
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 150700.2016.955.00 ПЗ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 150700.2016.955.00 ПЗ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 150700.2016.955.00 ПЗ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 150700.2016.955.00 ПЗ 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 150700.2016.955.00 ПЗ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………….…………………..7 

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ……………………………………………8 

1.1 Анализ сварной конструкции…………………………….……………8 

1.2 Описание основного материала……………………………..………..11 

1.3 Описание применяемой технологии изготовления………........……16 

1.4 Предложения по модернизации применяемой технологии.……......21 

1.5 Описание способа сварки……..……………………………….……...21 

1.6 Выбор расходных сварочных материалов…………………………...23 

1.7 Расчет режимов сварки……...………………………………………...24 

1.7.1 Расчет режимов сварки шва №1…………..…………………..24 

1.7.2 Расчет режимов сварки шва №2………………………….…..28 

1.7.3 Расчет режимов сварки шва №3……………………………...31 

1.7.4 Расчет режимов сварки шва №4………………………………35 

1.8 Выбор оборудования ………..…….……………………………….…39 

1.8.1 Выбор заготовительного оборудования……..…………..……39 

1.8.2 Выбор сварочного оборудования……………………………....43 

1.10 Контроль качества………..………………………………………..…46 

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ……………………………………...........50 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ……………………………...……...54 

3.1 Расчёт норм времени по операциям ….…………………….…….…54 

3.1.1 Операция очистки……………………………………………....54 

3.1.2 Операция резки………………………………………………….55 

3.1.3 Операция сварки…………………………………………..…….56 

3.1.4 Контроль качества………………………………………..……58 

3.2 Расчет норм расхода материалов и энергоносителей…………….....59 

3.2.1 Расчет массы наплавленного металла………………..………59 

3.2.2 Расчет расхода электродной проволоки…………………..….60 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 150700.2016.955.00 ПЗ 

3.2.3 Расчет расхода газа………………………………………….....60 

3.2.4 Расчет расхода энергоносителей………………………..…….61 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА…………………………………….....64 

4.1 Расчёт количества оборудования……………………………….…....64 

4.2 Расчет количества основных производственных рабочих……….....66 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………….…68 

5.1 Классификация опасных и вредных производственных факторов..68 

5.2 Требования безопасности при механизированной сварке………….69 

5.3 Микроклимат производственных помещений………………………74 

5.4 Уровень шума……………………………………………….…………75 

5.5 Электробезопасность………………………………………………….76 

5.6 Обеспечение взрывопожарной безопасности………………….........79 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………......81 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………..82 

ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………………..83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 150700.2016.955.00 ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Многие строительные конструкции, в настоящее время, изготавливаются при 

помощи различных видов сварки. При изготовлении используется сварка в 

защитных газах, ручная сварка, сварка под флюсом. При монтаже 

металлоконструкций используется ручная сварка из-за сложности положения 

конструкций. Использование сварки характеризуется ее высокой 

производительностью и относительно низкой трудоемкостью.  

Конструкции, изготовленные сваркой, обладают меньшей трудоемкостью, 

наибольшей экономичностью, меньшей массой и большей прочностью, по 

сравнению с другими методами изготовления. Сваркой получают соединения 

металлов и сплавов разной толщины. 

В условиях современного рынка, которые характеризуются требованиями 

использования отечественного сырья, оборудования и материалов актуальной 

стала задача проведения на предприятиях России стратегии импортозамещения. 

Это достигается путем замены зарубежных активов на отечественные для 

поддержки Российской экономики. 

В дипломном проекте предлагается модернизировать технологию сборки и 

сварки двутавровых перфорированных балок РФЯЦ ВНИИТФ им. Акад. Е. И. 

Забабахина. Модернизация процесса увеличит количество выпускаемых изделий 

снижением трудозатрат и увеличением производительности. 

Балки с перфорированной стенкой используются для строительных 

конструкций зданий и цехов, являются наиболее экономичными в эксплуатации, 

так как за счет перфорированной стенки возрастает прочность и полезная 

нагрузка на конструкцию. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Анализ сварной конструкции 

 

Балка с перфорированной стенкой представляет собой цельносварную 

конструкцию, воспринимающую нагрузки, характерные для балок со сплошной 

стенкой. Изготавливается изделие из двутавровой балки 50Б2 согласно СТО 

АСЧМ 20-93. 

 Общий вид балки с перфорированной стенкой с геометрическими размерами 

приведен на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Общий вид балки с перфорированной стенкой 

Балка с перфорированной стенкой состоит из следующих элементов: 

1 – верхний пояс (сжатый); 

2 – нижний пояс (растянутый); 

3 – фасонка 570х300х9; 

4 – торцевая пластина 1020х200х20. 

Верхний и нижний пояс изготовлены из одной балки методом резки, поэтому, 

геометрические параметры этих сборочных единиц идентичны и показаны на 

рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Геометрические параметры верхнего и нижнего поясов 

Виды, сечения и разрезы балки показаны на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Виды, сечения и разрезы балки 

Сварные швы, которые применяются при изготовлении балки с 

перфорированной стенкой, показаны на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Сварные швы, которые применяются при изготовлении балки с 

перфорированной стенкой 

Конструктивные и расчетные особенности балок с перфорированной стенкой 

позволяет занимать промежуточное положение между балками со сплошной 

стенкой и безраскосными фермами.  

Общая устойчивость перфорированных балок и устойчивость стенки 

проверяется согласно требованиям СНиП для изгибаемых балок со сплошной 

стенкой. При этом следует обращать внимание на проверку устойчивости стенки 

в районе опорных узлов и больших сосредоточенных грузов. 

Балки с перфорированной стенкой применяются при строительстве 

(промышленное, гражданское, транспортное, сельскохозяйственное, шахтное), в 

машиностроении, судостроении, мостостроении, а также при монтаже 

космических конструкций. В строительстве балки с перфорированной стенкой 

используются как колонны, стойки, элементы перекрытий, арки, фермы, 

пространственные системы и прогоны.  

Производство и использование балок с перфорированной стенкой является 

экономически выгодным, так как при производстве происходит снижение 

металлоемкости до 20-30% по сравнению с прокатным профилем, что, в свою 
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очередь, позволяет снизить трудозатраты на изготовление и монтаж до 25-30%.  

 

1.2 Описание основного материала 

 

Изготовление балки с перфорированной стенкой производится из 

строительной стали марки С345, поставляемой в виде фасонного проката согласно 

ГОСТ 27772-88*. Согласно ГОСТ 27772-88* стали С345 соответствует марка 

09Г2С. 

Химический состав стали С345 приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав стали С345 

В процентах 

C Si Mn Cr Ni Cu S Р 

≤0,15 ≤0,8 1,3-1,7 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,04 ≤0,035 

 

Механические свойства стали С345 приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Механические свойства стали С345 (по ГОСТ 27772-88*) 

Толщина 

проката, мм 

Предел текучести 

Т , МПа 

Предел прочности 

В , МПа 

Относительное 

удлинение 5 , % 

4-10 345 490 21 

10-20 325 470 21 

20-40 305 460 21 

 

Оценку стойкости металла против образования холодных трещин произведем 

по формуле [2]: 

 

2
P

13
Cu

40
Ni

5
Cr

24
Si

6
MnССЭ  , (1) 

 

где СЭ – эквивалентное содержание углерода в стали, %; 

С, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, P – массовые доли углерода, марганца, кремния, хрома, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 150700.2016.955.00 ПЗ 

никеля, меди, и фосфора по результатам анализа плавки, %. 

Тогда, эквивалентное содержание углерода по максимальным значениям 

 

%.0,58
2

0,035
13
0,3

40
0,3

5
0,3

24
0,8

6
1,70,15СЭ   

 

Так как расчетное значение СЭ = 0,58% превышает стандартизированное 

значение 0,45%, то требуется проведение предварительного подогрева перед 

сваркой. Температуру предварительного подогрева рассчитаем по формуле [2] 

 

  ,0,25С350Т 0,5

Э0   (2) 

 

где СЭ – полный эквивалент углерода, %. 

Определим СЭ [2] 

 

,ССС
РХЭ

  (3) 

 

где СХ – химический эквивалент углерода, %; 

СР – размерный эквивалент, %.  

Определим СХ [2] 

 

%.39,0
18
0,3

9
0,31,70,15

90
7Mo

18
Ni

9
CrMnСС

Х






  

 

Определим СР по формуле [2] 

 

,СS0,005С
ХР

  (4) 

 

где S – наибольшая толщина свариваемых деталей, мм. 

Тогда: 
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– при толщине деталей 9 мм (стык стенки, стенка с фасонкой) 

 

%;018,00,3990,005С
Р

  

 

– при толщине деталей 14 мм (полка с фасонкой) 

 

%.027,00,39140,005С
Р

  

 

Следовательно, по формуле (3) получим, что: 

– при толщине деталей 9 мм 

 

%408,00,390,018С
Э

 ; 

 

– при толщине деталей 14 мм 

 

%417,00,390,027С
Э

 . 

 

Тогда, температура предварительного подогрева: 

– при толщине деталей 9 мм 

 

  С;1400,250,408350Т 0,5
0   

 

– при толщине деталей 14 мм 

 

  С.1400,250,417350Т 0,5
0   

 

Фасонка и торцевые пластины изготавливаются из низкоуглеродистой 

низколегированной стали марки 09Г2С класса прочности 325. Листовой прокат 
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поставляется согласно ГОСТ 19281-2014. Химический состав стали 09Г2С и 

механические свойства показаны в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Химические состав стали 09Г2С 

В процентах 

C Si Mn Cr Ni Cu S Р V 

≤0,12 0,5-0,8 1,3-1,7 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,035 ≤0,03 ≤0,12 

 

Таблица 4 – Механические свойства стали 09Г2С  

Толщина 

проката, мм 

Предел текучести 

Т , МПа 

Предел прочности 

В , МПа 

Относительное 

удлинение 5 , % 

До 10 

325 450 21 10-20 

20-60 

 

Оценку стойкости металла против образования холодных трещин произведем 

по формуле [2]: 

 

2
P

14
V

13
Cu

40
Ni

5
Cr

24
Si

6
MnССЭ  , (5) 

 

где СЭ – эквивалентное содержание углерода в стали, %; 

С, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, Р – массовые доли углерода, марганца, кремния, 

хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора по результатам анализа плавки), %. 

Тогда, эквивалентное содержание углерода по максимальным значениям 

 

%.0,55
2

0,03
14
12,0

13
0,3

40
0,3

5
0,3

24
0,8

6
1,70,12СЭ   

 

Так как расчетное значение СЭ = 0,55% превышает стандартизированное 

значение 0,45%, то требуется проведение предварительного подогрева перед 
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сваркой. Температуру предварительного подогрева рассчитаем по формулам (2), 

(3), (4). 

Определим химический эквивалент углерода [2] 

 

%.36,0
18
0,3

9
0,31,70,12

90
7Mo

18
Ni

9
CrMnСС

Х






  

 

По формуле (4) определим размерный эквивалент углерода: 

– при толщине деталей 9 мм (стенка с фасонкой) 

 

%;0162,00,3690,005С
Р

  

 

– при толщине деталей 20 мм (торцевые пластины с фасонкой, полкой и 

стенкой балки) 

 

%.036,00,36200,005С
Р

  

 

По формуле (3) полный эквивалент углерода: 

– при толщине деталей 9 мм 

 

%3762,00,360,0162С
Э

 ; 

 

– при толщине деталей 20 мм 

 

%396,00,360,036С
Э

 . 

