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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственный кооператив «Реалист ЖБК» является подрядной 

организацией строительной компании «Легион». Кооператив выполняет 

монтажные и сварочные работы на строительных объектах СК «Легион». На 

строительных площадках производятся различные виды сварочных работ, среди 

которых ручная дуговая сварка штучными электродами занимает существенный 

объем.  

Традиционно, при монтаже строительных конструкций, используется ручная 

сварка штучными электродами. Широкое применение данного процесса 

обусловлено относительно низкими материальными затратами при его 

применении на монтажной площадке, мобильностью и возможностью 

выполнение сварки в труднодоступных местах. 

Однако данный способ сварки имеет и недостатки: требуется высокая 

квалификация исполнителя работ, большой расход сварочных материалов, низкая 

производительность и высокая дефектность сварных соединений. 

В выпускной квалификационной работе предлагается провести модернизацию 

технологии сварки выпусков арматуры железобетонных колонн на примере 

каркаса жилого здания. В частности, в проекте предлагается заменить ручную 

дуговую сварку на механизированную ванную под слоем флюса. Это позволит 

повысить производительность труда, защитить металл шва от вредного 

воздействия наружного воздуха, уменьшить долю брака и повысить 

работоспособность сварных соединений. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Описание конструкции 

 

В настоящей работе рассматривается укрупнительная сборка и сварка 

железобетонных колонн каркаса пятиэтажного жилого здания, возводимого по 

адресу: г. Челябинск ул. Татищева. Общий вид колонны показан на рисунке 1.1. 

 
 

Рисунок 1.1 – Общий вид колонны 
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На рисунке 1.1 приняты следующие обозначения: 

1 – железобетонная колонна □400х400; 

2 – стержень арматуры А-400, ∅36 мм; 

3 – накладка из арматуры А-400, ∅25мм; 

4 – пластина рихтовочная 100х100. 

Колонна воспринимает основную нагрузку здания, поэтому к сварному 

соединению арматурных стержней уделяется особое внимание. 

 

1.2 Существующая технология изготовления 

 

Существующая технология монтажа колонны и сварка монтажного стыка 

арматурных стержней состоит из следующих операций: 

– входной контроль железобетонной колонны; 

– подъем колонны к месту монтажа; 

– установка на нижнюю колонну закладной детали; 

– стыковка колонн; 

– выставление зазора и устранение взаимного отклонения стержней; 

– сварка; 

– зачистка; 

– контроль качества. 

При входном контроле проверяется геометрия колонны, диаметр стержней 

арматуры, расстояние между стержнями, размеры рихтовочной пластины и 

закладной детали. Также производится проверка сертификатных данных на 

изделия. 

Принятые и годные по результатам входного контроля колонны доставляются 

к месту проведения работ при помощи подъемного крана. При этом строповочные 

работы должны выполняться в соответствии с утвержденными инструкциями по 

технике безопасности. 

Наружные поверхности закладных деталей железобетонных элементов и 

монтажных деталей перед сваркой должны зачищаются от бетона, ржавчины, 
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грязи, масла, краски и других загрязнений. 

Стальные элементы закладных деталей, которые собираются внахлестку, 

должны плотно прилегать друг к другу.  

Собранные под сварку узлы сопряжений должны соединяться прихватками. 

Прихватки выполняются в пределах расположения сварных швов и имеют длину 

15 - 20 мм, высоту 4 - 6 мм. Количество прихваток должно быть не менее двух в 

соединяемом элементе. 

При многослойной сварке поверхность каждого предыдущего слоя должны 

быть тщательно очищена от шлака, окалины, брызг, металла. Все слои при 

многослойной сварке должны быть одинаковой ширины по всей длине. 

Зажигание и отрыв дуги производится в пределах границ шва. Кратеры 

следует заваривать, оставляя электрод неподвижным до обрыва дуги, или 

совершая электродом обратное движение в сторону наложения шва. 

Свариваемая поверхность и рабочее место сварщика ограждаются от 

атмосферных осадков, сильного ветра и сквозняков. При температуре наружного 

воздуха минус 15°С и ниже рекомендуется иметь вблизи рабочего места сварщика 

устройство для обогрева рук. 

До монтажа колонн следующего яруса на торец нижней колонны укладывается 

рихтовочная пластина (рис.1.1 поз. 4).  

После этого в кондукторе производится сборка колонны. На этой операции 

производится установка зазоров, выставление осей колонн друг относительно 

друга. Зазор для соединения С21-Рн согласно ГОСТ 14098-85 принимается 

равным 11 мм. Совмещать стержни при сборке и правке следует механическим 

способом без приложения ударных воздействий, например, винтовыми 

устройствами (струбцинами). 

Основной особенностью при операции сварки арматурных стержней по ГОСТ 

14098-85 для типа С21-Рн является то, что сварка происходит не путем 

заполнения зазора между арматурными стержнями, а приваркой закладных 

деталей из стержней арматуры по краям. Диаметр закладных деталей арматуры 

аналогичен диаметру стержня арматуры колонны.  
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После установки закладных деталей производится их сварка. Сварка ручная 

дуговая покрытыми электродами типа Э46 диаметром 5 мм. Параметры режима 

сварки показаны в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Параметры режима ручной дуговой сварки 

ICB, А UД, В dЭ, мм 

225-275 32-36 5 

 

В качестве источника питания сварочной дуги используется сварочный 

выпрямитель ВДУ-601. Общий вид источника питания ВДУ-601 показан на 

рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Общий вид источника питания ВДУ-601 

Технические характеристики сварочного выпрямителя ВДУ-601 приведены в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Технические характеристики сварочного выпрямителя ВДУ-601 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение трехфазного тока при частоте 50 Гц, В 380 

Номинальный сварочный ток, А 630 

Продолжительность включения поста, % 60 

Пределы регулирования сварочного тока, А: 

– при крутопадающих характеристиках 

– при жестких характеристиках 

 

60-630 

65-630 
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Продолжение таблицы 

Пределы регулирования напряжения, В 

– при крутопадающих характеристиках 

– при жестких характеристиках 

 

22-52 

18-56 

Напряжение холостого хода, В, не более 85 

Первичная мощность, кВА, не более 40 

 

После сварки производится зачистка сварного шва и околошовной зоны от 

шлака и брызг расплавленного металла.  

После зачистки производится осмотр сварного шва и околошовной зоны на 

наличие недопустимых дефектов. После проведения осмотра и устранения 

дефектов производится ультразвуковой контроль сварных соединений стержней 

согласно ГОСТ 23858-79. 

Недостатки существующей технологии: 

– низкая производительность процесса; 

– неудобное положение при сварке арматурных стержней; 

– низкая защита сварочной ванны. 

Для совершенствования технологии сварки арматурных стержней колонн 

предлагается заменить ручную дуговую сварку с накладками из стержней на 

более технологичную. 

 

1.3 Выбор вида сварки 

Рассмотрим возможные способы получения сварных стыков выпусков 

арматуры и сравним их.  

Ванная одноэлектродная сварка (ручная дуговая сварка ванным способом) – 

способ сварки, при котором увеличиваются размеры сварочной ванны. Сварочная 

ванна удерживается в специальных формах, изготовленных из графита, меди или 

стали [9]. 
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Графитовые и медные делают разъёмными и после сварки удаляют. 

Установленная форма образует ванну расплавленного жидкого металла, через 

который проходит электрический ток, происходит выделение тепла, которое и 

плавит основной металл [9]. 

Данный способ сварки проводится на повышенных режимах, что обусловлено 

тем, что свариваемые детали получают нужный нагрев и чтобы сварочная ванна 

имела достаточно расплавленного металла [9]. 

Расплавленный металл в ванне на протяжении всего сварочного процесса 

должен находиться в расплавленном состоянии [9]. 

Применяется одноэлектродная сварка для стыковых соединений различной 

арматуры, предназначенной для дальнейшей эксплуатации под действиями 

вибрационной и статической нагрузки [9].  

Данный вид сварки выполняется как на переменном токе, так и на постоянном 

токе. Для получения стыкового соединения стержней дуга возбуждается в нижней 

части одного из свариваемых стержней. После этого происходит плавное 

проплавление торцевой части стержня [9]. 

После появления расплавленного металла, сварочный электрод перемещают на 

торец второго стержня [9].  

Для того, чтобы избежать подкорных раковин (их образования), дугу 

замыкают попеременно в самом центре выреза данной формы. Достоинства 

способа одноэлектродной ванной сварки [9]: 

– простота процесса; 

– не требуется высокой квалификации специалиста, производящего сварку; 

– дешевизна процесса; 

– возможность сварки во всех пространственных положениях. 

Недостатками ванной одноэлектродной сварки являются [9]: 

– низкая производительность процесса; 

– сложность в поддержании сварочной ванный в расплавленном состоянии; 

– частая смена электродов. 
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При сварке под слоем флюса сварочная дуга горит между изделием и торцом 

сварочной проволоки. По мере расплавления проволока автоматически подается в 

зону сварки. Дуга защищена слоем флюса. Сварочная проволока перемещается в 

направлении сварки вручную (механизированная сварка). При воздействии тепла 

дуги основной металл и флюс плавятся, при этом флюс образует вокруг зоны 

сварки шлаковую корку, которая защищает ванну расплавленного металла. Капли 

расплавляемого дугой металла сварочной проволоки переносятся через дуговой 

промежуток в сварочную ванну, где смешиваются с расплавленным основным 

металлом. При перемещении дуги вперед металл сварочной ванны охлаждается. 

Затем он кристаллизуется, образуя шов. При расплавлении флюс превращается в 

жидкий шлак, который покрывает поверхность металла и остается жидким еще 

некоторое время после того, как металл уже закристаллизовался. Затем шлак 

затвердевает, образуя на поверхности шва шлаковую корку [9]. 

