






  



1. Общая часть. 
 

1.1. Введение. 

Сваркой называется технологический процесс получения неразъёмных 
соединений посредством установления межатомных связей между 
свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или 
пластическом деформировании, или совместного действия того и другого. 

В 1802 г. русский учёный В.В. Петров открыл электрический дуговой 
разряд и указал на возможность его использования для расплавления 
металлов. Своим открытием Петров положил начало развитию новых 
отраслей технических знаний, получивших впоследствии практическое 
применение сначала в электродуговом освещении, а затем при электрическом 
нагреве, плавке и сварке металлов. В 1882 г. русский инженер Н.Н. Бенардос, 
работая над созданием крупных аккумуляторных батарей, открыл способ 
электродуговой сварки металлов неплавящимся угольным электродом. Им 
были также разработаны способы дуговой сварки в защитном газе, дуговой 
резки металлов и др. 

Способ дуговой сварки получил дальнейшее развитие в работах русского 
инженера Н.Г. Славянова, предложившего в 1888 г. производить сварку 
плавящимся металлическим электродом. С именем Славянова связано 
развитие металлургических основ электрической дуговой сварки, создание 
первого автоматического регулятора длины дуги и первого сварочного 
генератора. Им предложены флюсы, позволяющие получить 
высококачественный металл сварных швов. 

Изобретения Бенардоса и Славянова были запатентованы и использованы 
не только в России, но и во всех промышленно развитых странах. 

В 1924-1935 гг. сварочные процессы осуществлялись вручную 
электродами без покрытия или с тонкими ионизирующими покрытиями. Уже 
тогда под руководством В.П. Вологдина были изготовлены первые сварные 
котлы и корпуса нескольких судов. С 1935-1939 гг. на базе применения 
толстопокрытых электродов, электродных стержней из легированных сталей 
и других сплавов сварка широко внедрялась во всех отраслях 
промышленности. 1939 год характеризуется началом внедрения 
автоматической и полуавтоматической сварки под слоем флюса, 
разработанная под руководством Е.О. Патона в руководимом им институте 
электросварки. 

Наиболее применяемой сваркой, является сварка в среде углекислого газа 
для низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Широкое применение 
получила из-за высокопроизводительного процесса, обеспечивающего 
хорошее качество сварных соединений. Полуавтоматическая и 
автоматическая сварка в среде углекислого газа хорошо применяется не 
только в России, но и за рубежом. 

На данном этапе внедряются новые высокопроизводительные способы 
сварки: лазерная, плазменная. 
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При лазерной сварке источником теплоты служит лазерный луч. 
При плазменной сварке источником теплоты является плазменная струя, 

получаемая при ионизации рабочего газа в промежутке между электродами, 
одним из которых может быть свариваемое изделие либо оба электрода 
находятся в плазменной горелке. Струя плазмы сжимается и ускоряется под 
действием электромагнитных сил, оказывая на свариваемое изделие как 
тепловое, так и газодинамическое воздействие. Помимо сварки этот способ 
часто используется для наплавки, напыления и резки; 

Преимущество сварных конструкций, по сравнению с другими способами 
обработки металлов, не вызывает сомнений. Применение сварки даёт не 
только экономию металла (на 20-25% по сравнению с клёпкой и до 50 % по 
сравнению с литьём), времени и рабочей силы, уменьшение расходов на 
оборудование цехов по изготовлению металлоконструкций, улучшений 
условий труда, но и позволяет решить ряд сложных технических задач по 
созданию принципиально новых конструкций. 

 

1.2. Конструкция сварного узла, его назначение и условия работы. 
Технические условия на сборку и сварку. 

Сварной узел «Плита» состоит из двух щёк поз.1, четырёх накладок поз.2, 
плиты поз.3, двух кронштейнов поз.4, трубы поз.5, четырёх проушин поз.6, 
четырёх проставок поз.7, накладки поз.8, полосы поз.9, четырёх колец поз.10 
и проушины поз.11. 

Для изготовления щек, накладок, плиты, кронштейнов, проушин, 
проставок, накладки, полосы, колец и проушины применяется сталь 15ХСНД 
– низкоуглеродистая низколегированная конструкционная качественная с 
содержанием хрома, кремния, никеля и меди. Выпускается по ГОСТ 19281-
89. Для изготовления трубы применяется низкоуглеродистая 
конструкционная качественная сталь марки 10. Выпускается по ГОСТ 1050-
88. В сварной конструкции применяются семь стандартных швов. 

Плита применяется при изготовлении автогрейдера. Плита при работе 
испытывает статические и динамические нагрузки. 

 
Технические условия на материалы. 

Основной металл, применяемый для изготовления плиты, не должен иметь 
на своей поверхности ржавчину и другие виды загрязнения. Листовой 
прокат, используемый для изготовления деталей, подлежит правке при 
наличии деформаций. Качество и характеристики основного металла должны 
подтверждаться сертификатами. При отсутствии сертификата на материалы 
следует провести испытания, предусмотренными ГОСТами или ТУ на 
поставку материала. Сварочную проволоку выбирают в соответствии с 
химическим составом свариваемого материала или видами защитного газа 
так, чтобы механические свойства наплавленного металла были не менее 
нижнего предела механических свойств свариваемого металла и имели 
наименьшую склонность к горящим трещинам. Ввиду этого сварочная 
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проволока должна содержать минимальное количество серы и углерода, а 
для обеспечения требуемых механических свойств проволока может иметь 
дополнительные легирующие элементы. Для сварки применяются проволоки 
марки Св-08Г2С, Св-10ГС, Св-12ГС. В качестве защитной среды 
применяются как инертные газы (аргон и гелий), так и активные (двуокись 
углерода), а также смеси инертных газов с активными. Применяемый для 
сварки газ должен соответствовать ГОСТу или ТУ. 

 
Технические условия на сборку и сварку. 

Правка деталей должна производиться до сборки. Детали и заготовки, 
поступающие на сборку, не должны иметь заусенцев и острых кромок. 
Кромки и поверхности деталей в местах расположенных сварных швов на 
ширину не менее 20 мм должны быть очищены от ржавчины, влаги, масел, 
окалин и других загрязнений. Детали с трещинами, подрывами к сборке не 
допускаются. Заполнение увеличенных зазоров пучками проволоки, 
электродами, полосками металла и так далее не допускаются. 

Размеры и количество прихваток должны быть указанны в картах 
технологического процесса и выбираются в пределах (10-50 мм), расстояние 
между прихватками (100-400 мм). По окончанию работ прихватки должны 
быть зачищены от шлака и брызг. Зачистку поверхности под сварку 
разрешается производить любыми способами, обеспечивающие требуемое 
качество. 

Сварку металлоконструкций следует выполнять при температуре не ниже 
0 С в закрытом помещение, исключаем влияние неблагоприятных 
атмосферных условий на качество сварных соединений. Выполнение 
сварочных работ на открытом воздухе допускается при условии защиты мест 
сварки от атмосферных осадков и ветра. При выполнении сварочных работ 
не допускается: отступление от указанной в картах технологического 
процесса последовательности сварочных операций, отклонение режимов 
сварки от заданных в технологическом процессе. Швы после сварки должны 
быть очищены от брызг и шлака. При многослойной сварки, поверхность 
наплавленного слоя до наложения последующего должна быть очищена от 
шлака и брызг, а обнаруженные дефекты устранены. Контроль сварных швов 
выполняется внешним осмотром. Швы должны иметь геометрические 
размеры, которые указанны на чертеже и в ГОСТах, иметь равномерную 
чешуйчатость, ширину и высоту, швы должны иметь плавный переход от 
металла шва к основному металлу. 

В швах сварных соединений допускаются подрезы глубиной до 10% 
толщины металла, но не более 0,5 мм. Допускаются единичные поры, но не 
более 4 шт. на 100 мм при расстоянии между порами не менее 10 мм. 
Количество пор и включений диаметром не более 0,2 мм не 
регламентируется. 

Трещины в металле шва, около шовной зоны, а так же прожоги не 
допускаются и подлежат исправлению, если сварное соединение не является 
окончательным браком. 
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1.3. Краткое содержание существующего технологического процесса, его 
недостатки. 

Технологический процесс изготовления плиты состоит из двух сборочно-
сварочных операций. 

Первая сборочно-сварочная операция выполняется на стеллаже. Сначала 
собираются, с помощью цехового пальца, два кольца поз.10 с двумя 
проушинами поз.6. Далее выполняются прихватки установленных деталей с 
последующей их сваркой швом №5. Затем устанавливаются две накладки 
поз.2 на отверстия двух других проушин поз.6 с помощью цехового пальца. 
Далее выполняются прихватки установленных деталей с последующей их 
сваркой швом №5. Затем устанавливаются два других кольца поз.10 на 
отверстия щёк поз.1 с помощью цехового пальца. Далее выполняются 
прихватки установленных деталей с последующей их сваркой швом №5. 
После чего щёки поз.1 перекантовываются на 180 . Затем устанавливаются 
две другие накладки поз.2 на отверстия щёк поз.1 с помощью цехового 
пальца. Далее выполняются прихватки установленных деталей с 
последующей их сваркой швом №5. Далее собранные узлы отправляются на 
вторую операцию. 

Вторая сборочно-сварочная операция выполняется в специальном 
поворотном приспособлении. Сначала устанавливается плита поз.3 по 
упорам и пальцу кантователя. Далее плита прижимается тремя винтовыми 
прижимами. Затем по пальцам приспособления собираются проушины поз.6 
и щёки поз.1. Затем выставляются проставки поз.7 между щеками поз.1 и 
проушинами поз.6 и закрепляются двумя клиньями. Далее выполняются 
прихватки собранных деталей в местах сопряжения. Затем устанавливаются 
накладки поз.8 и полоса поз.9 к проушинам поз.6 и к щёкам поз.1. Далее 
выполняются прихватки установленных деталей. Затем устанавливаются 
кронштейны поз.4 на плиту поз.3 по пальцам приспособления. Затем 
устанавливается труба поз.5 по отверстиям кронштейнов поз.4. Далее детали 
подгоняются и зажимаются клиньями. Далее выполняются прихватки 
установленных деталей. Затем по разметки устанавливается проушина поз.11 
на плиту поз.3. Далее выполняются прихватки установленной детали. Затем 
устанавливаются технологические планки в количестве 3 шт. Далее 
выполняются прихватки технологических планок к щекам поз.1, к 
проушинам поз.6 и к кронштейнам поз.4. Затем выбиваются клинья и 
освобождаются пальцы. Затем собранные детали свариваются, кантуя узел на 
90 . Далее выполняется сварка проставок поз.7 к проушинам поз.6 швом №1 
и к щёкам поз.1 швом №1. Далее выполняется сварка накладки поз.8 к щекам 
поз.1 швом №6. Далее выполняется сварка кронштейнов поз.4 к плите поз.3 
швом №4 и к накладке поз.8 швом №3. Далее выполняется сварка трубы 
поз.5 к кронштейнам поз.4 швом №1. Затем узел кантуется на 180  и 
выполняются аналогичные действия. Затем узел кантуется до 
первоначального положения. Далее открепляются прижимы, узел выводиться 
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из кантователя и устанавливается в удобном положении для сварки полосы 
поз.9 к плите поз.3 швом №6. 

Сварка и прихватки выполняются механизированным способом в двуокиси 
углерода проволокой Св-08Г2С ø1,6 мм ГОСТ 2246-70. 

К недостатку существующего технологического процесса можно отнести 
выполнение сварки проволокой Св-08Г2С, так как у данной проволоки 
большая потеря на разбрызгивание, что приводит к прилипанию брызг на 
основной металл, а значит, происходят физические нагрузки рабочего на 
зачистку основного металла и околошовной зоны, что, конечно же, приводит 
к увеличению времени на изготовление плиты. 

 

1.4. Меры по усовершенствованию технологического процесса 
предлагаемые в дипломном проекте. 

Для усовершенствования существующего технологического процесса в 
дипломном проекте предлагается выполнение прихваток и сварки 
механизированным способом омеднённой сварочной проволокой марки Св-
08Г2СО ø1,6 мм ГОСТ 2246-70. 

Омеднённая сварочная проволока обеспечивает высокое качество сварного 
шва и его герметичность, низкую пористость шва и качественный внешний 
вид шва. 

Данная проволока способствует уверенному горению дуги на сварочных 
установках различных классов и идеально сочетается с применением 
роботизированной сварки. 

Для механизированной дуговой сварке в защитных газах оказывает 
существенной влияние на устойчивость горения дуги, уменьшение уровня 
потери металла на разбрызгивание на 40%. 

Внедрение проволоки Св-08Г2СО приведёт к снижению времени 
изготовление плиты и трудоёмкости операций зачистки, а так же к снижению 
массы используемой проволоки. 

Для усовершенствования заготовительной операции предлагается заменить 
станок газовой резки на станок плазменной резки «Hypertherm HPR400XD». 

Замена приведёт к улучшению качества заготовок, уменьшению времени 
на резку загтовок почти в 2 раза, сниженю трудоёмкости на зачитску. 

 

2. Специальная часть. 
 

2.1. Характеристика основного металла и оценка его свариваемости. 

