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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время коренным вопросом экономической стратегии Российской 

Федерации является ускорение проведения экономических реформ. Это требует 

реконструкции системы народного хозяйства и на этой основе преобразования 

материально-технической базы. 

Широкое внедрение передовой техники и науки имеет первостепенное 

значение для прогрессивной технологии и гибких производств, позволяющих 

оперативно перестраиваться на выпуск новой продукции и дающих наибольший 

экономический и социальный эффект. 

Сварочное производство в состоянии решать задачи по ускорению 

темпов снижения материалоемкости, металлоемкости, и энергоемкости 

производства.  

В сложившейся экономической ситуации, в частности в судостроении, стоит 

вопрос повышения экономической эффективности производства. Это происходит 

за счет снижения производственных затрат, разработки и внедрения новых, 

прогрессивных технологий, а также усовершенствование старых технологий. 

Усовершенствование уже существующих технологий и конструкторских 

решений, является наименее трудоемким по сравнению с разработкой и 

внедрением новых.  

На Челябинском заводе металлоконструкций (ОАО ЧЗМК) изготавливают 

судовые топливные цистерны. Цистерны подобной конструкции устанавливают на 

небольшие суда водоизмещением до 100 тонн. В год выпускается 40 изделий. В 

настоящее время встала необходимость уменьшить затраты путем 

усовершенствования технологии. 

Целью дипломного проекта является модернизация технологического процесса 

сборки и сварки топливной цистерны. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Описание изделия 

 

Топливная цистерна является неотъемлемой частью в топливоподающей 

системе судна. Основными элементами этой системы являются: 

– подкачивающий насос низкого давления; 

– фильтры грубой и тонкой очистки; 

– топливный насос высокого давления; 

– трубопроводы; 

– топливная цистерна.  

Из топливной цистерны топливо проходит сквозь фильтры грубой очистки и 

поставляется в топливоподкачивающий насос, обеспечивающий непрерывную 

подачу топлива под давлением 0,5-3 атм. После этого топливо поступает через 

фильтр тонкой очистки в топливный насос высокого давления.  

Топливная цистерна является цельносварным сосудом с днищем в форме 

конуса, показанным на рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1 – Эскиз топливной цистерны 

Основным материалом топливной цистерны является сталь 09Г2С, 

поставляемая согласно ГОСТ 19282-73*.  

Топливная цистерна предназначена для хранения горючего топлива у судна. 
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Внутри топливной цистерны возникает давление до 0,2 МПа, а также вакуум – до 

0,1 МПа. 

Объём топливной цистерны составляет 18 м3, толщина стенки составляет 4 мм, 

длина 3900 мм. 

Корпус топливной цистерны представляет собой сосуд, сваренный из 

нескольких обечаек, прошедших операцию вальцевания на цилиндрических 

валках. Днище топливной цистерны эллипсоидальной формы. Это сделано для 

наибольшей надёжности при эксплуатации. Обусловлено это плавным переходом 

от днища к стенке. Внутри цистерны располагаются четыре поперечные 

переборки, предназначенные для гашения колебания топлива во время движения 

судна. 

 

1.2 Описание базового процесса производства 

 

Базовый технологический процесс изготовления топливной цистерны состоит 

в том, что заготовленные заранее детали  собираются и свариваются на одном 

участке. Сборка и сварка производится в несколько этапов: 

1. Сборка и сварка боковых днищ в специальном кондукторе. После сварки 

основного элемента, производится приварка арматуры; 

2. Сборка и сварка обечайки на специальном стенде. После этого 

устанавливаются нижние наружные ребра жесткости. Сборка производится по 

шаблонам; 

3. Сборка и сварка внутренних элементов компенсатора (стенка компенсатора 

с пластинами жесткости). Производится в сборочном приспособлении; 

4. Установка наружных ребер жесткости. Сборка производится по шаблонам; 

5. Внутри сваренной обечайки устанавливается компенсатор и обваривается 

поочередно вместе с наружными ребрами жесткости. Сборка производится по 

шаблонам; 

6. Установка патрубков запорной арматуры, их обварка; 

7. Установка и сварка боковых днищ. Сборка производится в приспособлении. 
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Операции под номерами 1, 2 и 3 выполняются параллельно на разных участках 

одного цеха. Операции под номерами 4, 5 и 6 выполняются на одном 

приспособлении. 