Наиболее выгодно использовать механизированную сварку под флюсом при 

производстве однотипных сварных конструкций, имеющих протяженные швы и 

удобных для удержания флюса. Экономически целесообразнее сваривать под 

флюсом металл толщиной от 1,5 - 2,0 до 60 мм. Нецелесообразно сваривать 

конструкции с короткими швами [9]. 

Ванная сварка под слоем флюса выполняется также в медных, графитовых и 

стальных формах. Достоинствами механизированной ванной сварки под слоем 

флюса являются [9]: 

– высокая производительность процесса; 

– большой объем ванный расплавленного металла; 

– непрерывная подача сварочной проволоки в ванну; 

– возможность сварки в различных пространственных положениях. 

 

Недостатками ванной сварки под слоем флюса являются [9]: 

– сложность при наблюдении за процессом; 

– возможное отклонение проволоки от положения подачи; 

– повышенная зашлакованность сварного шва. 
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Сварка порошковой проволокой в настоящее время применяется при 

проведении сварочных работ в широком диапазоне. В отличие от сварки под 

слоем флюса, при сварке порошковой проволокой имеется возможность 

наблюдения за сварочной ванной. А при сварке в среде защитных газов требуется 

усиленная газовая защита сварочной ванны от воздействия сквозняка. Кроме того, 

сопла, подающие защитный газ, могут забрызгиваться в процессе сварки. 

При сварке порошковой проволокой происходит легирование металла и 

защита, а также раскисление металла, а также наблюдается высокая 

производительность [9]. 

На протяжении всего процесса можно легко направлять электрод в разделку, 

есть возможность следить за формированием сварного шва. Порошковая 

проволока расплавляется, таким образом, как было заложено в процессе ее 

производства. Это объясняется тем, что конструкция проволоки является 

определяющей для процесса расплавления ее дугой. Внутренняя полость 

металлической оболочки заполнена неметаллическими материалами примерно на 

70 %. Это означает, что сопротивление электрическому току такого сердечника во 

много раз больше, чем сопротивление металлической оболочки [9]. 

По этой причине металлическая оболочка плавится значительно быстрее. 

Расплавление же сердечника осуществляется частично за счет теплоизлучения 

сварочной дуги и частично за счет теплопередачи сильно нагретого металла. 

Таким образом, в процессе сварки внутренний материал проволоки может 

касаться ванны расплавленного металла и даже попадать в него в 

нерасплавленном виде [9]. 

Сварка порошковой проволокой имеет следующие недостатки [9]: 

– малая жесткость порошковой проволоки; 

– применение механизма автоматической подачи проволоки с ограниченным 

усилием сжатия на подающих роликах; 

– применение дуги с повышенным током с целью непрерывного горения; 

– сварка только в нижнем положении; 

– высокая пористость сварных швов. 
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Преимуществами при сварке порошковой проволокой являются [9]: 

– высокая плотность сварочного тока, что позволяет плавить большое 

количество металла; 

– высокая производительность; 

– однородность по химическому составу с основным металлом. 

Рассмотрев возможные способы сварки стыков выпусков арматуры, их 

достоинства и недостатки примем, что сварку будем производить способом 

механизированной ванной сварки под слоем флюса. Это обусловлено тем, что при 

данном способе сварки более совершенная защита сварочной ванны, по 

сравнению с двумя другими способами при равной производительности при 

сварке порошковой проволокой. 

 

1.4 Описание предлагаемой технологии 

 

Предлагаемая технология ванной сварки производится в спроектированных 

инвентарных формах. Данный способ широко используется для соединений 

арматуры диаметром 20 мм и более. 

Рекомендуемая разделка кромок вертикальных стержней при подготовке под 

сварку приведена на рисунке 1.3. Выбор типа разделки кромок зависит от 

квалификации исполнителя работ [10].  

 
Рисунок 1.3 – Рекомендуемая разделка кромок вертикальных стержней 
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При подготовке стержней под сварку необходимо установить минимальное 

значение величины зазора [10].  

После разделки кромок концы стержней обматываются шнуровым асбестом 

для предотвращения вытекания жидкого металла. При сварке вертикально 

расположенных стержней намотка производится на расстоянии 5 - 10 мм от торца 

в количестве, обеспечивающем плотную посадку формы (без зазора) [10].  

Формы закрепляются на стержнях струбциной. При установке форм 

необходимо следить за тем, чтобы канавка, имеющаяся на форме, приходилась на 

зазор. При установке формы верхняя точка среза верхнего стержня должна 

находиться на расстоянии не менее 10 мм от верхней кромки формы (рисунок 

1.4). После установки и закрепления формы на свариваемых стержнях следует 

проверить наличие свободного доступа в корень шва. Если его нет, то необходимо 

увеличить угол среза верхнего стержня [10]. 

 
Рисунок 1.4 – Расположение и установочные размеры инвентарной формы: 

1 - стыкуемые стержни; 2 - элементы формы; 3 – флюс. 

На рисунке 1.5 показана схема заполнения при ванной сварке под слоем флюса 

[10]. 

 
Рисунок 1.5 – Схема заполнения при ванной сварке вертикальных стержней 
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Процесс сварки вертикально расположенных стержней начинается под слоем 

флюса толщиной 7 - 10 мм (рисунок 1.5а). Дуга зажигается на торце нижнего 

стержня. Вылет электрода в начале сварки берется 40-60 мм. При сварке 

стыкового соединения вертикальных стержней конец сварочной проволоки после 

возбуждения дуги следует перемещать поперечными колебательными 

движениями в сторону, противоположную от сварщика. После наведения ванны 

концу проволоки следует периодически придавать также и круговые движения 

[10].  

На второй стадии процесса (рисунок 1.5б) конец сварочной проволоки следует 

периодически приближать к разделке верхнего стержня, сохраняя приведенную 

выше схему её перемещения [10].  

На заключительном этапе процесса (рисунок 1.5в) сварочную проволоку 

следует направлять под минимальным углом к вертикальной оси возможно ближе 

к поверхности верхнего стержня, сообщая концу проволоки полукруговые 

движения [10]. 

Заканчивать сварку следует, удаляя проволоку от поверхности стержня и 

сообщая её концу движения по периметру шлаковой ванны у стенок формы [10]. 

В процессе сварки небольшими порциями в сварочную ванну подсылают 

флюс. Подсыпку флюса рекомендуется производить в момент, когда начинается 

разбрызгивание жидкого шлака. Засыпка флюса в больших количествах может 

явиться причиной непроваров и шлаковых включений в металле шва [10]. 

 

1.5 Выбор основного металла 

 

В качестве основного материала для закладной детали, рихтовочной и 

подкладной пластины используется углеродистая сталь обыкновенного качества 

марки Ст3пс, поставляемая в виде листового проката по ГОСТ 380-2005. 

Химический состав стали Ст3пс приведен в таблице 1.3. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 150700.2016.981.00. ПЗ 

Таблица 1.3 – Химический состав стали Ст3пс 

В процентах 

С Mn Si Cr Ni Cu S, не более P, не более 
0,14-
0,22 

0,4-
0,65 

0,05-
0,15 

0,02-
0,04 

0,05-
0,12 

0,010-
0,035  0,05 0,04 

 

Основным материалом для арматурных стержней служит низколегированная 

сталь 25Г2С. Химический состав стали 25Г2С приведен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Химический состав стали 25Г2С 

В процентах 

С Mn Si Cr Ni Cu S, не более P, не более 

0,2-0,29 1,2-1,6 0,6-0,9 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 0,045 0,04 

 

Эквивалентное содержание углерода стали Ст3пс рассчитаем по формуле [1] 

 

15
CuNi

5
VMoCr

24
Si

6
MnССэ





 , (1) 

 

где СЭ – эквивалентное содержание углерода в стали, %; 

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

хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора по результатам плавочного анализа 

(ковшовой пробы), %. 

Тогда, по формуле (1), эквивалентное содержание углерода стали Ст3 

 

%.0,42
15

0,0350,12
5

0,04
24
15,0

6
0,650,22Сэ 


  

 

Эквивалент содержания углерода 0,42 % не превышает значения 0,45%, 

следовательно, сталь обладает хорошей стойкостью против холодных трещин и 

предварительный подогрев не требуется [1]. 
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По формуле (1) для стали 25Г2С  

 

%.0,63
15
0,6

5
0,3

24
9,0

6
1,20,29Сэ   

 

Так эквивалент содержания углерода 0,63 % превышает значения 0,45%, 

следовательно, перед сваркой выпусков арматуры требуется предварительный 

подогрев. 

Рассчитаем температуру предварительного подогрева по формуле [2] 

 

,25,0С350Т э0   (2) 

 

где СЭ – полный эквивалент углерода, %. 

Определим СЭ [2] 

 

,РХЭ ССС     

 

где Сх – химический эквивалент углерода, %; 

СР – размерный эквивалент, %.  

Определим Сх [2] 

 

%.52,0
18
0,3

9
1,90,29

90
7Mo

18
Ni

9
CrMnСХ C  

 

Определим СР [2] 

 

,ХР CS0,005C   
 

где S – наибольшая толщина свариваемых деталей, мм. 
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Тогда 

 

%.09,00,52360,005CР   

 

Следовательно 

 

%61,00,520,09CЭ   

 

и, следовательно 

 

  С.2100,250,61350Т 0,5
0   

 

1.6 Выбор сварочных материалов  

 

При механизированной сварке под слоем флюса используется сварочная 

проволока и сварочный флюс. 

Рассмотрим и сравним следующие марки сварочной проволоки: Св-08ГА, Св-

10ГА, Св-10Г2. 

