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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сварка является одним из основных технологических процессов 
изготовления и ремонта оборудования в разных отраслях промышленности, 
строительства и транспорта. Без сварки невозможно производство автомобилей, 
кораблей, самолетов, мостов, котлов и др. Сварка позволила создать новые 
конструкции машин, внести коренные изменения в конструкцию и технологию 
производства. В сравнении с другими способами производства сварные 
конструкции являются легкими и дешевыми. При этом экономия металла 
составляет от 10% до 50%. 

Завод ДСТ-Урал – это современно производство тракторов, бульдозеров, 
трубоукладчиков, кабелеукладчиков и т.д. Еще с советских времен основными 
поставщиками мощных бульдозеров для отечественной промышленности 
являются предприятие — Челябинский тракторный завод — ЧТЗ (в настоящее 
время — ООО «ЧТЗ-Уралтрак»). Сегодня парк бульдозерной техники в 
основном представлен машинами, разработанными ЧТЗ еще в 1980-е годы. 
Трудные в экономическом плане 1990-е годы оставили свой отпечаток, парк 
изношен и заполнен устаревшими моделями. Самой массовой машиной, 
используемой до сегодняшнего дня, является Т-170 производства ДСТ-Урал. 
Еще в марте 1988г. тракторостроители приступили к производству Т-170, 
который оснастили доработанным дизельным двигателем Д180. Трактор 
внешне очень похож на своего предшественника — Т-130 и отличается от него 
доработанной трансмиссией. Последней попыткой глубокой модернизации 
стало в 1991г. начало серийного выпуска нового базового трактора Т-10 с 
гидромеханической трансмиссией.  

Всего в эксплуатации в настоящее время, по разным оценкам, находится от 
20 до 30 тысяч отечественных тракторов 10-го класса. Объем продаж составил в 
2008г. ~ 4-4,5 тыс. единиц, включая до 700 единиц техники китайского 
производства Шантуй и Шева. Масштабные проекты в российской экономике 
по развитию сырьевой базы на Урале, в Сибири, запланированные еще до 
кризиса 2008г., с большой долей вероятности будут реализованы в ближайшие 
10 лет.  
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Характеристика и назначение задней каретки  

Назначение: Каретка задняя трактора (рисунок 1.1) предназначена для 
балансировки движения трактора во время рабочего процесса.  

 

 
Рисунок 1.1 – Каретка задняя трактора 

Каретка задняя состоит из следующих узлов. 

1) Втулка 1 (поз. 1) – 2 шт. 
2) Опора (поз. 2) – 2 шт. 
3) Лист (поз. 3) – 1 шт. 
4) Связка (поз.4) – 2 шт. 
5) Отбойник (поз.5) – 4 шт. 
6) Распорка 1 (поз.6) – 1 шт. 
7) Стойка 1 (поз. 7) – 2 шт. 
8) Распорка 2 (поз. 8) – 2 шт. 
9). Стойка 2 (поз. 9) – 2 шт.  
10) Втулка 2 (поз. 10) – 2 шт. 

 
1.2 Характеристика и назначение материала сталь 09Г2 

Сталь 09Г2 – Конструкционная низкоуглеродистая низколегированная 
сталь, применяется для изготовления несущих элементов для сварных и не 
сварных конструкций, а также деталей, работающих при положительных 
температурах.  
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Основные свойства стали непосредственно зависят от химического 
элементов (таблица 1.1), входящих в состав сплава и технологических 
особенностей производства (таблица 1.2). 

Основой структуры 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 других элементов 
(низколегированные стали с высоким коэффициентом прочности) и легируют с 
дополнительным термическим упрочнением (высокопрочные стали) 

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 подвержен старению в наибольшей степени. 

 

Таблица 1.1 – Химический состав стали 09Г2 в %: 
С Si Mn Ni S P Cr Cu As 

0,12 0,5 – 
0,8 1,3-1,7 До 0.3 До 0.04 До 

0.035 До 0,3 До 0,3 0.08 
 

Таблица 1.2 – Механические свойства при Т=20°С, Стали 09Г2 
Сортамен

т 
Размер, 

мм σв, МПа σT, 
МПа δ5, % KCU, 

МПа Термообработка 

Сталь 
горячекат

аная 
до 20 325 470 21  

Состояние 
поставки 

Поковки От 32 до 
60 365 490 19 590 Закалка и отпуск 

Обозначения: 
σв - Предел кратковременной прочности, [МПа] 

σT - Предел пропорциональности, [МПа] 

