки крышки корпуса редуктора: 

- разработка технологии сборки и сварки крышки корпуса; 

- выбор материалов, режимов, метода сварки и оборудования; 

- обеспечение условий безопасности жизнедеятельности на проектируемом 

участке;  

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Краткое содержание технологического процесса 

Сборка и сварка узла выполняется скреплением деталей между собой 

прихватками или болтами. Технология сборки конструкции зависит от 

имеющегося в цехе оборудования и способа производства.  

Сварная конструкция крышки корпуса редуктора (рисунок 2.1, габаритные 

размеры –800х240х360, масса – 79,5 кг.) состоит из: 

1) Проушина 1 (поз. 1) – 1 шт. 

2) Бобышка (поз. 2) – 2 шт. 

3) Лист опорный 1 (поз. 3) – 1шт. 

4) Стенка правая (поз.4) – 1шт. 

5) Стенка левая (поз.5) – 1шт. 

6) Лист гнутый (поз.6) – 1шт. 

7) Проушина 2 (поз. 7) – 1 шт. 

8) Лист опорный 2 (поз. 8) – 1шт. 

9) Платик 1 (поз. 9) – 1шт.  

10) Платик 2 (поз. 10) – 1шт. 
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Рисуснок 2.1 – Общий вид крышки корпуса редуктора 

Закрепляем болтами платики (поз.9,10), подгоняем детали по месту сварки и 

следует в отдел технического контроля (ОТК), далее проводим сварку по 

незамкнутому контуру (шов №1). Устанавливаем гнутый лист (поз.6) на платики, 

выполняем прихватки, ОТК, сварка по замкнутому контуру (шов №2, 3). 

Закрепляем в струбцине стенки (поз. 4,5) и бобышку (поз.2), сварку производим 

по контуру (шов № 4). Готовые платики (поз.9,10) и гнутый лист устанавливаем в 

струбцину, выравниваем кромки изделия, закрепляем болтами и обвариваем шов 

(шов №5). Подгоняем предыдущее изделие с опорными листами (поз.3,8) 

проводим ОТК и обвариваем изделие (шов № 6 и шов № 4). На готовую 

конструкцию устанавливаем проушины (поз.1,7) проводим сварку. После того как 

изделие будет готово проводим визуально измерительный контроль для 

определения видимых дефектов в сварном шве.  

Таблица 2.1 – Сварные швы и их количество (рисунок 2.1) 

№ шва ГОСТ Обозначение Количество 

1 
14771-76 

С8 4 

2 Н1-∆5 1 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ шва ГОСТ Обозначение Количество 

3 

 

С2 1 

4 Т6 24 

5 Т7-∆5 2 

6 У8 4 

7 Т8 2 

 

2.2 Характеристика основного металла и оценка его свариваемости 

Для изготовления сварного узла «крышка корпуса редуктора» применяется, 

углеродистая сталь обыкновенного качества марки Ст3пс выпускаемая по ГОСТ 

380-2005. Она применяется для несущих элементов сварных конструкций и 

деталей, работающих при положительных температурах.  

Качество конструкционной стали определяется коррозионной стойкостью, 

механическими свойствами и свариваемостью. По своим механическим 

характеристикам стали делят на группы: сталь обычной, повышенной и высокой 

прочности. 

Основные свойства стали непосредственно зависят от химических элементов, 

входящих в состав сплава и технологических особенностей производства. 

Основой структурой стали является феррит. Он является малопрочным и 

пластичным, цементит напротив, хрупок и тверд, а перлит обладает 

промежуточными свойствами. Свойства феррита не позволяют применять его в 

строительных конструкциях в чистом виде. Для повышения прочности феррита 

сталь насыщают углеродом (стали обычной прочности, малоуглеродистые), 

легируют добавками хрома, никеля, кремния, марганца и другими элементами 

(низколегированные стали с высоким коэффициентом прочности) и легируют с 

дополнительным термическим упрочнением (высокопрочные стали) 
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При температурах, недостаточных для образования ферритной структуры 

возможно выделение углерода и его скопления между зернами и возле дефектов 

кристаллической решетки. Такие изменения в структуре стали понижают 

сопротивление хрупкому разрушению, повышают предел текучести и временного 

сопротивления. Это явление называют старением, в связи с длительностью 

процесса структурных изменений. Старение ускоряется при наличии колебаний 

температуры и механических воздействиях. Насыщенные газами и загрязненные 

стали подвержены старению в наибольшей степени. 

Химический состав и механические свойства стали приведены 

 в таблицах 2.2 и 2.3 

Таблица 2.2 – Химический состав стали Ст 3 

С Si Mn Ni S P Cr N Cu As 

0,22 0,15 0,65 0,3 0,05 0,04 0,2 0,008 0,3 0,08 

 
Таблица 2.3 – Механические свойства стали Ст3 

Сортамент σв , Мпа σт , Мпа γ, % 

Прокат, ГОСТ 535-2005 370-480 205-245 - 

 

где σв – предел прочности, σт – предел текучести, γ – относительное 

удлинение. 

Свариваемость – это технологическое свойство металлов или их сочетание 

образовывать в процессе сварки соединения, отвечающие конструктивным и 

эксплуатационным требованиям к ним. 

Перед началом выполнения работ по сварке крышки редуктора производится 

сушка или подогрев торцов металла. 

Необходимость проведения предварительного подогрева и его режим 

определяются: 
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 эквивалентом углерода и толщиной свариваемой стали; 

 температурой окружающего воздуха. 

Сушка или предварительный подогрев осуществляется однопламенными 

пропановыми горелками. Во всех случаях обеспечивается равномерность нагрева 

торцов по периметру и прилегающих к ним участков поверхности металла на 

ширине 10 -15 мм от торца. Продолжительность подогрева определяется 

экспериментально для каждого подогревателя в зависимости от температуры 

окружающего воздуха. Предварительный подогрев или сушку выполняют перед 

установкой прихваток (в случае необходимости их выполнения), либо перед 

выполнением корневого шва. 

Свариваемость стали определяется по эквивалентному содержанию углерода: 

(по формуле 1) Главным показателем свариваемости, определяющим 

эксплуатационную надежность сварных соединений, является их стойкость 

против образования холодных и горячих трещин[6]. 