Химический состав проволок приведен в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Химический состав проволок 

В процентах 

Проволока С Mn Si Cr Ni S P 
Св-08А ≤0,1 0,35-0,6 ≤0,03 ≤0,12 ≤0,25 ≤0,03 ≤0,03 

Св-10ГА ≤0,12 1,1-1,4 ≤0,06 ≤0,2 ≤0,3 ≤0,025 ≤0,03 

Св-10Г2 ≤0,12 1,5-1,9 ≤0,06 ≤0,2 ≤0,3 ≤0,03 ≤0,03 
 

Склонность сварного соединения при сварке проволокой к образованию 

горячих трещин определяется по формуле [1] 
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,

VMoCrMn3

10Ni0,0125
SiPSC

HCS
3




  (3) 

 

где С, S, P, Si, Ni, Mn, Cr, Mo, V – массовые доли химических элементов в 

сварочной проволоке, %. 

При сварке: 

– проволокой Св-08А 

1,6.
0,126,03

100,250,0125
0,030,030,030,11

HCS
3














 
 

– проволокой Св-10ГА 

 

.9,3
0,24,13

100,30,0125
0,060,030,0250,12

HCS
3














 

 

– проволокой Св-10Г2 

 

1,3
0,29,13

100,30,0125
0,060,030,030,12

HCS
3









 

 . 

 

Сварные соединения, полученные рассматриваемыми проволоками не склонны 

к образованию горячих трещин, так как полученные значения HCS не превышают 

4. Но при этом, у сварочной проволоки Св-10Г2 данный параметр меньше, чем у 

проволок Св-08А и Св-10ГА, поэтому, в качестве присадочного материала примем 

ее. 

В качестве защитной среды при сварке проволокой Св-10Г2 рекомендуется 

использовать флюс марки АН-8 ГОСТ 9087-81.  

Химический состав флюса АН-8 приведен в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Химический состав флюса АН-8 

В процентах 

SiO2 MnO CaO MgO Al2O3 CaF2 Fe2O3 S P 
33-36 21-26 4-7 5-8 11-15 13-19 1,5-3,5 0,1 0,12 
 

Нормированные показатели флюса АН-8 приведены в таблице 1.7. 

 

 

Таблица 1.7 – Нормированные показатели флюса АН-8 

Объемная 
плотность, кг/дм3 

Гранулометрический 
состав, мм 

Влажность, %,  
не более 

0,95-1,2 0,25-2,5 0,03 
 

 

1.7 Расчет режимов сварки 

 

Основными параметрами режима механизированной ванной сварки под слоем 

флюса являются: диаметр электродной проволоки, сила сварочного тока, 

напряжение на дуге, скорость подачи проволоки. 

Параметры режима сварки подбираются исходя из условия того, что нужно 

заполнить сварочную ванну площадью 9 см2 за один проход. Поэтому сила 

сварочного тока определяется из условия [2] 

 

4
dπjI

2
Э

CВ


  (4) 

 

где dЭ =2 – диаметр электродной проволоки, мм; 

100j  – допускаемая плотность сварочного тока на вылете электрода, А/мм2 

[2]. 
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Следовательно, по формуле (4) получим, что 

 

А.314
4

23,14100I
2

CВ 


  

 

Найдем напряжение на дуге [2] 

 

1I
d
105020U CB

Э

3

Д 





, (5) 

 

где dЭ = 2 – диаметр электродной проволоки, мм; 

ICB = 314 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (5) получим, что 

 

B1321314
2
105020U

3

Д 





. 

 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки VПОД [2] 

 

γF3600
Iа

V
ЭЛ

CBр
ПОД 


 , (6) 

 

где αР = 14 – коэффициент расплавления, г/Ач [2]; 

FЭЛ = 3,14 – площадь поперечного сечения проволоки, мм2. 

Тогда, по формуле (6) получим, что 

 

см/с.5
7,80,03143600

31414VПОД 
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Скорость сварки определяется из условия [2] 

 

.V см/с02,0
4

23,14
9
5

4
πd

F
V 22

ЭПОД
CB

H

   

 

Определим погонную энергию по формуле [2] 

 

,
V

ηI0,24U
q

CB

CBД
ПОГ


  (7) 

 

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

Тогда, по формуле (7) получим, что 

 

.кал/см96461
0,02

8,0314320,24qПОГ   

 

Скорость охлаждения при наплавке валика на массивное тело определяется по 

формуле [2] 

 

,
q

)Т(Т
λ2πωω

П

2
0М 

  (8) 

 

где ω – безразмерный критерий процесса; 

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

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

Т0 = 210 – начальная температура изделия, °С. 

Безразмерный критерий процесса ω зависит от другого безразмерного 

критерия 1/θ , который определяется по формуле [2] 
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,
)Т(Тсγπδ

2q
1/θ

0М
2

П


  (9) 

 

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

Тогда, по формуле (9) получим, что 

 

.1,13
)210(50025,1)(3,63,14

6460921/θ 2 



 

 

При значении 1/θ =13,1 значение ω определяется по формуле [2] 

 

.05,0
1,1314,3

2
1/θπ
2ω 







 
 

Тогда, по формуле (8) получим, что 

 

С/с.03,0
96460

)210(5001,03,14205,0ω
2

  

 

Допустимый интервал мгновенных скоростей охлаждения для стали 25Г2С 

составляет 0…8 °С/с [2]. 

 

1.8 Выбор сварочного оборудования 

 

Для проведения сварки стыков арматурных стержней требуется выбрать 

сварочное оборудование, соответствующее требуемым параметрам режима 

сварки, а именно:  

– сила сварочного тока должна поддерживать значение 314 А при ПВ60%; 

– напряжение на дуге должно поддерживаться в пределах 32±1 В; 
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– скорость подачи проволоки должна поддерживать значение 5 см/с или 3 

м/мин.  

Рассмотрим следующие модели источников питания: 

– Asaw 630 производства фирмы AOTAI; 

– IdealArc DC 600 производства фирмы Lincoln Electric; 

– ВДУ-601. 

Общий вид источника питания марки Asaw 630 показан на рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Общий вид источника питания марки Asaw 630 

Технические характеристики источника питания марки Asaw 630 приведены в 

таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Технические характеристики источника питания марки Asaw 630 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение трехфазного тока при частоте 

50/60 Гц, В 
3х380 

Потребляемая мощность, кВА 34 

Потребляемый ток, А 51 

Диапазон напряжения при сварке, В 20…50 

Диапазон сварочного тока, А 60…630 

Диаметр сварочной проволоки, мм 1,6…4 

Напряжение холостого хода, В 90 
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Продолжение таблицы 

Габаритные размеры, мм 530х320х600 

Вес, кг 55 

 

Общий вид источника питания марки IdealArc DC 600 показан на рисунке 1.7. 

 
Рисунок 1.7 – Общий вид источника питания марки IdealArc DC 600 

Технические характеристики источника питания марки IdealArc DC 600 

приведены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Технические характеристики источника питания марки IdealArc 

DC 600 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение трехфазного тока при частоте 

50/60 Гц, В 
3х380 

Потребляемая мощность, кВА 30 

Диапазон сварочного тока, А 50…600 

Напряжение холостого хода, В 88 

Габаритные размеры, мм 699х564х965 

Вес, кг 327 
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Общий вид источника питания ВДУ-601 показан на рисунке 1.2. 

Технические характеристики источника питания ВДУ-601 приведены в 

таблице 1.2. 

Рассмотрев источники питания для механизированной сварки под слоем флюса 

стыков арматуры модно сделать вывод, что наиболее подходящим источником 

является ВДУ-601. В первую очередь это обусловлено стоимостью данного 

источника. Также, важное значение имеет напряжение холостого хода. 

В качестве механизма подачи проволоки будем использовать ПДГО-601. 

Общий вид подающего механизма ПДГО-601 показан на рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Общий вид подающего механизма ПДГО-601 

Технические характеристики устройства подачи проволоки показаны в 

таблице 1.11. 

Таблица 1.11 – Технические характеристики устройства подачи проволоки 

ПДГО-601 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питающей сети, В, (f=50Гц) 27 

Номинальный сварочный ток, А 600 

Количество роликов, шт 4 
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Продолжение таблицы 

Диаметр электродной проволоки, мм: 

– стальная 

– порошковая 

 

1,2-2,0 

1,6-3,2 

Скорость подачи электродной проволоки, м/ч 60-820 

Вместимость сварочной кассеты, кг 15 

Масса (без кассеты с проволокой), кг 18 

Габариты, мм, не более (длина×ширина×высота) 640×240×420 

 

Для производства работ по подготовке арматурных стержней к сварке рабочее 

место должно быть оборудовано газорезательным постом, включающим в себя 

резак, подводящие шланги, кислородный и пропановый редукторы и баллоны. 

Допускается в качестве горючего газа использовать ацетилен или керосин. 

 

1.9 Контроль качества 

 

Сварочные работы при монтаже сборных железобетонных конструкций 

выполняются под руководством лица, окончившего специальные курсы 

повышения квалификации по сварке для инженеров и техников-строителей. 

Ответственный за производство сварочных работ (мастер или прораб по сварке) 

должен быть проведен приказом [10]. 

Качество сварных соединений должно систематически контролироваться 

следующими способами: 

а) повседневной проверкой правильности выполнения технологического 

процесса; 

б) наружным осмотром всех соединений невооруженным глазом и с помощью 

лупы 5-ти кратного увеличения, а также измерением фактических размеров шва; 

в) механическим испытанием контрольных образцов; 

г) ультразвуковым контролем качества стыковых соединений арматуры 

(ванной сварки) по ГОСТ 23858-79. 
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Прораб или мастер, которым поручено контролировать качество сварных 

соединений на строящемся здании, должны проверять [10]: 

а) перед сваркой: 

– квалификацию сварщика; 

– исправность сварочного оборудования; 

– защиту рабочего места от атмосферных осадков; 

– обеспеченность сварщика необходимым инструментом (металлической 

щеткой, зубилом и молотком); 

– качество и соответствие сварочных материалов требованиям ГОСТ; 

– подбор оптимальных режимов сварки. 