 

Тогда, по формуле (2) получим, что температура предварительного подогрева: 

– при толщине деталей 9 мм 

  С;1300,250,3762350Т 0,5
0   
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– при толщине деталей 14 мм 

 

  С.1400,250,396350Т 0,5
0   

 

Применение предварительного подогрева для стали группы С345 объясняется 

расчетами, произведенными по максимальным стандартизированным значениям 

содержания химических элементов.  

 

1.3 Описание применяемой технологии изготовления 

 

При поставке партии листового и двутаврового проката проводится 

первичный входной контроль на соответствие сертификатных данных. В 

сертификате указываются следующие данные, которые требуют проверки на 

соответствие: 

– химический состав металла балок проверяется на соответствие ГОСТ 27772-

88*, а химический состав листового проката проверяется согласно ГОСТ 19281-

2014; 

– геометрические параметры балок (не менее 10% от партии), которые должны 

соответствовать требованиям СТО АСЧМ 20-93. Допускаемые отклонения 

геометрических размеров согласно СТО АСЧМ 20-93 приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Допускаемые отклонения геометрических размеров согласно СТО 

АСЧМ 20-93 

 

Параметр Отклонение 

Δ 3, но не более 
4 мм 

δ=(b1-b2)/2 Не более 3 мм 

f Не более 2 мм 

– указание в сертификате проведения УЗК контроля проката на сплошность; 

– отбор образцов для проведения механических испытаний и химического 

состава. 
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Партия проката, прошедшая первичный входной контроль и признанная 

годной отправляется для проведения операции дробеструйной очистки для 

удаления с поверхности прокатной окалины и ржавчины. Дробеструйная очистка 

производится на специальной установке марки HP1020. 

После этого производится вторичный входной контроль. При этом 

производится внешний осмотр балки на отсутствие поверхностных дефектов, 

несоответствующих требованиям. 

После этого изделие отправляется на раскрой стенки. Раскрой производится 

термическим способом в следующей последовательности: 

– вручную размечается стенка по шаблонам; 

– вырезка стенки по контуру (с учетом припуска под дальнейшую 

механическую обработку); 

– подготовка свариваемых кромок; 

– контроль резки, при котором проверяется прямолинейность реза и 

параметры фасок. 

После резки изделие отправляют на сборку. Сборка производится в сборочном 

стане, который обеспечивает жесткое закрепление сборочный единиц.  

Вначале между свариваемыми кромками устанавливается требуемый зазор 

величиной 1-2 мм. При этом производится контроль совпадения элементов. 

Производится зачистка свариваемых кромок и прикромочной зоны на расстоянии 

не менее 20 мм в обе стороны от шва от различных загрязнений. Устанавливаются 

прихватки и фиксирующие элементы для сохранения геометрии. После установки 

прихваток изделие краном переправляется и устанавливается на сварочный 

кантователь. Здесь производится зачистка начальных и концевых участков 

прихваток, а также самих прихваток. Затем начинается сварка. 

Сварка производится механизированным способом в среде смеси защитных 

газов К18 (82%Ar+18%СО2) сварочной проволокой сплошного сечения Св-08Г2С 

диаметром 1,2 мм, поставляемой согласно ГОСТ 2246-70. Порядок сварки 

следующий: 

– сварка всех швов №1 (С15) в соединении стенки. Шов №1 варится за 2  
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прохода (один проход с каждой стороны) в шахматном порядке вразброс. Это 

обеспечивает малую площадь наплавленного металла и пониженное 

тепловложение и, как следствие, малые деформации изделия; 

– установка и сварка фасонки со стенками швом №1 (С15). Сварка 

производится за 2 прохода (один проход с каждой стороны); 

– установка и обварка торцевых листов швами №2 (Т8), №3 (Т7) и №4 (У7). 

Шов №2 варится за 2 прохода (один проход с каждой стороны), шов №3 варится 

за 8 проходов с учетом двух проходов для выполнения части шва с катетом 10 мм, 

шов №4 варится аналогично шву №3.  

Источником питания при сварке служит выпрямитель ВДУ-506 с устройством 

подачи проволоки ПДГО-510-4. Сварка производится на четырех постах. 

Режимы механизированной сварки приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Режимы механизированной сварки  

Слой шва dЭ, мм ICB, A UД, В 

Корневой 

1,2 

150-170 23-25 

Заполняющий 190-210 25-26 

Облицовочный 190-230 25-30 

Сварка каждого слоя шва сопровождается зачисткой от различных 

загрязнений. При этом контролируется каждый слой визуально в объеме 100%. 

После сварки изделие окончательно зачищается от шва и околошовной зоны 

на расстоянии не менее 50 мм для проведения контроля. После зачистки 

производится ВИК и УЗК каждого сварного шва в объеме 100%. Дефекты, 

которые образовались при сварке и были выявлены при контроле, подлежат 

устранению. Наружные дефекты, такие как наплывы, брызги металла, чрезмерное 

усиление и ширина шва устраняются зачисткой. Внутренние дефекты 

устраняются сваркой после полной выборки дефекта. Контроль качества 

производится согласно ГОСТ 23118-2012 (высокий уровень качества). Критерии 

оценки допустимости дефектов приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Критерии оценки допустимости дефектов (по ГОСТ 23118) 

Наименование дефектов Характеристика Допустимость 

Трещины Трещины всех видов, 
размеров и ориентации Не допускаются 

Поры и пористость 

Максимальная суммарная 
площадь пор от площади 

проекции шва на 
оценочном участке* 

1% 

Максимальный размер 
одиночной поры 

0,2S, но не более 4 мм 

Скопление пор 

Максимальная суммарная 

площадь пор от площади 

дефектного участка 

шва** 

4% 

Максимальный размер 

одиночной поры 

0,2S, но не более 2 мм 

на длине не менее 12S 

Газовые полости и 

свищи 

Длинные дефекты Не допускаются 
Короткие дефекты: Не более 0,2S 

Максимальный размер 

газовой полости или 

свища 
2 мм 

Шлаковые включения 

Длинные дефекты Не допускаются 
Короткие дефекты: Не более 0,2S 

Максимальный размер 
включения 

2 мм 

Непровар и 
несплавление ––––––– Не допускаются 

Подрезы 

Переход от шва к 
основному металлу 

должен быть плавный. 
Очертания подрезов 

должны быть плавные 

Глубина не более 0,5 мм 

Превышение 

выпуклости стыкового 

шва 

––––––– 1+0,1е, но не более 5 мм 
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Продолжение таблицы 

Линейное смещение 

кромок 
––––––– 0,1S, но не более 3 мм 

Неполное заполнение 

разделки кромок 

(вогнутость шва) 

––––––– Не допускается 

Наплывы ––––––– Не допускаются 

Плохое возобновление 

горения дуги 

Местная неровность 

поверхности шва в месте 

повторного зажигания дуги 

Без исправления не 
допускаются 

Ожог или оплавление 

основного металла 

Местные повреждения 

вследствие зажигания дуги 

вне шва 

Брызги расплавленного 

металла 

Прилипшие брызги к  

поверхности металла 

Задиры поверхности 

металла 

Повреждения поверхности, 

вызванные удалением 

временных 

приспособлений 

Знаки шлифовки и 

резки 

Местные повреждения 

вследствие шлифовки и 

резки 

 

После проверки сварных швов производится контроль геометрии изделия. При 

несоответствии геометрических размеров требованиям КД производится правка. 

Правка применяется как механическая (плавная статическая нагрузка без 

ударного воздействия), так и термическая (нагрев). 

Недостатки существующей технологии: 

– повышенное время на изготовление из-за проведения раскроя стенки балки 

вручную; 
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– устаревшая модель сварочного оборудования; 

– большое количество сварочных постов; 

– низкая автоматизация сварочного процесса; 

– низкая культура производства; 

– неудобное положение для сварки. 

 

1.4 Предложения по модернизации применяемой технологии 

 

Для модернизации применяемой технологии сборки и сварки предлагается 

ввести следующие усовершенствования: 

– применить при резке автоматический способ; 

– сварку вести автоматической сваркой при помощи манипулятора. Это 

позволит уменьшить человеческий фактор при сварке; 

– применить при сварке специальное программное обеспечение для 

повышения технологических свойств при сварке; 

– заменить контактный наконечник для подвода сварочного тока, 

изготовленный из медного сплава М1 на контактный наконечник из 

керамического сплава ДУКМ М70. 

 

1.5 Описание способа сварки 

 

В работе предлагается роботизированную сварку плавящимся электродом в 

среде защитных газов. Преимущества роботизированной сварки перед 

механизированной дуговой сваркой: 

– повышенная скорость сварки; 

– эффективные условия формирования шва; 

– низкая доля участия сварщика в процессе сварки. 

Недостатки роботизированной сварки: 

– при многослойной сварке перед сваркой последующих слоев требуется 

тщательная очистка шва от шлака, что вызывает простой сварочного робота; 
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– невозможность следить за процессом сварки; 

– высокая материальные затраты на приобретение сварочного робота. 

Рассмотрев недостатки и достоинства роботизированной сварки относительно 

механизированной можно сделать вывод о том, роботизированная сварка 

позволяет существенно повысить качество сварных швов и общую культуру 

производства. 

Швы будут вариться при помощи процесса импульсно-дуговой сварки. 

Процесс основан на применении в качестве источника тепла пульсирующей дуги. 

Сущность импульсной сварки в том, что режим пульсации дуги регулирует 

скорость и количество вводимой в изделие теплоты определяются режимом 

пульсации дуги, который в свою очередь устанавливается по определенной 

программе в зависимости от свариваемого материала, толщины, 

пространственного положения при сварке. Импульсная дуга используется для 

регулировки процесса расплавления и для переноса электродного металла. 

Импульсно-дуговая сварка применяется при горении дуги непрерывно. Так, на 

силу сварочного тока накладываются импульсы тока с частотой в несколько 

десятков герц с определенной периодичностью. Из-за этого электродинамическая 

сила преобладает, вызывая отделение капли. Происходит управляемый перенос 

электродного металла с частотой переноса равной частоте импульсов, при этом 

среднее значение тока может быть небольшим и значительно меньшим 

критического.  

Импульсно-дуговая сварка применяется для ответственных конструкций из 

различных марок сталей и сплавов, алюминиевых, медных, никелевых сплавов и 

титана толщиной от 1 до 50 мм. Сварка может выполняться во всех 

пространственных положениях.  

Техника проведения импульсно-дуговой сварки в нижнем положении 

аналогична технике полуавтоматической сварки плавящимся электродом без 

импульсов. Сварка вертикальных швов производится снизу вверх. Сварку 

стальных конструкций толщиной до 2 мм можно выполнять сверху вниз.  

Основными преимуществами технологии импульсно-дуговой сварки являются 
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возможность сварки разнородных металлов, уменьшение остаточных 

деформаций, высокое качество соединения, малое разбрызгивание металла, 

повышенная производительность. 

 

1.6 Выбор расходных сварочных материалов 

 

В существующей технологии подвод тока к сварочной проволоке в горелке 

производится контактным наконечником, изготовленным из медного сплава М1. 

В дипломном проекте предлагается его заменить. 

Рассмотрим три типа контактных наконечников: из медного сплава М1, Cu-Cr-

Zr сплава, керамического сплава ДУКМ М70. 

Контактный наконечник служит для подвода тока к сварочной проволоке. 