δ5 - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] 
KCU - Ударная вязкость, [МПа] 
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Анализ базового технологического процесса  

Сборка и сварка изделия заключается в скрепление деталей между собой 
прихватками или болтами. Технологический процесс сборки и сварки состоит 
из следующих операций: 

1.3 Краткое содержание базового технологического процесса изготовления 
задней каретки  

Подача листового проката железнодорожным транспортом на склад. 
Разгрузка, складирование листов мостовым краном. Далее проводят входной 
контроль. Зачистка задиров, царапин, окалины, посторонних предметов и тп. 
шлифмашинкой. Следующий этап разметка и гибка на пресс машинах до 
нужной формы. Далее изделие отправляется в сборочный цех, где термическим 
способом подготавливают кромки под сварку, а после зачищают поверхность 
кромки на 2-3 мм от термического воздействия фрезерованием. Проверить 
соответствие формы, размеров и качества подготовки свариваемых кромок. 
Перед началом выполнения работ по сварке каретки задней производится 
сушка или подогрев торцов изделия и прилегающих к ним участков. 

Необходимость проведения предварительного подогрева и его режим 
определяются: 

  эквивалентом углерода и толщиной стенки свариваемой стали; 
 температурой окружающего воздуха. 

Предварительный подогрев должны осуществляться однопламенными 
пропановыми горелками. Во всех случаях должна быть обеспечена 
равномерность нагрева торцов по периметру и прилегающих к ним участков 
поверхности изделия на ширине 10 -15 мм от торца. Продолжительность 
подогрева определяется экспериментально для каждого изделия в зависимости 
от температуры окружающего воздуха и стенки каретки. Предварительный 
подогрев выполняют перед установкой прихваток (в случае необходимости их 
выполнения) либо перед выполнением корневого слоя шва. Далее проводят 
сварку. Сварные соединения отводов подвергаются стопроцентному 
визуальному и неразрушающему контролю. Регистрация дефектов 
осуществляется ультразвуковым дефектоскопом А1212 МАСТЕР. 
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Все операции, предусмотренные технологией производства, а также все 
крановые операции должны выполняться со строгим соблюдением правил и 
норм техники безопасности.  

1.4 Описание базового оборудования 

При сварке конструкции «задней каретки» применяют сварочный 
выпрямитель (рисунок 1.2). Это источник питания, преобразующий 
переменный ток в постоянный (пульсирующий) при помощи 
полупроводниковых вентилей.(таблица 1.3)  
 
Таблица 1.3 – Технические характеристики универсальных сварочных 
выпрямителей ВДУ- 508 

 

Характеристика Тип ВДУ-508 
Напряжение, В 220/380 

Номинальный сварочный ток при ПР 60%, А 500 
Номинальное рабочее напряжение, В 46 

Напряжение холостого хода, В 72-76 
Пределы регулирования сварочного тока, А 100-500 

Пределы регулирования рабочего напряжения, 
В 18-50 

КПД ,% 82,5 
Масса, кг 400 

 

 
Рисунок 1.2 – Внешний вид сварочного выпрямителя ВДУ-508 

 
В комплект сварочного выпрямителя входит еще дроссель, включаемый в 

цепь постоянного тока. (рисунок 1.3) Дроссель служит для получения 
падающей внешней характеристики. Действие сварочных выпрямителей 
основано на том, что полупроводниковые элементы проводят ток только в 
одном направлении. 
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Рисунок 1.3 – Схема трехфазного выпрямителя  

К -контактор, ПМ - пускатель магнитный, Тр- трансформатор, ДП - доска 
переключений, РВ -реле вентилятора, М- двигатель вентилятора. 

 
В сварочном выпрямителе ВДУ-508 используются селеновые 

полупроводники. Сварочный выпрямитель выполнен  по трехфазной схеме, 
преимущества которой заключаются в большом числе пульсаций напряжения и 
более равномерной загрузке трехфазной сети. 

1.5 Сварочные материалы и режимы сварки базового процесса 

Для сварки корпуса использованы электроды УОНИ 13/45, 
предназначенные для сварки конструкций из низкоуглеродистых сталей 
(таблице 1.4), когда к металлу шва предъявляются повышенные требования 
пластичности и ударной вязкости. 

Вид покрытия – основное; вид тока – постоянный ток обратной полярности. 
 

Таблица 1.4 – Электроды УОНИ-13/45 для сварки низкоуглеродистых сталей. 