б) в процессе сварки: 

– режим сварки (напряжение дуги, сила тока, скорость подачи сварочной 

проволоки); 

– технику и технологию выполнения сварки (последовательность наложения 

швов, направление сварки, угол наклона электрода); 

в) после сварки: 

– зачистку сварных швов от шлака и окалины; 

– постановку клейма сварщика; 

– качество сварных швов. 

К качеству сварных швов, выполняемых полуавтоматической и ручной 

дуговой сваркой, предъявляются следующие требования [10]: 

а) сварные швы должны иметь гладкую или мелкочешуйчатую поверхность 

(без наплывов, прожогов, сужений, перерывов) и плавный переход к основному 

металлу; 

б) сварные швы должны соответствовать размерам, указанным в проекте; 

в) наплавленный металл должен быть плотным по всей длине, не иметь 

трещин, скоплений поверхности пор; 

г) подрезы основного металла допускаются на глубину не более 0,5 мм при 

толщине металла от 4 до 10 мм и не более 1 мм при толщине металла более 10 мм; 

д) все кратеры должны быть заварены. 
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Ультразвуковому контролю подлежат сварные стыковые соединения стержней 

с отношением диаметров в пределах 0,8-1,0. Объем выборки от партии 

соединений, подлежащих ультразвуковому контролю, в зависимости от типа, 

должен соответствовать [10]: 

– для стыковых соединений в инвентарных формах - 10%; 

– для стыковых соединений на стальной скобе-накладке (подкладке) - 15%. 

 

Стыковые соединения стержней, забракованные по результатам 

ультразвукового контроля, могут быть вырезаны или усилены. Вырезанное 

соединение следует заменить вставкой и заварить вновь. 

Усиление вертикальных соединений стержней, выполненных в инвентарных 

формах, следует осуществлять, обеспечив плотное прилегание накладок, 

Все сварные узлы, закрываемые в процессе монтажа последующими 

конструкциями, подлежат приемке по акту на скрытые работы. 

Сварочные работы при монтаже сборных железобетонных конструкций 

выполняются под руководством лица, окончившего специальные курсы 

повышения квалификации по сварке для инженеров и техников-строителей. 

Ответственный за производство сварочных работ (мастер или прораб по сварке) 

должен быть проведен приказом. 

Качество сварных соединений должно систематически контролироваться 

следующими способами: 

а) повседневной проверкой правильности выполнения технологического 

процесса; 

б) наружным осмотром всех соединений невооруженным глазом и с помощью 

лупы 5-ти кратного увеличения, а также измерением фактических размеров шва; 

в) механическим испытанием контрольных образцов; 

г) ультразвуковым контролем качества стыковых соединений арматуры 

(ванной сварки) по ГОСТ 23858-79. 

Прораб или мастер, которым поручено контролировать качество сварных 

соединений на строящемся здании, должны проверять: 
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а) перед сваркой: 

– квалификацию сварщика; 

– исправность сварочного оборудования; 

– защиту рабочего места от атмосферных осадков; 

– обеспеченность сварщика необходимым инструментом (металлической 

щеткой, зубилом и молотком); 

– качество и соответствие сварочных материалов требованиям ГОСТ; 

– подбор оптимальных режимов сварки. 

б) в процессе сварки: 

– режим сварки (напряжение дуги, сила тока, скорость подачи сварочной 

проволоки); 

– технику и технологию выполнения сварки (последовательность наложения 

швов, направление сварки, угол наклона электрода); 

в) после сварки: 

– зачистку сварных швов от шлака и окалины; 

– постановку клейма сварщика; 

– качество сварных швов. 

К качеству сварных швов, выполняемых полуавтоматической и ручной 

дуговой сваркой, предъявляются следующие требования: 

а) сварные швы должны иметь гладкую или мелкочешуйчатую поверхность 

(без наплывов, прожогов, сужений, перерывов) и плавный переход к основному 

металлу; 

б) сварные швы должны соответствовать размерам, указанным в проекте; 

в) наплавленный металл должен быть плотным по всей длине, не иметь 

трещин, скоплений поверхности пор; 

г) подрезы основного металла допускаются на глубину не более 0,5 мм при 

толщине металла от 4 до 10 мм и не более 1 мм при толщине металла более 10 мм; 

д) все кратеры должны быть заварены. 
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Ультразвуковому контролю подлежат сварные стыковые соединения стержней 

с отношением диаметров в пределах 0,8-1,0. Объем выборки от партии 

соединений, подлежащих ультразвуковому контролю, в зависимости от типа, 

должен соответствовать: 

– для стыковых соединений в инвентарных формах - 10%; 

– для стыковых соединений на стальной скобе-накладке (подкладке) - 15%. 

Стыковые соединения стержней, забракованные по результатам 

ультразвукового контроля, могут быть вырезаны или усилены. Вырезанное 

соединение следует заменить вставкой и заварить вновь. 

Все сварные узлы, закрываемые в процессе монтажа последующими 

конструкциями, подлежат приемке по акту на скрытые работы. 

Для проведения ультразвукового контроля сварных стыков арматуры будем 

использовать ультразвуковой дефектоскоп АРМС-МГ4. Общий вид 

ультразвукового дефектоскопа АРМС-МГ4 показан на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 – Общий вид ультразвукового дефектоскопа АРМС-МГ4 

Технические характеристики дефектоскопа АРМС-МГ4 показаны в таблице 

1.13. 
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Таблица 1.13 – Технические характеристики дефектоскопа АРМС-МГ4 

Характеристика Значение 

Динамический диапазон приемного тракта дефектоскопа, дБ 0…50 

Границы линейности динамического диапазона, дБ 15…45 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 

отношения амплитуд сигналов на входе приемника, дБ 
±1 

Диапазон установки коэффициента усиления, дБ 5…75 

Шаг диапазона установки коэффициента усиления, дБ 1,5,10 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки 

коэффициента усиления, дБ 
±1 

Частота зондирующего импульса, МГц 2,5±0,13 

Амплитуда зондирующего импульса при нагрузке 50 Ом, В, не 

менее 
40 

Цена единицы наименьшего разряда, дБ 0,1 

Максимальная чувствительность приемника дефектоскопа, мкВ, не 

более 
110 

Номинальная частота максимума преобразования ПЭП, МГц 2,5 

Отклонение частоты максимума преобразования от номинального 

значения, МГц, не более 

±0,2 

Номинальное значение угла ввода ПЭП, градус 65 

Отклонение угла ввода от номинального значения, градус ±2 

Габаритные размеры, мм, не более: 

 – электронного блока 

– механического устройства с датчиками 

 

175х78х25 

300х100х80 

Масса дефектоскопа, кг, не более 2 
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При визуальном и измерительном контроле выявляются такие дефекты 

сварного соединения как: 

– несоосность стержней (рисунок 1.10) 

 
Рисунок 1.10 – Несоосность стержней; 

– перелом осей стержней (рисунок 1.11) 

 
Рисунок 1.11 – Перелом осей стержней; 

– подрезы основного металла (рисунок 1.12) 
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Рисунок 1.12 – Подрезы основного металла; 

– поры, выходящие на поверхность (рисунок 1.13). 

 
Рисунок 1.13 – Поры, выходящие на поверхность. 

Схема проведения ультразвукового контроля показана на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Схема проведения ультразвукового контроля: 

1 – вывод к приемнику; 2 – рабочая арматура; 3 – сварное соединение; 4 – 

преобразователь 

При ультразвуковом контроле выявляются такие дефекты, как: 

– внутренние поры (схема дефекта показана на рисунке 1.13); 

– непровар корня шва стыков (рисунок 1.15) 

 
Рисунок 1.15 – Непровар корня шва стыков 
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Выводы по разделу 1: 

В разделе 1 рассмотрена базовая технология монтажа колонны жилого здания. 

Базовая технология основана на том, что стыки стержней арматуры сваривались 

между собой ручной дуговой сваркой с накладками из стержней, которые 

располагались равномерно по стыку. В данной технологии были выявлены 

недостатки, которые предложено исправить применением комплекса 

мероприятий. Данные мероприятия основаны на изменении технологии ручной 

сварки на механизированную ванную под слоем флюса. Для данного способа 

рассмотрены достоинства и недостатки, выбрано сварочное оборудование, 

материалы, а также рассчитаны режимы сварки. Также в разделе рассматривается 

контроль качества сварных швов. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Ванная сварка под слоем флюса производится в специальной графитовой 

форме. Графитовые формы используются не только при сварке арматурных 

стержней диаметром 22 мм, но и других размеров. Общий вид графитовой формы 

показан на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Общий вид графитовой формы 

Геометрические размеры графитовой формы для всех диаметров арматурных 

стержней показаны в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Геометрические размеры графитовой формы, мм 

Диаметр 

арматуры, мм 
Размеры элементов форм, мм 

A B H L D h b R=D/2 

20 100 100 90 33,75 23,5 55 28,5 11,75 

22 100 100 90 34,75 25,5 60 26,5 12,75 

25 100 120 100 36,25 28,5 65 23,5 14,25 

28 100 120 100 38,25 32,5 65 29,5 16,25 

32 100 120 110 40,25 36,5 65 25,5 18,25 

36 100 120 120 42,75 41,5 75 30,5 20,75 

40 100 120 120 44,75 45,5 80 26,5 22,75 

  

Типы графитовых форм, применяемых при ванной сварке, показаны в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 – Типы графитовых форм 

Обозначение Материал 

7.01.01.58-03 Графит марок ГТ-1; ГТ-2; ГТ-3 по ГОСТ 17022-81 

7.01.01.58-03-01 Медь марок М1; М2; М3 по ГОСТ 859-78* 

 

Для монтажа и сварки колонн используются кондукторы. 