Поэтому к нему предъявляются повышенные требования по надежности. График 

сравнения наконечников в зависимости и износостойкости от времени сварки 

показан на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Зависимость износа к.н. из различных материалов от времени 

работы 

Как видно из рисунка 1.5, наибольшую износостойкость имеет наконечник из 

сплава ДУКМ М70. На рисунке 1.6 представлен внешний вид торцев контактных 

наконечников после продолжительной работы. 
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Рисунок 1.6 – Торцы изношенных контактных наконечников 

Как видно из рисунка 1.6, торцы наконечников из сплава ДУКМ М70 

подверглись наименьшему износу в равном режиме работы. Сравнив полученные 

данные можно сделать вывод, что контактные наконечники из сплава ДУКМ М70 

соответствуют заявленным требованиям для роботизированной сварки в среде 

защитных газов. 

 

1.7 Расчет режимов сварки 

 

При расчете режимов сварки примем, что сварочный ток постоянный обратной 

полярности. Также примем, что вылет электродной проволоки составляет 12 мм, а 

расход защитного газа составляет 18 л/мин.  

 

1.7.1 Расчет режимов сварки шва №1 

 

Рассчитаем параметры режима сварки для шва №1 (С15). Общий вид шва №1 

показан на рисунке 1.7. 

 
Рисунок 1.7 – Общий вид шва №1 
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Площадь разделки с одной стороны составляет FP = 0,2 см2. Cварку будем 

производить за один проход. Использование импульсного процесса при сварке 

позволяет производить сварку на повышенных режимах, что повышает 

производительность. Примем, что скорость сварки составляет VCB = 0,8 см/с. 

Рассчитаем силу сварочного тока по формуле [1, 2] 

 

4
πdjI

2
Э

CB
 , А (6) 

 

где dЭ = 1,2 – диаметр электродной проволоки, мм; 

j – плотность сварочного тока, А/мм2. Для диаметра электрода 1,2 мм 

плотность сварочного тока находится в интервале 95…270 А/мм2. 

Примем, что сила сварочного тока составляет 300 А. Тогда, преобразуя 

формулу (6) получим, что 

 

.А/мм265
2,114,3

3004
πd
4Ij 2

22
Э

CB 


  

 

Полученное значение плотности тока входит в указанный интервал. 

Рассчитаем напряжение на дуге по формуле [2] 

 

1I
d
105020U CB

Э

3

Д 





, В (7) 

 

где dЭ = 1,2 – диаметр электродной проволоки, мм; 

ICB = 300 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (7) получим, что 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 150700.2016.955.00 ПЗ 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки VПОД [1, 2] 

 

γF3600
Iа

V
ЭЛ

CBр
ПОД 


 , (8) 

 

где α\р = 15 – коэффициент расплавления, г/Ач; 

FЭЛ – площадь поперечного сечения электродной проволоки, см2. 

Тогда, по формуле (8) 

 

см/с.2,14
7,80,123,143600

430015V 2ПОД 



  

 

Площадь наплавленного металла определяется из условия [2] 
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Определим погонную энергию по формуле 

 

,
V

ηI0,24U
q

CB

CBД
ПОГ


  (9) 

 

где η=0,8 – эффективный КПД нагрева изделия дугой. 

Тогда, по формуле (9) получим, что 

 

.кал/см2448
0,8

8,0300340,24qПОГ 


  

 

Скорость охлаждения при заполнении разделки кромок за один проход 

определяется по формуле [2] 
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  (10) 

 

где ω  – безразмерный критерий процесса; 

λ = 0,1 – коэффициент теплопроводности, кал/см с °С; 

ТМ =500 – температура наименьшей устойчивости аустенита, °С;  

Т0 = 140 – начальная температура изделия, °С; 

k1 – коэффициент приведения при сварке с разделкой кромок. 
Безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого безразмерного 

критерия 1/θ , который определяется по формуле [2] 
 

,
)Т(Тсγ)π(δk

q2k1/θ
0М

2
2

П1


  (11) 

 

где k2 – коэффициент приведения при сварке с разделкой кромок/ 

cγ = 1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3°С. 

Коэффициенты приведения k1 и k2 при сварке стыкового шва с разделкой 

кромок определяются из условия [2] 

 

.3,1
40180
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  (12) 

 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

.3,3
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При значении 1/θ =3,3 значение ω  определяется по формуле [2] 
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Тогда, по формуле (10) получим, что 
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Для стали марки 09Г2С мгновенная скорость охлаждения находится в 

пределах 1…15 °С/с. Полученные значения скорости охлаждения входят в 

указанный интервал. Расчет режимов шва №1 с другой стороны аналогичен. 

 

1.7.2 Расчет режимов сварки шва №2 

 

Рассчитаем параметры режима сварки для шва №2 (Т8). Общий вид шва №2 

показан на рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Общий вид шва №2 

Площадь разделки с одной стороны составляет FP = 0,2 см2. Сварку будем 

производить за один проход. Примем, что скорость сварки составляет VCB = 0,8 

см/с. 

Расчет режимов сварки угловых швов аналогичен расчету стыкового шва с 

уточнением, что угол разделки составляет 90°. 

Согласно формуле (6) сила сварочного тока ICB = 300 А.  

Определим напряжение на дуге по формуле (7) 
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Тогда, по формуле (8), скорость подачи проволоки 
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Площадь наплавленного металла определяется из условия [2] 
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Определим погонную энергию по формуле (9) 

 

.кал/см2448
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8,0300340,24qПОГ 


  

 

Скорость охлаждения при заполнении разделки кромок за один проход 

определяется по формуле (10) с учетом формулы (11). Так как шов угловой, то 

коэффициенты приведения k1 = 2/3 и k2=1. 

Тогда, по формуле (11) получим, что 
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При значении 1/θ =2,9 значение ω  определяется по формуле 
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Тогда, по формуле (10) получим, что 
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2





  

 

Для стали марки 09Г2С мгновенная скорость охлаждения находится в 

пределах 1…15 °С/с. Полученные значения скорости охлаждения входят в 

указанный интервал. Расчет режимов шва №2 с другой стороны аналогичен. 

При расчете режимов сварки угловых швов важную роль играет расчет 

критического тока сварки, при котором получаются швы с плоской поверхностью. 

Критический ток сварки определяется по формуле 

 

,mVII CBOКР   (13) 

 

где IO = 350 – условный критический ток при нулевой скорости сварки, А; 

m – коэффициент, зависящий от диаметра электрода, Ач/м. Для диаметра 

электрода 1,2 мм примем, что m=1. 

Следовательно, по формуле (13) получим, что 

 

А.8,3788,281350IКР   
 

Так как значение IКР превышает значение силы сварочного тока ICB, то шов 

получится вогнутой формы. 
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1.7.3 Расчет режимов сварки шва №3 

 

Рассчитаем параметры режима сварки для шва №3 (Т7 с катетом 10 мм). 

Общий вид шва №3 показан на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 – Общий вид шва №3 

Площадь наплавленного металла при катете 10 мм составляет 50 мм2=0,5 см2, а 

площадь разделки составляет 85 мм2 = 0,85 см2. При многопроходной сварке 

примем, что площадь металла, наплавленного при первом проходе составляет 35 

мм2=0,35 см2, площадь последующих составляет 50 мм2=0,5 см2 [1, 2, 3]. Таким 

образом, часть шва Т7 с катетом 10 мм будем варить за один проход, а часть шва 

Т7 с заполнением разделки будем варить за 2 прохода. Швы малой 

протяженности. Примем, что скорость сварки при заполнении разделки для 

первого прохода составляет VCB = 0,46 см/с, для второго VCB = 0,32 см/с. Для 

сварки части шва с катетом 10 мм примем, что VCB = 0,32 см/с. 

Рассчитаем параметры режима сварки части шва Т7 с катетом 10 мм. Согласно 

формуле (6) сила сварочного тока ICB = 300 А.  

Определим напряжение на дуге по формуле (7) 

 

В.1341300
1,2
105020U

3

Д  


 

 

Тогда, по формуле (8), скорость подачи проволоки 

 

см/с.2,14
7,80,123,143600

430015V 2ПОД 
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Площадь наплавленного металла определяется из условия [2] 

 

.см5,0
4
1,23,14

0,32
14,2

4
πd

V
V

F 2
H

22
Э

CB

ПОД 


  

 

Определим погонную энергию по формуле (9) 

 

.кал/см6120
0,32

8,0300340,24qПОГ   

 

Скорость охлаждения при наплавке валика на массивное тело за один проход 

определяется по формуле (10) с учетом формулы (11). Так как шов угловой, то 

коэффициенты приведения k1 = 2/3 и k2=1. 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

.4,1
)140(50025,1)12(3,14

61202/321/θ 2 





 

 

При значении 1/θ =1,4 значение ω  =0,53.  

Тогда, по формуле (10) получим, что 

 

С/с.6,10
61203/2

)140(5001,03,14253,0ω
2





  

 

Для стали марки 09Г2С мгновенная скорость охлаждения находится в 

пределах 1…15 °С/с. Полученные значения скорости охлаждения входят в 

указанный интервал.  

Рассчитаем параметры режима сварки при заполнении разделки. При сварке 

первого слоя скорость сварки составляет 0,46 см/с.  

Площадь наплавленного металла определяется из условия [2] 
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Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле (9) 

 

.кал/см4,4257
0,46

8,0030340,24qПОГ   

 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки и для первого слоя 

определяется по формуле (10) с учетом формулы (11). Так как шов угловой, то 

коэффициенты приведения k1 = 2/3 и k2=1. 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

.3
)140(5001,2523,14

4,42572/321/θ 2 


  

 

Так как, безразмерный критерий процесса 1/Θ=3, то безразмерный критерий 

процесса ω  определяется по формуле 

 

.2,0
314,3

2
1/θπ
2ω 







 
 

Тогда, по формуле (10) получим, что 

 

С/с.7,5
4,42572/3
)140(5000,13,1422,0ω

2



  

 

Площадь наплавленного металла при последующем проходе определяется из 

условия [2] 
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Тогда, по формуле (9) получим, что 

 

.кал/см6120
0,32

8,0300340,24qПОГ   

 

Скорость охлаждения при заполнении разделки кромок последующими 

проходами определяется по формуле (10) с учетом формулы (11). Так как шов 

угловой, то коэффициенты приведения k1 = 2/3 и k2=1. 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

.4,1
)140(50025,1)12(3,14

61202/321/θ 2 





 

 

При значении 1/θ =1,4 значение ω  =0,53.  

Тогда, по формуле (10) получим, что 

 

С/с.6,10
61203/2

)140(5001,03,14253,0ω
2





  

 

Для стали марки 09Г2С мгновенная скорость охлаждения находится в 

пределах 1…15 °С/с. Полученные значения скорости охлаждения входят в 

указанный интервал. 

По формуле (13) найдем значение критической силы сварочного тока 

– при сварке внутренней части шва Т7 с катетом 10 мм 

 

А52,36152,111350IКР  . 
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– при заполнении разделки  

 

А6,3666,161350IКР   

 

Значения критической силы тока 361,52 А и 366,6 А превышают принятое 

значение силы сварочного тока 300 А, то, следовательно, швы получаются 

вогнутыми. 

 

1.7.4 Расчет режимов сварки шва №4 

 

Рассчитаем параметры режима сварки для шва №4 (У7 с катетом 10 мм). 

Общий вид шва №4 показан на рисунке 1.10. 

 
Рисунок 1.10 – Общий вид шва №4 

Площадь наплавленного металла при катете 10 мм составляет 50 мм2=0,5 см2, а 

площадь разделки составляет 125 мм2 = 1,25 см2. При многопроходной сварке 

примем, что площадь металла, наплавленного при первом проходе составляет 35 

мм2=0,35 см2, площадь последующих составляет 45 мм2=0,45 см2 [1, 2, 3]. Таким 

образом, часть шва У7 с катетом 10 мм будем варить за один проход, а часть шва 

У7 с заполнением разделки будем варить за 3 прохода. Швы малой 

протяженности. Примем, что скорость сварки при заполнении разделки для 

первого прохода составляет VCB = 0,46 см/с, для второго и третьего VCB = 0,36 
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см/с. Для сварки части шва с катетом 10 мм примем, что VCB = 0,32 см/с. 