Холодные трещины: 

퐶э = 퐶 + + +     (1) 

퐶э = 0,22 +
0,65 + 0,2

9
+
0,3
18

+ 0 = 0,33% 

Полный эквивалент с учетом толщины определяется по формуле: 

Сэ = 퐶э(1 + 0,05푆)      (2) 

Сэ = 0,33(1 + 0,005 ∙ 15) = 0,35% 

где S толщина свариваемого металла, мм 

Т.к. Cэ меньше 0,45 то данная сталь хорошо сваривается и перед сваркой не 

требует предварительный подогрев. Сталь Ст3пс не склонна к образованию 

холодных трещин.  
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2.3 Выбор сварочного оборудования 

Большинство успешных промышленных предприятий в мире, на которых есть 

сварочное производство или применяется электродуговая сварка, используют 

сварочные инверторные аппараты. И это не случайно, если учесть, что сварка 

является одним из конечных технологических процессов в производстве машин, 

металлоконструкций, оборудования. Поэтому для успешного развития 

необходимо постоянное совершенствование сварочной технологии с целью 

достижения более высокого качества, увеличения производительности, снижения 

себестоимости продукции. 

Для того чтобы рационально подобрать сварочное оборудование необходимо 

сравнить преимущество различных характеристик и марок источников питания, 

разных компаний. 

Так как для нашей конструкции необходим постоянный ток обратной 

полярности не будем рассматривать сварочное оборудование трансформаторного 

типа. Рассмотрим сварочное оборудование, которое выдает на выходе 

постоянный ток. К такому оборудованию относится:  

1). Выпрямитель 

2). Преобразователь 

3). Агрегат (бензинового или дизельного типа) 

4).Инвертор 

В нашем случае сварочные работы проходят в заводских условиях, поэтому не 

целесообразно будет использовать источник питания, который применяют в 

монтажных условиях (агрегат).  

Преимущество инверторного источника питания перед выпрямителем и 

преобразователем очевидно, во-первых, данный источник способствует 

минимальному разбрызгиванию металла, во-вторых инвертор выдает большой 

диапазон токов и высокий КПД, так же у современных источников инверторного 

типа есть функция: горячий старт и форсированная дуга.  
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Сравним различные инверторы разных компаний для того чтобы выбрать 

самый рациональный источник для сварки крышки корпуса редуктора. 

1). Инверторный сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 250 
(рисунок 2.2) 

 
Рисунок 2.2 – FUBAG INMIG 250 

 
Обладает увеличенной продолжительностью работы - при сварке на 

максимальном токе 6 минут отводится на саму сварку, а 4 минуты - на паузу (при 

10-ти минутном цикле). Корпус аппарата изготовлен из высокопрочного 

алюминиевого сплава, надежно защищающего внутренние элементы устройства 

от различных механических и влажностных воздействий. Агрегат подключается к 

трехфазной электрической сети, при этом его максимальная потребляемая 

мощность - 8.7 кВт. 

2). Полуавтоматический инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА 

165(рисунок 2.3)  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

187 150700.2016.012.00 ПЗ 



 
Рисунок 2.3 – Ресанта САИПА 165 

Полуавтоматический инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-165ПА 

предназначен для сварки специальной проволокой. При нажатии клавиши на 

ручке проволока подается  автоматически, что делает сварной шов равномерным. 

Регулировка скорости подачи проволоки обуславливает толщину свариваемого 

шва. Диапазон тока 20-200 А предусматривает использование проволоки 

толщиной от 0,6 до 1,6 мм. Система охлаждения способствует поддержанию 

рабочей температуры. Аппарат автоматически отключается в случае перегрева. 

Электронное оборудование на основе IGBT технологий. 

3). Сварочный полуавтомат Калибр СВА-240В (рисунок 2.4) 

 
Рисунок 2.4 – Калибр СВА-240В 

Сварочный полуавтомат Калибр СВА-240В/МОНО-М используется для сварки 

методом MIG-MAG. Данный метод отличается высокой скоростью работ, низким 

количеством шлака и качественным результатом. Аппарат оснащен термостатом –  
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для защиты от вредных воздействий перегрева, ручкой и колесами - для удобства 

перемещения по рабочей зоне. Данная модель - самая мощная в серии. 

Таблица 2.4 – Характеристики различных источников питания.  

Параметры 
FUBAG INMIG 

250 

Ресанта САИПА 

165 

Калибр СВА-

240В 

Диапазон токов, 

А 
50-250 20-200 70-250 

Напряжение 

питания, В 
380 220 220 

Диаметр 

электродной 

проволоки, мм 

0,6-1,6 0,6-1,6 0,8-1,6 

ПВ на 

максимальном 

токе, % 

60 70 60 

Габариты, мм 610х240х430 605x240x370 800х435х600 

Цена, руб 60490, 00 19800,00 17 700, 00 

Вес, кг 20 11,5 59 

 

В таблице 2.4 сведены данные по различным источникам питания, так как при 

расчете параметров режимов сварки, сила тока 250А, выбираем источник питания 

Калибр СВА-240В.  
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2.4 Выбор способа сварки 

На сегодняшний день существует большое разнообразие различных способов 

сварки плавлением. Рассмотрим самые распространенные способы. 

1) Ручная дуговая сварка – это сварка покрытым металлическим электродом. 

(рисунок 2.5) 

Преимущества данного метода заключается в возможности сварки в любых 

пространственных положениях, возможность сварки в местах с ограниченным 

доступом, возможность сварки самых различных сталей благодаря широкому 

выбору выпускаемых марок электродов и простота и транспортабельность 

сварочного оборудования. 

К недостаткам можно отнести низкий КПД и производительность по 

сравнению с другими способами сварки (механизированной и автоматической), 

качество соединения во многом зависит от квалификации сварщика, вредные 

условия процесса сварки. 

 

 
Рисунок 2.5 – Схема ручной дуговой сварки 
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2) Механизированная сварка в среде защитных газов – это дуговой способ 

сварки, где проволока (проволочный электрод) подается автоматически в сред 

защитных газов. (рисунок 2.6) 

 
Рисунок 2.6 – Схема механизированного способа сварки 

По сравнению с другими способами, сварка в защитных газах обладает рядом 

преимуществ: высокое качество сварного соединения на разнообразных металлах 

и сплавах различной толщины, возможность сварки в различных 

пространственных положениях, возможность визуального наблюдения за 

образованием шва, отсутствие операции по засыпке и уборке флюса и удалению 

шлака, высокая производительность и легкость механизации и автоматизации.  