Кондуктор предназначен для монтажа колонн сечением 400×400, 400×600, 

500×500, 500×600, 600×600, при сборке сборных конструкций в условиях 

строительной площадки. Кондуктор обеспечивает вертикальную соосность 

сращиваемых колонн. Рама кондуктора выполнена с открывающейся дверью для 

облегчения установки кондуктора на колонну и обратного демонтажа. Для 

вертикальной регулировки колонны предусмотрены винты  4-6 шт с каждой 

стороны рамы кондуктора. 
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Кондуктор для монтажа колонн состоит из следующих элементов: 

– Рама опорная  – 1 шт; 

– Затворы рамы - 4 шт; 

– Фиксатора затвором с шплинтами - 4 шт; 

– Проушины грузовые - 2 шт; 

– Винты регулировочные – 24 шт (специальная резьба с крупным шагом). 

Общий вид кондуктора показан на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Общий вид кондуктора для монтажа колонн. 

Для монтажа колонн на перекрытии устанавливаются и выверяются между 

осями кондуктора. После этого производится монтаж, выверка, закрепление 

колонн в кондукторе, для их дальнейшей сварки. 
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Выводы по разделу 2: 

В разделе 2 рассмотрены сборочные и сварочные приспособления. Для 

формирования сварочной ванны в предлагаемой технологии используется 

графитовая форма. В ней происходит формирование и остывание сварочной 

ванны.  

Рассмотренный кондуктор для монтажа колонн предназначен для придания 

соосности арматурным стержням и железобетонным основаниям колонн. 
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3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СВАРКЕ 

 

Создание безопасных условий труда является основной и важнейшей задачей 

любого производства. За правильную организацию и состояние техники 

безопасности несет ответственность руководство предприятия, а все текущие 

вопросы решаются отделами техники безопасности или инженерами по технике 

безопасности. 

Соблюдение Правил техники безопасности на предприятиях контролируется 

инспекцией Госгортехнадзора РФ, инспектором ЦК профсоюзов данной отрасли 

промышленности, Государственной санитарной инспекцией и Государственной 

инспекцией пожарной охраны. 

При производстве сварочных работ необходимо соблюдать 

требования СНиП III-4-80, «Правила пожарной безопасности при проведении 

сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», 

утвержденных ГУПО МВД РФ, «Санитарных правил при сварке, наплавке и резке 

металлов», утвержденных Минздравом РФ. 

Согласно трудовому законодательству к сварочным работам допускаются лица 

не моложе 18 лет. Каждый сварщик должен в совершенстве знать правила техники 

безопасности, проходить инструктаж перед допуском к работе, сдавать 

соответствующие испытания, согласно «Правилам аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства», утвержденным постановлением 

Госгортехнадзора России от 30.10.98 № 63. 

При выполнении сварочных работ могут происходить несчастные случаи по 

следующим причинам: поражение электрическим током, вредное влияние 

светового излучения электрической дуги, ожоги от брызг расплавленного металла 

и шлака, загрязнение воздуха продуктами горения сварочной дуги, взрывы 

сосудов и взрывоопасных веществ, несоблюдение противопожарных правил. 

Электрический ток поражает нервную систему человека или вызывает ожоги.  
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Степень поражения зависит от силы тока, прошедшего через тело сварщика, 

его напряжения и сопротивления тела человека. Величина тока до 0,002 А не 

представляет опасности, от 0,002 до 0,05 А опасна, может вызвать болевые 

ощущения, способствует резкому сокращению мышц, а выше 0,05 может 

привести к смертельному исходу. 

В сухих помещениях безопасным считается напряжение до 36 В, а в сырых - до 

12 В, что необходимо учитывать при проводке линий для осветительных целей. 

Чем ниже сопротивление тела человека, тем сильнее поражение током. В свою 

очередь, сопротивление тела человека снижается (усиливается степень 

поражения) при влажной коже, в период опьянения, болезни, переутомления. 

Сварщик постоянно соприкасается с токоведущими элементами сварочной 

цепи, имеющими напряжение до 90 В и несколько выше, а также со сварочным 

оборудованием, которое получает питание от электрической сети напряжением 

220, 380 и 500 В. Случайное нарушение (или отсутствие) заземления или 

неисправность оборудования приводят к поражению электрическим током. 

Чтобы избежать поражения током при выполнении сварочных работ, 

необходимо: 

– надежно заземлять корпуса сварочной аппаратуры и источников питания: 

– применять рубильники и переключатели закрытого типа; 

– обеспечивать надежную изоляцию всех проводов питания (трансформаторов, 

преобразователей, выпрямителей и др.); 

– не прикасаться незащищенными руками к токоведущим элементам, 

пользоваться сухой спецодеждой и брезентовыми рукавицами, в сырых местах 

надевать резиновые сапоги и перчатки, применять изолирующие коврики; 

– надежно изолировать рукоятку электрододержателя и закрепляющих 

устройств, а при использовании сварочных токов выше 600 А токоподводящий 

провод подключать непосредственно к электрододержателю, исключая 

токоподвод через изолированную рукоятку; 

– при сварке внутри резервуаров, котлов, труб и других закрытых конструкций 

следует пользоваться резиновым ковриком или подстилкой из изолирующего 
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материала, резиновым головным убором (шлемом) и диэлектрическими 

галошами, переносной лампой напряжением не более 12 В; сварку закрытых 

конструкций вести в присутствии дежурного подручного, который должен 

находиться вне конструкции, иметь свободный доступ к рубильнику для 

отключения тока, хорошо знать что ему нужно делать в случае поражения 

сварщика током; 

– при обнаружении напряжения на корпусе аппаратуры, оборудования или на 

защитных кожухах немедленно работу прекратить, вызвать электромонтера или 

поставить в известность мастера; 

– сварочные провода надежно соединять механическими зажимами (муфтами), 

сваркой или пайкой с последующей надежной изоляцией мест соединения, не 

допускать применения различных скруток, навивок и др.; 

– при выполнении сварки в труднодоступных местах применять устройство, 

снижающее напряжение холостого хода источников питания; 

– для подключения однофазных трансформаторов применять только 

трехжильный гибкий шланговый кабель, в котором третью жилу использовать для 

заземления (один конец подключить к заземляющему болту корпуса 

трансформатора, второй - к корпусу рубильника); 

– ежедневно перед началом сварки проверять исправность аппаратуры, 

источников питания, токоведущих проводов и надежность заземления; 

– при работах на открытых площадках и на монтаже источники сварочного 

тока защищать от атмосферных осадков брезентом или другими средствами, 

обеспечивающими влагонепроницаемость; 

– предотвращать возможные механические повреждения токоведущих 

проводов при кантовке сварных конструкций, складировании заготовок, при 

движении рельсового и другого транспорта; 

– допускать к обслуживанию сварочного оборудования только 

квалифицированных электромонтеров (не ниже III группы), которые имеют право 

на обслуживание электроустановок напряжением до 1000 В; 
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– вызывать электромонтера для устранения неисправностей сварочной 

аппаратуры и источников питания, для подключения их к силовой сети, а также их 

отключения от силовой сети, для проведения всех других работ, связанных с 

соблюдением общих правил монтажа и эксплуатации электротехнических 

силовых установок. 

При соблюдении правил техники безопасности ведения сварочных работ 

поражение сварщиков током полностью исключено. 

В случае поражения током необходимо принять следующие меры: 

– если пораженный током держится за провод или какую либо металлическую 

деталь, находящуюся под напряжением, следует, не касаясь пострадавшего, 

выключить ток любым способом (выключить рубильник, перебить провод 

топором с сухой рукояткой, снять предохранитель, создать короткое замыкание 

проводов, при котором сгорят предохранители). Если это быстро осуществить не 

возможно, то освободить пострадавшего от проводов, строго соблюдая 

следующие правила: не прикасаться к телу пострадавшего незащищенными 

руками; допускается брать пострадавшего за концы одежды, если она сухая или 

надеть резиновые перчатки; если пострадавший поражен током от оборвавшегося 

провода, отбросить провод ударом палки, а в случае судорожного сцепления рук с 

проводом надеть резиновые перчатки и, стоя на изолирующей подстилке, 

осторожно по одному разжать пальцы пострадавшего. 

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 

необходимо: 

– при обнаружении дыхания и пульса осторожно перенести его в тихое и 

спокойное место, уложить на сухую подстилку, расстегнуть сдавливающую 

одежду, обеспечить доступ свежего воздуха и вызвать медицинскую помощь; 

– если пострадавший не обнаруживает признаков жизни, немедленно начать 

делать ему искусственное дыхание, которое продолжать непрерывно длительное 

время (иногда несколько часов) и прекратить только по заключению врача. 
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Лучи электрической дуги оказывают вредное влияние на сварщиков и 

находящихся рядом людей. По своим свойствам они разделяются на видимые и 

невидимые. 

К видимым относят световые лучи электрической дуги, которые ослепляюще 

действуют на глаза, а при длительном облучении ослабляют зрение (свет дуги 

примерно в 10 тыс. раз сильнее нормального света для человеческого глаза). К 

невидимым относятся ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, которые 

вызывают воспаления глаз и кожи. 

Ультрафиолетовые лучи действуют на сетчатку и роговую оболочку глаз. Если 

в течение нескольких минут смотреть на свет дуги без защитных средств, то через 

определенное время (от 1 до 5 ч и более) появляется светобоязнь, слезотечение и 

сильные боли в глазах; создается впечатление, что глаза засорены песком. 

Небольшие воспаления глаз проходят через несколько часов. 

Инфракрасные лучи при длительном действии вызывают заболевания глаз, 

способствуют потери зрения (катаракта хрусталика). 

Кроме того, свет дуги вызывает на открытых частях тела ожоги, такие же как 

солнечные. 