Рассчитаем параметры режима сварки части шва У7 с катетом 10 мм. Согласно 

формулы (6) сила сварочного тока ICB = 300 А. 

Определим напряжение на дуге по формуле (7) 

 

В.1341300
1,2
105020U

3

Д  


 

 

Тогда, по формуле (8), скорость подачи проволоки 

 

см/с.2,14
7,80,123,143600

430015V 2ПОД 



  

 

Площадь наплавленного металла определяется из условия [2] 
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1,23,14
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Определим погонную энергию по формуле (9) 

 

.кал/см6120
0,32

8,0300340,24qПОГ   

 

Скорость охлаждения при наплавке валика на массивное тело за один проход 

определяется по формуле (10) с учетом формулы (11). Так как шов угловой, то 

коэффициенты приведения k1 = 2/3 и k2=1. 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

.4,1
)140(50025,1)12(3,14

61202/321/θ 2 
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При значении 1/θ =1,4 значение ω  =0,53.  

Тогда, по формуле (10) получим, что 

 

С/с.6,10
61203/2

)140(5001,03,14253,0ω
2





  

 

Для стали марки 09Г2С мгновенная скорость охлаждения находится в 

пределах 1…15 °С/с. Полученные значения скорости охлаждения входят в 

указанный интервал.  

Рассчитаем параметры режима сварки при заполнении разделки. При сварке 

первого слоя скорость сварки составляет 0,46 см/с.  

Площадь наплавленного металла определяется из условия [2] 
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Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле (9) 

 

.кал/см4,4257
0,46

8,0030340,24qПОГ   

 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки и для первого слоя 

определяется по формуле (10) с учетом формулы (11). Так как шов угловой, то 

коэффициенты приведения k1 = 2/3 и k2=1. 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

.3
)140(5001,2523,14

4,42572/321/θ 2 


  

 

Так как, безразмерный критерий процесса 1/Θ=3, то безразмерный критерий 
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процесса ω  определяется по формуле 

 

.2,0
314,3

2
1/θπ
2ω 







 
 

Тогда, по формуле (10) получим, что 

 

С/с.7,5
4,42572/3
)140(5000,13,1422,0ω

2



  

 

Площадь наплавленного металла при последующих проходах определим из 

условия [2] 
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Тогда, по формуле (9) получим, что 

 

.кал/см5440
0,36

8,0300340,24qПОГ 


  

 

Скорость охлаждения при заполнении разделки кромок определяется по 

формуле (10) с учетом формулы (11). Так как шов угловой, то коэффициенты 

приведения k1 = 2/3 и k2=1. 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

.3,1
)140(50025,123,14

54403/221/θ 2 





 
 

При значении 1/θ =1,3 значение ω  =0,59.  
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Тогда, по формуле (10) получим, что 

 

С/с.2,13
54403/2

)140(5001,03,14259,0ω
2





  

 

Для стали марки 09Г2С мгновенная скорость охлаждения находится в 

пределах 1…15 °С/с. Полученные значения скорости охлаждения входят в 

указанный интервал.  

По формуле (13) найдем значение критической силы сварочного тока 

– при сварке внутренней части шва У7 с катетом 10 мм 

 

А.52,36152,111350IКР   

 

– при заполнении разделки  

 

А.363131350IКР   

 

Значения критической силы тока 361,52 А и 363 А превышают принятое 

значение силы сварочного тока 300 А, то, следовательно, швы получаются 

вогнутыми. 

 

1.8 Выбор оборудования 

 

1.8.1 Выбор заготовительного оборудования 

 

В настоящее время в промышленности используются следующие виды 

автоматического оборудования: 

– стационарные установки, у которых поступательное движение относительно 

резака осуществляет заготовка, а резак совершает поступательные движения 

перпендикулярно движению заготовки; 
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– роботизированные установки, у которых заготовка закреплена неподвижно, а 

робот совершает все необходимые переходы при резке, при этом двигаясь вдоль 

заготовки; 

– портальные установки, у которых резак закреплен на портале и движется 

вдоль неподвижно закрепленной заготовки. 

Преимуществами стационарных установок являются: 

– высокое качество реза; 

– малое отклонение резака от зоны реза; 

– более высокая производительность, по сравнению с роботизированным и 

портальным оборудованием благодаря малым потерям энергии на подачу 

режущей среды по шлангам из-за их длины. 

Недостатками стационарных установок являются: 

– сложность монтажа; 

– сложность транспортировки; 

– занимают много пространства в цехе. 

Достоинствами роботизированных установок являются: 

– мобильность, в отличие от стационарных установок; 

– возможность реза изделий сложной формы; 

– большая рабочая зона. 

Недостатками роботизированных установок являются: 

– передвижение робота полностью вдоль заготовки; 

– нетехнологичность при раскрое длинных заготовок; 

– вибрации при передвижении робота; 

– точность реза уменьшается с увеличением длины заготовки. 

Портальные установки обладают следующими преимуществами: 

– высокое качество реза; 

– возможность раскроя заготовок большой протяженности. 

Недостатки портальных установок: 

– сложность монтажа; 

– требуются длинные провода для подвода энергии к резаку; 
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– вибрации при движении, вследствие чего снижается качество реза. 

Рассмотрев достоинства и недостатки оборудования для резки заготовок, 

можно сделать вывод о том, что наиболее подходящим оборудованием будет 

стационарная установка, несмотря на перечисленные недостатки. 

Использование стационарных установок позволяет также уменьшить время на 

обработку зоны после резки. 

При проведении резки стенки будем использовать установку термической 

резки Peddinghaus ABCM-1250. Общий вид установки показан на рисунке 1.11. 

 
Рисунок 1.11 –Установка термической резки Peddinghaus ABCM-1250 

Данная установка предназначена для термической резки балок и других 

металлоконструкций двумя либо тремя газовыми резаками. Установка 

автоматически через программный комплекс производит разметку заготовок. 

Применяется в решении типичных задач в производстве металлоконструкций, 

таких как контурная резка, изготовление отверстий, подготовка к сварке, обрезка, 

разрезка балки, торцевание, резка под прямым углом и резка под углом. 

Общие сведения об установке термической резки ABCM-1250:  

– роликовая система подачи и измерения Peddinghaus позволяет быстро и 

эффективно определить длину профиля. Гибкая система подачи в сочетании с 

производительностью горелок повышает пропускную способность и 

производительность установки; 

– управление позиционированием заготовки и процессом термической резки 

осуществляется при помощи ЧПУ; 
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– на входе и выходе установки ABCM-1250 встроены два горизонтальных 

роликовых прижимных механизма. Эти прижимы могут регулироваться 

автоматически для зажима заготовок шириной до 1250 мм; 

– для обеспечения термической резки полок и стенки с каждой стороны 

расположен отдельный резак. Газовые резаки обоих фланцев автоматически 

регулируются под ширину обрабатываемой заготовки; 

– сенсоры осей X, W, Z. В каждый резак встроена электронная бесконтактная 

сенсорная система прощупывания. Управляемая при помощи программного 

обеспечения Peddimat система будет определять переднюю или заднюю, а также 

верхнюю или нижнюю кромку полки. Система также рассчитана на то, чтобы 

проводить определение верхней и нижней кромки каждой полки в отдельности. 

Определение нулевой точки важно не только для определения размеров, но и для 

установления позиции предварительного нагрева; 

– вертикальные гидравлические прижимы, установленные с обеих сторон 

установки ABCM-1250 (на входе и выходе), предназначены для того, чтобы 

защищать заготовку при ее позиционировании и термической резке. 

Технические характеристики установки термической резки Peddinghaus 

ABCM-1250 приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Технические характеристики установки термической резки 

Peddinghaus ABCM-1250 

Характеристика Значение 

Максимальная ширина полки, мм 800 

Максимальная высота сечения профиля, мм 2000 

Максимальная длина разрезаемого изделия, мм Не ограничена 

Толщина разрезаемых изделий, мм 4-70 

Скорость резки, мм/мин 200-4000 

Рабочий газ Пропан, воздух, кислород 

Управление резаками Совместное, раздельное 

Габаритные размеры, мм 15000×3000×4200 
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1.8.2 Выбор сварочного оборудования 

 

При выборе сварочного оборудования будем основываться на данных расчета 

режимов сварки.  

Для роботизированной сварки в среде защитных газов будем использовать 

роботизированный сварочный комплекс, оборудованный сварочным роботом 

Limat RT 280-6. Робот 3-го поколения Limat RT 280-6 обеспечивает 

позиционирование сварочной горелки по 6 осям (координатам). Сварочный 

аппарат формирует ток сварки, осуществляет подачу проволоки, защитного газа и 

охлаждающей жидкости. Общее управление совместными действиями робота и 

сварочного аппарата осуществляет мощный компьютер типа LSI-11/73. 

Общий вид робота приведен на рисунке 1.12. 

 
Рисунок 1.12 – Общий вид сварочного робота 

Основные возможности РТК:  

– функционирование возможно либо в стоячем, либо в подвешенном 

положениях;  

– система управления движениями контурного типа с круговой интерполяцией 

сварочных шагов;  

– высокая точность позиционирования - до 0,05 мм; 

– большая рабочая зона  программирование сварочных задач методом 

обучения с помощью пульта обучения;  

– два режима ручного перемещения: нелинейное одноосное движение (режим 
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Machine) или линейное многоосное (линии декартовой системы координат - 

режим World);  

– автоматическое управление током сварки;  

– автоматическое управление подачей проволоки и выбор оптимальной 

скорости подачи проволоки;  

– величина тока сварки до 500А; 

– выбираемый материал для сварки: сталь, CrNi, AlSi, AlMg, Al;  

– выбираемый диаметр проволоки от 0,8 мм до 2 мм включительно; 

– выбираемый тип защитного газа: CO2, Ar, Ar/CO2;  

– пневмоочистка сварочной горелки;  

– система автоматического регулирования температуры горелки с водяным 

охлаждением;  

– автоматическая защита горелки от механических столкновений;  

– резервирование электропитания шкафа управления при отключениях 

сетевого питания;  

– автоматическое регулирование температуры в шкафу управления;  

– пылезащищённость шкафа управления;  

– внешние запуски управляющих сваркой программ по выбору пользователя 

из 6 программ с пульта оперативного управления;  

– хранение параметров сварки и управляющих сваркой программ на дискетах; 

– возможности расширения рабочей зоны за счёт добавления новых осей 

(программное обеспечение и пульт обучения поддерживают до 16 осей);  

– защита от неправильного заземления и малого сопротивления изоляции. 

В качестве источника питания сварочного робота будем использовать 

инверторный сварочный выпрямитель Idealarc DC-600 фирмы Lincoln Electric. 

Общий вид источника показан на рисунке 1.13.  
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Рисунок 1.13 – Общий вид источника питания 

Прочная конструкция, простое управление, широкий диапазон сварочного 

тока для применения в тяжелых условиях при сварке толстолистового металла и 

других материалов позволяют считать этот аппарат идеальным вложением 

средств. 