Для изготовления «Плиты» применяется низкоуглеродистая, 
низколегированная, конструкционная, качественная сталь марки 15ХСНД, 
с содержанием хрома, кремния, никеля, меди, выпускаемая по ГОСТ 19281-
89 и низкоуглеродистая конструкционная качественная  сталь марки 10, 
выпускаемая по ГОСТ 1050-88. 
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Сталь 15ХСНД применяется для изготовления сварных конструкций и 
различных деталей, к которым предъявляются требования повышенной 
прочности и коррозионной стойкости с ограничением массы и работающие 
при температуре от −70 c до 	450 c. 

Химический состав и механические свойства стали 15ХСНД приведены в 
таблице №1 и №2 соответственно: 
Таблица №1                                                                         Химический состав, %  
С Si Mn Cr Ni Cu P S As N 
угле-
род 

крем-
ний 

марга
нец 

хром никель медь фос-
фор 

сера мышь-
як 

азот 

0,12-
0,18 

0,4-0,7 0,4-
0,7 

0,6-
0,9 

0,3-0,6 0,2-
0,4 

≤ 
0,035 

≤ 
0,04 

≤ 
0,08 

≤ 
0,008 

 
Таблица №2                                                                       Механические свойства 
Состояние 
поставки 

Толщина 
металла, мм 

휎 ,  휎в 훿  KCU 
Дж/см2  

при температурах 
листы и 
полосы 

 
10 

МПа % −40 С −70 С 
не менее 30 30 

345 490 21 

 
где	휎 ,  – предел текучести, МПа; 
휎в	 – предел прочности, МПа; 
훿  – относительное удлинение, %. 
KCU – ударная вязкость, Дж/см2  

Легирующие элемент не оказывают влияния на свариваемость, так как их 
содержание незначительно. 

Введение легирующих элементов в состав сталей придаёт следующие 
свойства: 

- хром увеличивает коррозионную стойкость; 
- никель повышает прочность и коррозионную стойкость стали; 
- кремний повышает прочность; 
- медь увеличивает коррозионную стойкость, прочность стали, а также 

пластичность. 
Сварку стали необходимо выполнять более короткой дугой с меньшим 

значением погонной энергии для предупреждения выгорания легирующих 
элементов, строго соблюдать последовательность выполнения швов, чтобы 
избежать возникновения напряжений и деформаций. 

Для оценки свариваемости стали 15ХСНД определяется эквивалентное 
содержание углерода, определяется по формуле: 

퐶э = 퐶 +
1
9
∗ (푀푛 + 퐶푟) +

1
18

∗ 푁푖 +
1
13

 

퐶э = 0,12 +
1
9
∗ (0,4 + 0,6) +

1
18

∗ 0,3 +
1
13

= 0,25% 

(1) 
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Тогда полный эквивалент углерода, с учётом толщины, определяется по 
формуле: 

퐶э
′ = 퐶э ∗ (1 + 0,005 ∗ 푆)  

где S – толщина металла, мм. 
퐶э

′ = 0,25 ∗ (1 + 0,005 ∗ 10) = 0,26% 
Химический состав и механические свойства стали 10 приведены в 

таблице №3 и №4 соответственно: 
Таблица №3                                                                         Химический состав, %  
С Si Mn Cr Ni Cu P S As N 
угле-
род 

крем-
ний 

марга-
нец 

хром никель медь фос-
фор 

сера мышь-
як 

азот 

0,07-
0,14 

0,17-
0,37 

0,35-
0,65 

≤ 
0,15 

≤ 
0,3 

≤ 
0,3 

≤ 
0,035 

≤ 
0,04 

≤ 
0,08 

≤ 
0,008 

 
Таблица №4                                                                       Механические свойства 

Толщина металла, 
мм 

휎 ,  휎в 훿  

 
10 

МПа %  
не менее 

205 330 31 

 
Сталь 10 применяется для изготовления сварных конструкций и различных 

деталей, к которым предъявляются требования высокой пластичности, 
высокой твёрдости поверхности и работающих при температурах от −40 С 
до	425 С. 

Низкоуглеродистые стали относятся к числу хорошо сваривающихся 
металлов. Для этих сталей технологию сварки выбирают из условий 
обеспечения комплекса требований, главные из которых достижение 
равнопрочности сварного соединения с основным металлом и отсутствие 
дефектов в сварном соединении. Для этого механические свойства металла 
шва, околошовной зоны и сварного соединения в целом должны быть не 
меньше минимальных механических свойств основного металла. Хорошая 
свариваемость обусловлена низким содержанием углерода и отсутствие 
легирующих элементов. 

Для оценки свариваемости стали 10 определяется эквивалентное 
содержание углерода по формуле (1): 

퐶э = 0,07 +
1
9
∗ (0,4 + 0,15) +

1
18

∗ 0,3 +
1
13

= 0,24% 
Тогда полный эквивалент углерода, с учётом толщины, определяется по 

формуле (2): 
퐶э

′ = 0,24 ∗ (1 + 0,005 ∗ 10) = 0,25% 
Так как 퐶э

′≤0,35, то стали не склонны к холодным трещинам, сваривается 
хорошо и не нуждается в предварительном подогреве. 
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2.2. Выбор и характеристика сварочных материалов. 

Для изготовления сварного узла  «Плита», сварка и прихватки 
выполняются механизированным способом. Применяется сварочная 
проволока Св-08Г2СО ø1,6 мм  ГОСТ 2246-70. 

Применение данной  проволоки обусловлено тем, что она предназначена 
для сварки низкоуглеродистых, низколегированных сталей при сварке в 
защитных газах и под слоем флюса. 

Химический состав проволоки приведён в таблице №5: 
Таблица №5                                                                         Химический состав, % 

Марка 
проволоки 

C Mn Cr Ni Si P S Cu Al 

 
 
 
 
Св-08Г2СО 

уг
ле

ро
д 

ма
рг

ан
ец

 

хр
ом

 

ни
ке

ль
 

кр
ем

ни
й 

фо
сф

ор
 

се
ра

 

ме
дь

 

ал
ю

ми
ни

й 

0,
5-

0,
11

 

1,
8-

2,
1 

≤0
,2

 

≤0
,2

5 

0,
7-

0,
09

5 

≤0
,0

3 

≤0
,0

25
 

≤0
,2

5 

≤0
,0

5 

 
Данная проволока обеспечивает химический состав и механические 

свойства металла шва, что и у основного металла. При сварке в углекислом 
газе газ оттесняет от плавильной зоны окружающий воздух и защищает 
расплавленный металл только от азотирования. За счёт углекислого газа и 
кислорода, выделяющегося в высокотемпературном участке зоны сварки при 
диссоциации углекислого газа, металл активно окисляется по реакциям: 

퐹푒 + 퐶푂 = 퐹푒푂 + 퐶푂⬆; 
퐹푒 + 푂 = 퐹푒푂⬇; 
푆푖 + 20 = 푆푖푂 ⬇; 
퐶 + 푂 = 퐶푂⬆. 

а на участке пониженных температур зоны сварки по реакциям: 
2퐹푒푂 + 푆푖 = 2퐹푒 + 푆푖푂 ; 
퐹푒푂 + 푀푛 − 퐹푒 + 푀푛푂⬇; 
퐹푒푂 + 퐶 = 퐹푒 + 퐶푂⬆. 

Непрерывный уход активных раскислителей в процессе сварки и 
кристаллизации в атмосферу и шлак приводит к заметному уменьшению их в 
металле шва, поэтому для подавления реакции образования окиси углерод 
при сварке в углекислом газе низкоуглеродистых конструкционных сталей 
применяют сварочную проволоку, содержащую кремний и марганец. 

Для защиты сварочной ванны применяется двуокись углерода первого 
сорта, выпускаемая по ГОСТ 8050-85. Двуокись углерода представляет собой 
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бесцветный газ с едва ощутимым запахом. При повышении давления и 
понижения температуры двуокись углерода переходит в жидкое или твёрдое 
состояние. Хранение, транспортирование, использование возможно в 
баллонах чёрного цвета, в которых углекислота находится под давлением 5-6 
МПа. В заводских условиях углекислоту поставляют на рабочие места от 
рамп или углекислотных станциях по трубам чёрного цвета. 

Плотность жидкой углекислоты сильно изменяется с температурой. Так, 
масса 1 л жидкой углекислоты при температуре 20 푐  равна 0,77 кг, а при 
температуре ниже 11 푐  жидкая углекислота становиться тяжелее воды. 
Поэтому она поставляется не по объёму, а по массе. При испарении 1 кг 
жидкой углекислоты образуется 509 л углекислого газа. 

В промышленном масштабе углекислоту можно получить следующими 
способами: 
- из известняка, в котором содержится до 40% 퐶푂 , кокса или антрацита 
путём их обжига в специальных печах; 
- на установках, работающих по сернокислому методу за счёт реакций 
взаимодействия серной кислоты с эмульсией мела; 
- из газов брожения гидролизной, сахарной промышленности; 
- из выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. 

Углекислота бывает двух сортов: 
- первый сорт с содержанием 퐶푂  не менее 99,5%; 
- второй сорт с содержанием 퐶푂  не менее 99%. 

Для сварки «Плиты» не применяют аргон, так как он дороже двуокиси 
углерода. Так же не применяют смеси газов, так как понадобиться 
дополнительное оборудование, соответственно затраты будут больше. 
Двуокись углерода в сочетание с проволокой Св-08Г2СО обеспечивает 
достаточную защиту сварочной ванны. 

(Нет оценки склонности к образованию горячих трещин!) 

2.3. Выбор и обоснование способов сборки и сварки. 

Для первой сборочно-сварочной операции используют стеллаж 
(1500х1000х1000), где требуемая точность сопряжения обеспечивается с 
помощью цехового пальца. Собираемые узлы просты по конструкции, 
поэтому не требуется дорогостоящее специальное приспособление. 

 Для второй сборочно-сварочной операции применяется специальное 
поворотное сборочно-сварочное приспособление. Это приспособление 
позволяет избежать случайных сдвигов и напряжений в процессе сборки и 
сварки за счет жесткого закрепления и установки деталей по базам 
приспособления, что позволяет изготовить узел с большей точностью. Так же 
уменьшается трудоёмкость процесса, потому что не требуется 
транспортировка узла со сборочного приспособления на сварочное. 
Возможность выполнения сварных швов в более удобное положение, так же 
уменьшается количество задействованных рабочих, что позволяет снизить 
экономические затраты. Уменьшается производственная площадь и 
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уменьшается количество затрачиваемого сварочного оборудования. 
Применение сборочно-сварочного приспособления обеспечивает снижение 
себестоимости изготовления узла. 

Для сварки и прихватки «Плиты» применяется механизированная сварка в 
двуокиси углерода. Преимуществом механизированной сварки в двуокиси 
углерода является простота сварки, отсутствие шлака, выполнение швов во 
всех пространственных положениях, высокое качества швов. Электродная 
проволока подаётся автоматически, что обеспечивает получение ровных, 
гладких швов. Двуокись углерода способствует уменьшению разбрызгивания 
электродного металла, получению шва высокого качества. Глубокое 
проплавление металла обеспечивается за счёт большой плотности тока. 
Подаваемый в зону сварки газ оттесняет воздух от зоны сварки, так как 
тяжелее воздуха, тем самым защищая сварочную ванну. Преимуществами 
данного вида сварки являются: возможностью сварки длинных швов без 
остановки на смену электродов, не требуется время на очистку шва после 
сварки, низкой стоимостью процесса сварки, меньше расходов сварочных 
материалов за счёт отсутствия огарков, меньше потери электродного металла 
за счёт уменьшения разбрызгивания. Швы по сравнению с ручной дуговой 
сваркой получаются с равномерной чешуйчатостью, равномерной высотой и 
шириной шва. Для сварки данной конструкции применять автоматическую 
сварку под флюсом нецелесообразно, так как этот способ сварки 
применяется для протяжённых швов, не обладает маневренностью. 

 

2.4. Расчёт режимов сварки и прихватки. 

Шов №1 (10 шт.) ГОСТ 14771-76-Т1-УП-   6. 
Эскиз подготовленных кромок сварного шва приведён на рис.1: 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.1 Эскиз подготовленных кромок и сварного шва. 
где 푆  и 푆  – толщина металла, мм; 
К  и К  – катет сварного шва, мм. 

Эскиз площади сечения наплавленного металла при сварке приведён на 
рис.2: 
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Рис.2 Эскиз площади сечения наплавленного металла при сварке. 
где e – ширина шва, мм; 
q – высота шва, мм; 
 퐴  и 퐴  – геометрические фигуры на которые разделена площадь 
наплавленного металла, мм . 