Диаметр, мм Род тока и 
полярность 

Сила сварочного тока, 
А, для сварки в нижнем 

положении 
Назначение 

3,0 ; 4,0 ; 5.0 
постоянный, 

обратная 
полярность 

80-100 
130-160 
180-220 

Сварка конструкций 
из 

низкоуглеродистых 
сталей 

 
Покрытие электрода УОНИ 13/45 состоит из мрамора, плавикового шпата, 

кварцевого песка, ферросилиция, ферромарганца, ферротитана, жидкого стекла. 
Металл шва, выполненный электродами с основным покрытием, обладает 

относительно большой ударной вязкостью, меньшей склонностью к старению и 
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образованию трещин. Этими электродами сваривают особо ответственные 
изделия из низкоуглеродистых и легированных сталей. 

Сварка проводится при следующих режимах: 

1) Диаметр электрода  dэл  –  4 мм 

2) Сила тока Iсв – 240 А 

3) Напряжение на дуге Uсв  –  26 В 

1.6 Технические условия на сборку и сварку 

Сварные соединения должны соответствовать требованиям рабочих 
чертежей, технических условий на изделия и требованиям ГОСТ 2.312-68 
(таблица 1.5). 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 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; 
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 зажигание дуги при ручной и механизированной сварке на основном 
металле вне границ шва и вывод кратера на основной металл. 

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 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. 

 

Таблица 1.5 – Сварные швы и их количество 

№ шва ГОСТ Обозначение Количество 
1 

14771-76 

Т1-∆10 4 
2 Н2 8 
3 Т3-∆5 1 
4 У3 2 
5 У1 2 

 
1.7 Недостатки базового технологического процесса 

Заготовительные операции высоко трудоемки, в виду того, что недостаточно 
автоматизированы. Кислородная резка и обработка кромок под фаску 
недостаточно эффективны, т.к. кислород дает большую косину реза. В данном 
случае целесообразно применять механическую резку с формированием кромки 
c фиксированным углом и притуплением, это приведет к улучшению качества 
заготовки, уменьшению машинного времени, трудоемкости и как следствие, 
снижению себестоимости. Существенным недостатком базового 
технологического процесса является недостаточная механизация и 
автоматизация сборки и сварки. Применение базового сварочного 
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оборудования не позволяет уменьшить количество ремонта, большой процент 
дефектов шва приходится на места где осуществлялась прихватка. Применение 
современного метода сварки и оборудования позволит сократить количество 
ремонта и снизить трудоемкость. 

1.8 Цель дипломного проекта 

Целью данного дипломного проекта является разработка участка сборки и 
сварки узла задней каретки трактора: 

- разработка технологии сборки и сварки узла; 
- выбор материалов, режимов, метода сварки и оборудования; 
- применение приспособлений для установки каретки; 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности на проектируемом 

участке; 

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Обоснование выбора способа сварки  

Для изготовления сварных конструкций применяют сварку плавлением и 
давлением. Следовательно, для задней "каретки" приемлема сварка плавлением: 
ручная дуговая сварка, электрошлаковая сварка, электронно-лучевая сварка, 
полуавтоматическая сварка в среде защитных газов и под слоем флюса, 
автоматическая сварка. 

Ручная дуговая сварка была использована в базовом технологическом 
процессе, ее мы не учитываем. 

Полуавтоматическую сварку под слоем флюса учитывая данную 
конструкцию применять не целесообразно. 

Автоматическую сварку в данной конструкции применять не целесообразно 
т.к. производство мелкосерийное и не требует полной механизации. 

Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа наиболее применимая 
для данной конструкции. В качестве защитного газа используем смесь газов 
(СО2+Ar). 

Преимущества полуавтоматической сварки в среде защитного газа: 
1. простота процесса сварки; 
2. возможность выполнения швов в различных пространственных 

положениях; 
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3 механизация процесса за счет автоматической подачи сварочной 
проволоки в зону расплавления основного металла; 

4. небольшой объем шлаков, позволяющей получить швы высокого 
качества; 

5. возможность соединения металлов различных толщин; 
6. повышение производительности труда; 

2.2 Выбор сварочного оборудования и инструментов 

При автоматической сварке в среде защитных газах при постоянной 
скорости подачи электродной проволоки применяют источники питания с 
жесткими вольтамперными характеристиками (ЖВХ). В этом случае источник 
питания работает как регулятор рабочего напряжения, которое регулируется в 
заданных пределах при условии заданной величины силы сварочного тока. 
Регулирование напряжения при ЖВХ может быть плавным, ступенчатым и 
смешанным. Величина сварочного тока определяется скоростью подачи 
электродной проволоки, а источник питания задает напряжение дуге и 
обеспечивает саморегулирование длины дуги.  