К недостаткам способа сварки в защитных газах по сравнению со сваркой под 

флюсом относится необходимость применения защитных мер против световой и 

тепловой радиации дуги. 

3) Автоматическая сварка под слоем флюса – это дуговой способ сварки, где 

перемещение дуги вдоль линии шва и операция подачи проволоки 

механизировано. (рисунок 2.7) 

К преимуществам автоматической сварки перед ручной относятся:  

Облегчение труда сварщика, повышение производительности в 5-10 раз, 

высокое качество и хорошее формирование шва (швы имеют большую прочность, 

пластичность и ударную вязкость), угар и разбрызгивания составляют всего 1-3% 
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от массы электродной проволоки, малый расход сварочной проволоки и 

электроэнергии. 

 
Рисунок 2.7 – Схема автоматической сварки под слоем флюса 

Автоматическая сварка под флюсом имеет ряд недостатков  

Нельзя вести сварку в горизонтальном, вертикальном и потолочном 

положениях в пространстве, сварка неэффективна при коротких швах, 

практически нельзя сварить разнотолщинные и тонкие заготовки (менее 1,5 мм). 

Рассмотрев основные способы сварки плавлением, выбираем 

полуавтоматическую сварку в среде защитных газов, так как она позволяет варить 

во всех пространственных положениях, высокая производительность и 

отсутствует операция по уборке и зачистки флюса. 

2.5 Выбор основных сварочных материалов 

Для полуавтоматической сварки в среде защитных газов стали Ст 3. 

Применяем сварочную проволоку Св-08ГС. Химический состав проволоки 

приведен в таблице 2.5 

Преимущества сварочной проволоки Св-08ГС, легкое зажигание дуги, 

минимальное разбрызгивание при сварке в среде CO2, практически отсутствует 
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шлаковая пленка на самом шве и обеспечивает высокую стабильность горения 

дуги. (таблица 2.6) 

Таблица 2.5 – Химический состав сварочной проволоки Св-08ГС,%.  

С Si Mn Сr Ni S P 

0,1 0,8 1,4 0,15 0,025 0,015 0,013 

 

Таблица 2.6 – Механические свойства металла шва.  

Ударная вязкость - 400С Прочность на разрыв Предел текучести Относительное удлинение 

Не меньше 47ДЖ 550 МПа Не меньше 450 МПа 30% 

 

На свойства металла шва влияет качество углекислого газа. При 

повышенном содержании азота и водорода, а также влаги в газе в швах могут 

образовываться поры, поэтому применим углекислый газ первого сорта по ГОСТ 

8050-80. 

2.6 Расчет параметров режимов сварки 

 
Рисунок 2.8 – Эскиз сварного шва 

 толщина основного металла  – S =10 мм;  

 глубина проплавления    – hp =3,7 мм; 

 высота шва               – a =1,5 мм; 
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 ширина шва               – b =12 мм; 

 зазор между деталями            – с =1 мм. 

Параметрами режима данного способа сварки являются: диаметр и марка 

электродной проволоки dэ ,мм; ток сварки Iсв, А; скорость сварки Vсв, м/ч; 

скорость подачи электродной проволоки Vпп, м/ч; вылет электрода lе; расход 

защитного газа Qг л/мин. 

В соответствии с ГОСТ 14771-76 в смеси защитных газов изделия свариваются с 

разделкой кромки при толщине от 10 до 120 мм.  

Графически определим общую площадь наплавленного металла Fн: 

Fн =1,11 см2 

Если общая площадь наплавленного металла больше 0,5 см2, то сварка за один 

проход не выполняется. Количество проходов рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Рисунок 2.9 – Площадь наплавленного металла 

퐹н = 퐹 + 퐹 + 퐹      (1) 

퐹 = 0,75 ∙ 푞푙      (2) 

퐹 = 0,75 ∙ 12 ∙ 1,5 = 13,5мм  

퐹 = 푏푆      (3) 
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퐹 = 1,0 ∙ 8 = 8мм  

퐹 = 푠 ∙ 푡푔55       (4) 

퐹 = 8 ∙ 1,42 = 90мм  

퐹н = 13,5 + 8 + 90 = 111,5	мм 	 



1
F

н
F

 =n         (5) 

337,0
1,1n   

где n – количество проходов; F1– площадь первого наплавленного шва, см2;  

Выбираем диаметр присадочной проволоки в зависимости от толщины 

изделия: (таблица 2.6.1) 

Таблица 2.7 – Зависимость dэл  от толщины изделия 

Параметр Значение 

S, мм 0,8-2,0 3,0-8,0 8,0-14,0 16,0-20,0 20,0-40,0 

dэл, мм 0,8-1,2 1,2-1,6 1,2-2,0 1,4-3,0 1,6-4,0 

 

dэл = 1,6 – диаметр электродной проволоки, мм. F1 выбираю произвольно в 

пределе до 0,5 см2 

Подставляя значения в формулу (2), получим n = 4. Условно принимаем 

равными по площади первый и все последующие проходы. 

Величину сварочного тока Iсв определяем по эмпирической зависимости: 

퐼св = ∙ 100       (6) 
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퐼св =
3,7
1,75

∙ 100 = 220	퐴 

ℎ푝 – глубина провара (расчетная), А 

퐾  – коэффициент, зависящий от диаметра электродной проволоки (мм/100А) 
Таблица 2.8 – Зависимость dэл от коэффициента	퐾  

Параметр Значение 

dэл, мм 1,2 1,4 1,6 2 3 

Kа, мм/100 2,1 2 1,75 1,55 1,45 

Выбираем марку проволоки в зависимости от хим. состава основного металла. 

Т.к. у нас Ст3 то марка проволоки будет Св-08ГС. 

Окончательный выбор диаметра электродной проволоки проводят с 

использованием выражения: 

푑э = 1,13 св, мм     (7) 

где j – плотность тока (А/мм2) 

При сварке с разделкой кромок плотность тока увеличивают на 15-20% по 

отношению к табличным. 