Преимущества: 

 – двойные дополнительные разъемы на 115В / 15А позволяют подключать 

осветительные приборы, устройство для заточки электродов; 

– плавная регулировка выходной мощности упрощает процесс эксплуатации и 

обеспечивает точную установку сварочных параметров; 

– аналоговые вольтметр и амперметр; 

– переключатель для выбора требуемого сварочного процесса; 

– внутренние элементы источника защищены от влаги и возможной коррозии; 

– плоские поверхности корпуса и небольшие опоры позволяют размещать 

аппарат под рабочей консолью или устанавливать друг на друга до 3-х 

источников. 

Технические характеристики инверторного импульсного выпрямителя Idealarc 

DC-600 приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Технические характеристики выпрямителя Idealarc DC-600 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В/Гц 
220/380/440/ 

3х50/60 
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Продолжение таблицы 

Сварочный ток / 

 Напряжение / ПВ 

600A/44В/100% 

 680A/44В/60% 

Диапазон сварочного тока, А 90-780 

Габаритные размеры, мм 781×565×965 

Масса, кг  237 

 

 

1.10 Контроль качества  

 

Контроль качества является важной и обязательной операцией при 

производстве конструкций, так как дефекты, которые могут появиться, в процессе 

сварки значительно снижают характеристики конструкции: несущую 

способность, прочность, виброустойчивость и другие характеристики. 

Существует много методов контроля качества, но основными из них являются 

визуально-измерительный контроль (ВИК), радиографический, ультразвуковой. 

Визуально-измерительный используется не только непосредственно в процессе 

сварки, но и при контролировании операций заготовки, комплектования, сборки. 

С помощью ВИК замеряется правильность сборки (перпендикулярность, 

параллельность, размеры разделанных кромок, выставленные зазоры). В процессе 

изготовления изделия ВИК используется стопроцентно. Так же широко 

используются радиографический и ультразвуковой методы контроля качества. 

Для проведения ВИК будем применять комплект для проведения визуального 

и измерительного контроля типа ВИК «Эксперт». Комплекты ВИК  применяются 

 для визуального и измерительного контроля основного металла и сварных 

соединений на стадиях входного контроля, подготовки к сварке и оценки их 

состояния в ходе эксплуатации.  

Инструменты из комплекта ВИК «Эксперт», используемые при контроле 

сварных швов, представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – инструменты для проведения контроля 

Наименование Описание 

Универсальный шаблон сварщика 

УШС-3 

УШС-3 предназначен для измерения 

контролируемых параметров труб, 

контроля качества сборки стыков труб, а 

также для измерения параметров сварного 

шва при его контроле 

Угольник поверочный 

Угольник для проверки и разметки 

прямых углов контролируемых объектов. 

Размер 100х160, II класс точности 

Штангенциркуль 

Используется для измерений наружных и 
внутренних размеров, а также глубин 

контролируемых объектов. Модель ЩЦ-1-
125-0.1 диапазон измерений 0-125мм. I 

класс точности 

Фонарик карманный 

Светодиодный фонарик для работы в 
условиях слабой освещенности. 

Мощность 0,5 Вт, элемент питания – 
батарейка АА 1шт. (в комплекте) 

Лупа измерительная 10х 

Лупа для визуального контроля и 

измерений на плоскости. Длина 

измерительной шкалы, 15 мм, цена 

деления 0.1 мм 

Набор щупов №4 (0,1 -1мм) 

Набор для контроля зазоров между 

поверхностями. Класс точности II, 

диапазон толщин 0,1-1,0мм 

Лупа 7х 
Лупа складная ЛПП 7х для осмотра 

мелких деталей контролируемой 
поверхности. 

Рулетка измерительная 

Рулетка измерительная STAYER, длина 

2м. или 10м в зависимости от 

комплектации 
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Продолжение таблицы 

Линейка измерительная 

Линейка измерительная, стальная, длина 

20 и 30 см. в зависимости от 

комплектации. 

 

Для проведения ультразвукового метода контроля качества будем применять 

А1211 «Mini».  Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа 

А1211 «Mini» приведены в таблице 13. 

Таблица 13 – Технические характеристики дефектоскопа А1211 «Mini» 

Характеристика Значение 

Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука, м/с 1000…14999 

Номинальные рабочие частоты ультразвука, МГц  0,5…15 

Диапазон перестройки усиления, дБ 0…80  

Диапазон измерения глубины залегания дефекта (по стали) с 

прямыми преобразователями, мм: 

– с преобразователем S3568 2.5A0D10CL 

– с преобразователем D1771 4.0A0D12CL 

 

 

7…900 

2…450 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

глубины дефекта с прямым преобразователем, мм (H – 

измеряемая глубина) 

±(0,03H+0,2) 

Диапазоны измерений глубины залегания дефекта (по стали) 

с наклонными преобразователями: 

S5182 2.5А65D12CS 

S5096 5.0А70D6CS 

 

 

2…200 

2…90 

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей измерений 
координат дефекта с наклонными преобразователями, мм: 

–глубины H 
– дальности по поверхности L 

 
 

±(0,03H+1) 
±(0,03L+1) 

Номинальное напряжение питания, В 3,7  

Продолжительность работы от аккумулятора, ч, не менее 9 

Габаритные размеры электронного блока, мм, не более 161х70х24 
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Продолжение таблицы 

Масса электронного блока, г, не более 210 

Диапазон рабочих температур, ºC -20…+50  

 

Выводы по разделу 1: 

В данном разделе была рассмотрена конструкция балки с перфорированной 

стенкой; показаны различные виды дефектов, появляющиеся при изготовлении 

балки; выбран способ сварки; выбран основной и присадочный материалы, 

расходные материалы; рассчитаны режимы сварки; выбран способ раскроя 

металла, метод контроля качества; выбрано заготовительное и сварочное 

оборудование. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Для сборки двутавровых балок будем использовать стан для сборки 

двутавровых балок Z15, показанный на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Стенд для сборки двутавровых балок 

Стенд состоит из сварной рамы 9, двух балок 10, служащих опорой для стенки 

собираемой балки, самоходного портала 4 с двумя вертикальными 6 и двумя 

горизонтальными 5 пневмоприжимами. Одна из опорных балок при помощи 

винтов 7 и конических редукторов 8, приводимых во вращение 

электродвигателем 1, может передвигаться и устанавливаться в соответствии с 

высотой собираемой балки. Один вертикальный и один горизонтальный прижимы 

могут перемещаться вдоль портала, два другие прижима – неподвижные. Портал 

передвигается по рельсовому пути, уложенному вдоль рамы. Собранные балки 

снимаются пневмотолкателями 3. 

При сборке стенка собираемого элемента укладывается на опорные балки, а 

полки – вдоль балок на опорные винты 2, установленные на определенную 
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высоту. Портал, передвигаясь вдоль собираемого изделия, останавливается 

против мест прихваток; включаются прижимы и производится прихватка 

соединяемых элементов. Затем прижимы отводят, портал подходит к месту 

следующих прихваток и цикл продолжается. 

Технические характеристики стенда приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Технические характеристики стенда 

Характеристика Значение 

Размеры собираемых балок, мм: 

– длина, не более 

– ширина полки, не более 

– высота 

– толщина полки, не более 

 

15000 

600 

460-2000 

50 

Скорость передвижения портала, м/мин 36 

Усилие, обеспечиваемое прижимами, 

кгс: 

– вертикальными 

– горизонтальными 

 

 

2500 

5000 

Габаритные размеры стенда, мм 

– длина 

– ширина 

– высота 

 

16500 

4300 

1750 

Масса, т 13,8 

 

После сборки балок и установки прихваток в местах перфорации производится 

сварка. Сварка производится на роботизированном комплексе, показанном на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Комплекс для сварки балок с перфорированной стенкой 
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Позициями на рисунке 2.2 показаны следующие элементы: 

1. Робот сварочный; 

2. Направляющая для перемещения робота; 

3. Устройство поворотное; 

4. Бабка на пути перемещения (задняя); 

5. Кабина сварочная; 

6. Штавеллер; 

7. Устройство разматывающее; 

8. Шкаф управления; 

9. Источник питания; 

10. Устройство охлаждающее; 

11. Механизм подающий; 

12. Устройство для зачистки горелки; 

13. Аварийное электроснабжение.  

Выводы по разделу 2: 

В данном разделе была рассмотрена конструкция стенда для сборки балки с 

перфорированной стенкой, названы его основные технические характеристики и 

принцип работы. Также рассмотрена конструкция сварочного роботизированного 

комплекса. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 

3.1 Расчёт норм времени по операциям 

 

Техническое нормирование – основа всех последующих расчётов при 

организации и планировании производства. Технические нормы необходимы при 

расчётах необходимого количества оборудования, числа рабочих, материальных 

ресурсов и т.д. Норма времени обычно выражается в минутах и определяется на 

деталь, а обозначается – Тшт. Структура Тшт включает в себя все затраты времени, 

связанные с выполнением операции и рассчитывается по формуле [5] 

 

ТШТ=ТО+ТВ+ТТО+ТОО+ТОТД, (15) 

 

где Тшт – время штучное, мин; 

ТО – основное время; 

ТВ – вспомогательное время; 

ТТО – время на техническое обслуживание рабочего места; 

ТОО – время на организационное обслуживание рабочего места; 

ТОТД – время на отдых и личные надобности. 

 

3.1.1 Операция очистки 

Расчёт штучного времени при дробеструйной очистке находится по 

формуле [5] 

  

ОчB
Оч
О

Оч
ШТ k)t(tТ  , (16) 

 

где tO – основное время очистки, мин; 

tB=5 – вспомогательное время на установку и снятие балки, мин; 
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kОч=1,07 – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего 

места.  

Определим основное время очистки по формуле [5] 

 

ОЧ

ОчОч
О V

Lt  , (17) 

 

где LОч=11 – длина очищаемого листа, м;  

VОЧ=2,3  – рекомендуемая скорость очистки, м/мин . 

Подставляя значения в формулу (17) получим, что 

 

мин.8,4
2,3
11t Оч

О   

 

Следовательно, по формуле (16) 

 

мин.4,807,1)3(4,8ТОч
ШТ   

 

3.1.2 Операция резки 

 

Рассчитаем штучное время на автоматическую плазменную резку стенки 

балки. Штучное время для плазменной резки находится по формуле [5] 

 

  РB
Р
О

Р
ШТ kttТ  , (18) 

 

где tО – основное время резки, мин; 

tВ=2 – вспомогательное время, мин;  

kР=1,09 – коэффициент , учитывающий непредвиденные потери металла.  

Определим основное время резки по формуле [5] 
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Р

РР
О V

Lt  , (19) 

где LР=15,35 – длина реза, м; 

VР=2 – скорость резки, м/мин. 

Таким образом, по формуле (19) основное время резки 

 

мин.7,7
2

15,35t Р
О   

 

Подставляя полученное значение времени резки в формулу (18) получим, что 

штучное время для разрезания стенки одной балки автоматическим способом 

 

  мин.1109,127,7ТР
ШТ   

 

Штучное время резки при существующей технологии ручным способом 

составляет 64 мин. 

 

3.1.3 Операция сварки 

 

При роботизированной сварке в среде 82%Ar+18%CO2 расчет времени 

производится по формуле [5] 

 

      

  2B11
М
О

Мех
ШТ ktktТ  , (20) 

      

где tO – основное время сварки, мин; 

k1=1,2 – коэффициент, учитывающий длину шва; 

tB1 – вспомогательное время на работу со швом: измерение и осмотр шва – до 

0,35 мин, зачистка от шлака: 0,06+1,2∙(m-1), где m – число проходов. 

k2=1,05 – коэффициент, учитывающий удобство наложения швов. 
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Определим основное время сварки по формуле [5] 

                                             

CBн

НАПМ
О Iα

lFγ60t



 , (21) 

 

где 7,85γ  – плотность металла, г/см3; 

FНАП – площадь наплавленного металла, см2; 

l – длина швов балки с учетом количества проходов, см; 

αн=11,9 – коэффициент наплавки, чг/А  ; 

ICB=300 – сила сварочного тока, А. 