Сравним различные сварочные источники питания и выберем наиболее 
подходящий, (таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 – Сравнение различных марок источников питания 

 Параметры  
                         

                         Источник 
                          питания 

FoxMig 
5000 

Сварог MIG 
5000 

KEMPPI 
KEMPOMAT 

4200 
InverMig 508 

Напряжение 
питания, В 380 380 380 380 

Диапазон 
сварочного 

тока, А 
50-500 50–500 10 - 420 50-500 

Вес источника, 
кг 53 45 130 58 

Используемые 
диаметры 
сварочной 

проволоки, мм 

0.8 - 1.6 08. - 1.6 0.8 - 1.6 0.8 - 1.6 
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Продолжение таблицы 2.1 
Параметры  

                         
                         Источник 

                          питания 

FoxMig 
5000 

Сварог MIG 
5000 

KEMPPI 
KEMPOMAT 

4200 
InverMig 508 

КПД (%) / 
Коэффициент 
мощности (cos 

φ) 

89 / 0.87 85 / 0.93 - 89 / 0.87 

Регулировка 
скорости 
подачи 

проволоки, 
м/мин 

1.5 - 15 1.5 - 18 1.5-15 1.5-15 

Габариты 
источника, мм 

660x330x50
0 595х285х543 970x480x970 660×330×500 

Тип сварки MIG/MAG-
MMA 

MIG/MAG-
MMA-FCAW MIG/MAG MIG/MAG-MMA 

Цена, руб. 78130 128 972 122 090 98 270 

 
Выбираем источник питания Cварог MIG 5000 (рисунок 2.1) т.к. он 

занимает меньше производственной площади, подходит по техническим 
параметрам и режимам сварки, может обеспечить требуемое качество сварного 
соединения, высокий диапазон сварного тока (возможность производства иного 
изделия), большое количество режимов сварки. 

Механизм протяжки проволоки выполнен в отдельном корпусе и 
монтирован на турели, с которой при необходимости его можно снять. Ось 
катушки – выносная, сама катушка рассчитана на 15 кг проволоки. Для 
большего удобства в эксплуатации и транспортировке сварочный аппарат 
установлен на платформу, оснащенную колесами. Кроме того, в ней 
предусмотрен ящик для хранения аксессуаров и место для размещения баллона 
с газом. Управление сварочным аппаратом производится с рабочей панели, на 
которой расположены дисплеи для контроля рабочих параметров, сервисные 
индикаторы и ручки для плавной регулировки силы тока, напряжения, 
индуктивности и скорости подачи проволоки. Наличие управляющей 
электроники обеспечивает стабильное горение дуги (рисунок 2.2), минимальное 
разбрызгивание металла, высокую эффективность всего процесса. 
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2.3 Выбор основного сварочного материала 

Для Стали 09ГС произведем выбор сварочной проволоки. Так как сталь 
низкоуглеродистая ей подходит проволока Св-08ГС. 

 

 
Рисунок 2.1 – Cварог MIG 5000 

 
Рисунок 2.2 – Принципиальная блок схема инвертора сварог MIG 5000 
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Сварочная проволока СВ-08ГС используется (таблица 2.2) для 
механизированной дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей в 
среде защитных газов во всех пространственных положениях. 

 
Таблица 2.2 – Химический состав проволоки Св-08ГС в % 

Марка С Mn Si P S Cr Ni 
ПСГ-
0301 До 0,10 1,4-1,70 0,6-0,85 До 0.013 До 0.015 До 0.20 До 0.025 

 

Таблица 2.3 – Механические свойства наплавленного металла в сварочной 
проволоке Св-08ГС 

Марка 
Предел 

текучести, 
МПа 

Временное 
сопротивление 
разрыву, МПа 

Относительное 
удлинение, % 

Ударная вязкость, 
Дж/см² при -29ºС 

ПСГ-0301 >450 >550 30 65 
 

Основные особенности сварочной проволоки СВ-08ГС: 
 высокие сварочно-технологические характеристики и механические 

свойства (таблица 2.3) 
 высококачественное медное покрытие толщиной 0,15-0,30 мкм. 

Контроль адгезии слоя – каждые 250 кг. 
 прочная и герметичная упаковка обеспечивает высокую степень защиты 

от механических повреждений, воздействий окружающей среды в процессе 
транспортировки и хранения. 