Таблица 2.9 – Зависимость dэл от плотности тока 

Параметр Значение 

dэл, мм 1,2 1,4 1,6 2 3 

j, А/мм
2
 100-300 90-250 80-230 65-200 45-90 
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푑э = 1,13
220
115

= 1,6	мм 

Вылет электрода влияет на стабильность процесса и формирования процесса 

шва. С увеличением вылета возрастает коэффициент расплавления, 

разбрызгивания. Связь диаметра электрода и вылета электрода.(таблица 2.10) 

Таблица 2.10 – Зависимость диаметра электрода и вылета электрода.  

Параметр Значение 

dэл, мм до 0,8 1,0-1,4 1,6-2,0 2,5-3,0 3,0-5,0 

lе,мм 5-12 8-15 15-25 18-30 20-35 

 

lе= 15 мм 

Определим напряжение на сварочной дуге  

푈д = 20 + св

э
± 1     (8) 

푈д = 20 +
5 ∙ 220
100√1,6

= 29	В 

Скорость сварки среде активных газов Vсв рассчитывается по формуле:  

푉св = н∙ св
∙ н∙

      (9) 

푉св =
13 ∙ 220

3600 ∙ 0,37 ∙ 7,8
= 0,27	см/с 

 

где αн – коэффициент наплавки г/А·час; ρ = 7,8 – плотность стали, г/см3. 
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Основная трудность при расчете скорости сварки по формуле (6) состоит в 

определении коэффициента наплавки αн, величина которого зависит от 

коэффициента расплавления αр: 

훼н = 훼р ∙ 1 −       (10) 

훼н = 16 1 −
18,7
100

= 13 

где ψ – коэффициент потерь на угар и разбрызгивание при дуговой сварки в 

среде защитных газов, %; αр – коэффициента расплавления, г/А.час.  

Коэффициент потерь ψ при сварке в среде активных газов определяется по 

эмпирической  формуле: 

휓 = 4,72 + А ∙ 푗 ∙ 10 − 4,48 ∙ 푗 	 ∙ 10      (11) 

휓 = 4,72 + 17,3 ∙ 115 ∙ 10 − 4,48 ∙ 115 ∙ 10 = 18,7 

где А – коэффициент, значение которого зависит от состава активного 

защитного газа: для СО2 — А = 20, для СО2 + О2 и СО2 + О2 + Аr — С = 17,3; j = 

115– плотность тока, А/мм2; 

С учетом вышеизложенного, коэффициент потерь k = 18,7 %. 

Коэффициент расплавления αр сварки в защитных газах может быть определен 

по графику, представленному на рис.1,15 [6] в зависимости от диаметра 

сварочной проволоки и сварочного тока.  

Для выбранного диаметра электродной проволоки dэл = 1,6 мм и сварочного 

тока Iсв = 220 А, коэффициент расплавления αр = 16 г/А.час. 

Скорость подачи проволоки рассчитается по формуле: 
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푉п.п. =
р∙ св
∙ э∙

      (12) 

푉п.п. =
16 ∙ 220

3600 ∙ 0,02 ∙ 7,8
= 6,26	см/с 

퐹э =
∙ э        (13) 

퐹э =
3,14 ∙ 1,6

4
= 2	мм  

При расчете режима сварки необходимо провести проверку 

удовлетворительного формирования шва согласно следующей формуле: 

퐴	 = 	푉св 	 · 퐼св 	 ∙ 	36,     (14) 

где A – коэффициент формирования шва, А∙м/час; Vсв = 0,27 – скорость 

сварки, см/сек; Iсв = 220 – сварочный ток, А.  

Подставляя значения в формулу (7) получим А= 5080 А∙м/час, что 

соответствует, по таблице 2.11, удовлетворительному формированию шва. 

 
 

Таблица 2.11 – Зависимость диаметра электродной проволоки от коэффициента А 

Параметр Значение 

dэл ,мм 1,2 1,4 1,6 2,0 3,0 4,0 

А 103,А∙м/час 2-5 3-6 5-8 8-12 12-16 16-20 

 

Для проверки основных параметров режима сварки рассчитаем величину 

погонной энергии сварки: 

27,0
9,022029

свV
ηсвIдU

погq 



      (15) 
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смДж /21266
27,0

9,022029
погq 


  

где qпог – погонная энергия сварки, Дж/см; Uд = 29 – напряжение на дуге, В; 

Iсв = 220 – сварочный ток, А; η = 90 – эффективный коэффициент полезного 

действия нагрева изделия дугой; Vсв = 0,27 – скорость сварки, см/с. 

Далее необходимо рассчитать реальные значения коэффициента формы 

провара ψ: 

свI
дUэлd)свI0,01(191k

ψ


     (16) 

2,3
220

296,1)22001,019(91,0ψ 


  

где к1 – некоторый коэффициент, 1/мм•В. 

퐾 = 0,367 ∙ 푗 ,      (17) 

퐾 = 0,367 ∙ 115 , = 0,91 

Согласно исходным данным сварка производится на постоянном токе обратной 

полярности при плотностях тока j = 115 А/мм2, тогда коэффициент к1 = 0,91 

(1/мм•В). 

Подставляя значения в формулу получим Ψ = 3,2.   

Далее определяем глубину проплавления h1 по формуле для сварки в среде 

защитных газов:  

ψ
погq

0,0811h  , мм    (18) 

Согласно исходным данным сварка производится в CO2+Ar, тогда:  
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2,3

21266081,01h 6,6 мм. 

Определяем ширину шва b1: 

b1 = h1 Ψ     (19) 

b1 = 6,6∙3,2 = 21,2 мм. 

Определяем высоту шва а1: 

2,36,6
2,215.1

ψ1h

ba1a







     (20) 

мм5,1
2,36,6
2,215.11a 




  

Полученные значения глубины проплавления – h1, ширины шва – b1 и высоты 

усиления – a1 сравниваем с исходными hp, b, а, при этом погрешность не должна 

превышать 5…7%.  