При сварке дугой (ручная сварка, полуавтоматическая и автоматическая в 

среде защитных газов) опасно смотреть не только на дугу, но и на отражение 

света от стен, опасно освещение дугой лица человека в профиль. В последнем 

случае как будто человек и не смотрит на дугу, но в тоже время может получить 

облучение глаз, достаточное для возбуждения воспалительного процесса. 

Для предохранения лиц, работающих рядом с горящей дугой, и сварщиков 

применяют общие и индивидуальные средства защиты. К общим средствам 

защиты относятся кабины с брезентовыми занавесками, переносные щиты, когда 

работа на каком-то месте носит временный характер. 

Для индивидуальной защиты глаз и кожи при сварочных работах применяют 

щиты и маски со светофильтрами, которые почти полностью задерживают 

ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Для защиты глаз сварщиков и 

вспомогательных рабочих применяются защитные стекла по ГОСТ 9497-60. 
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Светофильтры для электросварщиков подбирают по величине сварочного тока, 

для газосварщиков и газорезчиков - в зависимости от мощности газового пламени, 

для вспомогательных рабочих - в зависимости от условий работы. 

Кроме ожогов от электрической дуги (ультрафиолетовые лучи), при сварке 

могут быть ожоги от брызг расплавленного металла и шлака. Для предупреждения 

ожогов сварщику необходимо: 

– иметь спецодежду из брезента или плотного сукна; 

– не заправлять куртку в брюки, а брюки в сапоги, не делать на спецодежде 

открытые карманы; 

– прикрывать голову беретом или любым убором без козырька; 

– работать в рукавицах; 

– обеспечивать минимальное разбрызгивание металла путем 

соответствующего подбора режима сварки; 

– зачищать швы после остывания шлака, осматривать швы после сварки и 

зачищать их только в очках с простыми стеклами; 

– при сварке вертикальных и потолочных швов надевать асбестовые 

нарукавники и плотно перевязывать их поверх рукавов. 

Любые способы дуговой сварки в той или иной степени загрязняют воздух 

примесями, которые могут вызвать отравление, поражение легких и привести к 

легочным заболеваниям. Особенно опасны газообразные окись углерода (угарный 

газ), окись азота, фтористые соединения, а также окислы марганца, свинца, цинка, 

меди и другие пылевидные загрязнения. 

Вредные соединения образуются также при сварке цветных металлов, 

особенно вредна окись цинка, которая образуется при сварке и наплавке латуни в 

результате кипения цинка и окисления его паров на воздухе. 

При сварке всех металлов в той или иной степени образуется окись азота 

(соединения азота и кислорода при высоких температурах), а также аммиак 

(соединение азота и водорода), которые относятся к токсичным газам. 

При сварке под флюсом выделяются фтористые соединения, а при ручной 

сварке марганцовистые, также вредные для организма человека, поэтому во 
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флюсах и обмазках электродов ограничивают применение фтористых соединений 

и марганца (ферромарганца). 

Углекислый газ отравлений не вызывает, но его скопление снижает 

содержание кислорода в воздухе, что допускается лишь до определенного 

предела. При высоких температурах сварочной дуги углекислый газ диссоциирует 

на окись углерода (угарный газ) и кислород и это необходимо учитывать, создавая 

местную или общую вентиляцию. 

Опасны не только токсичные газы, но и нетоксичные, если они снижают 

содержание кислорода в воздухе. 

Газообразный аргон, который применяется для защиты жидкого металла при 

аргоно-дуговой сварке, тяжелее воздуха, а потому может в процессе работы 

накапливаться в слабопроветриваемых помещениях у пола и в подвальных 

этажах. При этом снижается содержание кислорода воздуха, что может вызвать 

явление кислородной недостаточности и удушья. Для нормальной работы 

кислорода в воздухе должно быть не меньше 19 объемных процентов. 

Содержание кислорода в воздухе контролируется специальными приборами 

автоматического или ручного действия. Эта же норма содержания кислорода в 

воздухе должна быть при выделении других нетоксичных газов. 

При сварке некоторых изделий в производственных условиях иногда бывают 

взрывы, представляющие опасность для жизни человека. Причины взрывов 

разные, но все их можно предупредить. Например, без специальной подготовки 

нельзя исправлять сваркой тару из-под нефтепродуктов (бочки из-под бензина, 

керосина и т.д.), это приводит к воспламенению паров нефтепродуктов в самой 

таре и взрыву. Такую тару перед сваркой необходимо промыть горячим раствором 

каустической соды и продуть паром в течение нескольких часов. 

Перед заваркой течей в ацетиленовых генераторах их нужно очистить 

скребком из металла, не дающего искр (алюминий, латунь), после чего несколько 

раз промыть водой и продуть воздухом. 

Перед заваркой течей в газопроводах обязательно продуть газопровод 

воздухом. 
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Взрыв может произойти в том случае, если чистый кислород соприкасается с 

маслом и различными жирами. При этом происходит как бы процесс 

самовозгорания. Необходимо следить, чтобы масло не попадало на баллоны с 

кислородом, кислородные шланги, резаки и сварочные горелки. 

Применение для сварки и для других целей водорода также опасно в 

отношении взрыва, так как водород в определенных пропорциях с воздухом и 

кислородом образует взрывчатые смеси (гремучий газ), которые при нагреве до 

700 °С и выше приводят к взрыву. 

Для обеспечения безопасности работ при сварке на строительно-монтажной 

площадке необходимо: 

– сварщикам выполнять работы в фибролитовых касках и пользоваться 

брезентовыми наплечниками для защиты шеи и плеч от брызг расплавленного 

металла; 

– для переноски инструментов, электродов и других сварочных материалов, а 

также сбора электродных огарков использовать специальные ящики из 

несгораемых материалов; не допускать разбрасывания электродных огарков; 

– на высоте работать с предохранительным поясом и прикрепляться им к 

неподвижным металлоконструкциям; 

– выполнять работы по сварке на высоте с лесов, подмостей и люлек только 

после проверки этих устройств мастером или прорабом; 

– при производстве работ в несколько ярусов, предусматривать устройство 

навесов или настилов для защиты работающих внизу от искр и капель 

расплавленного метала и шлака; 

– во время дождя или снега сварку на открытом воздухе следует вести только 

при наличие соответствующих навесов, козырьков и пр., защищающих сварщика 

от осадков; 

– при гололедице или ветре более 6 баллов выполнять сварку на высоте не 

допускается; 

– не разрешается производство работ по сварке на открытом воздухе при 

температуре воздуха ниже минус 30 °С; 
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– в зимнее время сварщики, работающие на строительно-монтажных 

площадках, должны иметь возможность обогрева в непосредственной близости от 

рабочих мест. При температурах от минус 20 °С до минус 25 °С сварщик имеет 

право обогреваться в течении 10 минут через каждый час работы. 

В сварочных цехах, на строительно-монтажных площадках, на сварочных и 

наплавочных участках необходимо строго соблюдать следующие правила, 

предотвращающие возможность возникновения пожаров от разлетающихся искр и 

брызг расплавленного металла: 

– рабочее место сварщика должно быть полностью очищено от 

легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов; 

легковоспламеняющиеся и различные горючие материалы должны находится от 

места сварки на расстоянии не менее 30 м, ацетиленовые генераторы и баллоны с 

горючими газами - на расстоянии не менее 10 м; 

– в местах выполнения сварочных работ защита от разлетающихся искр и 

брызг металла должна обеспечиваться металлическими или брезентовыми 

ширмами, на участках сварки должны быть огнетушители, ящики с песком, бочки 

с водой, различный пожарный инвентарь, обязательно телефонная связь и 

устройства для подачи звуковых сигналов; 

– о предстоящих работах по сварке необходимо заблаговременно сообщать 

лицу, ответственному за пожарную безопасность; 

– соблюдать осторожность при перемещении сварочных проводов. Особую 

опасность при этом представляет искрение проводов из-за нарушения сплошности 

изоляции в местах, удаленных от сварщика; 

– при ведении работ по сварке в опасных зонах предусматривать специальные 

противопожарные посты; 

– при длительном воздействии искр и капель расплавленного металла на 

деревянные настилы или подмости защищать их от возгорания листовым железом 

или асбестом, а в жаркое время поливать их водой; 
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– по окончании смены тщательно проверять рабочую зону и не оставлять 

открытого огня, нагретых до высокой температуры предметов, а также тлеющих 

сгораемых материалов; 

– все рабочие и служащие при поступлении на работу или при смене рабочих 

мест должны быть проинструктированы о мерах противопожарной безопасности и 

о принятом на предприятии противопожарном режиме; на крупных участках и в 

цехах должны быть официально назначены ответственные за состояние 

противопожарных средств и за выполнение противопожарного режима работы; 

– обязательно два раза в неделю проверять состояние сварочного 

оборудования, выявлять и устанавливать возможность ценообразования 

вследствие плохой или случайно поврежденной изоляции проводов, плохого или 

неисправного заземления, завышения силы номинального тока плавких 

предохранителей, неисправностей рубильников, подвижных контактов, 

переключателей и т.д. 

– при тушении пожара, возникающего в результате воспламенения жидкостей 

(бензина, керосина, жидких смазочных материалов), нельзя пользоваться водой 

или обычными огнетушителями, необходим песок или специальные густопенные 

огнетушители. 

Ответственность за противопожарное состояние объектов, отдельных цехов, 

мастерских, строительных площадок, а также за своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий возлагается персонально на начальников 

вышеперечисленных объектов. Поэтому по всем вопросам, связанным с 

принятием мер противопожарной безопасности, необходимо обращаться, прежде 

всего, к указанным руководителям. 

Сварка и резка металлов относится к огневым работам, которые на 

производстве выполняются на постоянных и временных местах. 