 проволока изготавливается диаметрами 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6, и 
поставляется на пластмассовых кассетах по 5, 15 и 18 кг. 

2.4 Свариваемость выбранного материала 

Эквивалентное содержание углерода стали 09Г2 рассчитаем по формуле 
приведенной в технических условиях на поставку стали [5]: 

 

Сэк = С + + + ,     (1) 
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Сэк = 0,12 +
1,7
6
+
0,3 + 0 + 0

5
+
0,3 + 0,3

15
= 0,5,% 

Считается, что сталь обладает хорошей стойкостью против холодных 

трещин, если Сэк≤0,45. Следовательно, сталь 09Г2 не обладает хорошей 

стойкостью против образования холодных трещин. Поэтому не обходим 

предварительный подогрев. 

 

Тпод = 350 퐶эк − 0,25 = 175,0С 

 

Стойкость металла против образования горячих трещин оценивается по 
показателю HCS<4%. 

퐻퐶푆 =
[ ∙( )∙ ]

∙
     (2) 

 

퐻퐶푆 =
[0,12 ∙ (0,04 + 0,035 + 0,8

25 +
0,3
100) ∙ 10 ]

3 ∙ 1,7 + 0,3 + 0 + 0
= 2,44,% ≤ 4,% 

 

Можно сделать вывод, что сталь 09Г2 обладает хорошей стойкостью против 
образования горячих трещин. 

2.5 Расчет режимов сварки 

 
Рисунок 2.3 – Эскиз таврового соединения 
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Согласно исходным данным произведем расчет сварного соединения 
(рисунок 2.3). Геометрические параметры сварного шва и изделия: 

 толщина основного металла – S =40 мм;  
 глубина проплавления   – hp =3 мм; 
 катет шва     – к =10 мм; 

 зазор между деталями  – с =1 мм. 
Если общая площадь наплавленного металла больше 0,5 см2 , то сварка за 

один проход не выполняется. Количество проходов рассчитывается по 
следующей формуле: 

 

2
3,0
5,0

1
F

н
F

 =n   ,      (3) 

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

dэл = 1,6  – диаметр электродной проволоки, мм. F1 выбираю произвольно в 
пределе до 0,5 см2 

Подставляя  значения в формулу (3), получим n = 2. Условно принимаем 
равными по площади первый и все последующие проходы. 

Величину сварочного тока Iсв определяем по эмпирической зависимости: 
퐼св = (80…100) ∙ ℎ푝 = 100 ∙ 3 = 300	퐴, 

Рассчитаем плотность тока j по следующей формуле: 

2
300

элF

свI
 = j  =150,  А/мм2     (4) 

где 
4

26,114,3

4

2
элdπ

 = элF 



 = 2 – площадь электродной проволоки, мм2. 

Подставляя значения в формулу (4) получим j = 150 А/мм2. 

Проведем проверку соответствия диаметра электрода с допускаемой 
плотностью тока согласно табл.8 при сварке в среде защитных газах. Для 

выбранного диаметра электродной проволоки dэл = 1,4 мм плотность тока 
соответствует качественному формированию шва. 
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Таблица 2.4 – Зависимость диаметра электродной проволоки от плотности тока 
при сварке в среде защитных газов 

dэл , мм 1,2 1,4 1,6 2,0 3,0 4,0 
j, А/мм2 95 – 270 90 – 250 80 – 200 55 – 140 45 – 100 35 – 60 

 
Значение напряжения на дуге Uд рассчитываем по формуле: 

1
элd100

свI5
20дU 




  = 32 В.    (5) 

Скорость сварки среде активных  газов  Vсв  рассчитывается по формуле:  

8,73,03600
3008,17

ρнF3600
свIнα

свV








  = 0,63 cм/сек          (6) 

где  αн –  коэффициент наплавки г/А·час ;  ρ = 7,8 – плотность стали, 
г/см3. 
Основная трудность при расчете скорости сварки по формуле (4) состоит в 

определении коэффициента наплавки αн, величина которого зависит от 

коэффициента расплавления αр: 

8,17
100

15,11120)
100

k(1рαнα  





     (7) 

где k – коэффициент потерь при переходе расплавляемой проволоки в 

сварной шов, %; αр – коэффициента расплавления, г/А·час.  
Величина коэффициента потерь зависит в основном от угара и 

разбрызгивания сварочной капли и ванны.  