Площадь сечения наплавленного металла при сварке определяется по 
формуле: 

Ашв = А + А   
Площадь фигуры А  определяется по формуле: 

А =
К ∗ К

2
 

А =
6 ∗ 6
2

= 18	мм  
Площадь фигуры А  определяется по формуле:  

А = 0,75 ∗ 푒 ∗ 푞 
Ширина шва определяется по формуле: 

푒 = К +К  

푒 = 6 + 6 = 8,5	мм 
Высота шва определяется по формуле: 

푞 = 30% ∗ К, но не более 3 мм 
푞 = 0,3 ∗ 6 = 1,8	мм 

А = 0,75 ∗ 8,5 ∗ 1,8 = 11,5	мм  
Ашв = 11,5 + 18 = 29,5	мм  

Сварка выполняется за один проход: 
Ашв = Ашв 

где Ашв  - площадь сечения наплавленного металла за один проход, мм . 
Величина сварочного тока определяется по формуле: 

퐼св = (200 ÷ 300) ∗ 푑э.пр. 
где 푑э.пр. - диаметр электродной проволоки, мм 

퐼св = 200 ∗ 1,6 = 320	А 
Напряжение на дуге принимают в пределах: 

푈д = (25 ÷ 30)В 
Скорость подачи электродной проволоки определяется по формуле: 

푉п.п. =
퐼св ∗ 훼р
푚

 
где 훼р – коэффициент расплавления электродной проволоки, г/А*ч; 
푚 – масса 1 м электродной проволоки, г. 

Коэффициент расплавления электродной проволоки определяется по 
формуле: 

훼р = 7,4 + 0,075 ∗
퐼св
푑э.пр.
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훼р = 7,4 + 0,075 ∗
320
1,6

= 22,4	г/А ∗ ч 

Масса 1 м электродной проволоки определяется по формуле: 

푚 =
휋 ∗ 푑э.пр.

4
∗ 휌 

где, 휌 – плотность металла, 7,85 г/см . 

푚 =
3,14 ∗ 1,6

4
∗ 7,85 = 16	г 

푉п.п. =
320 ∗ 22,4

16
= 448	м/ч 

Ориентировочная скорость сварки определяется по формуле: 

푉св = 푈п.п. ∗
Апров.
Ашв

 

где, Апров. – площадь сечения электродной проволоки, мм . 
Площадь сечения электродной проволоки определяется по формуле: 

Апров. =
휋 ∗ 푑э.пр.

4
 

Апров. =
3,14 ∗ 1,6

4
= 2	мм  

푉св = 448 ∗
2

29,5
= 31	м/ч 

Эскиз площади сечения наплавленного металла при прихватке приведён на 
рис.3: 
 
 
 

Рис.3 Эскиз площади сечения наплавленного металла при прихватке. 
где Кпр. – катет прихватки, мм; 
Апр. – площадь сечения наплавленного металла при прихватке, мм . 

Площадь сечения наплавленного металла при прихватке определяется по 
формуле: 

Апр. =
Кпр.
2

 

Апр. =
5 ∗ 5
2

= 12,5	мм  
Так как прихватки выполняются тем же способом что и сварка, то 

сварочный ток, напряжение на дуге и скорость подачи проволоки 
аналогичны режимам сварки: 

퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 
Ориентировочная скорость выполнения прихватки определяется по 

формуле (10): 

푉пр. = 448 ∗
2

12,5
= 72	м/ч 
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Количество прихваток на шве определяется по формуле: 

푛пр. =
푙шв

푙пр. + 푎
 

где 푙шв - длина шва, мм; 
푙пр. - длина прихваток, мм; 
푎 – расстояние между прихватками, мм. 

Количество прихваток на первом шве: 

푛пр. =
340

20 + 100
= 3	шт 

На шве длиной 214 мм принимается 3 прихватки длиной по 15 мм: 
푛пр. = 3	шт 

Общее количество прихваток определяется по формуле: 
푛о = 8푛 + 2푛  

푛о = 8 ∗ 3 + 2 ∗ 3 = 30	шт 
 
Шов №2 (8 шт.) ГОСТ 14771-76-Т1-УП-   10. 
Эскиз подготовленных кромок сварного шва приведён на рис.1. 
Эскиз площади сечения наплавленного металла при сварке приведён на 

рси.2. 
Площадь фигуры А  определяется по формуле (4): 

А =
10 ∗ 10

2
= 50	мм  

Ширина шва определяется по формуле (6): 
푒 = 10 ∗ 10 = 14,14	мм 

Высота шва определяется по формуле (7): 
푞 = 0,3 ∗ 10 = 3	мм 

Площадь фигуры А  определяется по формуле (5): 
А = 0,75 ∗ 14,14 ∗ 3 = 32	мм  

Площадь сечения наплавленного металла при сварке определяется по 
формуле (3): 

Ашв = 50 + 32 = 82	мм  
Сварка выполняется за два прохода. 
Площадь сечения наплавленного металла за один проход определяется по 

формуле: 

Ашв =
Ашв
푛

+ (5 ÷ 10) 
где 푛 – число проходов. 

Ашв =
82
2
+ 9 = 50	мм  

Величина сварочного тока, напряжение на дуге и скорость подачи 
проволоки аналогичны шву №1: 

퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 
Ориентировочная скорость сварки определяется по формуле (13): 
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푉св = 448 ∗
2
50

= 18	м/ч 
Эскиз площади сечения наплавленного металла при прихватке приведён на 

рис.3. 
Площадь сечения наплавленного металла при прихватке такая же, как и у 

шва №1. 
Так как прихватки выполняются тем же способом что и сварка, то 

сварочный ток, напряжение на дуге и скорость подачи проволоки 
аналогичны режимам сварки: 

퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 
Ориентировочная скорость выполнения прихваток аналогична шву №1. 
Количество прихваток на шве определяется по формуле (16). 
Количество прихваток на первом шве: 

푛пр. =
345

10 + 100
= 3	шт 

Количество прихваток на втором шве: 

푛пр. =
395

10 + 100
= 4	шт 

Количество прихваток на третьем шве: 

푛пр. =
620

20 + 100
= 5	шт 

Количество прихваток на четвёртом шве: 

푛пр. =
670

20 + 100
= 6	шт 

Общее количество прихваток определяется по формуле: 
푛о = 2푛пр. + 2푛пр. + 2푛пр. + 2푛пр.  

푛о = 2 ∗ 3 + 2 ∗ 4 + 2 ∗ 5 + 2 ∗ 6 = 36	шт 
 

Шов №3 (3 шт.) ГОСТ 14771-76-Т3-УП-   6. 
Эскиз подготовленных кромок сварного шва приведён на рис.4: 

 
 
 
 
 
 

Рис.4 Эскиз подготовленных кромок сварного шва. 
Эскиз площади сечения наплавленного металла, с одной стороны, при 

сварке приведён на рис.2: 
Площадь сечения наплавленного металла, с одной стороны, при сварке, 

такая же, как и у шва №1. 
Сварка выполняется за один проход. 

Ашв = Ашв = 29,5	мм  
Величина сварочного тока, напряжение на дуге и скорость подачи 

проволоки аналогичны шву №1: 
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퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 
Ориентировочная скорость сварки аналогична шву №1. 
Эскиз площади сечения наплавленного металла при прихватке приведён на 

рис.3. 
Площадь сечения наплавленного металла при прихватке такая же, как и у 

шва №1. 
Так как прихватки выполняются тем же способом что и сварка, то 

сварочный ток, напряжение на дуге и скорость подачи проволоки 
аналогичны режимам сварки: 

퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 
Ориентировочная скорость выполнения прихваток аналогична шву №1. 
На шве длиной 50 мм принимается 1 прихватки длиной 10 мм: 

푛пр = 1	шт 
Количество прихваток на втором шве определяется по формуле (16): 

푛пр =
600

20 + 100
= 5	шт 

Общее количество прихваток определяется по формуле: 
푛о = 2푛пр. + 푛пр  

푛о = 2 ∗ 1 + 5 = 7	шт 
 

Шов №4 (3 шт.) ГОСТ 14771-76-Т3-УП-   10. 
Эскиз подготовленных кромок сварного шва приведён на рис.4. 
Эскиз площади сечения наплавленного металла, с одной стороны, при 

сварке приведён на рис.2. 
Площадь сечения наплавленного металла при сварке такая же, как и шва 

№2. 
Сварка выполняется за два прохода. 
Площадь сечения наплавленного металла за один проход аналогична шву 

№2. 
Величина сварочного тока, напряжение на дуге и скорость подачи 

проволоки аналогичны шву №1: 
퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 

Ориентировочная скорость сварки аналогичны шву №2. 
Эскиз площади сечения наплавленного металла при прихватке приведён на 

рис.3. 
Площадь сечения наплавленного металла при прихватке такая же, как и у 

шва №1. 
Так как прихватки выполняются тем же способом что и сварка, то 

сварочный ток, напряжение на дуге и скорость подачи проволоки 
аналогичны режимам сварки: 

퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 
Ориентировочная скорость выполнения прихваток аналогична шву №1. 
Количество прихваток на первом шве определяется по формуле (16): 
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푛пр =
425

20 + 100
= 4	шт 

 
На шве длиной 230 мм принимается 3 прихватки длиной по 15 мм: 

푛пр. = 3	шт 
Общее количество прихваток определяется по формуле: 

푛о = 2푛пр. + 푛пр  
푛о = 2 ∗ 4 + 3 = 11	шт 

 
Шов №5 (8 шт.) ГОСТ 14771-76-Н1-УП-   8. 
Эскиз подготовленных кромок сварного шва приведён на рис.5: 

 
 
 
 

Рис.5 Эскиз подготовленных кромок сварного шва. 
Эскиз площади сечения наплавленного металла при сварке приведён на 

рис.2. 
Площадь фигуры А  определяется по формуле (4): 

А =
8 ∗ 8
2

= 32	мм  
Ширина шва определяется по формуле (6): 

푒 = 8 ∗ 8 = 11,3	мм 
Высота шва определяется по формуле (7): 

푞 = 0,3 ∗ 8 = 2,4	мм 
Площадь фигуры А  определяется по формуле (5): 

А = 0,75 ∗ 11,3 ∗ 2,4 = 20	мм  
Площадь сечения наплавленного металла при сварке определяется по 

формуле (3): 
Ашв = 32 + 20 = 52	мм  

Сварка выполняется за два прохода. 
Площадь сечения наплавленного металла за один проход определяется по 

формуле (18): 

Ашв =
52
2
+ 9 = 35	мм  

Величина сварочного тока, напряжение на дуге и скорость подачи 
проволоки аналогичны шву №1: 

퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 
Ориентировочная скорость сварки определяется по формуле (13): 

푉св = 448 ∗
2
35

= 26	м/ч 
Эскиз площади сечения наплавленного металла при прихватке приведён на 

рис.3. 

(21) 
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Площадь сечения наплавленного металла при прихватке такая же, как и у 
шва №1. 

Так как прихватки выполняются тем же способом что и сварка, то 
сварочный ток, напряжение на дуге и скорость подачи проволоки 
аналогичны режимам сварки: 

퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 
Ориентировочная скорость выполнения прихваток аналогична шву №1. 
Количество прихваток на шве определяется по формуле (16): 
Количество прихваток на первом шве: 

푛пр. =
500

20 + 100
= 4	шт 

Количество прихваток на втором шве: 

푛пр. =
400

10 + 100
= 4	шт 

Общее количество прихваток определяется по формуле: 
푛о = 4푛пр. + 4푛пр.  

푛о = 4 ∗ 4 + 4 ∗ 4 = 32	шт 
 

Шов №6 (5 шт.) ГОСТ 14771-76-У4-УП. 
Эскиз подготовленных кромок сварного шва приведён на рис.6: 

 
 
 
 

Рис.6 Эскиз подготовленных кромок сварного шва. 
Эскиз площади сечения наплавленного металла приведён на рис.7: 

 
 
 

Рис.7 Эскиз площади сечения наплавленного металла. 
Площадь сечения наплавленного металла указана в технологическом 

процессе: 
Ашв = 52	мм  

Сварка выполняется за два прохода. 
Площадь сечения наплавленного металла за один проход аналогичны шву 

№5. 
Величина сварочного тока, напряжение на дуге и скорость подачи 

проволоки аналогичны шву №1: 
퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 

Ориентировочная скорость сварки аналогична шву №5. 
Эскиз площади сечения наплавленного металла при прихватке приведён на 

рис.8: 
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Рис.8 Эскиз площади сечения наплавленного металла при прихватке. 