Найдем мгновенную скорость охлаждения металла в околошовной зоне при 

наименьшей устойчивости аустенита. Так как соединение тавровое с толщиной 

деталей менее 36 мм, следует пользоваться номограммами. При этом 

аналитическая взаимосвязь мгновенных скоростей охлаждения ω с погонной 

энергией qпог и толщиной сварного соединения может корректироваться 

поправочными коэффициентами, которые вводятся для учета условий 

распространения тепла. Поправочные коэффициенты вводятся на толщину 

сварного соединения S и погонную энергию qпог. При этом вместо обычных 

значений толщин S и погонных энергий qпог вводятся и принимаются для 

определения ω по номограммам их приведенные значения S1 и q1пог. Случаи, для 

которых необходима корректировка, следующие: для многослойной сварке при 

определения мгновенной скорости охлаждения при заварке корня шва (первого 
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валика) S1 = 3S/2; q1пог =3qпог /2. (здесь S – полная толщина соединения). При 

сварке угловых (нахлесточных и тавровых соединений ) S1 = S; q1пог =2qпог /3 ( 

при этом в качестве S – обычно выступает толщина полки для тавровых 

соединений и толщина пластины, которой присоединяется нахлесточным швом 

другая пластина.  

В нашем случае  S=S1 , q1пог =2qпог /3  

Посчитаем qпог в ккал/см и q1пог 

свV
0,24ηсвIдU

погq


       (21) 

27,0
24,09,022029

погq 
 = 5140 ккал/см 

3
погq2

1q


       (22) 

3
51402

1q 
 = 3426 ккал/см 

Интервал температур:  Тм-Т0= 500°С,  где Тм – температура наименьшей 

устойчивости аустенита (Тмин =550…600°С); Т0 – начальная температура изделия. 

Для цеховых условий без предварительного подогрева Т0= 20°С. Полученные 

значение подставим в номограмму [7]. 

Получим мгновенную скорость охлаждения ω=4,5°С/сек 

Полученные значения мгновенной скорости сравнивают с оптимальным 

интервалом скоростей охлаждения для свариваемой стали (таблица 2.12). Если 

значения рассчитанной скорости охлаждения не выходит за пределы 

оптимального интервала, то выбранный режим сварки обеспечивает получение 
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заданных свойств металла в околошовной зоне (по ударной вязкости, твердости, 

пластичности и т.д.). 

Таблица 2.12 – Оптимальная мгновенная скорость охлаждения стали 

Тип Стали 
Оптимальная скорость 

охлаждения ω0С/сек 

Ударная вязкость ан 

КДж/см 

Ст3.сп 1,4…15 ан >50 при -50 0С 

 

Произведен расчет режимов сварки. Полученные параметры технологического 

процесса сведены в таблицу 2.13: 

Таблица 2.13 – Параметры режимов сварки 

Iсв, А Uд, В dэл, мм n, кол-во 
Vсв, 

см/сек 

Vп.п, 

см/сек 
ω, 0С/сек 

220 29 1,6 3 0,27 6,2 4,5 
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3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

Контроль качества сварочных работ и сварных соединений проводят в два 

этапа: в процессе монтажа и сварки и законченных сварных соединений. 

В процессе монтажа и сварки проверяют: квалификацию сварщиков, 

исправность сварочного оборудования, аппаратуры и приборов; исправность 

приборов и аппаратуры для контроля качества сварки; качество сварочных 

материалов; правильность сборки (зазоры и контрольные размеры конструкции); 

чистоту свариваемых кромок: режим сварки; соблюдение очередности наложения 

швов, предусмотренной технологической картой; качество шва в процессе его 

наложения.  

К выполнению полуавтоматической сварки в среде углекислого газа 

допускаются сварщики не ниже 3-го разряда, имеющие соответствующие 

удостоверения на допуск к сварке ответственных металлоконструкций. 

Контроль сварочного оборудования и аппаратуры заключается в проверке 

соответствия применяемого оборудования требуемому виду сварки, а также его 

исправности. 

Применяемые сварочные материалы (электроды и электродная проволока) 

проверяют на соответствие требованиям технических условий и ГОСТов на их 

поставку и наличие сертификатов. Особое внимание следует обращать на 

качество электродов, правильность их просушки в зависимости от марки и 

соответствие проектным маркам. 

Перед сваркой проверяют тщательность очистки стыкуемых кромок и 

прилегающих к ним поверхностей на ширину не менее 20 мм от окалины, 

ржавчины, краски, масла и т. п. 

Контроль режима сварки заключается в проверке параметров тока, их 

стабильности, соответствия скорости перемещения электрода, мощности тока. 

Контроль качества в процессе его наложения включает в себя проверку 

технологии сварки, подогрева свариваемых элементов (если он предусмотрен). 
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Контроль качества отдельных слоев шва, количества проходок, работы 

аппаратуры и приборов, контроля допустимости обмена воздуха и температуры в 

помещении. 

Контроль законченных соединений включает следующие виды контроля, 

определяемые требованиями ГОСТ 3242—69: контроль наружных и внутренних 

дефектов в сварных швах; контроль плотности швов; выборочный контроль 

засверливанием. 

 

 

Рисунок 3.1 – Наружные дефекты сварного шва 

а) наплывы: б) подрезы: в) не провары; г)прожог: д) трещина в основном 

металле. 

Контроль наружных дефектов в сварных швах и около шовной зоне 

осуществляют путем внешнего осмотра (визуального или с применением лупы с 

шестикратным увеличением) и измерения их геометрических размеров. 

Визуальному осмотру с проведением необходимых измерений подлежат 100% 

сварных швов. 

Размеры сварных швов согласно ГОСТ 3242—69 следует контролировать 

измерительным инструментом, имеющим точность измерений ±0,1 мм, или 

специальными шаблонами для контроля. Границы обнаруженных трещин 

выявляют путем шлифовки дефектного участка наждачной бумагой и травлением. 
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Участки швов с обнаруженными дефектами всех видов должны быть 

устранены и вновь заварены, после чего их повторно осматривают. 

Прочность сварных швов определяют механическими испытаниями на 

растяжение и изгиб (ГОСТ 6996—66). В данной работе сварную конструкцию 

«Крышка корпуса редуктора» подвергают визуально-измерительному контролю и 

ультразвуковому контролю. 