Тогда получим, что 

– для шва №1 

 

мин.2,13
30011,9

31532,07,860t О 



  

 

– для шва №2 

 

мин.4,10
30011,9

4,1984,07,860t О 



  

 

– для шва №3 

 

мин.7
30011,9

402,17,860t О 



  

 

– для шва №4 

 

мин.9
30011,9

406,17,860t О 
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Общее суммарное время на сварку составляет 39,6 мин. Штучное время сварки 

механизированным способом в среде смеси защитных газов К18 

(82%Ar+18%CO2) при существующей технологии составляет 185 мин. 

Следовательно получим, что 

 

  мин.601,0576,81,26,93ТШТ   

 

Таким образом, при внедрении роботизированной сварки в среде защитных 

газов и автоматической резки стенки для балки общее штучное время составляет 

60 минут, а при существующей технологии 249 минут на одну балку.  

 

3.1.4 Контроль качества 

 

Расчёт штучного времени на контроле качества производится по следующей 

формуле [5] 

 

ТШТК=(tО+ tвсп)∙k, (22) 

 

где tО – основное время на контроль качества детали, мин; 

tвсп – время на осмотр поверхности, tвсп =3 мин; 

k=1,5 – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места. 

Определим основное время контроля [5] 

 

,
V
Lt

K

Н
О   (23) 

                         

где LН=593,4 – длина сварных швов, см;  

VК=0,5 – скорость контроля, м/мин.  

Тогда получим, что 
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мин.12
50

593,4t О   

 

Подставляя полученные значения в формулу (22) получим, что  

 

ТШТК= (12+3)∙1,5 = 22,5 мин. 

 

3.2 Расчет норм расхода материалов и энергоносителей 

 

Расчет норм расхода материалов и энергоносителей связан с массой 

наплавленного металла. Масса наплавленного металла находится по формуле [5] 

 

              γLFQ ОНАПНМ    (24) 

 

где FНАП – площадь наплавленного металла, см2; 

LО – общая длина сварных швов, см; 

7,85γ  – плотность металла, г/см3. 

 

3.2.1 Расчет массы наплавленного металла 

Определим общую массу наплавленного металла при роботизированной 

сварке 

– для шва №1 

 

кг.787,0г7877,8531532,0QНМ   

 

– для шва №2 

 

кг.623,0г6237,854,1984,0QНМ   
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– для шва №3 

 

кг.377,0г3777,85402,1QНМ   

 

– для шва №4 

 

кг.503,0г5037,85406,1QНМ   

 

Общая масса наплавленного металла составляет 2,29 кг. 

 

3.2.2 Расчет расхода электродной проволоки 

Расход электродной проволоки определим по формуле [5] 

 

ПHMЭП kQQ   (25) 

        

где QНМ – масса наплавленного металла, кг; 

kП=1,2 – безразмерный коэффициент, учитывающий потери на угар, 

разбрызгивание. 

Тогда, для роботизированной сварки 

 

кг.8,21,229,2QЭП   

 

3.2.3 Расчет расхода газа 

 

Определим расход защитного газа [5] 

 

ГРЗГ kQQ   (26) 
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где QР – масса защитного газа, кг; 

kГ=1,1 – коэффициент расхода газа. 

  Определим массу защитного газа [5] 

 

ρVТQ ОP   (27) 

                                                 

где ТО =39,6 – время сварки в смеси защитных газов, мин; 

V=18  – расход газа, л/мин ; 

ρ=1,96  – плотность газа, г/л . 

Тогда получим, что 

 

кг.4,11,96186,39QР   

 

Следовательно 

 

кг.54,11,14,1QЗГ   

 

3.2.4 Расчет расхода энергоносителей 

Определим расход электроэнергии для обеспечения работы сварочных машин 

и аппаратов [5] 

 

             НМЭЭЛ QqQ   (28) 

                            

где QНМ – масса наплавленного металла, кг; 

qЭ – удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/кг. 

Удельный расход электроэнергии находится по формуле 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 150700.2016.955.00 ПЗ 

                 
Нн

д
Э kηα

U
q


  (29) 

                                        

где UД – напряжение на дуге, В; 

αн  – коэффициент наплавки, чг/А  ; 

η– КПД сварочной установки; 

kН– коэффициент, учитывающий время горения дуги в общем времени сварки. 

Тогда, удельный расход электроэнергии при роботизированной сварке 

 

ч/кг.кВт9,4
0,650,911,9

34qЭ 


  

 

Следовательно, расход электроэнергии для роботизированной сварки 

 

чкВт7,139,48,2QЭЛ  . 

 

Полученные значения норм времени, расхода материалов, массы 

наплавленного металла приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Значения норм времени, расхода материалов, массы 

наплавленного металла 

Наименование 
операции 

Примен. 
оборуд. 

Норма 
времени 

ТШТ, 
мин 

Масса 
напл. 
Ме, 
кг 

Нормы расхода 

QЭП, 
кг 

QЗГ, 
кг 

QЭЛ, 
кВт∙ч 

Дробеструйная 
очистка 

Установка 
дробестр. 
очистки 
НР1020 

8,4 –– –– –– 11 

Автоматическая 
плазменная 

резка 

Peddinghaus 
ABCM-1250 11 –– –– –– 12,3 

Роботизир. 
сварка 

Сварочный 
робот Limat 

RT 280-6 
60 2,29 2,8 1,54 13,7 
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Выводы по разделу 3: было рассчитано штучное время на заготовительные и 

на сборочно-сварочные операции; рассчитаны нормы расхода вспомогательных 

материалов, таких как, защитный газ, сварочная проволока; рассчитана масса 

наплавленного на изделие металла. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Расчёт количества оборудования 

 

Расчетное количество единиц оборудования на операцию [5]  

 

ВНд

ШТ
Р kSF60

NТC



  (30) 

       

где ТШТ – штучное время на операции для одного изделия, мин; 

N=1600 –программа выпуска изделий, шт; 

Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования в 

односменном режиме, час/год; 

S – количество смен работы оборудования; 

kВН=1,15 – коэффициент выполнения нормы выработки.  

Определим действительный годовой фонд времени работы оборудования в 

односменном режиме [5] 

 

,
100

Р1FF Нд 





   (31) 

        

где Р – процент от номинального годового фонда рабочего времени, 

учитывающий время пребывания агрегата в ремонте (Р=1,5% - при односменной, 

Р=2,75% - при двусменной); 

FН – номинальный годовой фонд рабочего времени, ч. Он определяется из 

формулы [5] 

 

Н
Н

Г
H t

Д
ДF   (32) 
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где ДГ = 250 – количество рабочих дней в году, дни; 

ДН=5 – количество рабочих дней в неделе, дни; 

tH=40 – продолжительность рабочей недели, ч. 

Тогда получим, что 

 

ч.200040
5

250FH   

 

Следовательно 

 

ч.1970
100
1,512000Fд 






   

 

Результаты расчета количества единиц оборудования на операцию приведены 

в таблице 17. 

Таблица 17 – Требуемое количество единиц оборудования на операцию 

Наименование 

операции 

Применяемое 

оборудование 

Норма 

времени 

ТШТ, 

мин 

СР, 

шт 

СПР, 

шт 

КЗ, 

% 

Дробеструйная очистка 
Установка дробеструйной 

очистки НР1020 
8,4 0,1 1 0,1 

Автоматическая 

плазменная резка 
Peddinghaus ABCM-1250 11 0,13 1 0,13 

Роботизированная 

сварка 

Сварочный робот Limat 

RT 280-6 
60 0,52 2 0,26 

Контроль качества 
Комплект ВиК «Эксперт», 

УЗД А1211 «Mini» 
22,5 0,14 1 0,14 

Итого:  99,9  5 0,16 
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4.2 Расчет количества основных производственных рабочих 

 

Определим искомое количество рабочих [5] 

 

ВНдр

ШТ
СП kF60

NТR



 , (33) 

 

где ТШТ – штучное время на операции для одного изделия, мин; 

N=1600 –программа выпуска изделий, шт; 

Fдр – действительный годовой фонд времени одного рабочего, который 

определяется с учетом дополнительных потерь, связанных с очередным отпуском, 

планируемыми невыходами на работу по уважительной причине,  

регламентируемыми перерывами при ручных работах на конвейере. Принимаем  

P = 10%; 

kВН=1,2 – коэффициент выполнения нормы выработки.  

Тогда получим, что  

 

ч.1800
100
1012000Fдр 






   

 

Результаты расчета количества рабочих приведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Результаты расчета количества рабочих 

Наименование 

операции 

Применяемое 

оборудование 

Норма 

времени 

ТШТ, 

мин 

RР, 

чел 

RПР, 

чел 

КЗР, 

% 

Дробеструйная очистка 
Установка дробеструйной 

очистки НР1020 
8,4 0,1 1 0,1 

Автоматическая 

плазменная резка 
Peddinghaus ABCM-1250 11 0,14 1 0,14 
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Продолжение таблицы 

Роботизированная 

сварка 
Сварочный робот Limat RT 280-6 60 0,56 2 0,28 

Контроль качества 
Комплект ВиК «Эксперт», УЗД 

А1211 «Mini» 
12 0,15 1 0,15 

Итого:  99,9  5 0,17 

 

Выводы по разделу 4: в данном разделе было рассчитано, исходя из 

требуемого штучного времени на изготовление изделия, необходимое количество 

единиц оборудования и рассчитан его коэффициент загрузки; также, исходя из 

требуемого штучного времени на изготовление изделия, было рассчитано 

необходимое количество рабочих на каждую операцию и рассчитан коэффициент 

загрузки этих рабочих. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Классификация опасных и вредных производственных факторов 

При производстве балки с перфорированной стенкой используется 

автоматическая роботизированная сварка в среде защитных газов (СО2+Ar) при 

помощи сварочного робота. 

Для данного типа сварки опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются на физические, химические, биологические и 

психоневрологические. 

К физическим факторам относятся: 

– механизмы и машины, которые движутся; подвижные части 

производственного оборудования; изделия, заготовки, материалы, которые 

передвигаются;  

– повышенная степень запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны; 

– повышенная или пониженная температура на поверхности оборудования и 

материалов; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– увеличенное напряжение в электроцепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

– повышенная напряженность электрического поля; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– острые кромки, а также заусенцы и шероховатость на полях заготовок, 

инструментов и оборудования. 

К химическим опасным и вредным факторам относится токсичное воздействие 

на организм человека сварочных аэрозолей. 

К психофизиологическим факторам относятся: 

– физические перегрузки; 

– нервно-психические перегрузки. 
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В дипломном проекте используется сварочная проволока Св-08Г2С, сварка 

производится в смеси защитных газов 82%Ar+18%CO2. В процессе сварки 

выделяются следующие вредные вещества: 

– пыль; 

– оксид железа; 

– марганец и его соединения. 

 

5.2 Требования безопасности при автоматической сварке 

 

Объем удаляемого воздуха встроенными в сварочное оборудование местными 

воздухоприемниками не должен быть менее 150 м3/ч. 

Скорость всасывания при сварке в смесях активных газов с инертными не 

должна превышать 0,5 м/с. 

При эксплуатации баллонов и контейнеров со сжиженным газом, а также рамп 

должны выполняться требования правил устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением. 

В автоматических установках, предназначенных для сварки в среде защитных 

газов, должно быть предусмотрено устройство для отсосов вредных пыли и газов. 