Площадь наплавленного металла при прихватке определяется по формуле: 
Апр. = 0,3 ∗ Ашв , но не менее ( ÷ ) Ашв  

Апр. = 12,5	мм  
Так как прихватки выполняются тем же способом что и сварка, то 

сварочный ток, напряжение на дуге и скорость подачи проволоки 
аналогичны режимам сварки: 

퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 
Ориентировочная скорость выполнения прихваток аналогична шву №1. 
На шве длиной 50 мм принимается 1 прихватка длиной 10 мм: 

푛пр. = 1	шт 
На шве длиной 60 мм принимается 1 прихватка длиной 10 мм: 

푛пр. = 1	шт 
Количество прихваток на третьем шве определяется по формуле (16): 

푛пр. =
770

20 + 150
= 5	шт 

Общее количество прихваток определяется по формуле: 
푛о = 2푛пр. + 2푛пр. + 푛пр.  
푛о = 2 ∗ 1 + 2 ∗ 1 + 5 = 9	шт 

 
Шов №7 (8 шт.) ГОСТ 23518-79-Т1-УП. 
Эскиз подготовленных кромок сварного шва приведён на рис.9: 

 
 
 
 
 

Рис.9 Эскиз подготовленных кромок сварного шва. 
Эскиз площади сечения наплавленного металла приведён на рис.10: 

 
 
 
 

Рис.10 Эскиз площади сечения наплавленного металла. 
Площадь сечения наплавленного металла указана в технологическом 

процессе: 
Ашв = 39	мм  

Сварка выполняется за один проход. 
Ашв = Ашв = 39	мм  

Величина сварочного тока, напряжение на дуге и скорость подачи 
проволоки аналогичны шву №1: 

퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 
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Ориентировочная скорость сварки определяется по формуле (13): 

푉св = 448 ∗
2
39

= 23	м/ч 
Эскиз площади сечения наплавленного металла при прихватке приведён на 

рис.11: 
 
 
 

Рис.11 Эскиз площади сечения наплавленного металл при прихватке. 
Площадь сечения наплавленного металла при прихватке определяется по 

формуле (23): 
Апр. = 12,5	мм  

Так как прихватки выполняются тем же способом что и сварка, то 
сварочный ток, напряжение на дуге и скорость подачи проволоки 
аналогичны режимам сварки: 

퐼св = 320	А;   푈д = (25 ÷ 30)В;   푉п.п. = 448	м/ч 
Ориентировочная скорость выполнения прихваток аналогична шву №1. 
На шве длиной 250 мм принимается 3 прихватка длиной 15 мм: 

푛пр. = 3	шт 
Общее количество прихваток определяется по формуле: 

푛о = 8푛пр.  
푛о = 8 ∗ 3 = 24	шт 

Расчет скорости охлаждения! 

2.5. Выбор и характеристика сборочно-сварочного оборудования и 
инструмента. (выбор!) 

Для сварки и прихватки «Плиты» применяется выпрямитель ВДГ-601 и 
полуавтомат ПДГ-515. 

Выпрямитель ВДГ-601 состоит из трёхфазного понижающего 
трансформатора с жёсткой внешней характеристикой, тиристорного 
преобразователя, собранного на кремниевых управляемых диодов по 
кольцевой схеме выпрямления, сварочного дросселя с секционной обмоткой, 
что позволяет получить две ступени сварочного тока. Блок фазового 
управления смонтирован на логических элементах Т-404. Питание блока 
осуществляется от дополнительного трансформатора. Блок фазового 
управления формирует управляющие импульсы, поступающие на 
тиристорный преобразователь. Стабилизация выходного напряжения 
выпрямителя осуществляется через обратную связь по напряжению с выхода 
тиристорного преобразователя на блок фазового управления. При этом 
обеспечивается стабильность выходного напряжения с точностью ±1В в 
диапазоне 18-50В и с точностью ±5В в диапазоне 50-66В. 

Выпрямитель ВДГ-601 имеет две ступени регулирования сварочного тока: 
ступень больших токов и ступень малых токов. Переход с одной ступени на 
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другую осуществляется переключением секций дросселя. Плавное 
регулирование осуществляется за счёт изменения угла открытия тиристоров. 
Применение выпрямителя  обусловлено тем, что сварка в двуокиси углерода 
ведётся на постоянном токе обратной полярности. 

Структурная схема ВДГ-601 приведена на рисунке: 
 

 
 
 
 
 

Рис.11 Структурная схема ВДГ-601 
где Т – трёхфазный понижающий трансформатор; 
ТП – тиристорный преобразователь; 
Тдоп – дополнительный трансформатор; 
БФУ – блок фазового управления; 
L – индуктивность. 

Технические характеристики выпрямителя ВДГ-601 приведены в таблице 
№6: 
Таблица №6                                              Технические характеристики ВДГ-601 

Наименование Величина 
Номинальный сварочный ток, А 630 
Напряжение питающей сети, В 380 
Номинальный режим работы, ПН % 60 
Номинальное рабочие напряжение, В (не менее) 66 
Напряжение холостого хода, В (не более) 90 
Потребляемая мощность, кВА 69 
Габаритные размеры, мм 1250х900х1155 
Масса, кг 595 
 

Сварочный полуавтомат типа ПДГ-515 предназначен для подачи 
электродной проволоки при дуговой сварке в углекислом газе изделий из 
малоуглеродистых и низколегированных сталей протяженными и 
прерывистыми швами, расположенными в различных пространственных 
положениях. Полуавтомат ПДГ-515 с плавной регулировкой скорости подачи 
проволоки. Полностью удовлетворяет полученным режимам сварки. В 
корпус полуавтомата встроен блок управления сварочным процессом. Блок 
управления обеспечивает высокую стабильность скорости подачи проволоки 
и позволяет регулировать длительность продувки газа перед сваркой и после 
сварки, длительность растяжки дуги, длительность сварки точки. Оснащён 
открытым кассетодержателем под проволоку с диаметром кассеты 300 мм, 
что упрощает процесс замены проволоки, увеличивает производительность 
труда. Сварочная горелка подсоединяется к полуавтомату при помощи 
центрального евроразъёма. Электродная проволока подаётся при помощи 

Т ТП L Дуга 

Тдоп БФУ 
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четырёх пар роликов: двух нижних – подающих и двух верхних – 
прижимных. Все четыре ролика ведущих. Проволока проталкивается при 
минимальном усилие прижима роликов, за счёт этого уменьшается 
деформация проволоки. 

Технические характеристики полуавтомата ПДГ-515 приведены в таблице 
№7:  
Таблица №7                      Технические характеристики полуавтомата ПДГ-515 

Наименование Величина 
Номинальный сварочный ток, А 500 
Диаметр используемой проволоки, мм 1,2-2 
Пределы регулирования скорости 
подачи проволоки, м/ч 

120-960 

Регулирование скорости подачи 
проволоки 

Плавное 

Разъём для подключения горелки Евроразъём 
Масса бухты сварочной проволоки на 
кассетном устройстве, кг 

12 

Габаритные размеры, мм 700х620х300 
Габаритные размеры подающего 
механизма, мм 

470х298х260 

Масса, кг 13 
 
В качестве подающего механизма применяется горелка ГДПГ-501-4, 

состоящая из корпуса, сменного канала, сопла, держателя, выключателя, 
токогазопровода, провода управления, шланга для воды и теплозащитного 
экрана. 

Технические характеристики приведены в таблице №8: 
Таблица №8                         Технические характеристики горелки ГДПГ-501-4 

Наименование Величина 
Номинальный сварочный ток, А 500 
Диаметр электродной проволоки, мм 1,4-2 
Материал электродной проволоки Сталь 
Проходной диаметр сменного канала, мм 3,2 
Тип охлаждения Водяное 
Габаритные размеры, мм 268х90х125 
Масса, кг 0,7 

Для первой сборочно-сварочной операции используют стеллаж 
(1500х1000х1000, массой 50 кг), изготовленный из фасонного проката. 

Для второй сборочно-сварочной операции используется специальное 
приспособление для сборки и сварки «Плиты». Которое состоит из рамы 
поз.1 являющейся основанием специального приспособления. Пальцев поз.2 
(2 шт.), поз.3 (4 шт.) предназначенных для базирования кронштейнов, 
проушин и щёк. Прихваты поз.9 (3 шт.) предназначены для закрепления 
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«Плиты». Клиньев поз.14 (6 шт.) предназначены для исключения случайных 
сдвигов. 

В качестве измерительных приборов применяется Линейка – 300 ГОСТ 
427-75, Рулетка ГОСТ 7502-98 и Угольник УП-1-400 ГОСТ 3749-77 – для 
проверки установочных размеров. Для зачистки шва от брызг применяется 
металлическая щётка. Для проверки геометрических размеров швов 
применяются шаблоны. На угловых швах проверяют катет с помощью 
штангенциркуля марки Шц-І-125-01-1 ГОСТ 166-89. 

 

2.6. Контроль качества сборки и сварки. 

Для обеспечения качества сварного узла  «Плита»  контроль должен 
выполняться на всех стадиях технологического процесса. Контроль включает 
в себя входной, пооперационный и выходной контроль. 

Входной контроль включает контроль основного металла, контроль 
сварочных материалов и контроль сборочно-сварочного оборудования. 
Основной материал проверяют  на наличие сертификата, на равномерность 
толщины, наличие расслоений и трещин, загрязнений (ржавчина, окалина). 
При отсутствии сертификата определяется химический состав, механические 
свойства и свариваемость. Сварочная проволока проверяется на наличие 
сертификата, чистоту поверхности и на наличие влаги. При отсутствии 
сертификата определяют диаметр, химический состав проволоки и 
выполняют обязательно сварку контрольных образцов. При сварке 
определяют равномерность плавления проволоки, разбрызгивания. После 
сварки проверяют химический состав и механические свойства металла шва 
и наплавленного металла. Двуокись углерода проверяют на наличие 
примесей и влаги при появлении дефектов. 

Пооперационный контроль включает контроль заготовок. Проверяют 
качество зачистки, подготовки кромок к сварке. При сборке контролируют 
порядок установки деталей, зазор между кромками, выполнение прихваток и 
их размеров. После сборки проверяют качество зачистки прихваток и 
установочные размеры 10±2 мм, 70±2 мм, 100±2 мм, 184±2 мм, 230±2 мм, 
770±2 мм, 500±1 мм, которые обеспечиваются установочными элементами и 
шаблонами, отклонения от соосности       . В процессе сварки внешним 
осмотром контролируются параметры режимов сварки, последовательность 
выполнения швов, правильность выполнения валиков в многослойных швах 
и качество их зачистки. 

Контроль готовой продукции заключается в контроле сварных швов и 
сварных соединений. Контроль выполняется внешним осмотром. Контроль 
швов включает в себя: контроль формирования швов (чешуйчатость, 
плавность перехода металла шва к основному металлу, равномерность 
высоты и ширины шва), измерение геометрии швов №1-∆6, №2-∆10, №3-∆6, 
№4-∆10, №5-∆8, №6-∆8, №7-(14, 3) мм контроль допустимых и 
недопустимых дефектов. Сварные соединения проверяют на отклонение от 
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соосности, а также проверяют установочные размеры. Какие дефекты не 
допускаются и по каком нормативному документу? 

Оборудование для дуговой сварки полуавтомат и источник питания 
проверяют на устойчивое горение дуги, требуемую точность и правильность 
регулирование режимов сварки. У источников питания проверяют силу тока 
и напряжение на самом оборудовании по амперметру и вольтметру, а у 
полуавтомата проверяют подающий механизм. 

В процессе производства, состояние приспособления контролируют 
систематически и в сроки, установленные в зависимости от характера 
производства и выпускаемой продукции. В специальном сборочно-сварочном 
приспособлении контролируют исправность зажимных устройств: проверяют 
резьбу и жесткость закрепления, пригодность установочных поверхностей, 
надежность стопорных устройств. 

Перед работой периодически проверяют квалификацию сварщика. Для 
проверки квалификации сварщика администрация предприятия организует 
квалификационную комиссию, иногда с участием инспектора 
Госгортехнадзора. Испытания проводят по теории и практике сварочных 
работ с включением сварки образцов соответствующего изделия. 

 

2.7. Техническое нормирование. 

Штучное время первой сборочно-сварочной операции определяется по 
формуле: 

Тшт.сб св. = ∑Туст. + ∑Тпр. + ∑Тсв. ∗ 푘 
где ∑Туст. – суммарное время на установку всех деталей, мин; 
∑Тпр. – суммарное время на прихватки, мин; 
∑Тсв. – суммарное время на сварку, мин; 
푘 – коэффициент учитывающий затраты времени на обслуживание рабочего 
места, отдых и естественные надобности. 

Суммарное время на установку всех деталей определяется по формуле: 
∑Туст. = 4푡 + 8푡 + 2푡 + 2푡 + 푡  

где 푡  - время на установку проушины поз.6, 푡 = 0,25	мин; 
푡  – время на установку пальца, 푡 = 0,25	мин; 
푡  – время на установку кольца поз.10, 푡 = 0,35	мин; 
푡  – время на установку накладки поз.2, 푡 = 0,35	мин; 
푡  – время на установку щеки поз.1, 푡 = 0,25	мин. 

∑Туст. = 4 ∗ 0,25 + 8 ∗ 0,25 + 2 ∗ 0,35 + 2 ∗ 0,35 + 2 ∗ 0,25 = 4,9	мин 
Суммарное время на прихватки всех деталей определяется по формуле: 

∑Тпр. = То.пр. ∗ ∑푙пр. + 푡вш. ∗ ∑푙пр. + 푡ви 
где То.пр.  – основное время на прихватку шва №5, мин/м; 
∑푙пр.  – суммарная длина всех прихваток на шве №5, м; 
푡вш.  – вспомогательное время, связанное с прихватками на шве №5, мин/м; 
푡ви – вспомогательное время, связанное с изделием, мин. 
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Основное время на прихватку шва №5 определяется по формуле: 

То.пр. =
Апр. ∗ 휌 ∗ 60

퐼св ∗ 훼н
 

где, 훼н – коэффициент наплавки электродной проволоки, г/А*ч; 
60 – переводной коэффициент. 