3.1 Визуально-измерительный контроль  

Визуальный и измерительный контроль (ВИК) относится к числу наиболее 

дешевых, быстрых и в тоже время информативных методов неразрушающего 

контроля. Данный метод является базовыми и предшествует всем остальным 

методам дефектоскопии. 

Внешним осмотром проверяют качество подготовки и сборки заготовок под 

сварку, качество выполнения швов в процессе сварки, а также качество основного 

металла.  

Цель визуального контроля – выявление вмятин, заусенцев, ржавчины, 

прожогов, наплывов, и прочих видимых дефектов. 

Визуальный и измерительный контроль может проводиться с применением 

простейших измерительных средств, в том числе невооруженным глазом или с 

помощью визуально-оптических приборов до 20-ти кратного увеличения, таких 

как лупы, эндоскопы и зеркала. Несмотря на техническую простоту, 

основательный подход к проведению визуального контроля, предусматривает 

разработку технологической карты - документа, в котором излагаются наиболее 

рациональные способы и последовательность выполнения работ. 

Нормативная документация для визуального контроля 

 Проведение измерительного контроля регламентируется инструкцией по 

визуальному и измерительному контролю РД 03-606-03. В инструкции 

содержатся требования к квалификации персонала, средствам и процессу 

контроля, а также к способам оценки и регистрации его результатов. 
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Визуальный и измерительный метод контроля при оценке состояния 

материала и сварных соединений в процессе эксплуатации технических устройств 

и сооружений выполняют в соответствии с требованиями руководящих 

документов (методических указаний) по оценке (экспертизе) конкретных 

технических устройств и сооружений. 

Комплектация набора для проведения ВИК 

 
Рисунок 3.2 – Визуально-измерительный набор 

В стандартную комплектацию набора входят: шаблоны сварщика УШС-2 и 

УШС-3, шаблон Красовского УШК-1, угольник, штангенциркуль, фонарик, 

маркер по металлу, термостойкий мел, лупа измерительная, набор щупов № 4, 

наборы радиусов № 1, № 3, рулетка, линейка, зеркало с ручкой.  

3.2 Ультразвуковой контроль 

Ультразвуковой контроль сварных швов — это неразрушающий целостности 

сварочных соединений метод контроля и поиска скрытых и внутренних 

механических дефектов не допустимой величины и химических отклонений от 

заданной нормы. Методом ультразвуковой дефектоскопии (УЗД) проводится 

диагностика разных сварных соединений. УЗК является действенным при 

выявлении воздушных пустот, химически не однородного состава (шлаковые 

вложения в металле) и выявления присутствия не металлических элементов. 

Принцип работы 
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Ультразвуковая технология испытания основана на способности 

высокочастотных колебаний (около 20 000 Гц) проникать в металл и отражаться 

от поверхности царапин, пустот и других неровностей.  

Искусственно созданная, направленная диагностическая волна проникает в 

проверяемое соединение и в случае обнаружения дефекта отклоняется от своего 

нормального распространения. Оператор УЗД видит это отклонение на экранах 

приборов и по определенным показаниям данных может дать характеристику 

выявленному дефекту. Например: расстояние до дефекта — по времени 

распространения ультразвуковой волны в материале; относительный размер 

дефекта — по амплитуде отраженного импульса. 

На сегодняшний день в промышленности применяют пять основных методов 

проведения УЗК (ГОСТ 23829 — 79), которые отличаются между собой только 

способом регистрации и оценки данных: 

 Теневой метод. Заключается в контроле уменьшения амплитуды 

ультразвуковых колебаний прошедшего и отраженного импульсов. 

 Зеркально-теневой метод. Обнаруживает дефекты швов по 

коэффициенту затухания отраженного колебания. 

 Эхо-зеркальный метод или “Тандем”. Заключается в использовании двух 

аппаратов, которые перекликаются в работе и с разных сторон подходят 

к дефекту. 

 Дельта-метод. Основывается на контроле ультразвуковой энергии, 

переизлученной от дефекта. 

 Эхо-метод. Основан на регистрации сигнала отраженного от дефекта. 

С помощью проведения УЗК возможно выявить следующие дефекты: 

трещины в околошовной зоне; поры; непровары шва; расслоения наплавленного 

металла; несплошности и несплавления шва; дефекты свищеобразного характера; 

провисание металла в нижней зоне сварного шва; зоны, пораженные коррозией, 

участки с несоответствием химического состава, участки с искажением 

геометрического размера. 
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УЗД проводится в геометрических рамках: 

 На максимальной глубине залегания шва — до 10 метров. 

 На минимальной глубине (толщина металла) — от 3 до 4 мм. 

 Минимальная толщина шва (в зависимости от прибора) — от 8 до 10 мм. 

 Максимальная толщина металла — от 500 до 800 мм. 

К преимуществам ультразвукового контроля качества металлов и сварных 

швов относятся: 

 Высокая точность и скорость исследования, а также его низкая 

стоимость. 

 Безопасность для человека (в отличие, к примеру, от рентгеновской 

дефектоскопии). 

 Возможность проведения выездной диагностики (благодаря наличию 

портативных ультразвуковых дефектоскопов). 

 Во время проведения УЗК не требуется выведения контролируемой 

детали или всего объекта из эксплуатации. 

 При проведении УЗД проверяемый объект не повреждается. 

К основным недостаткам УЗК можно отнести: 

 Ограниченность полученной информации о дефекте; 

 Некоторые трудности при работе с металлами с крупнозернистой 

структурой, которые возникают из-за сильного рассеяния и затухания 

волн; 

 Необходимость проведения предварительной подготовки поверхности 

шва. 

3.3 Ультразвуковой дефектоскоп УД2-12 

В работе используем ультразвуковой дефектоскоп УД2-12 - полностью 

цифровой, малогабаритный ультразвуковой дефектоскоп общего назначения. 
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Обеспечивает реализацию типовых и специализированных методик 

ультразвукового контроля, высокую производительность и точность измерений. 

 

Рисунок 3.3 – Дефектоскоп УД2-12 

Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12 выявляет дефекты типа нарушения 

сплошности и однородности в сварных соединениях, материалах, полуфабрикатах 

и готовых изделиях. Измеряет глубину залегания и координаты дефектов, а также 

отношение амплитуд сигналов от дефектов. 