К постоянным местам относятся такие, где огневые работы проводятся 

ежедневно или с небольшими перерывами, что позволяет заранее предусмотреть 

конкретные меры пожарной безопасности на весь период их проведения. Работа 

на этих местах оформляется приказом директора предприятия с указанием 
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ответственных лиц за правильную организацию и проведение огневых работ. 

К временным относятся места, где огневые работы проводятся 

кратковременно, когда они связаны с аварийно-восстановительным ремонтом или 

с выполнением строительно-монтажных работ. В каждом конкретном случае при 

проведении огневых работ на временных местах администрация цеха или объекта 

предварительно разрабатывает мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности, ставит в известность об этом пожарную ох рану, назначает лиц, 

непосредственно отвечающих за соблюдение правил пожарной безопасности, и 

выдает специальное письменное разрешение. Разрешение на проведение огневых 

работ дается только на одну рабочую смену, но при проведении таких же работ в 

течение нескольких дней повторные разрешения не требуются. 

При авариях сварочные работы допускается проводить под наблюдением 

начальника цеха или прораба строительной площадки без письменного 

разрешения. 

После окончания огневых работ сварщик обязан тщательно осмотреть место 

проведения этих работ, полить водой легковоспламеняющиеся конструкции и 

устранить нарушения, которые могут привести к возникновению пожара. 

Полы в помещениях, в которых производится дуговая сварка, должны быть из 

несгораемого материала. Допускается устройство деревянных торцевых полов на 

несгораемом основании. Дощатые полы запрещаются. 

В настоящее время существуют общие правила и инструкции о пожарной 

безопасности для наиболее распространенных производств всех министерств и 

ведомств. Допускается иметь ведомственные правила пожарной безопасности, 

которые разрабатываются при выполнении сварочных работ. 

На промышленных предприятиях и в строительно-монтажных организациях на 

основе типовых правил и правил пожарной безопасности министерств и ведомств 

с учетом особенности производства должны разрабатываться противопожарные 

инструкции для цехов и строительно-монтажных участков. Выполнение этих 

инструкций при проведении сварочных работ на постоянных и временных 

участках обязательно, с ними должен быть ознакомлен каждый сварщик. 
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Требования по пожарной безопасности для различных производств включены 

в соответствующие правила техники безопасности и производственной санитарии 

при электросварочных работах для этих производств. 

Существующее законодательство по вопросам охраны труда сварщиков, также 

как и других рабочих, предусматривает комплекс правовых, технических и 

санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда. 

Ответственность за организацию и состояние охраны труда и техники 

безопасности в строительно-монтажных управлениях лежит на административно-

техническом персонале этих подразделений. На строительно-монтажных участках 

ответственность за технику безопасности несут прорабы, мастера, а также 

специальные работники по технике безопасности. Государственный контроль за 

выполнением норм и правил по технике безопасности осуществляют 

Госгортехнадзор России, инспекторы по технике безопасности ЦК профсоюза. За 

соблюдением санитарных условий труда следит Государственная санитарная 

инспекция, за нормами пожарной охраны - Государственная инспекция пожарной 

охраны. 

Важнейшей задачей техники безопасности и противопожарной техники в 

строительстве является предупреждение возможных аварий при производстве 

строительно-монтажных работ. 

В соответствии с действующим положением к сварочным работам всех видов 

допускаются лица не моложе 18 лет. Для обучения этой специальности в школах и 

училищах принимаются лица в возрасте 17 лет. 

К сварке допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение с 

дополнительной проверкой знаний по правилам техники безопасности и 

оформлением результатов указанной проверки в журнале установленной формы. 

Повторный инструктаж должен проводиться администрацией ежеквартально и 

перед каждой новой работой. 
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Для рабочих, занятых на сварке, российским законодательством 

предусмотрены дополнительные отпуска по вредности различной длительности в 

зависимости от конкретно выполняемой работы. 

Согласно «Единым нормам выдачи спецодежды и спецобуви рабочим, занятым 

на строительно-монтажных работах», утвержденных Госстроем РФ, сварщикам 

бесплатно выдаются спецодежда и спецобувь, а также предохранительные 

приспособления. 

К сварке на высоте допускаются рабочие, прошедшие дополнительный осмотр 

и специальное обучение методам верхолазных работ. Женщины к производству 

сварочных работ на высоте и в замкнутых пространствах не допускаются. 

Сварщики, работающие в замкнутых пространствах или занятых сваркой 

цветных металлов, должны проходить медицинский осмотр с обязательной 

рентгенографией грудной клетки и соответствующими лабораторными 

исследованиями. 

Обязанностью каждого сварщика является твердое знание и неуклонное 

выполнение существующих требований по безопасным методам работ, а также 

соблюдение норм и условий пожарной безопасности. 

Выводы по разделу 3: 

В разделе 3 рассматриваются основные принципы безопасности при 

производстве монтажных работ. Рассмотрены также опасные и вредные 

производственные факторы, возникающие при монтаже. Рассматриваются методы 

оказания первой помощи при различных травмах. 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 

Техническое нормирование является основной расчетной операцией, 

предшествующей всем последующим расчетам при организации и планировании 

производства. Технические нормы применяются при расчетах количества 

оборудования, числа работающих, материальных ресурсов и т.д. Норма времени 

выражается в минутах и определяется на изделие [5], а в нашем случае, на одну 

колонну. 

 

4.1 Расчет норм времени 

 

Расчет норм времени производится для следующих операций: 

– входной контроль колонны; 

– подготовка стержней арматуры для сварки, т. е. заготовка фасок; 

– подъем колонны к месту монтажа; 

– установка на нижнюю деталь колонны закладной детали; 

– стыковка колонн; 

– сварка; 

– зачистка; 

– контроль качества. 

Входной контроль занимает 15 мин и включает в себя следующие заделы: 

– внешний вид колонны и стержней арматуры – 10 мин; 

– геометрия колонны – 2 мин; 

– диаметр стержней арматуры – 1 мин; 

– расстояние между стержнями – 1 мин; 

– размеры рихтовочной пластины – 0,5 мин; 

– размеры закладной детали – 0,5 мин.  

Также производится проверка сертификатных данных на изделия. Данная 

проверка производится параллельно с операциями по замерам и осмотру колонны 

и арматурных стержней и в дальнейших расчетах не учитывается. 
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На подготовку стержней к сварке затрачивается 25 мин. В эту операцию 

входят следующие заделы: 

– разметка участков для газовой резки – 2 мин; 

– газовая резка фасок по разметке – 6 мин; 

– зачистка отрезанных участков – 15 мин; 

– осмотр и обмер фасок – 2 мин. 

На подъем колонны к месту монтажа затрачивается 20 мин. Данная операция 

выполняется параллельно с установкой кондуктора на нижнюю часть колонны и 

учитывается один раз на каждую колонну. 

Для установки на нижнюю деталь колонны закладной детали (вместе с ее 

приваркой) составляет 15 мин. 

Стыковка колонн занимает 50 мин и здесь выполняются следующие заделы: 

– установка кондуктора на нижнюю часть колонны – 5 мин; 

– подача стыкуемой части колонны в кондуктор – 20 мин; 

– выставление зазора – 10 мин; 

– устранение взаимного отклонения стержней колонны относительно друг 

друга – 10 мин; 

– проверка – 1 мин; 

– установка инвентарной формы – 4 мин (1 минута на каждый стык). 

Перечисленные операции входят в понятие «подготовка к сварке» и время на 

их выполнение рассчитывается по формуле [5] 

 

.мин1255015202515ТТ
ОППОДГ    (10) 

 

Норма времени при ванной сварке под слоем флюса одного стыка 

определяется по формуле [9] 

 

,
αI

GT
HCB

H
O


  (11) 
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где GH – масса наплавленного металла, г; 

ICB =314 – сила сварочного тока, А; 

αН – коэффициент наплавки, г/Ач. 

Коэффициент наплавки определяется по следующей формуле [9] 

 

 ,ψ1αα PH   (12) 

 

где αР =14 – коэффициент расплавления, г/Ач; 

ψ =2– коэффициент потерь на угар и разбрызгивание при сварке под слоем 

флюса, %. 

Тогда, по формуле (12) коэффициент наплавки  

 

  г/Ач.72,1302,0141αH   
 

Масса наплавленного металла GH определяется по формуле [9] 

 

γ,VG HH   (13) 

 

где VН – объем наплавленного металла, см3; 

γ = 7,85 – плотность металла, г/см3. 

Объем наплавленного металла определяется по формуле [9] 

 

h,FV HH   (14) 

 

где FН = 9 – площадь наплавленного металла, см2; 

h = 7,5 – высота наплавленного металла, см. 

Тогда, по формуле (14) получим, что 

 

.см5,675,79V 3
H   
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По формуле (13) масса наплавленного металла 

 

г.53085,75,67GH   

 

Следовательно, по формуле (11) основное время при сварке одного стыка 

 

мин.2,7ч12,0
72,13314

530TO 


  

 

Полное время сварки определяется по формуле [9] 

 

,
K
TT

П

O  (15) 

 

где КП=0,7 – коэффициент использования сварочного поста. 

Тогда, по формуле (15) 

 

мин. 10,3
0,7
7,2T   

 

На четыре стыка время сварки составляет 41,2 минут. По старой технологии 

время сварки составляло 20 минут на один стык и 80 минут на четыре стыка 

Время на зачистку одного стыка составляет 20 минут. Четыре стыка 

зачищаются за 80 минут. 

Контроль качества делится на два этапа: 

– визуально-измерительный контроль – 2 мин на стык; 

– ультразвуковой контроль – 10 минут на стык. 

Суммарное время на контроль качества составляет 48 мин. 

Общее время на изготовление стыка одной колонны рассчитывается по 

формуле [9] 
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k,ТТ ОПШТ   (16) 

 

где k=1,19 – коэффициент, учитывающий затраты времени на обслуживание 

рабочего места, на отдых и естественные надобности. 