Коэффициент наплавки электродной проволоки определяется по формуле: 

훼н =
훼р

1,1 ÷ 1,6
 

где 1,1÷1,6 – коэффициент, учитывающий потери на разбрызгивание и угар. 

훼н =
22,4
1,1

= 20,4	 г А ∗ ч⁄  

То.пр. =
12,5 ∗ 7,85 ∗ 60
320 ∗ 20,4

= 0,9	мин/м 

Суммарная длина прихваток на шве №5 определяется по формуле: 
∑푙пр. = 4푛пр. шв. ∗ 20 + 4푛пр. шв. ∗ 10   

∑푙пр. = 4 ∗ 4 ∗ 20 + 4 ∗ 4 ∗ 10 = 480	мм = 0,48	м 
Вспомогательное время, связанное с прихватками на шве №5 определяется 

по формуле: 
푡вш. = 푡 + 푡 + 푡  

где 푡  – время на зачистку кромок, 푡 = 0,3	мин/м; 
푡  – время на зачистку прихваток от брызг, 푡 = 0,2	мин/м; 
푡  – время на перемещения сварщика, 푡 = 0,15	мин/м. 

푡вш. = 0,3 + 0,2 + 0,15 = 0,65	мин/м 
Вспомогательное время, связанное с изделием определяется по формуле: 

푡ви = 6푡 + 푡 + 푡 + 푡  
где 푡  – время на кантовку узла, 푡 = 0,11	мин; 
푡  – время на взятие горелки, 푡 = 0,1	мин; 
푡  – время на включение и выключение установки, 푡 = 0,5	мин; 
푡  – время на перемещения сварщика, 푡 = 0,2	мин. 

푡ви = 6 ∗ 0,11 + 0,1 + 0,5 + 0,2 = 1,5	мин 
∑Тпр. = 0,9 ∗ 0,48 + 0,65 ∗ 0,48 + 1,5 = 2,2	мин 

Суммарное время сварки определяется по формуле: 
∑Тсв. = То.шв. ∗ ∑푙шв. + 푡вш. ∗ ∑푙шв. + 푡ви 

где То.шв.  – основное время сварного шва №5, мин/м; 
∑푙шв.  – суммарная длина шва №5, м; 
푡вш.  – вспомогательное время, связанное со швом №5, мин/м. 

Основное время сварного шва №5 определяется по формуле: 

То.шв. =
Ашв. ∗ 휌 ∗ 60

퐼св ∗ 훼н
 

То.шв. =
52 ∗ 7,85 ∗ 60
320 ∗ 20,4

= 3,8	мин/м 

Вспомогательное время, связанное со швом №5 определяется по формуле: 
푡вш. = 푡 + 푡 + 푡  

(29) 
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где 푡  – время на зачистку шва от брызг,	푡 = 0,2	мин/м; 
푡  – время на перемещения сварщика, 푡 = 0,15	мин/м; 
푡  – время на зачистку промежуточных слоёв, мин/м. 

Время на зачистку промежуточных слоёв определяется по формуле: 
푡 = 0,4푛 

где 0,4 – время на зачистку одного промежуточного слоя, мин; 
푛 – количество промежуточных слоёв, шт. 

푡 = 0,4 ∗ 1 = 0,4	мин/м 
푡вш. = 0,2 + 0,15 + 0,4 = 0,8	мин/м 

Вспомогательное время, связанное с изделием определяется по формуле: 
푡ви = 6푡 + 6푡 + 푡 + 푡 + 푡  

где 푡  – время на снятие узла, 푡 = 0,1	мин; 
푡  – время на кантовку узла, 푡 = 0,11	мин; 
푡  – время на взятие горелки, 푡 = 0,1	мин; 
푡  – время на включение и выключение установки, 푡 = 0,5	мин; 
푡  – время на перемещения сварщика, 푡 = 0,2	мин. 

푡ви = 6 ∗ 0,1 + 6 ∗ 0,11 + 0,1 + 0,5 + 0,2 = 2,1	мин 
∑Тсв. = 3,8 ∗ 3,6 + 0,8 ∗ 3,6 + 2,1 = 19	мин 
Тшт.сб св. = (4,9 + 2,2 + 19) ∗ 1,15 = 30	мин 

Штучное время второй сборочно-сварочной операции определяется по 
формуле: 

Тшт.сб св. = ∑Туст. + ∑Ткр. + ∑Тпр. + ∑Тсв. ∗ 푘 
где ∑Ткр. – суммарное время на крепление всех деталей, мин. 

Суммарное время на установку всех деталей определяется по формуле: 
∑Туст. = 푡 + 4푡 + 2푡 + 4푡 + 푡 + 푡 + 2푡 + 푡 + 푡  

где 푡  – время на установку плиты поз.3, 푡 = 3	мин; 
푡  – время на установку проушины поз.6 с накладкой поз.2 и кольцом поз.10, 
푡 = 0,5	мин; 
푡  – время на установку щеки поз.1 с накладкой поз.2 и кольцом поз.10, 
푡 = 1	мин; 
푡  – время на установку проставки поз.7, 푡 = 0,4	мин; 
푡  – время на установку накладки поз.8, 푡 = 0,6	мин; 
푡  – время на установку полосы поз.9, 푡 = 0,6	мин; 
푡  – время на установку кронштейна поз.4, 푡 = 0,9	мин; 
푡  – время на установку трубы поз.5, 푡 = 0,5	мин; 
푡  – время на установку проушины поз.11, 푡 = 0,4	мин. 

∑Туст. = 3 + 4 ∗ 0,5 + 2 ∗ 1 + 4 ∗ 0,4 + 0,6 + 0,6 + 2 ∗ 0,9 + 0,5 + 0,4 =
= 12,5	мин 

Суммарное время на крепление всех деталей определяется по формуле: 
∑Ткр. = 3푡 + 6푡  

где 푡  – время на крепление винтовым прижимом, 푡 = 0,34	мин; 
푡  – время на крепление клином, 푡 = 0,7	мин. 

∑Ткр. = 3 ∗ 0,34 + 6 ∗ 0,7 = 5	мин 
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Суммарное время на прихватки всех деталей определяется по формуле: 
∑Тпр. = То.пр. , , ∗ ∑푙пр. , , + 푡вш. , , ∗ ∑푙пр. , , + 푡ви 

где То.пр. , ,  – основное время на прихватки швов №1-№4, №6, №7, мин/м; 
∑푙пр. , ,  – суммарная длина всех прихваток швов №1-№4, №6, №7, м; 
푡вш. , ,  – вспомогательное время, связанное с прихватками на швах №1-
№4, №6, №7, мин/м. 

Основное время на прихватки швов №1-№4, №6, №7 определяется по 
формуле: 

То.пр. , , =
Ашв. , , ∗ 휌 ∗ 60

퐼св ∗ 훼н
 

То.пр. , , =
12,5 ∗ 7,85 ∗ 60
320 ∗ 20,4

= 0,9	мин/м 

Суммарная длина всех прихваток швов №1-№4, №6, №7 определяется по 
формуле: 
∑푙пр. , , = 푛о.шв. ∗ 15 + 푛пр. , шв. ∗ 20 + 푛пр. шв. ∗ 10+푛пр. шв. ∗ 10

+ 푛 .шв. ∗ 20 + 푛пр. шв. ∗ 20 + 푛пр. шв. ∗ 15 + 푛пр. , шв. ∗ 10
+ 푛пр. шв. ∗ 20 + 푛о.шв. ∗ 10 

∑푙пр. , , = 30 ∗ 15 + 22 ∗ 20 + 8 ∗ 10 + 7 ∗ 20 + 2 ∗ 10 + 8 ∗ 20 + 3 ∗ 15
+ 4 ∗ 10 + 4 ∗ 20 + 8 ∗ 10 = 1515	мм = 1,515	м 

Вспомогательное время, связанное с прихватками на швах №1-№4, №6, 
№7 определяется по формуле: 

푡вш. , , = 푡 + 푡 + 푡  
где 푡  – время на зачистку кромок, 푡 = 0,3	мин/м; 
푡  – время на зачистку прихваток от брызг, 푡 = 0,4	мин/м; 
푡  – время на перемещения сварщика, 푡 = 0,15	мин/м. 

푡вш. , , = 0,3 + 0,2 + 0,15 = 0,65	мин 
Вспомогательное время, связанное с изделием определяется по формуле: 

푡ви = 푡 + 푡 + 푡  
где 푡  – время на взятие горелки, 푡 = 0,1	мин; 
푡  – время на включение и выключение установки, 푡 = 0,5	мин; 
푡  – время на перемещения сварщика, 푡 = 0,2	мин. 

푡ви = 0,11 + 0,1 + 0,2 = 0,4	мин 
∑Тпр. = 0,9 ∗ 1,515 + 0,65 ∗ 1,515 + 0,4 = 2,7	мин 

Суммарное время сварки швов №1-№4,№6,№7 определяется по формуле: 
∑Тсв. = То.шв. , ∗ ∑푙шв. , + То.шв. , ∗ ∑푙шв. , То.шв. ∗ ∑푙шв. + То.шв. ∗

∑푙шв. + 푡вш. п ∗ ∑푙шв. , , + 푡вш. п ∗ ∑푙шв. , , + 푡ви 
где То.шв. ,  – основное время сварных швов №1,№3, мин/м; 
То.шв. ,  – основное время сварных швов №2,№4, мин/м; 
То.шв.  – основное время сварного шва №6, мин/м; 
То.шв.  – основное время сварного шва №7, мин/м; 
∑푙шв. ,  – суммарная длина швов №1,№3, м; 
∑푙шв. ,  – суммарная длина швов №2,№4, м; 
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∑푙шв.  – суммарная длина шва №6, м; 
∑푙шв.  – суммарная длина шва №7, м; 
∑푙шв. , ,  – суммарная длина однопроходных швов №1,№3,№7 м; 
∑푙шв. , ,  – суммарная длина двухпроходных швов №2,№4,№6 м; 
푡вш. п – вспомогательное время, связанное с однопроходными  швами 
№1,№3,№7, мин/м; 
푡вш. п – вспомогательное время, связанное с двухпроходными швами 
№2,№4,№6, мин/м. 

Основное время сварных швов №1,№3 определяется по формуле: 

То.шв. , =
Ашв. , ∗ 휌 ∗ 60

퐼св ∗ 훼н
 

То.шв. , =
29,5 ∗ 7,85 ∗ 60
320 ∗ 20,4

= 2,1	мин/м 

Основное время сварных швов №2,№4 определяется по формуле: 

То.шв. , =
Ашв. , ∗ 휌 ∗ 60

퐼св ∗ 훼н
 

То.шв. , =
82 ∗ 7,85 ∗ 60
320 ∗ 20,4

= 6	мин/м 

Основное время сварного шва №6 такое же, как и основное время сварного 
шва №5 на первой сборочно-сварочной операции: 

То. = 3,8	мин 
Основное время сварного шва №7 определяется по формуле: 

То.шв. =
Ашв. ∗ 휌 ∗ 60

퐼св ∗ 훼н
 

То.шв. =
39 ∗ 7,85 ∗ 60
320 ∗ 20,4

= 3	мин/м 

Вспомогательное время, связанное с однопроходными  швами №1,№3,№7 
определяется по формуле: 

푡вш. п = 푡 + 푡  
где 푡  – время на зачистку шва от брызг,	푡 = 0,2	мин/м; 
푡  – время на перемещения сварщика, 푡 = 0,15	мин/м. 

푡вш. п = 0,4 + 0,15 = 0,35	мин/м 
Вспомогательное время, связанное с двухпроходными швами №2,№4,№6 

определяется по формуле: 
푡вш. п = 푡 + 푡 + 푡  

где 푡  – время на зачистку шва от брызг,	푡 = 0,2	мин/м; 
푡  – время на перемещения сварщика, 푡 = 0,15	мин/м; 
푡  – время на зачистку промежуточных слоёв, мин. 

Время на зачистку промежуточных слоёв определяется по формуле: 
푡 = 0,7푛 

푡 = 0,4 ∗ 1 = 0,4	мин/м 
푡вш. п = 0,2 + 0,15 + 0,4 = 0,75	мин/м 

Вспомогательное время, связанное с изделием определяется по формуле: 
푡ви = 푡 + 푡 + 푡 + 푡 + 푡  

(48) 

(49) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 
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где 푡  – время на снятие узла, 푡 = 2,2	мин; 
푡  – время на кантовку узла, мин; 
푡  – время на взятие горелки, 푡 = 0,1	мин; 
푡  – время на включение и выключение установки, 푡 = 0,5	мин; 
푡  – время на перемещения сварщика, 푡 = 0,2	мин. 

Время на кантовку узла определяется по формуле: 
푡 =

훼к
(2 ÷ 3) ∗ 360

 

где 훼к – угол кантовки узла. 

푡 =
360

2 ∗ 360
= 0,5	мин 

푡ви = 2,2 + 0,5 + 0,1 + 0,5 + 0,2 = 3,5	мин 
∑Тсв. = 2,1 ∗ 4,548 + 6 ∗ 5,99 + 3,8 ∗ 0,99 + 3 ∗ 2 + 0,35 ∗ 6,548 + 0,75

∗ 6,98 + 3,5 = 66	мин 
Тшт.сб св. = (12,5 + 5 + 2,7 + 66) ∗ 1,15 = 99	мин 

 
 

3. Организация производства. 
 