Коэффициент потерь k при сварке в среде активных газов определяется по 
эмпирической  формуле: 

푘	 = 		 (В ∙ 푗	 ∙ 10 )–	(4,48 ∙ 10 ∙ 	 푗 ) − 	4,72, %  (8) 

где В – коэффициент, значение которого зависит от состава активного 

защитного газа: для СО2  — В = 20, для СО2 + О2   и  СО2 + О2 + Аr —  В = 

17,3; j = 150 – плотность тока, А/мм2; 
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푘	 = 		 (17,3 ∙ 150	 ∙ 10 )–	(4,48 ∙ 10 ∙ 	150 ) − 	4,72 = 11,15, 

 
С учетом вышеизложенного,  коэффициент потерь k = 11,15 %. 

Коэффициент расплавления αр сварки в защитных  газах может быть 
определен по графику[2] в зависимости от диаметра сварочной проволоки и 
сварочного тока.  

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

тока Iсв = 300 А, коэффициент расплавления αр = 20 г/А.час. 
При расчете режима сварки необходимо провести проверку 

удовлетворительного формирования шва согласно следующей формуле: 

퐴	 = 	푉св 	 ∙ 퐼св ∙ 36,      (9) 

где A – коэффициент формирования шва, А∙м/час; Vсв = 0,62 – скорость 

сварки, см/сек; Iсв = 300 – сварочный ток, А.  
Подставляя значения в формулу (9) получим А= 6840 А∙м/час, что 

соответствует, по таблице 2.5, удовлетворительному формированию шва. 

Таблица 2.5 – Зависимость диаметра электродной проволоки  
от коэффициента А  

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 

 
Скорость подачи электродной проволоки Vпод определяется по формуле: 

)
100

15,11
1(02,0

3.063,0

)
100

k
(1элF

напFсвV
подV









  = 10,6 см/сек, 

При апробации в производстве рассчитанной скорости подачи электродной 
проволоки необходимо удостовериться имеется ли возможность на выбранном 

оборудовании для сварки установить расчетную величину Vпод, например, 
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сменными шестеренками и т.д. При невозможности последнего необходимо 
внести корректировки по диаметру электрода, величине сварочного тока и 
скорости сварки в пределах диапазонов их расчетных величин.  

Для проверки основных параметров режима сварки рассчитаем величину 
погонной энергии сварки: 

63,0
9,030032

свV

ηсвIдU
погq 




  = 13700 Дж/см, 

где qпог – погонная энергия сварки, Дж/см; Uд = 32 – напряжение на дуге, В; 

Iсв = 300 – сварочный ток, А; η = 90 – эффективный коэффициент полезного 

действия нагрева изделия дугой; Vсв = 0,63 – скорость сварки ,см/сек. 
Далее необходимо рассчитать реальные значения коэффициента формы 

провара ψ: 

5,2
300

326,1)30001,019(92,0

свI
дUэлd)свI0,01(191k

ψ 





  

где к1 – некоторый коэффициент, 1/мм·В. 
Согласно исходным данным сварка производится на постоянном токе 

обратной полярности при плотностях тока j = 150 А/мм2, тогда коэффициент к1 
= 0,92 1/мм.В. 

Подставляя значения в формулу получим Ψ = 2,5.   
Далее определяем глубину проплавления h1 по формуле для сварки в среде 

защитных газов:  

ψ
погq

0,0811h  , мм 

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


5,2

13400
081,01h 6, мм. 

Полученные значения глубины проплавления – h1, сравниваем с исходными 
hp, при этом погрешность не должна превышать 5…7%. 
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Таблица 2.6 – Параметры режимов сварки 

Iсв, А Uд, В Vсв, см/с Vпп, см/с qпог, Дж/см dэл, мм 
300 32 0,63 10,6 13700 1,6 
 

3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Контроль качества сварочных работ и сварных соединений проводят в два 
этапа: в процессе монтажа и сварки. 

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 защитных газов 
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 ГОСТ 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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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 (рисунок 3.1) 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. 

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 «Каретка задняя» подвергают 
визуально-измерительному контролю и ультразвуковому контролю. 

3.1 Визуально-измерительный контроль  
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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 ( рисунок 3.2), 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. 

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. 
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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 
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. 
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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. 