 Используется для ручного контроля эхо-теневым и зеркально-теневым 

методами, а также может применяться в малоканальных установках 

механизированного контроля.  

Обеспечивает контроль материалов со скоростями распространения 

продольных ультразвуковых колебаний (УЗК) в диапазоне от 2240 до 6700 м/с и 

затуханием продольных УЗК не более 3,9 дБ/см.  

Диапазон толщин контролируемого материала (по стали) от 1 до 999 мм по 

цифровому индикатору и от 1 до 5000 мм по экрану ЭЛТ. 

Особенности дефектоскопа УД2-12: 

Для улучшения технических и эргономических характеристик в дефектоскопе 

УД2-12 предусмотрены: 
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 индикация зоны и формы напряжения временной регулировки 

чувствительности (ВРЧ) на экране электронно-лучевой трубки; 

 индикация изменения амплитуды сигнала в децибелах на цифровом табло 

дефектоскопа УД2-12; 

 подключение внешних устройств к дефектоскопу УД2-12 для регистрации 

аналогового сигнала; 

 регулировка амплитуды сигнала генератора дефектоскопа УД2-12 с 

сохранением спектра; 

 настройка импульсной части дефектоскопа УД2-12 по встроенному 

цифровому индикатору; 

 компенсированная отсечка шумов с сохранением информации, 

содержащейся ниже уровня отсечки; 

 измерение координат и глубины залегания дефектов без нормирования 

амплитуды сигналов. 

 

Таблица 3.1 – Характеристики ультразвукового дефектоскопа УД2-12 

Параметры Значение 

Максимальная толщина объекта контроля (по стали) 3000 мм 

Рабочие частоты 0,5 ... 15,0 МГц 

Динамический диапазон дефектоскопа не менее 100 дБ 

Диапазон изменений интервалов времени дефектоскопа 1 ... 1200 мкс 

Диапазон настроек скорости ультразвука 1000 ... 15000 м/с 

Полоса частот приемного тракта 0,14 ... 21 МГц 

Диапазон перестройки аттенюатора 0 ... 90 дБ 

Динамический диапазон ВРЧ не менее 30 дБ 

Параметры зондирующего импульса: 

Число периодов 0,5 ... 5 

Амплитуда (половина размаха) 20, 100, 200 В 

Длительности фронтов не более 20 нс 

Частота повторения зондирующих импульсов 5 ... 200 Гц 
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Продолжение таблицы 3.1 

Параметры Значение 

Диапазон рабочих температур -20°C ... +50°С 

Габаритные размеры 260 х 156 х 43 мм 

Масса электронного блока 750 г 

 

4 СВАРОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ И ОСНАСТКА 

Для выполнения основных и вспомогательных операций процесса сварки 

необходимы кроме сварочного аппарата, источника питания дуги и аппаратуры 

управления, дополнительные приспособления и механизмы, образующие вместе с 

указанным выше оборудованием пост или установку для ручной, автоматической 

или полуавтоматической сварки. Эти приспособления и механизмы весьма 

различны в зависимости от формы и размеров изделия, характера производства и 

т. д. Они могут быть разделены на следующие группы: 

- сварочные и сборочно-сварочные технологические приспособления; 

- приспособления для укладки и кантовки свариваемых изделий; 

- несущие металлоконструкции и тележки для рабочего и маршевого движения 

сварочных аппаратов; 

- металлоконструкции и механизмы для обслуживания зоны сварки; 

- транспортные устройства и др. 

Применение сборочно-сварочных приспособлений снижает трудоемкость 

сборочных операций, уменьшает остаточные деформации, повышает качество 

конструкций и упрощает контроль и приемку собранных конструкций. Правильно 

спроектированное и изготовленное приспособление должно отвечать следующим 

требованиям: быть удобным в эксплуатации, обеспечивать проектные размеры 

изделия, быструю установку элементов и съем собранного или сваренного 

изделия, иметь невысокую стоимость и удовлетворять требованиям техники 

безопасности при выполнении сборочных и сварочных работ. Тип 

приспособления определяется серийностью производства и степенью сложности 
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конструкции. В единичном производстве обычно применяют универсальные 

приспособления. В серийном производстве, в зависимости от количества 

изготовляемых однотипных изделий, используют как универсальные, так и 

специализированные приспособления. 

Для производства сварной детали «Крышка корпуса редуктора»  используют 

сварочный стол и комплект оснастки для 3D сварочных столов. 

4.1 Сварочный стол 

 

Рисунок 4.1 – Сварочный стол 

Описание сварочного стола: 

3D системы сварочных столов идеально подходят для изготовления сварных и 

наборных конструкций, например, для  ограждений, каркасов и прочих изделий. 

С помощью широкого ассортимента зажимных приспособлений эти системы 

столов могут использоваться в качестве гибких монтируемых устройств, что 

позволяет наладить мелко- и среднесерийное производство. Отверстия в столе 

позволяют использовать различные зажимные элементы и вспомогательные 

средства для фиксации. 

На основании модульной конструкции потребитель может использовать 

различные дополнительные приспособления, как, например, вытяжные колпаки 

или полки.  
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Рабочая поверхность в базовой комплектации изготавливается из стали ST52. 

Это немецкая инструментальная сталь, аналогом данной стали по отечественной 

маркировке является сталь Ст3.   

Рабочая плита устанавливается на массивную нижнюю раму из балок 

толщиной 8мм. Плотная сетка отверстий с разметкой 100х100 мм предназначена 

для удобного зажима и фиксации. Отверстия имеют диаметр 28мм. 

Благодаря высокому собственному весу, этот стол обеспечивает достаточную 

надёжность от опрокидывания при использовании тяжёлых предметов и 

инструмента. 

Cтол оснащён регулируемыми по высоте ножками, которые регулируются по 

высоте в диапазоне от 0 до 70мм и позволяют выравнивать рабочую поверхность 

даже при установке стола на неровной поверхности 

4.2 Комплект оснастки для 3D сварочных столов 

Оснастка и зажимные приспособления – это неотъемлемая часть любого 

сварочного стола. Лучше всего использовать универсальный набор зажимных 

приспособлений, углов, реек и винтов, который позволит быстро закрепить и 

качественно сварить несложные конструкции оснастку и приспособления по 

отдельности. 