Тогда, по формуле (16) получим, что 

 

мин.3501,19)48802,41125(ТШТ   

 

4.2 Расчет расхода материалов и энергоносителей 

 

Расчет норм расхода материалов и энергоносителей основан на количестве 

наплавленного металла. Масса наплавленного металла рассчитана в п. 4.1 и 

составляет 530 г. Тогда расход электродной проволоки определится по формуле 

 

    г.6,5400,021530ψ1GG HПР   (17) 

 

На четыре стыка расход проволоки составляет 2162,4 г. 

Расход флюса при ванной сварке определяется по формуле [9] 

 

 ,K1GG HФ   (18) 

 

где К=0,1 – коэффициент расхода флюса на 1 кг наплавленного металла. 

Тогда, по формуле (18) получим, что [9] 

 

  г.5831,01305GФ   
 

Расход энергоносителей, которые необходимы для работы сварочных машин и 

аппаратов определяется по техническим характеристикам оборудования и 

потерям энергии. Расход энергоносителей при ванной сварке под слоем флюса 

находится из выражения [5] 
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),T(TWT
1000η

IUQ OOO
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  (19) 

 

где η=0,65 – кпд источника питания; 

WO =2 – мощность, расходуемая при холостом ходе на постоянном токе обратной 

полярности, кВтч.  

Тогда, по формуле (19) получим, что 

 

кВтч.668)8,28(41,25,241,2
10000,65
31432QЭЛ 

  

 

Выводы по разделу 4: 

В разделе 4 был произведен расчет времени, затрачиваемого на основные 

технологические операции при монтаже. Также произведен расчет затрат 

сварочных материалов, таких как сварочная проволока и флюс. В конце раздела 

был произведен расчет энергозатрат на работу сварочного оборудования. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Расчет загрузки оборудования производится по формуле [5] 

 

Ср = 
nКвн60F

NТшт

Д 


, (20) 

 

где Тшт – штучное время операции в пределах одного изделия, мин;  

N=15000 – годовая программа изготовления стыков, шт; 

Fд – действительный фонд времени оборудования при односменном графике в 

сутки, ч; 

Кв = 1,1 – коэффициент выполнения норм выработки; 

n = 1 – количество смен. 

Действительный годовой фонд времени работы оборудования определяется в 

зависимости от номинального фонда времени с учетом сменности работы 

оборудования и потерь времени, связанных с его ремонтом по формуле [5] 

 

FД = FH∙(1 - 
100
 ), (21) 

 

где Р=3,8 – процент потерь времени на ремонт оборудования, %; 

FН – номинальный годовой фонд рабочего времени, ч. 

Номинальный годовой фонд рабочего времени определяется исходя из 

календарной продолжительности года с учетом выходных, праздничных и 

предпраздничных дней по формуле [5]: 

 

FH = 
H

Hr

D
tD 

, (22) 

 

где Dr = 365 – количество рабочих дней в году, шт; 
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DН = 7 – количество рабочих дней в недели, шт; 

tН=168 – продолжительность рабочей недели, ч. 

Тогда, по формуле (22) 

 

FH = ч8760
7
168365




. 

 

Тогда, по формуле (21) получим, что 

 

FД = 8760∙(1 - 
100

8,3 )=8427 ч. 

 

Полученное значение Ср округляем до ближайшего целого числа Спр, которое 

является принятым количеством оборудования [5]. 

Коэффициент загрузки оборудования определим по формуле [5] 

 

КЗ=Ср/СПР, (23) 

 

где Ср – расчетное количество оборудования, шт; 

Спр – принятое количество оборудования, шт. 

Расчет количества применяемого оборудования приведен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Количество применяемого оборудования 

Наименование операции Тшт, мин Сp Спp Кз 

Ванная сварка под слоем флюса 41,2 1,1 2 0,55 

Контроль ОТК 48 1,3 2 0,65 

 

Из таблицы 5.1 видно, что коэффициент загрузки оборудования не превышает 

65%, следовательно данное оборудование будем использовать также на других 

операциях. 

Количество рабочих рассчитывается по формуле [5]: 
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SКв60F
NTR

ДР

ШТ
p 


 , (24) 

 

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

N=15000 – годовая программа изготовления стыков, шт; 

Fд = 8427 – действительный годовой фонд времени работы оборудования при 

односменном графике в сутки, час/год;  

S=1 – количество смен работы оборудования, шт; 

КВ=1,1 – коэффициент выполнения норм выработки, ед. 

Полученное значение Rр округляем до ближайшего целого числа Rпр, которое 

является принятым количеством оборудования. 

Коэффициент занятости рабочего [5]: 

 

,
R
RК

ПР

Р
З   (25) 

 

где Rp – расчетное количество рабочих, чел; 

Rnp – принятое количество рабочих, чел.  

Расчеты численности основных производственных рабочих и их занятости 

сведены в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 – Численность рабочих 

Наименование операции 
Профессия / 

специальность 
Тшт, мин Rp Rnp Кз 

Ванная сварка под слоем флюса Сварщик 41,2 1,1 2 0,55 

Контроль ОТК Контролер 48 1,3 2 0,65 

 

Выводы по разделу 5: 

В разделе был произведен расчет количества основных производственных 

рабочих, а также количества сварочного оборудования. 
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

Все монтажные работы, за исключением входного контроля, подготовки 

стержней арматуры для сварки и подъема колонны к месту монтажа, 

производятся на монтажной площадке. Общий вид монтажной площадки с 

указанием места монтажа по высоте показан на рисунке 6.1. 

 
Рисунок 6.1 – Общий вид монтажной площадки с указанием места монтажа по 

высоте 

На монтажной площадке одновременно выполняются работы по сборке и 

сварке 5-7 стыков. Монтаж производится в направлении «снизу-вверх». 

На рисунке 6.2 показан общий вид площадки (вид сверху) с указанием 

расположения на нем оборудования и сварочного поста. 
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Рисунок 6.2 – Общий вид площадки (вид сверху) 

Площадка оборудована следующим оборудованием и персоналом: 

1 – Сварочный пост; 

2 – Устройство подачи проволоки ПДГО-601; 

3 – Свариваемая колонна с установленным на нее кондуктором; 

4 – Кондуктор; 

5 – Сварщик; 

6 – Сварщик–подсобник; 

7 – Баллон с кислородом; 

8 – Баллон с пропан-бутановой смесью. 
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Сварочный пост является наиболее важным местом на монтажной площадке и 

должен быть оборудован в соответствии с рисунком 6.3. 

 
Рисунок 6.3 – Оборудование сварочного поста 

Оборудование, которое находится на сварочном посту: 

1 – Источник сварочного тока ВДУ-601; 

2 – Емкость для флюса; 

3 – Ящик для хранения проволоки и графитовых форм; 

4 – Ящик для хранения инструмента; 

5 – Печь для прокалки и сушки электродов. 

Кроме указанного выше оборудования сварочный пост должен быть 

укомплектован оборудованием, указанным в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Оборудование для рабочего места 

Наименование и обозначение Количество на 1 пост 

Емкость для флюса 1 

Ведро с водой (охлаждение форм) 1 

Совок для засыпки флюса 2 

Щетка металлическая 120×50 1 
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Продолжение таблицы 

Предохранительный монтажный пояс 1 

Щиток сварщика с комплектом защитных стекол НС-

1 или НСП-1 ГОСТ 12.4.023-84 
1 

Клещи для переноски горячих форм 2 

Набор слесарного инструмента (зубило, комплект 

гаечных ключей, плоскогубцы, отвертка, молоток 

слесарный) 

1 

Наконечники сменные 20 

Графитовые инвентарные формы 16 

Клеймо сварщика 1 

Струбцины 8 

Лупа 5-ти кратного увеличения 1 

Асбест шнуровой или листовой ГОСТ 1779-83 5 

Шаблон для проверки зазоров 1 

Тиски слесарные 1 

 

Выводы по разделу 6: 

В разделе 6 было рассмотрено оборудование монтажной площадки, а также 

оборудование, которое находится непосредственно на сварочном посту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была рассмотрена существующая 

технология монтажа колонн строящегося жилого здания. Главным недостатком 

существующей технологии являлась ручная сварка выпусков стержней арматуры 

с накладками. Это сильно влияло на производительность и качество сварных 

соединений. В качестве альтернативы был предложен способ ванной сварки под 

слоем флюса выпусков стыков арматуры. 

Для предложенного способа сварки были рассмотрены различные сварочные 

проволоки, и наиболее подходящей была выбрана проволока марки Св-10Г2 

диаметром 2 мм. В качестве флюсовой защиты был предложен флюс марки Ан-8.  

При выборе оборудования было рассмотрено три различных сварочных 

аппарата, которые наиболее подходят для механизированной сварки под слоем 

флюса. Выбран источник питания сварочной дуги ВДУ-601 с устройством подачи 

проволоки ПДГО-601. 

При контроле качества рассмотрены методы контроля, а также дефекты, 

которые выявляются тем или иным методом. 

Сборка монтажного стыка производится, как и в  базовом варианте, в 

кондукторе, а сварку выпусков стержней арматуры предложено производить в 

графитовой форме.  

В работе для предлагаемого варианта технологии сварки были рассчитаны 

режимы процесса, время на выполнение операции, расход сварочных материалов, 

а также рассчитано необходимое количество оборудования и производственного 

персонала. 

В разделе техники безопасности рассмотрены вредные и опасные 

производственные факторы, влияющие на работу и на персонал. Здесь же 

рассматриваются методы оказания первой помощи при различных травмах. 

Также в работе рассмотрена сама производственная площадка с 

установленным на ней оборудованием и персоналом. На площадке основным 

рабочим местом является сварочный пост. 
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