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. 
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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 А1212 МАСТЕР 

1) Ультразвуковой дефектоскоп А1212 MАСТЕР (рисунок 3.3)- полностью 
цифровой, малогабаритный ультразвуковой дефектоскоп общего назначения. 
Обеспечивает реализацию типовых и специализированных методик 
ультразвукового контроля, высокую производительность и точность измерений. 
(таблица 3.1) 

 
Рисунок 3.3 – Дефектоскоп А1212 МАСТЕР 

2). Назначение:  
- контроль сварных швов 
- поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других 

дефектов 
- определение координат и оценка параметров дефектов типа нарушений 

сплошности и однородности материала в изделиях из металлов и пластмасс 
- измерение толщины изделия 

Таблица 3.1 – Характеристики ультразвукового дефектоскопа А1212 МАСТЕР 

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

Габаритные размеры 260 х 156 х 43 мм 
Масса электронного блока 750 г 

4 РАЗРАБОТКА ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА 

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, 
механизированной сварки в среде защитных газов. 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 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. 
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К основным вредным производственным факторам на заводе ДСТ-Урал 
относятся: 

1). Излучение сварочной дуги;  
2). Шум; 
3). Подъемно-транспортные устройства; 

4.1 Излучение сварочной дуги и меры борьбы с ним 

Вредное воздействие сварочной дуги заключается в том, что она является 

источником светового, инфракрасного и ультрафиолетового излучений. 

Инфракрасное излучение при длительном действии вызывает помутнение 

хрусталиков глаз (катаракту), что может привести к ослаблению и потере 

зрения, тепловое действие этих лучей вызывает ожоги кожи. 

Защита органов зрения и кожи лица при дуговой сварке обеспечивается с 

помощью щитков, масок или специальных шлемов со светофильтрами. 

Для того, чтобы защитить тело, необходимо работать в одежде из плотного 

брезента или аналогичного материала. 

Световые лучи оказывают ослепляющее действие, так как их яркость 

значительно превышает допустимые нормы. Ультрафиолетовое излучение даже 

при кратковременном действии (в течение нескольких секунд) вызывает 

заболевание глаз, называемое электроофтальмией. Оно сопровождается острой 

болью, резью в глазах, слезотечением, спазмами век. Продолжительное 

действие ультрафиолетового излучения приводит к ожогам кожи [12]. 

Таблица 4.1 – Средства индивидуальной защиты 

Наименование средств индивидуальной защиты 
Норма выдачи на год 

(количество единиц или 
комплектов) 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
повышенных температур или 

Костюм сварщика 

2 

2 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 150700.2016.134.00 ПЗ 
 



 

Для индивидуальной защиты электросварщиков предусмотрены следующие 

средства в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ для рабочих 

сквозных профессий (таблица 4.1). 

4.2 Меры борьбы с шумом 

Источниками шума на участке являются работающие сварочные 
полуавтоматы, сварочная дуга, вентиляционные установки. Для рабочих мест 
производственных помещений уровень звука не должен превышать 80 дБ. 

На проектируемом  участке изготовления каретки задней уровень шума 
соответствует норме.  

Этот уровень шума, действуя на рабочего в течение смены (8 ч.), не 
приносит вреда здоровью. 

Костюм сварщика утепленный с дополнительными 
защитными накладками или 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от 
повышенных температур на утепляющей прокладке 

2 

2 

Белье нательное утепленное 2 комплекта 

Портянки суконные или 
Носки шерстяные 

2 пары 
3 пары 

Ботинки кожаные с жестким подноском или 
Сапоги кожаные с жестким подноском 

2 пары 
2 пары 

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных 
температур и расплавленного металла 12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Каска защитная 1 на 3 года 

Подшлемник под каску 1 

Щиток защитный для сварщика или 
Очки защитные 

до износа 

до износа 

Наушники противошумные (с креплением на каску) или 
Вкладыши противошумные 

до износа 

до износа 

Респиратор до износа 
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Для снижения шума технологическое и вентиляционное оборудование 
предусмотрено устанавливать на виброизолирующие основания. 
Присоединение воздуховодов к вентиляторам следует выполнять с помощью 
виброизолирующих брезентовых вставок. 

Для защиты органов слуха от шума рекомендуется пользоваться 
индивидуальными средствами защиты – противошумными наушниками или 
вкладышами по ГН 15762-70 [12]. 

4.3 Безопасность при работе с подъемно-транспортными устройствами 

Для защиты работающих от попадания в опасную зону, при складировании 
листа заготовки, предусмотрены ограждения опасных зон и предупредительные 
знаки. 

В связи с работой в цехе мостового крана следует принимать меры 
безопасности при работе. Закрыть все доступы для людей на необорудованные 
проходными галереями крановые пути работающего мостового крана.  