Работники, которые обслуживают сварочные комплексы вместе с 

электросварщиками, должны оснащаться той же спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты. В случае выполнения ими только 

подготовительных операций на время сварки они должны покидать рабочее 

место. 

Эксплуатация баллонов, контейнеров со сжиженным газом и рамп для 

использования защитных газов из баллонов должна осуществляться 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 
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эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Площадка, где устанавливается контейнер (сосуд-накопитель) со сжиженным 

газом, должна иметь металлическое ограждение так, чтобы между контейнером и 

ограждением остался проход шириной не менее одного метра. Вблизи контейнера 

не должно быть источников нагрева. 

Помещение, где размещены контейнеры или рампа, должно быть хорошо 

вентилируемым. Температура воздуха помещения не должна превышать 25 °С. 

На площадке подачи защитного газа к сварочным постам должно быть 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 должно 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. 

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. 

При сварке на открытых площадках (вне цеха) в зимнее время баллоны с 

углекислым газом в целях избегания замерзания должны устанавливаться в 

специально утепленных помещениях. 

Запрещается отогревать замерзший баллон (или редуктор) с углекислым газом 

пламенем горелки, струей пара и т.п. Для отогревания баллона с углекислым 

газом (или редуктора) необходимо прекратить отбор газа от баллона, внести его в 
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теплое помещение с температурой 20 - 25 °С и оставить его до отогревания. 

Допускается отогревание замерзшего редуктора водой с температурой не 

более 25 °С. 

Разборка и ремонт вентилей баллонов и редукторов на рабочем месте 

запрещается. Ремонт должен производиться подготовленным персоналом. 

Для предотвращения замерзания углекислого газа в редукторе перед 

редуктором должен быть установлен подогреватель. Электрическая спираль 

подогревателя газа, устанавливаемого к редуктору баллона с углекислым газом, 

не должна иметь контакта с баллоном. Питание подогревателя должно 

осуществляться от сети с напряжением не выше 42 В и мощностью 70 Вт, 

исключающей возможность нагрева баллона. 

Производственные помещения для проведения электросварочных работ 

должны отвечать требованиям действующих строительных норм и правил, 

санитарных норм проектирования промышленных предприятий. 

Рабочие места электросварщиков должны ограждаться переносными или 

стационарными светонепроницаемыми ограждениями, такими как щиты, ширмы 

или экраны из несгораемого материала, высота которых должна обеспечивать 

надежность защиты. 

Стены и оборудование цехов (участков) электросварки необходимо 

окрашивать в серый, желтый или голубой топа с диффузным (рассеянным) 

отражением света. 

Расстояние между оборудованием, от оборудования до стен и колонн 

помещения, а также ширина проходов и проездов, должны соответствовать 

действующим строительным нормам технологического проектирования 

заготовительных цехов. 

Ширина проходов с каждой стороны рабочего стола и стеллажа должна быть 

не менее 1 м. 

Полы производственных помещений для выполнения сварки должны быть 

несгораемые, обладать малой теплопроводностью, иметь ровную нескользкую 

поверхность, удобную для очистки, а также удовлетворять санитарно-
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гигиеническим требованиям в соответствии с действующими строительными 

нормами и правилами. 

Раздачу приточного воздуха следует осуществлять в рабочую зону или 

наклонными струями в направлении рабочей зоны. 

Возможно использование сосредоточенной подачи через регулируемые 

воздухораспределители. 

В сборочно-сварочных цехах следует предусматривать воздушное отопление, 

совмещенное с приточной вентиляцией. 

Естественное и искусственное освещение сварочных, сборочно-сварочных 

цехов, площадок и рабочих мест должно быть организовано в соответствии со 

строительными нормами и правилами естественного и искусственного освещения. 

Рабочие места при выполнении сварочных работ могут быть постоянными и 

временными, стационарными и нестационарными. Стационарные рабочие места 

организуются на действующих предприятиях в специально оборудованных 

помещениях и открытых площадках. 

Допуск к производству сварочных работ должен осуществляться после 

ознакомления с технической документацией  и проведением инструктажа по 

эксплуатации оборудования и охране труда. 

Подключение и отключение сети питания электросварочного оборудования, а 

также его ремонт должен производить электротехнический персонал. 

При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими работами 

должны быть приняты меры, исключающие возможность воздействия 

опасных и вредных производственных факторов на работающих. 

Кабина на два поста и более, а также рабочие места сварщиков ручной и 

механизированной дуговой сварки на поточных и конвейерных линиях, должны 

быть разделены ограждающими ширмами, защищающими сварщиков от 

излучения дуги, брызг расплавленного металла, и обеспечивать достаточное 

пространство для каждого работающего. 

При сварке изделий с подогревом рабочее место должно быть специально 

оборудовано экранами, укрытиями для подогретого изделия или панелями 
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радиационного охлаждения, обеспечивающими снижение облучения сварщика в 

соответствии с требованиями санитарных норм микроклимата производственных 

помещений. 

Органы управления сварочными процессами на поточно-механизированных и 

конвейерных линиях следует с пультами управления грузоподъемными 

транспортными средствами. 

Ширина проходов между оборудованием, движущимися механизмами и 

перемещаемыми деталями, а также стационарными многопостовыми 

источниками питания, должна быть не менее 1,5 м. 

Проходы между стационарными однопостовыми источниками питания 

должны быть шириной не менее 0,8 м. 

При установке однопостового источника питания у стены расстояние от стены 

до источника должно быть не менее 0,5 м. 

Ширина проходов между контактными машинами должна быть: при 

расположении рабочих мест друг против друга для точечных и шовных машин - 

не менее 3 м, при расположении машин тыльными сторонами друг к другу - не 

менее 1 м, при расположении машин передними и тыльными сторонами друг к 

другу - не менее 1,5 м. 

Стационарные рабочие места при сварке металлоконструкций массой более 15 

кг должны быть оборудованы сборочными стендами и 

грузоподъемными устройствами в соответствии с санитарными нормами. 

При сварке мелких и малогабаритных (массой до 15 кг) изделий стационарные 

рабочие места должны оборудоваться столами сварщиков. 

Стационарные стенды сварки изделий следует оборудовать поворотно-

подъемными вытяжными устройствами и перемещаемыми воздухоприемниками. 
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5.3 Микроклимат производственных помещений 

 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой, и поддержание оптимального и 

допустимого состояния организма. 

Согласно СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» основными показателями, характеризующими 

микроклимат производственных помещений, являются: 

– температура воздуха; 

– температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), 

устройств (экраны и т. п.), технологического оборудования или ограждающих его 

устройств; 

– относительная влажность воздуха; 

– скорость движения воздуха; 

– интенсивность теплового облучения. 

Показатели микроклимата нормируются в зависимости от категории работ. В 

данном дипломном проекте категория работ IIб. К этой категории работ относят 

работы с интенсивностью энерготрат 201-250  ккал/ч  (233-290 Вт), связанные с 

постоянной ходьбой и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся 

умеренным физическим напряжением. 

Оптимальные и допустимые микроклиматические условия для категории 

работ IIб приведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Оптимальные и допустимые микроклиматические условия 

Характер 
условий 

Период 
года 

Температура 
воздуха 

Температура 
поверхностей 

Относительная 
влажность 

воздуха 

Скорость 
движения 
воздуха 

Оптимальные Теплый 19-21 18-22 60-40 0,2 
Холодный 17-19 16-20 60-40 0,2 

Допустимые 
Теплый 16-18,9 

21,1-27 15-28 15-75 0,2-0,5 

Холодный 15-16,9 
19,1-22,0 14-23 15-75 0,2-0,4 
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Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела 

работающих от производственных источников ПДУ инфракрасного излучения 

140 Вт/м2. 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны 

быть использованы следующие защитные мероприятия: 

– использование средств индивидуальной защиты, уменьшающих тепловое 

воздействие на организм человека; 

– регламентация времени работы (перерывы в работе, сокращение рабочего 

дня и т. д.).  

 

5.4 Уровень шума 

 

Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое 

оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а также источники, 

вызывающие вибрацию. 

Средства защиты работающих подразделяются на средства коллективной и 

индивидуальной защиты. К средствам коллективной защиты относятся борьба с 

шумом в источнике его образования (то есть за счет создания малошумного 

оборудования и использования его в технологическом процессе производства) и 

борьба с шумом на пути его распространения. Второй путь используется тогда, 

когда на основе известных и технически осуществимых методов снизить уровень 

шума на данном этапе не представляется возможным. 

Снижение шума на пути его распространения осуществляется следующими 

методами: 

– организационными; 

– звукоизоляции; 

– звукопоглощения; 

– виброизоляции; 

– дистанционного управления из звукоизолирующих кабин. 
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5.5 Электробезопасность 

По «Правилам устройства электроустановок» участок относится к 

помещениям с повышенной опасностью, характеризуемый наличием на нем 

только одного условия, создающего повышенную опасность: возможность 

одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей 

металлоконструкциям зданий и т.п. с одной стороны, и металлическим корпусам 

электрооборудования – с другой. 

В связи с этим должны соблюдаться следующие требования: 

– источники сварочного тока должны быть заземлены;  

– корпус любой электросварочной должен иметь индивидуальное заземление; 

– токоведущие кабеля сварочной цепи по всей длине должны быть 

изолированы и защищены от механических повреждений; 

– сварочные установки должны быть защищены предохранителями со стороны 

питающей сети; 

– весь персонал, обслуживающий электросварочные установки, должен 

периодически проходить инструктаж об опасности поражения электрическим 

током и оказания первой помощи; 

– эксплуатация электрооборудования машин термической резки должен 

производиться в соответствии с требованиями Правил устройства 

электроустановок и Межотраслевых правил ПОТ Р М-016-2001; 

– сварочные цепи источников сварочного тока не должны иметь 

гальванических соединений с цепями, присоединяемыми к сети. Отдельные 

элементы сварочной цепи, а также отрезки сварочных кабелей при наращивании 

длины должны быть соединены разъемными соединительными муфтами. 