В него входят: тележка для комплектующих, прямоугольный угол, прямой 

регулируемый угол, регулируемый зажим, универсальный зажим, вертикальный 

прямой угол, упорная рейка, штырь, вставной держатель, стяжной болт, стяжной 

болт шариковый, проставночное кольцо. 
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Рисунок 4.2 – Комплект оснастки 

5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ часто 

приводит к самым печальным последствиям – пожарам, взрывам и как следствие 

травмам и гибели людей. 

Так же при сварке возможны следующие травмы – поражение электрическим 

током, ожоги от шлака и капель металла, травмы механического характера. 

Для предотвращения всех этих положений важно неукоснительно соблюдать 

меры предосторожности. 

1. Надежная изоляция всех, проводов, связанных с питанием источника тока и 

сварочной дуги, заземление корпусов сварочных аппаратов. Заземлению 

подлежат: корпуса источников питания, аппаратного ящика, вспомогательное 

электрическое оборудование. Сечение заземляющих проводов должно быть не 

менее 25 мм2. Подключением, отключением и ремонтом сварочного оборудования 

занимается только дежурный электромонтер. Сварщикам запрещается 

производить эти работы. 

2. Применение в источниках питания автоматических выключателей высокого 

напряжения, которые в момент холостого хода разрывают сварочную цепь и 

подают на держатель напряжение 12 В. 
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3.Работа в исправной сухой спецодежде и рукавицах. При работе в тесных 

отсеках и замкнутых пространствах обязательно использование резиновых галош 

и ковриков, источников освещения с напряжением не свыше 6-12 В. 

Защитные стекла, вставленные в щитки и маски, снаружи закрывают простым 

стеклом для предохранения их от брызг расплавленного металла. Щитки 

изготовляют из изоляционного металла - фибры, фанеры и по форме и размерам 

они должны полностью защищать лицо и голову сварщика (ГОСТ 1361-69). 

 Для ослабления резкого контраста между яркостью дуги и малой яркостью 

темных стен последние должны быть окрашены в светлые тона (серый, голубой, 

желтый) с добавлением в краску окиси цинка с целью уменьшения отражения 

ультрафиолетовых лучей дуги, падающих на стены. 

При использовании баллонов со сжатыми газами необходимо соблюдать 

установленные меры безопасности: не бросать баллоны, не устанавливать их 

вблизи нагревательных приборов, не хранить вместе баллоны с кислородом и 

горючими газами, баллоны хранить в вертикальном положении. При замерзании 

влаги в редукторе баллона с СО2 отогревать его только через специальный 

электроподогреватель или обкладывая тряпками, намоченными в горячей воде. 

Категорически запрещается отогревать любые баллоны со сжатыми газами 

открытым пламенем, так как это почти неизбежно приводит к взрыву баллона. 

Чтобы сварщикам было удобно работать, нужно соблюдать следующие 

рекомендации: 

1. Сборку и сварку крупногабаритных секций следует выполнять на 

специализированных местах, постелях, стендах, при этом должны быть 

обеспечены достаточные проходы с каждой стороны конструкции. 

2. Все оборудование, которое при неисправном состоянии может оказаться под 

напряжением, должно иметь индивидуальное заземление с выводом к общему 

защитному заземлению. 
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3. Все сварочные установки должны находиться под наблюдением наладчика-

монтера. Исправлять дефекты электросварочного оборудования имеет право 

только монтер-наладчик. 

Требования к оборудованию для сварки в углекислом газе и смесях газов. 

Конструкция полуавтомата для сварки в среде углекислого газа 

обеспечивает быстрое снятие сопла для смены и очистки его от брызг. Сопло 

изолировано от токопроводящей части горелки. 

В горелке предусмотрено наличие дополнительного вентиля для 

перекрытия газа после прекращения сварки. 

В полуавтоматической установке для сварки в среде защитных газов 

предусмотрено устройство для отсосов вредных пыли и газов. 

Работники, обслуживающие сварочные процессы совместно с 

электросварщиками, обеспечиваются теми же видами спецодежды и другими 

средствами индивидуальной защиты. В случае выполнения ими только 

подготовительных операций на время сварки они покидают рабочее место. 

Эксплуатация баллонов, контейнеров со сжиженным газом и рамп для 

использования защитных газов из баллонов осуществляются в соответствии с 

Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 

К обслуживанию контейнеров (или сосудов-накопителей) со сжиженным 

газом, а также рамповой системы подачи газа к сварочным постам допускаются 

лица, прошедшие проверку знаний требований Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Все оборудование (контейнеры, сосуды-накопители и др.), работающее 

под давлением, соответствует техническим условиям и безопасной эксплуатации 

сосудов и быть зарегистрировано в органах Ростехнадзора России. 

При установке контейнера (сосуда-накопителя) на открытом воздухе он 

снабжен навесом, защищающим его от прямых солнечных лучей и осадков. 

Помещение, где размещены контейнеры или рампа, должно быть хорошо 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 150700.2016.012.00 ПЗ 
 



вентилируемым. Температура воздуха помещения не должна превышать 25C. 

На площадке подачи защитного газа к сварочным постам, не более 20 

баллонов. При замене пустых баллонов на заполненные необходимо закрывать 

вентили баллонов и коллектора. 

Не допускается пропускание газа в местах соединений; устранение 

неплотностей производиться только при закрытых вентилях баллонов, когда в 

системе нет давления. 

На площадке запрещается размещать посторонние предметы и горючие 

вещества. 

 Питание подогревателя (при централизованном снабжении сварочных постов 

углекислым газом от контейнеров или рамповой системы) должно осуществляться 

горячей водой или паром. 

При эксплуатации контейнера со сжиженным углекислым газом рабочее 

давление автоматически поддерживаться в пределах 8 - 12 кгс/см2. 

В любых случаях при наличии в контейнере жидкой углекислоты не 

допускается понижение давления в нем ниже 7 кгс/см2. 

Во время отбора газа из контейнера запрещается: 

- производить ремонтные операции; 

- отогревать трубы и аппараты открытым огнем; 

- производить резкие перегибы гибких соединительных шлангов; 

- производить подтяжку соединений под давлением. 
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