3.1. Режим работы участка и фонды времени. 
3.1.1. Годовой объём производства. 

Годовой объём производства определяется по формуле: 

Ан =
Фд.о. ∗ 0,8 ∗ 60

Тшт.мин.
 

где Тшт.мин. – минимальное штучное время, мин. 

Ан =
1925 ∗ 0,8 ∗ 60

30
= 3080	шт. 

3.1.2. Масса изделия – 266 кг. 
3.1.3. Тип производства – серийный. 
3.1.4. Рабочая неделя – 5 дней. 
3.1.5. Продолжительность смены – 8 часов. 
3.1.6. Баланс рабочего времени.  

Баланс рабочего времени приведён в таблице №9: 
Баланс рабочего времени                                                                     Таблица №9 
№ Показатели Величина % по 

нормативу Дни Смена Часы 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Календарное время 
Выходные дни 
Праздники 
Предпраздничные дни 
Рабочее время 
Целодневные потери: 

365 
105 
12 
3 
- 
- 

8 
8 
8 
1 
- 
- 

2920 
840 
96 
3 

1981 
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6.1 
6.2 
6.3 
7 

Отпуск 
Болезни 
Выполнение Гос. обязанностей 
Явочное время 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

198,1 
39,6 
19,8 

1723,5 

10% от п.5 
2% от п.5 
1% от п.5 

 
1 2 3 4 5 6 
8 
9 

Внутрисменные потери 
Действительный фонд 

- 
- 

- 
- 

8,6 
1714,9 

0,5% от п.7 

 

3.1.7. Номинальный фонд времени работы оборудования 

Номинальный фонд времени работы оборудования определяется по 
формуле: 

Фн = Дк − Дв − Дпр ∗ 푡см ∗ а 
где  Дк – число календарных дней; 
Дв – число выходных дней; 
Дпр – число праздничных дней; 
푡см – продолжительность смены; 
а – сменность работы участка. 

Фн = (365 − 105 − 12) ∗ 8 ∗ 1 = 1984	часов 

3.1.8. Действительный фонд времени работы оборудования 

Действительный фонд времени работы оборудования определяется по 
формуле: 

Фд.о. = Фн ∗ Кр 
где Кр – коэффициент рабочего времени, Кр=0,97. 

Фд.о. = 1984 ∗ 0,97 = 1925	часа 

3.1.9. Регламент работы участка 

Регламент работы участка приведён в таблице №10: 
Регламент работы участка                                                                 Таблица №10 

Смены Начало 
смены 

Обеденный перерыв Окончание 
смены 

начало окончание продолжительность 
1 08.00 12.00 13.00 1.00 17.00 

 

3.2. Необходимое количество рабочих мест. 
3.2.1. Количество операций технологического процесса участка. 

1 операция – сборка-сварка; 
2 операция – сборка-сварка. 

3.2.2. Комплектация оборудование на операции. 
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1 операция – стеллаж; 
2 операция – специальный сборочно-сварочный поворотный кантователь. 

3.2.3. Расчётное количество рабочих мест на операции. 

Расчётное количество рабочих мест на первой операции определяется по 
формуле: 

Ср =
Тшт. ∗ Ан

Фд.о. ∗ Кн ∗ 60
 

где Тшт.  – норма штучного времени на первую операцию, мин. 
Кн – коэффициент выполнения нормы выработки, Кн=1,1 – по нормативам 
машиностроения. 

Ср =
30 ∗ 3080

1925 ∗ 1,1 ∗ 60
= 0,73 

Расчётное количество рабочих мест на второй операции определяется по 
формуле: 

Ср =
Тшт. ∗ Ан

Фд.о. ∗ Кн ∗ 60
 

где Тшт.  – норма штучного времени на вторую операцию, мин. 

Ср =
99 ∗ 3080

1925 ∗ 1,1 ∗ 60
= 2,4 

3.2.4. Принятое количество рабочих мест. 

1 операция – Со =1 рабочее место; 

2 операция – Со =3 рабочих мест. 
3.2.5. Коэффициент загрузки оборудования. 

Коэффициент загрузки оборудования на первой операции определяется по 
формуле: 

Кз.о. =
Ср

Со
∗ 100% 

Кз.о. =
0,73
1

∗ 100% = 73% 
Коэффициент загрузки оборудования на второй операции определяется по 

формуле (): 

Кз.о. =
2,4
3

∗ 100% = 80% 

3.2.6. Средний коэффициент загрузки оборудования. 

Средний коэффициент загрузки оборудования определяется по формуле: 

Кз.о.ср =
∑Ср

∑Со
∗ 100% 

Кз.о.ср =
3,13
4

∗ 100% = 78% 
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3.2.7. График загрузки оборудования. 

График загрузки оборудования приведён на рисунке 1: 
 

 

         Кз.о.,%                                                 Кз.о.ср = 78% 

 

 

 

                                                                               рабочие места 

Рисунок 1. График загрузки оборудования. 

 

3.3. Расчёт численности основных рабочих.  
 

3.3.1. Численность основных рабочих для первой операции. 

Операция выполняется сварщиком 3 разряда. 

Рр =
Тшт ∗ Ан

Фд.р. ∗ Кн ∗ 60
 

где Фд.р. – действительный фонд времени рабочего. 

Рр =
30 ∗ 3080

1714,9 ∗ 1,1 ∗ 60
= 0,82 

Принимаем Ро = 1 

3.3.2. Численность основных рабочих для второй операции. 

Операция выполняется сварщиком 4 разряда. 

Рр =
Тшт ∗ Ан

Фд.р. ∗ Кн ∗ 60
 

Рр =
99 ∗ 3080

1714,9 ∗ 1,1 ∗ 60
= 2,7 

Принимаем Ро =3 

3.3.3. Численность вспомогательных рабочих. 

Численность вспомогательных рабочих определяется по формуле: 
Рвс.р. = 20% ∗ ∑Ро 

Рвс.р. = 20% ∗ 4 = 1	рабочий 

3.3.4. Численность инженерно-технических работников. 
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Численность инженерно-технических работников определяется по 
формуле: 

Ритр = 10% ∗ ∑Ро 
Ритр = 10% ∗ 4 = 0 

3.3.5. Численность счётно-конторского персонала. 

Численность счётно-конторского персонала определяется по формуле: 
Рскп = 3% ∗ ∑Ро 
Рскп = 3% ∗ 4 = 0 

3.3.6. Численность младшего обслуживающего персонала. 

Численность младшего обслуживающего персонала определяется по 
формуле: 

Рмоп = 2% ∗ 4 = 0 

3.3.7. Штат участка. 

Штат участка приведён в таблице №11: 
Штат участка                                                                                       Таблица №11 

Категория работников Смены Всего 
1 2 3 

Основные рабочие 
Вспомогательные рабочие 
ИТР 
СКП 
МОП 
Итого 

4 
1 
0 
0 
0 
5 

   
 
 
 
 

5 
 

3.3.8. Расчёт коэффициента сменности. 

Расчёт коэффициента сменности определяется по формуле: 

Ксм =
∑Р
∑Р

 

где ∑Р – численность работников на участке; 
∑Р  – численность работников, работающих в первую смену. 

Ксм =
5
5
= 1 

Вывод: Ксм = 1 – эффективно выбрано штатное расписание. 
 

3.4. Расчёт массы наплавленного металла. 
 

3.4.1. Масса наплавленного металла для всех прихваток. 
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Мн.м.пр. =
Апр ∗ 휌 ∗ 푙пр

1000
 

где Апр – площадь сечения прихватки, см ; 
ૉ – плотность металла, 7,85 гр/см ; 
푙пр - длина прихваток, см. 

Масса наплавленного металла прихваток на всех швах: 

Мн.м.пр. =
0,125 ∗ 7,85 ∗ 199,5

1000
= 0,2	кг 

3.4.2. Общая масса наплавленного металла на прихватки. 

Общая масса наплавленного металла на прихватке определяется по 
формуле: 

Мн.м.пр.общ. = ∑Мн.м.пр 
Мн.м.пр.общ. = 0,2	кг 

3.4.3. Масса наплавленного металла при сварке. 

Масса наплавленного металла при сварке определяется по формуле: 

Мн.м.св. =
Ашв ∗ 휌 ∗ 푙шв

1000
 

где Ашв – площадь сечения наплавленного металла шва, см ; 
푙шв – длина сварного шва, см. 

Масса наплавленного металла при сварке на первом шве: 

Мн.м.св. =
0,295 ∗ 7,85 ∗ 314,8

1000
= 0,73	кг 

Масса наплавленного металла при сварке на втором шве: 

Мн.м.св. =
0,82 ∗ 7,85 ∗ 406

1000
= 2,61	кг 

Масса наплавленного металла при сварке на третьем шве: 

Мн.м.св. =
0,295 ∗ 7,85 ∗ 140

1000
= 0,32	кг 

Масса наплавленного металла при сварке на четвёртом шве: 

Мн.м.св. =
0,82 ∗ 7,85 ∗ 193

1000
= 1,24	кг 

Масса наплавленного металла при сварке на пятом шве: 

Мн.м.св. =
0,52 ∗ 7,85 ∗ 360

1000
= 1,47	кг 

Масса наплавленного металла при сварке на шестом шве: 

Мн.м.св. =
0,52 ∗ 7,85 ∗ 99

1000
= 0,4	кг 

Масса наплавленного металла при сварке на седьмом шве: 

Мн.м.св. =
0,39 ∗ 7,85 ∗ 200

1000
= 0,61	кг 

3.4.4. Общая масса наплавленного металла при сварке. 
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Общая масса наплавленного металла при сварке определяется по формуле: 
Мн.м.св.общ. = ∑Мн.м 
Мн.м.св.общ. = 7,4	кг 

 
 

3.5. Расчет потребности в технологической электроэнергии. 
3.5.1. Технологическая электроэнергия для прихватки. 

Расход электрической энергии на одну конструкцию определяется по 
формуле: 

Ээн.пр. = Мн.м.пр.общ. ∗ 푞э 
где 푞э – удельный расход электрической энергии кВт ч на 1 кг наплавленного 
металла, 4 кВт ч/кг. 

Ээн.пр. = 0,2 ∗ 4 = 0,8	кВт	ч 
Расход электрической энергии на годовую программу определяется по 

формуле: 
Ээн.пр. = Мн.м.пр.общ. ∗ 푞э ∗ Ан 

Ээн.пр. = 0,2 ∗ 4 ∗ 3080 = 2464	кВт	ч 

3.5.2. Технологическая электроэнергия для сварки. 

Расход электрической энергии на одну конструкцию определяется по 
формуле: 

Ээн.св. = Мн.м.св.общ. ∗ 푞э 
где 푞э = 5	кВт	ч/кг 

Ээн.св. = 7,4 ∗ 5 = 37	кВт	ч 
Расход электрической энергии на годовую программу определяется по 

формуле: 
Ээн.св. = Мн.м.св.общ. ∗ 푞э ∗ Ан 

Ээн.св. = 7,4 ∗ 5 ∗ 3080 = 113960	кВт	ч 

3.5.3. Общий расход электроэнергии. 

Расход электрической энергии на одну конструкцию определяется по 
формуле: 

Ээн.общ. = Ээн.пр. + Ээн.св.  
Ээн.общ. = 0,8 + 37 = 37,8	кВт	ч 

Расход электрической энергии на годовую программу определяется по 
формуле: 

Ээн.общ. = Ээн.пр. + Ээн.св. 
Ээн.общ. = 2464 + 113960 = 116484	кВт	ч 

 

3.6. Потребность участка в материалах. 
3.6.1. Ведомость на прокат. 
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Ведомость на прокат приведена в таблице №12: 
Ведомость на прокат                                                                          Таблица №12 

№ Наименование 
проката 

Размер (S, 
мм) 

Чистая 
масса, т 

Коэффициент 
пересчёта  

Чёрная 
масса, т 

1 
1 

Листовой прокат 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

1.1 
 

Лист 
сталь 15ХСНД 
ГОСТ 19281-89 

15 0,0312 1,25 0,039 

1.2 
 
 

Лист 
сталь 15ХСНД 
ГОСТ 19281-89 

20 
 
 

0,0064 
 
 

1,15 
 
 

0,00736 
 
 

1.3 
 
 

Лист 
сталь 15ХСНД 
ГОСТ 19281-89 

30 
 
 

0,165 
 
 

1,1 
 
 

0,1815 
 
 

1.4 
 
 

Лист 
сталь 15ХСНД 
ГОСТ 19281-89 

20 
 
 

0,03 
 
 

1,25 
 
 

0,0375 
 
 

1.5 
 
 

Лист 
сталь 15ХСНД 
ГОСТ 19281-89 

15 
 
 

0,0128 
 
 

1,25 
 
 

0,016 
 
 

1.6 
 
 

Лист 
сталь 15ХСНД 
ГОСТ 19281-89 

10 
 
 

0,0064 
 
 

1 
 
 

0,0064 
 
 

1.7 
 
 

Лист 
сталь 15ХСНД 
ГОСТ 19281-89 

10 
 
 

0,003 
 
 

1 
 
 

0,003 
 
 

1.8 
 
 

Лист 
сталь 15ХСНД 
ГОСТ 19281-89 

10 
 
 

0,0044 
 
 

1 
 
 

0,0044 
 
 

1.9 
 
 

Лист 
сталь 15ХСНД 
ГОСТ 19281-89 

20 
 
 

0,0036 
 
 

1,15 
 
 

0,00414 
 
 

1.10 
 
 

Лист 
сталь 15ХСНД 
ГОСТ 19281-89 

10 0,0004 
 
 

1 
 
 

0,0004 
 
 

1.11 Труба 
сталь 10 

ГОСТ 1050-88 

 0,0027 1 0,0027 

 Итого - 0,2659 - 0,3024 
3.6.2. Возвратные отходы. 
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Вотх. = Мчёрн −Мчист 
Вотх. = 0,3024 − 0,2659 = 0,0371	т 

3.6.3. Расход сварочной проволоки. 