Запрещается применять соединения сварочной цепи скрутками с оголенным 

кабелем. Токоведущие кабели сварочной цепи должны быть по всей длине 

изолированы и защищены от механических повреждений; 

– при электросварочных работах должны применяться оборудование, 

аппараты и приспособления, удовлетворяющие требованиям действующих 
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стандартов и нормалей на соответствующее сварочное оборудование. Напряжение 

холостого хода источников сварочного тока не должно превышать максимальных 

значений, указанных в стандартах на соответствующее оборудование; 

– соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой 

или пайкой с последующей изоляцией мест соединения; 

– подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться 

при помощи спрессованных или припаянных кабельных наконечников; 

– при прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, 

маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от 

сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно 

быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м; 

– в электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, 

находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 

устройствами; 

– электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и 

т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и 

предохранители или автоматический выключатель, а при напряжении холостого 

хода более 70 В должно применяться автоматическое отключение сварочного 

трансформатора; 

– металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под 

напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки 

должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, 

заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, 

к которому подключается обратный провод; 

– в качестве обратного провода или его элементов могут быть использованы 

стальные шины и конструкции, если их сечение обеспечивает безопасное по 

условиям нагрева протекание сварочного тока. Соединение между собой 

отдельных элементов, применяемых в качестве обратного провода, должно быть 

надежным и выполняться на болтах, зажимах или сваркой; 
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– запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-

технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции 

зданий, технологическое оборудование в качестве обратного провода 

электросварки; 

– корпус любой электросварочной установки необходимо заземлять. Машины, 

в которых осуществление защитного заземления представляет трудности, должны 

быть оснащены устройствами защитного отключения, обеспечивающего 

отключение всех фаз сети при появлении в сварочной цепи напряжения сети. Для 

присоединения заземляющего провода на электросварочном оборудовании 

должен быть предусмотрен болт, расположенный в доступном месте, с надписью 

«Земля» (при условном обозначении «Земля»). Последовательное включение в 

заземляющий проводник нескольких аппаратов запрещается; 

– на установках или автоматических линиях с большим фронтом 

обслуживания кнопки аварийного отключения должны располагаться друг от 

друга на расстоянии не более 10 м. Используемые в таких случаях кнопки 

управления должны иметь защелки, обеспечивающие только принудительное 

возвращение контактов в первоначальное состояние. Пульты управления 

оснащаются блокировками, исключающими возможность параллельного 

управления от различных пультов, сигнализацией, а также аварийными кнопками 

для включения установки (линии); 

– схема присоединения нескольких источников сварочного тока при работе на 

одну сварочную дугу должна исключать возможность получения между изделием 

и электродом напряжения, превышающего наибольшее напряжение холостого 

хода одного из источников сварочного тока; 

– запрещается производить ремонт электросварочных установок под 

напряжением. Передвижные электросварочные установки на время их 

передвижения необходимо отключить от сети; 

– присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также 

наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации должен 

выполнять электротехнический персонал данного предприятия, имеющий 
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квалификационную группу по электробезопасности не ниже III; 

– в связи с вероятностью воздействия электрического тока весь персонал, 

обслуживающий электросварочные установки, должен проходить обучение и 

аттестацию на соответствующую квалификационную группу по 

электробезопасности; 

– электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может присваиваться 

в установленном порядке квалификационная группа по электробезопасности III и 

выше с правом присоединения и отсоединения электросварочных установок. 

 

5.6 Обеспечение взрывопожарной безопасности 

 

В соответствии с НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» сварочный 

участок относится к категории «Г» производства, где в обращении находятся 

несгораемые вещества и материалы, процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла и искрения пламени.  

Для ликвидации возможных очагов пожара в цеху устанавливается пожарный 

щит. По Правилам противопожарного режима РФ (ППР), утвержденных 

постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012г. нормы оснащения 

пожарными щитами для помещения категории «Г» класса пожара «В» предельная 

защищаемая площадь одним пожарным щитом составляет 1800 м2. 

Для цеха площадью 5760 м2 выберем четыре пожарных щита ЩП-В. В 

комплект пожарного щита входят: 

– огнетушители воздушно-пенные вместимостью 10 л – 2 шт; 

– порошковые вместимостью 10 л – 1 шт, 5 л – 2 шт; 

– лом – 1 шт; 

– ведро – 1 шт; 

– асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) – 1 шт; 

– лопата штыковая – 1 шт; 
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– лопата совковая – 1 шт; 

– ящик с песком объемом 0,5 м3 – 1 шт. 

Выводы по разделу 5:  

В разделе были рассмотрены опасные и вредные производственные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью рабочих; были выбраны параметры микроклимата 

производственных помещений; рассчитана местная и общеобменная вентиляция 

на рабочем месте в процессе сварки; рассчитано освещение цеха, выбран тип ламп 

для освещения, их количество; рассмотрены методы снижения уровня 

производственного шума; рассмотрены требования по электробезопасности; 

определена категория пожара и помещения и выбран пожарный щит и его 

комплектация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте было предложено совершенствование технологии 

изготовления балки с перфорированной стенкой. В частности, было предложено 

заменить способ ручной плазменной резки стенки на автоматическую резку при 

помощи установки термической резки с ЧПУ. Это позволяет увеличить скорость 

резки почти в 4 раза, по сравнению с ручной, а также повысить качество реза. 

Также было предложено заменить способ механизированной сварки 

полуавтоматом на сварку роботизированным сварочным комплексом. Это 

позволяет повысить качество сварного соединения, увеличить скорость сварки и 

уменьшить количество сварочных постов. 

При замене контактных наконечников из медного сплава на керамические 

снизился износ рабочих частей наконечников, увеличился их срок службы. 

Применение этих усовершенствований позволило увеличить выпуск 

продукции с 750 шт/год до 1600 шт/год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анализ концентрации напряжений 

 

Прочность сварных конструкций складывается из нескольких критериев: 

– прочность сварного соединения, которая определяется условиями 

технологического процесса сварки; 

– влияние концентрации напряжений в сварном соединении на его 

работоспособность при статических и переменных нагрузках; 

– влияние остаточных напряжений в конструкциях, которые появляются при 

сварочном процессе. 

Одним из основных факторов, оказывающих большое влияние на 

концентрацию напряжений в сварных соединениях, является геометрия сварного 

шва. 

Проведем исследование влияния геометрии сварного на коэффициент 

концентрации напряжений. Исследование проводится с помощью метода 

конечных элементов. 

Идея МКЭ связана с решением задач при различных исследованиях. Этот 

метод возник из строительной механики и теории упругости, а уже потом был 

осмыслен математиками, которые часто называют данный метод вариационно-

разностным, подчеркивая тем самым его математическую природу. 

Сущность метода МКЭ заключается в том, что рассматриваемая конструкция 

разбивается на малые элементы. Затем к расчетной схеме конструкции 

прикладывается нагрузка, аналогичная действующей и рассматривается уже 

воздействие ее на каждый элемент.  

В работе для расчета методом конечных элементов будем использовать пакет 

программ для расчета на прочность Ansys. 

Общий вид рассматриваемого шва показан на рисунке А.1. 
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Рисунок А.1 – Общий вид рассматриваемого шва 

Расчет будем проводить для следующих значений геометрических параметров 

шва:  

– ширина шва 10 мм, высота валика усиления 1 мм; 

– ширина шва 10 мм, высота валика усиления 2 мм. 

Перед проведением расчета создадим модель, на которой будем производить 

расчет. Общий вид расчетной модели показан на рисунке А.2. 

 
Рисунок А.2 – Общий вид расчетной модели 

Расчет производится в следующем порядке: 

– вставка расчетной модели в программный комплекс. Общий вид модели в 

комплексе Ansys показан на рисунке А.3. 
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Рисунок А.3 – Общий вид модели в комплексе Ansys 

– задание расчетных характеристик. В данном случае расчет производится для 

твердого тела при комнатной температуре (рисунок А.4). 

 
Рисунок А.4 – Расчетные характеристики 

– создание поверхности в расчетной модели. Общий вид расчетной 

поверхности показан на рисунке А.5. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 150700.2016.955.00 ПЗ 

 
Рисунок А.5 – Общий вид расчетной поверхности 

– задание линиям, составляющих поверхность номеров. Общий вид модели с 

пронумерованными линиями показан на рисунке А.6. 

 
Рисунок А.6 – Общий вид модели с пронумерованными линиями 

– задание типа конечных элементов (рисунок А.7) 
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Рисунок А.7 – Задание типа конечных элементов 

– задаем тип решаемой задачи и форму конечных элементов (рисунок А.8) 

 
Рисунок А.8 – Задание типа решаемой задачи и формы конечных элементов 

– задание модели материала (рисунок А.9) 
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Рисунок А.9 – Задание модели материала 

– разбивка поверхности на конечные элементы (рисунок А.10) 

 
Рисунок А.10 – Разбивка поверхности на конечные элементы 

– приложение нагрузки. При этом одна сторона модели жестко закрепляется, 

ко второй прикладывается растягивающая нагрузка, имитирующая растяжение 

пояса (рисунок А.11) 
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Рисунок А.11 – Приложение нагрузки 

– оценка результатов (рисунок А.12) 

 
Рисунок А.12 – Результат расчета модели 

Как видно из рисунка А.12, при ширине шва 10 мм и высоте шва 1 мм 

наиболее опасными с точки зрения концентрации напряжений являются места по 

границам переходной зоны от шва к основному металлу. При этом коэффициент 
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концентрации напряжений αγ=1,43. 

Проведем исследование концентрации напряжений при ширине шва 10 мм и 

высоте шва 2 мм. Общий вид модели показан на рисунке А.13. 

 
Рисунок А.13 – Общий вид модели 

Порядок расчета модели аналогичен предыдущему расчету. Поэтому, 

остановимся сразу на рассчитанной модели с оценкой результатов. На рисунке 

А.14 показана рассчитанная модель. 

 
Рисунок А.14 – Результат расчета модели 
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Увеличенное изображение переходной зоны показано на рисунке А.15. 

 
Рисунок А.15 – Концентратор напряжений 

Как видно из рисунков А.14 и А.15, при ширине шва 10 мм и высоте шва 2 мм 

на границах шва коэффициент концентрации напряжений больше, чем при высоте 

валика 1 мм и равен αγ=2,1. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что при 

увеличении высоты валика при постоянной ширине происходит увеличение 

коэффициента концентрации напряжений и, следовательно, повышается 

опасность разрушения. Это происходит из-за того, что при постоянной ширине 

изменяется угол перехода от шва к основному металлу, что приводит к появлению 

неблагоприятной структуры в переходной зоне. 

Согласно таблице 7 подраздела 1.3, максимальный размер одиночной поры в 

стыковом шве не должен превышать значения 1,8 мм (0,2S). Исследуем два 

случая с наличием одиночной поры в одном из швов. Примем, что диаметр пор 
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равен 1,8 м и 2 мм соответственно. 

Модель для поры диаметром 1,8 мм показана на рисунке А.16. 

 
Рисунок А.16 – Модель для поры диаметром 1,8 мм 

В данном случае можно принять, что модель нагружается симметрично и 

упростить расчетную модель. Упрощенная модель показана на рисунке А.17. 

 
Рисунок А.17 – Упрощенная расчетная модель 

Так как требуется исследовать величину коэффициента концентрации 

напряжений при различных диаметрах пор, то расчет будет проводиться 

аналогично предыдущему. Полностью расчет воспроизводить не будем, а 

остановимся сразу на описании приложения нагрузки (рисунок А.18). 
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Рисунок А.18 – Приложение нагрузок к расчетной модели 

Рассчитанная модель показана на рисунке А.19. 

 
Рисунок А.19 – Общий вид рассчитанной модели 
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Увеличенное изображение очага концентрации напряжений показано на 

рисунке А.20. 

Рисунок А.20 – Увеличенное изображение очага концентрации напряжений 

Согласно рисункам А.19 и А.20, наибольшая концентрация напряжений 

появляется на границах приложения нагрузки. Коэффициент концентрации 

напряжений при этом составляет αγ=3,54. 

Рассмотрим второй случай для поры диаметром 2 мм. Расчетная модель 

показана на рисунке А.21. 

 
Рисунок А.21 – Расчетная модель 

Упрощенное изображение модели показано на рисунке А.22. 
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Рисунок А.22 – Упрощенное изображение модели 

Расчет аналогичен предыдущему, в том числе и в плане приложения нагрузки. 

Поэтому, рассмотрим сразу рассчитанную модель, показанную на рисунке А.23. 

 
Рисунок А.23 – Общий вид рассчитанной модели 

Увеличенное изображение очага концентрации напряжений показано на 

рисунке А.24. 
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Рисунок А.24 – Увеличенное изображение очага концентрации напряжений 

Согласно рисункам А.23 и А.24, наибольшая концентрация напряжений 

появляется на границах приложения нагрузки. Коэффициент концентрации 

напряжений при этом составляет αγ=3,69. 

Увеличение коэффициента концентрации напряжений во втором случае 

объясняется тем, что при диаметре поры 2 мм уменьшается объем металла, 

который сопротивляется разрушению. 