Все двигающиеся и вращающиеся части механизмов ограждаются. 
Все работы с краном, связанные по перемещению груза, выполняет 

аттестованный стропальщик. Работы, предусмотренные технологическим 
процессом по погрузке сборочных и сварочных приспособлений с помощью 
подъемно-транспортных устройств, выполняют сварщики.  

Для всех сварщиков, работающих на участке, предусмотрены удостоверения 
стропальщиков. 

На участке все подъемно транспортные работы, связанные с готовым 
изделием выполняет мостовой кран грузоподъемностью 5 тонн.  

Межоперационные транспортировки выполняются с помощью рольгангов и 
подъемно-поворотных устройств.  

Капитальный ремонт производится каждые 7 лет, средний – каждые 2–3 
года, текущий – каждый год. Осмотр проводят 2 раза в месяц. 

4.4 Рациональное проектирование сварочного цеха 

При проектировании нового действующего сварочного производства на 
заводе ДСТ-Урал передо мной стояла  цель обеспечить высокое качество 
выпускаемой продукции, ее малой металлоемкости и себестоимости, 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке. 
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Для достижения этой цели требуется обеспечить минимальные сроки 
проектирования, строительства пли реконструкции цеха, причем требуемый 
уровень качества продукции должен обеспечиваться не в результате 
традиционного длительного совершенствования производства, а главным 
образом за счет оптимизации проектных решений. Обязательным требованием 
является быстрая смена выпускаемой продукции при минимальных 
дополнительных затратах. 

Завод ДСТ-Урал по производству сварных конструкций, как правило, 
включают в себя следующие отдельные цеха или участки (рисунок 4.1): 

- склад металла; 
- заготовиельное производство; 
- отделение сборки и сварки узлов конструкций; 
- склад готовой продукции. 

 

Рисунок 4.1 – Планировка сварочного цеха 
На складе металла, как правило, выделяют участки для хранения металла 

по типу проката (участки листового проката толстого, профильного проката). 
Металл в цех поступает по железнодорожным путям на платформах. 

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ используют мостовой 
кран(10 тон.) В составе склада нами было предложено размещение 
специализированного участка первичной обработки проката, обеспечивающие 
выполнение операций расконсервации металла, правки, очистки, грунтовки, 
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маркировки в условиях автоматизированных поточных линий. Выдача в 
производство металла, прошедшего первичную обработку, способствует 
повышению культуры и технического уровня производства. 

Заготовительное производство включает выполнение операции 
механической и термической резки листового и профильного проката, 
обработки кромок под сварку, гибки, штамповки заготовок. При выполнении 
этих работ применяем поточные и автоматические линии; создаем отдельные 
участки по типам сортамента обрабатываемого металла (участки листового 
проката различных толщин, участки сортового проката) и по видам 
технологических процессов (участки термической резки, механической резки, 
штамповки). 

В отделении сборки и сварки узлов конструкции рабочие места оснащаем 
универсальными грузоподъемными устройствами, площадками для размещения 
заготовок и готовых сварных узлов, а также сборочно-сварочной оснасткой. 
Целесообразно применение сварочной полуавтоматической установки, вместо 
ручной.  

Наличие большого количества рабочих мест требует хорошей организации 
внутрицехового и межцехового транспорта. Предлагаем внедрить подвесные 
конвейеры, в том числе, с автоматическим адресованием грузов. 

Готовые сварные конструкции, каретка задняя, поступает не на склад, а в 
дальнейшее производство и только после этого изделия идут па склад готовой 
продукции и па отправку потребителям. 

4.5 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 
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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. 

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. 
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2. Все оборудование, которое при неисправном состоянии может оказаться 
под напряжением, должно иметь индивидуальное заземление с выводом к 
общему защитному заземлению. 

3. Все сварочные установки должны находиться под наблюдением 
наладчика-монтера. Исправлять дефекты электросварочного оборудования 
имеет право только монтер-наладчик. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках дипломного проекта были реализованы цели и задачи в начале 

проекта. 

Проведен анализ с точки зрения целесообразности замены стали марки  Ст3 

на сталь 09Г2-для изготовления каретки задней и выбору новых сварочных 

материалов и источника питания для совершенствования технологии ее 

изготовления.  

Для комплексного анализа эффективности следует привлечь показатели 

технической целесообразности проекта: 

– конструкторская целесообразность: увеличились показатели надежности, 

точности, качества; 

– технологичность: прогрессивные источники питания; 

– организационная целесообразность: рациональный режим работы. 

Количественный анализ можно дополнить качественным анализом, 

используя неформальные показатели: 

– социальный эффект: увеличение культуры труда; 
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