Марка Св-08Г2С диаметр 1,6 мм ГОСТ 2246-70. 
Расход сварочной проволоки на прихватку определяется по формуле: 

Мсв.пров.пр. = Мн.м.пр.общ. ∗ Ксв.пров. 
Мсв.пров.пр. = 0,2 ∗ 1,1 = 0,22	кг 

где Ксв.пров. – коэффициент расхода сварочной проволоки, 1,1 – для сварки в 
среде защитного газа. 

Расход сварочной проволоки на сварку определяется по формуле: 
Мсв.пров.св. = Мн.м.св.общ. ∗ Ксв.пров. 
Мсв.пров.св. = 7,4 ∗ 1,1 = 8,14	кг 

3.6.4. Расход защитного газа для прихватки и сварки. 

Расход защитного газа для прихватки и сварки определяется по формуле: 
푉 = 푉о + 푉  

где 푉  – основной объём газа для сварки и прихватки, дм ; 
푉  - дополнительный расход газа, дм . 

Основной объём газа для сварки и прихватки определяется по формуле: 
푉о = Тшт.св. ∗ 훼 + То.пр. ∗ 60 ∗ 푞 

где Тшт.св. – штучное время на операцию «сварка», мин; 
훼 – коэффициент, учитывающий время горения дуги в общем времени на 
сварку, 훼 = 0,7; 
То.пр. – основное время на выполнение всех прихваток, мин; 
푞 – удельный расход защитного газа, 푞 = 0,3	дм /с. 

푉о = (99 ∗ 0,7 + 25) ∗ 60 ∗ 0,3 = 1697	дм  
Дополнительный расход газа определяется по формуле: 

푉 = 24 ∗ 푞 
푉 = 24 ∗ 0,3 = 7	дм  

푉 = 1697 + 7 = 1704	дм  
Масса жидкой углекислоты определяется по формуле: 

푀 = 푉 ∗ 휌  
где 휌  - плотность жидкой углекислоты, 휌 = 1,98	г/дм . 

푀 = 1697 ∗ 1,98 = 3360	г = 3,36	кг 
 

3.7. Расчёт площади и количество складочных мест. 
3.7.1. Расчёт минимальной площади складочного места. 

Расчёт минимальной площади складочного места определяется по 
формуле: 
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퐹ск. =
푡 ∗ Ан ∗ Мчист.

307 ∗ 푎 ∗ 푞осн. ∗ 훼без.
 

где 푡 – среднее время хранения на участке, 푡 = 1	день; 
307 – условный год (принят); 
푞осн. – грузонапряжённость основания складского места, 푞онс. = 1,5	т/м ; 
훼без. – коэффициент безопасности для складов, 훼без. = 0,7. 

퐹ск. =
1 ∗ 3080 ∗ 0,2659
307 ∗ 1 ∗ 1,5 ∗ 0,7

= 2,5	м  

3.7.2. Принятые размеры склада с учётом габаритов конструкции и заготовок, 
способа складирования и количества изделий на полсмены. 

3.7.3. Уточнённая площадь складочного места. 

Уточнённая площадь складочного места определяется по формуле: 
퐹ск. = 퐴 ∗ 퐵 

где 퐴 – ширина склада, м; 
퐵 – длина склада, м. 

퐹ск. = 2,5 ∗ 2,5 = 6,25	м  

3.7.4. Количество и назначение складочных мест. 

В начале участка – складочное место, в конце – склад готовой продукции, 
где можно производить контроль ОТК, в середине – промежуточный склад. 

 

3.8. Характеристика производственного здания. 
3.8.1. Сетка колонн здания                                                                       24х12 м 
3.8.2. Высота подкранового рельса                                                          8,15 м 
3.8.3. Высота до нижнего пояса строительной фермы                          10,8 м 
3.8.4. Длина участка                                                                                  27,5 м 
3.8.5. Ширина участка                                                                               8  м 
3.8.6. Площадь участка                                                                             220 м  

 

3.9. Выбор и расчёт внутрицехового транспорта. 
3.9.1. Тип рельсового транспорта. 

В качестве внутрицехового транспорта в сборочно-сварочных цехах 
применяют мостовые краны, выбор которых зависит от пролёта здания цеха 
и от грузоподъёмности крана, выбирающегося с учётом массы 
установленного оборудования. В качестве внутрицехового транспорта 
применяется мостовой кран общего назначения по ГОСТ 25546-82. 

3.9.2. Техническая характеристика мостового крана. 

Грузоподъёмность                             5 т 
Пролёт                                                22,5м 
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База крана 퐴                                      3,7 м 
Ширина крана 퐵                               4,7 м 
Скорость подъёма груза                   0,16 м/с 
Скорость перемещения                    1,25 м/мин 
Тип подкранового рельса                (ГОСТ 4121-76) Кр-70 
Нагрузка на колесо крана                60 кН 
Масса тележки                                  2 т 
Масса крана                                      13 т 
Высота подъёма                               12,5 м 

3.9.3. Расчётное количество транспортных средств. 

Расчётное количество транспортных средств определяется по формуле: 

Ср.к. =
Мчист. ∗ Ан ∗ (푚 ∗ 푡р. + 푡н. +

2푙у.
푈п.

)

Фн ∗ 푞к. ∗ 0,7 ∗ 0,9 ∗ 60
 

Ср.к. =
0,2659 ∗ 3080 ∗ (8 ∗ (5 + 5) + 2 ∗ 27,5

1,25 )

1984 ∗ 5 ∗ 0,7 ∗ 0,9 ∗ 60
= 0,27 

где Мчист. – чистая масса конструкции, 0,085 т; 
푚 – количество погрузочно-загрузочных мест на участке, 8 шт.; 
푡р. + 푡н. – время погрузки и разгрузки, 3-5 мин; 
2푙у. – удвоенная длина участка – пробег крана, 19 м; 
푈п. – скорость перемещения крана 1,25 м/мин; 
푞к. - грузоподъёмность крана 5 т; 
0,7 – коэффициент простоя; 
0,9 – коэффициент использования грузоподъёмности. 

3.9.4. Принятое количество кранов Со.к. = 1	шт. 

 

4. Мероприятия по технике безопасности, противопожарной технике, 
охране труда, охране окружающей среды. 

 

4.1. Техника безопасности на участке. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 к опасным и вредным факторам сварочного 
производства относятся: 
- повышенное напряжение электрической цепи; 
- повышенная яркость света; 
- уровень ультрафиолетовой и инфракрасной радиации; 
- повышенное содержание сварочной пыли и газов; 
- наличие систем находящихся под давлением  не равным атмосферному; 
- наличие систем с газообразным горючим,  для хранения горючих веществ; 
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- искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шлака; 
- относительная влажность; 
- повышенная или пониженная температура; 
- движение воздуха; 
- осадки; 
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно 
поверхности земли; 
- статические и динамические перегрузки организма. 

Аттестация сварщиков делится на первичную, дополнительную, 
периодическую и внеочередную. К первичной аттестации допускаются 
сварщики, не младшие 18 лет, которые раньше не проходили проверку на 
допуск к сварке объектов и оборудования, имеют документ о присвоении 
квалификации сварщика и производственном стаже выполнения сварочных 
работ по присвоенной квалификации не меньше 6 месяцев, а также прошли 
специальную теоретическую и практическую подготовку по программам, 
составленным отдельно для каждого вида работ и для каждого способа 
сварки с учетом специфики сварочных работ, по которым сварщик подлежит 
аттестации. Разработка программ специальной теоретической и практической 
подготовки сварщиков  осуществляется НАКС или аттестационной 
комиссией. Программы, разработанные аттестационной комиссией, подлежат 
согласованию в НАКС. Дополнительная аттестация сварщиков, которые 
прошли первичную аттестацию, проводится перед допуском к выполнению 
сварочных работ, не отмеченных в их удостоверениях, а также после 
перерыва в выполнении соответствующих сварочных работ более 6 месяцев. 
Периодическую аттестацию проходят все сварщики с целью подтверждения 
уровня их профессиональной  квалификации и продолжения срока действия 
удостоверения на допуск к выполнению соответствующих сварочных работ. 
Срок периодической аттестации - не реже одного раза в 2 года. 
Внеочередную аттестацию проходят сварщики перед допуском к 
выполнению сварочных работ после временного отстранения от работы за 
неудовлетворительное качество работ и нарушение технологии сварки. При 
дополнительной, периодической и внеочередной аттестации объемы 
специальной теоретической и практической подготовки определяются 
аттестационной комиссией. 

Поражение электрическим током происходит при соприкосновении 
человека с токоведущими частями оборудования, что может привести к 
ожогам, электрическим знакам либо электрическому удару, при получении 
которого человек может умереть. Для предупреждения возможного 
поражения электрическим током при выполнении электросварочных работ 
необходимо соблюдать, чтобы корпус оборудования и аппаратуры, к 
которым подведён электрический ток, были надёжно заземлены, для того 
чтобы ограничить величину тока протекающего через человека. Перед 
началом работ, электросварщик обязан проверить изоляцию электропровода 
и электродержателя, на наличие и правильность заземления корпуса 
сварочного аппарата, вторичной обмотки трансформатора и корпус 
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сборочно-сварочной оснастки. Запрещается использовать в качестве контура 
заземления металлоконструкции здания, а также трубы водяной и других 
систем и обратный провод сварочной цепи. Все электрические провода, 
идущие от распределительных щитов на рабочие места, должны быть 
надежно изолированы и защищены от механических повреждений. Монтаж, 
ремонт электрооборудования должны осуществлять электромонтеры, так как 
сварщикам категорически запрещено исправлять силовые электроцепи. Если 
человек поражён электрическим током, необходимо немедленно выключить 
ток цепи или освободить пострадавшего от его воздействия. Обеспечив после 
доступ свежего воздуха, вызвать врача и до его прихода делать 
искусственное дыхание и массаж сердца (при необходимости). 

Сварочная дуга является весьма мощным источником лучистой энергии. 
Она излучает видимые (световые) и невидимые (ультрафиолетовые и 
инфракрасные) лучи, которые вызывают заболевания. Невидимые 
инфракрасные  лучи, особенно при длительном облучении, вызывают общую 
потерю зрения. При правильном подборе защитных стекол инфракрасные 
лучи полностью  поглощаются. Ультрафиолетовые лучи даже при 
сравнительно коротком облучении (в течение нескольких минут) вызывают 
заболевание глаз. Это заболевание называется «светобоязнью» и 
сопровождается острой болью и слезотечением. При нормальном исходе 
«светобоязнь» проходит через 2—3 дня, не оставляя никаких последствий. 
Облучение ультрафиолетовыми лучами в течение 1—3 ч вызывают ожоги 
кожи на подобие солнечного. Ожоги кожи  наблюдаются главным образом у 
работающих вблизи электродуговой сварки. Видимые световые лучи, при 
коротком облучении действуют ослепляюще, а при длительном вызывают 
ослабление зрения. Для защиты от вредного действия лучистой энергии 
сварочной дуги сварщики и их подручные должны надевать на руки 
брезентовые рукавицы, а глаза, лицо и шею закрывать специальным шлемом 
или щитком. Щитки и шлемы изготовляются из материала, не 
пропускающего ультрафиолетовых лучей, малотепловодного и не 
воспламеняющегося от искр. Материалом может быть листовая фибра 
темного цвета или фанера, окрашенная огнестойкой краской в черный 
матовый цвет. В лицевой части щитка и шлема делается прямоугольный 
вырез, в который вставляется защитное стекло – светофильтр. В щиток или 
шлем с наружной стороны дополнительно вставляется прозрачное стекло для 
предохранения светофильтра от металлических брызг расплавленного 
металла.  

Заменять светофильтры какими-либо иными стеклами или набором 
цветных стекол нельзя, так как  это может привести к заболеванию глаз. 
Светофильтры, изготовляемые нашей промышленностью, представляют 
собой пластинку темного стекла размером 121 мм на 69 мм. Эти стекла 
совершенно не пропускают ультрафиолетовых лучей, а инфракрасные лучи 
пропускают лишь в пределах от 0,1% до 4% от общего их количества. Для 
электросварщиков выпускаются защитные стекла серии от Э-1 до Э-4. 
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Подручные рабочие сварщика и другие лица, работающие с ним, обязаны 
носить защитные очки со стеклами от В-1 до В-3. 

Сосудами, работающими под давлением, называются герметически 
закрытые емкости, предназначенные для химических и тепловых процессов, 
а так же для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов 
и жидкостей под давлением. Требования к указанным сосудам 
регламентированы «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением». Эти правила распространяются на 
сосуды: 
- работающие под давлением свыше 0,7 кгс/см  (без учета гидростатического 
давления); 
- цистерны и бочки для перевозки сжиженных газов, давление паров которых 
при температуре до 500 c превышает 0,7 кгс/см ; 
- сосуды, цистерны для хранения, перевозки сжиженных газов, жидкостей и 
сыпучих тел без давления, не опорожняемые под давлением газа свыше 0,7 
кгс/см ; 
- баллоны, предназначенные для перевозки и хранения сжатых, сжиженных и 
растворенных газов с рабочим давлением свыше 0,7 кгс/см . 

Сосуды должны отвечать требованиям к конструкции, изготовлению, 
монтажу, арматуре, контрольно-измерительным приборам, 
предохранительным устройствам, установке, регистрации, техническому 
освидетельствованию и обслуживанию, определяемым «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением».  

Для предотвращения ушибов и порезов на рабочих местах должно быть 
расположено на расстоянии безопасном для прохода рабочего. Также рабочее 
место должно содержать минимальное количество острых и режущих углов. 
Рабочий должен работать в специальной одежде для обеспечения 
безопасности.  

Основными причинами опасностей, аварий и несчастных случаев, 
связанных с эксплуатацией грузоподъемных средств, и в том числе 
кранового оборудования является: 
- неправильная установка крана на месте производства работ (на краю 
откоса, котлована, на свеженасыпанном грунте и т.п.); 
- перегруз крана во время подъема груза, масса которого превышает его 
грузоподъемность, или примерзшего, залитого бетоном, заваленного, 
закрепленного болтами груза; 
- подтаскивание груза краном при наклонном положении грузовых канатов; 
- неисправность кранового пути и тупиковых упоров; 
- неисправность приборов безопасности, стреловых и грузовых канатов; 
- неправильная (ненадежная) строповка груза; 
- применение для подъема груза непригодных съемных грузозахватных 
приспособлений и тары; 
- нарушение схем строповки грузов; 
- нахождение людей в опасной зоне или под стрелой; 
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- несоблюдение технологических карт складирования грузов; 
- несоблюдение габаритов складирования грузов; 
- допуск к обслуживанию крана в качестве стропальщиков необученных 
рабочих; 
- нахождение людей вблизи стены, колонны, штабеля или оборудования во 
время подъема или опускания груза; 
- несоблюдение мер безопасности при строповке груза и обслуживании крана 
вблизи линии электропередачи. 

Руководители предприятий и частные лица - владельцы грузоподъемных 
машин, тары, съемных грузозахватных приспособлений, крановых путей, а 
также руководители организаций, эксплуатирующих краны, обязаны 
обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия 
работы путем организации надлежащего освидетельствования, осмотра, 
ремонта, надзора и обслуживания. В этих целях должны быть назначены 
инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией 
грузоподъёмных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары, 
инженерно-технический работник, ответственный за содержание 
грузоподъемных машин в исправном состоянии, и лицо, ответственное за 
безопасное производство работ кранами. Для управления грузоподъемными 
машинами и их обслуживания владелец обязан назначить крановщиков и 
слесарей, а для обслуживания грузоподъемных машин с электрическим 
приводом, кроме того, и электромонтёров. Для зацепки и обвязки 
(строповки) груза на крюк грузоподъемной  машины должны назначаться 
стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие 
(такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии, 
квалификационной характеристикой которой предусмотрено выполнение 
работ по строповке груза. Для выполнения обязанностей крановщика, 
помощника крановщика, слесаря, электромонтера, стропальщика могут 
назначаться рабочие не моложе 18 лет. Следствием травматизма  является 
нарушение требований безопасности при их выполнении. 

 

4.2. Противопожарная безопасность и промсанитария.  

Сварочная дуга, пламя газовой сварки и резки, искры и частицы 
расплавленного металла, возникающие  при электросварке и резке, 
повышенная температура самих изделий - все может послужить причиной 
воспламенения при неосторожном обращении. Источником проблем могут 
стать воспламенившиеся горючие материалы, размещенные в 
непосредственной близости от места сварки или газорезки, неисправная 
электрическая проводка, неправильная эксплуатация трубопровода для 
сжатых газов. Очень внимательно нужно относиться к ремонту тары, которая 
использовалась  для хранения горючих жидкостей и  сосудов, находящихся  

 
под давлением. Главными причинами пожаров являются: 
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- неисправность электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки и 
большие переходные сопротивления); плохая подготовка оборудования к 
ремонту; несоблюдение графика планового ремонта; 
- износ и коррозию оборудования; 
- небрежное отношение с открытыми источниками огня; 
- неправильное хранение пожароопасных веществ; 
- несоблюдение правил техники безопасности. 

Для этого существует целый ряд мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров. Также разработаны методы, позволяющие 
предотвращать распространение огня в случае возникновения его очагов и 
правила создания условий, способствующих быстрой ликвидации 
начавшегося пожара. Предусмотренные мероприятия, способствуют 
устранению самих причин возникновения возгораний и классифицируются 
как: 
- организационные (обучение сварщиков противопожарным правилам; 
проведение бесед, инструктажей); 
- организация пожарно-технических комиссий, издание приказов по 
вопросам усиления пожарной безопасности); 
- эксплуатационные (грамотная  эксплуатация, профилактические ремонты, 
регулярные осмотры и плановое испытание сварочного оборудования и 
устройств); 
- технические (соблюдение противопожарных норм и правил при устройстве 
и установке сварочного оборудования, систем вентиляции, подвода 
электропроводки, защитного заземления, зануления и отключения); 
- режимные (запрет на  курение в неустановленных местах, проведение 
сварочных и других огневых работ в пожароопасных местах). 

Противопожарная защита обеспечивается применением средств 
пожаротушения и пожарной техники, автоматических установок пожарной 
сигнализации. 

На участке изготовления, для тушения пожаров, применяют первичные 
средства тушения – это внутренние пожарные краны, огнетушители, песок, 
лопаты, совки, топоры и т.д. 

Для эвакуации людей при пожаре разработаны планы эвакуации. 
При выполнении сварочных работ в воздухе выделяется мелкодисперсная 

пыль, (аэрозоль) находящаяся во взвешенном состоянии, поэтому она 
постоянно поступает в организм человека и приводит к огрублению лёгочной 
ткани (силикозу). В состав аэрозолей входят оксиды железа, которые 
оказывают наименее опасное действие, оксиды марганца, кремния, хрома, 
цинка, которые являются чрезвычайно опасными и оказывают мутагенные и 
канцерогенные действия. При сварке в защитном газе образуется угарный 
газ, находящийся в зоне дыхания, который может привести к тошноте, 
головокружению, удушению. Для обеспечения частоты воздуха при работе в 
сборочно-сварочных цехах обязательно применяются общеобменная 
механическая приточно-вытяжная вентиляция. Естественная вентиляция 
осуществляется через двери, оконные проёмы, щели и через аэрационные 
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фонари, располагающиеся на крышах зданий. Механическая вентиляция 
(общеобменная) обеспечивает приток чистого воздуха и удаление 
загрязнённого воздуха из цеха. На предприятиях с большим  объёмом 
механизированной сварке с среде защитного газа, приток чистого воздуха 
осуществляется непосредственно в рабочую зону (на уровне 1 м) в результате 
происходит уменьшение концентрации вредных веществ за счёт разбавления 
загрязнённого чистым приточным воздухом. Воздух поднимется вверх (на 7-
10 м), где происходит удаление загрязнённого аэрозолями воздуха. 

При создании оптимальных условий для деятельности зрительного 
анализатора необходимо учитывать, что эффективность зависит не только от 
освещенности, но и от таких важных функций глаза, как контрольная 
чувствительность, острота зрения, быстрота различения деталей и 
устойчивость ясного видения. Известно, что максимальной контрастной 
чувствительности (способность глаза различать яркость окрашенной 
поверхности) обеспечивается яркостью фона в пределах 100-3200 кд/кв.м. За 
пределами этих величин она понижается. На контрастную чувствительность 
влияют размеры осматриваемых поверхностей. В производственных 
условиях большое значение имеет возможность различать детали в 
кратчайший срок. Для обеспечения наилучших условий оптимальная 
освещенность должна устанавливаться с учетом световых свойств 
(коэффициента отражения) рабочей поверхности, размеров обрабатываемой 
детали, частоты и длительности периодов отдыха на протяжении рабочего 
дня, характера трудового процесса в частности, точности  зрительной 
работы. Существующие нормы искусственного освещения в 
производственных помещениях предусматривают разный уровень освещения  
для различной точности работ. Освещение производственных помещений  
только искусственным светом допустимо лишь как исключение. Необходимо 
учитывать, что естественный свет стимулирует жизнедеятельность организма 
человека. Он создает ощущение непосредственной связи с внешней средой и 
позволяет обеспечить равномерное освещение помещений. 

Многочисленными исследованиями установлено, что в период адаптации к 
звуковым раздражителям чувствительность органов слуха к ним снижается, а 
после прекращения действия раздражителя чувствительность 
восстанавливается. Если раздражитель действует чрезмерно сильно и 
длительное время, то быстро наступает утомление. По своему утомляющему 
воздействию точка звука неравноценна (чем выше звук, тем это воздействие 
больше). Так, звуки частотой 2000-4000 Гц оказывают утомляющее действие 
уже при 80 ДБ. Отмечается стойкое понижение слуха при воздействии шума 
тоном 4096 Гц (независимо от частоты шума). Вместе с тем шум 
интенсивностью более 90 ДБ даже при низкой частоте оказывал утомляющее 
действие. Воздействие мощных шумовых волн на человека обусловлено не 
столько механическим изменением органов слуха, сколько перенапряжением 
нервных центров слухового анализатора. Отрицательное действие шума 
приводит к замедлению скорости нервных реакций, понижает внимание. 
Действуя на вегетативную нервную систему, чрезмерный шум вызывает 
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изменение ритма деятельности пульса, отрицательные сдвиги кровяного 
давления, что может приводить к утомлению и даже некоторым 
заболеваниям. На основе экспериментальных данных установлено: 
- при шуме, интенсивность которого около 80-90 ДБ, продолжительность 
работы должна составлять в течение рабочего дня не более 4 часов; 
- при 100 дБ – не свыше 3 часов. 

Одним из важных профилактических средств предупреждения утомления 
при действии интенсивности шума являются чередование периодов работы и 
отдыха при действии шума. Отдых снижает отрицательное воздействие шума 
на работоспособность лишь в том случае, если продолжительность и 
количество отдыха соответствует условиям, при которых происходит 
наиболее эффективное восстановление раздражаемых мер воздействия шума 
нервных центров. Поэтому при выборе рациональных средств повышения 
работоспособности для конкретного производства необходимо учитывать 
влияние отдыха на ограничение воздействия интенсивного шума на организм 
человека. 

 

4.3. Охрана окружающей среды. 

Наиболее эффективной формой защиты природной среды от выбросов 
промышленных предприятий является разработка и внедрение безотходных и 
малоотходных технологических процессов во всех отраслях 
промышленности. Так же применяют устройства для очистки 
вентиляционных и технологических выбросов от вредных примесей; 
рассеяния их в атмосферу; очистки сточных вод; глушение шума; 
уменьшением уровней инфразвука, ультразвука и энергетического 
загрязнения окружающей среды; захоронение; ликвидации и обезвреживания 
токсичных и радиоактивных отходов. Можно выделить  два основных 
направления по обеспечению чистоты атмосферы от загрязнений: 
- сокращение количества выбросов вредных веществ; 
- и их обезвреживание. 

Основной задачей защиты окружающей среды является защита воздушной 
среды от вредных выбросов и выделений промышленных предприятий. 
Достигается это путём концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны, на территории предприятия, в атмосфере населённых мест не выше 
предельно допустимых конвенциональное размещение источников вредных 
выбросов по отношению к рабочим местам, удаление вредных выделений от 
источника их образования посредством местной или общеобменной 
вытяжной вентиляции, применение средств очистки воздуха от вредных 
веществ, применение индивидуальных средств защиты органов дыхания 
человека. Для того  чтобы уменьшить загрязнение территории 
промышленного предприятия, а так же населенных мест, выбросы 
загрязнённого воздуха из цехов, помещений промышленных предприятий и  
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технологических установок, удаляемого вентиляцией, осуществляют через 
высокие трубы с целью их лучшего рассеивания в атмосфере и снижения 
концентрации вредных веществ. 
Рациональное решение проблемы охраны окружающей среды тесно связанно 
с проблемой мониторинга. Созданием и широким внедрением разветвленной 
сети – автоматизированных систем контроля уровня загрязнения природной 
среды, использованием полученной информации для принятия оперативных 
организационно-технических мер. 
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