После проведения каждой операции сборки и сварки производится 

обязательный контроль качества: 

– при сборке визуально-измерительный; 

– при сварке визуально-измерительный, капиллярный.  

Окончательно сваренное изделие проходит гидроиспытания при давлении, 

превышающем рабочее на 0,1 МПа с выдержкой не менее 10 минут.  

Сборка и сварка выполняется механизированным способом в среде защитных 

газов. Присадочным материалом при сварке является сварочная проволока Св-

08Г2С (ГОСТ 2246-70) диаметром 1,2 мм. В качестве защитного газа используется 

чистая углекислота СО2 согласно ГОСТ 8050-85. 

Длина прихваток при сборке 20-50 мм. Параметры режима, по которому 

устанавливаются прихватки, показаны в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Параметры режима, по которому устанавливаются прихватки 

ICB, А dЭЛ, мм Uд, В 

120-140 1,2 24-26 

 

Параметры режима сварки швов различных видов показаны в таблице 1.2. 

Таблица 1.2– Параметры режима сварки различных видов швов 

Вид шва 
Положение шва при 

сварке 
ICB, А dЭЛ, мм Uд, В 

Стыковой Нижнее 150-180 

1,2 

26-28 

Угловой 
Нижнее 150-190 26-28 

Потолочное 120-140 24-26 

 

Скорость сварки при выполнении швов должна обеспечивать качественное 

формирование сварного шва согласно требованиям нормативной документации. 

Сварка выполняется сварочным инверторным полуавтоматом KeyGree Mig 250 
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производства фирмы Kemmpi.  

После проведения сварки на каждой операции производится слесарная 

обработка сварных швов и околошовной зоны. В процессе зачистки устраняются 

такие дефекты, как капли металла, подрезы, остатки шлака, замковые соединения, 

превышение катета, наплывы. Кратеры, образовавшиеся в процессе завершения 

сварки, зачищаются, затем место повторно подваривается. Также зачистка 

выполняется для подготовки шва и околошовной зоны к последующему 

контролю. 

 

1.3 Предложения по модернизации технологии сварки 

 

При проведении анализа существующей технологии изготовления судовой 

топливной цистерны, был выявлены следующие недостатки: 

– сварка выполняется механизированным способом, на что сильно влияет 

человеческий фактор; 

– много операций перемещения, что, в итоге, приводит к большим временным 

затратам; 

– повышенное брызгообразование из-за использования углекислого газа; 

– частые перерывы при наложении сварных швов из-за большого 

тепловложения; 

– невысокое качество сварных соединений. 

Указанные недостатки возможно устранить применением следующих 

мероприятий: 

– использование вместо объемных сборочных стендов и приспособлений 

компактных роботизированных комплексов, которые также используются для 

сварки; 

– использование импульсного процесса при сварке. Это позволит производить 

роботизированную сварку без перерывов, уменьшит количество замковых швов, а 

также уменьшить остаточные напряжения при сварке; 

– применение вместо чистого углекислого газа газовой смеси марки К18 
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(82%Ar+18%CO2) либо флюсовой защиты. 

 

1.4 Выбор способа роботизированной сварки  

 

При изготовлении топливной цистерны в цеховых условиях на 

роботизированном комплексе допускается применять два процесса: 

– сварка под слоем флюса; 

– сварка в среде защитных газов. 

При сварке под флюсом наблюдается более высокая производительность по 

сравнению со сваркой в защитных газах, стабильное качество сварного шва, 

малый расход электродного металла и электроэнергии и хорошие условия труда. 

Производительность при сварке под флюсом увеличивается путем применения 

повышенных токов и большей  плотности тока в  электроде. Увеличение 

величины и плотности тока достигается из-за наличия плотного слоя флюса, 

защищающего сварочную ванну. Предотвращение выдувания жидкого металла из 

сварочной ванны уменьшает потери на угар и разбрызгивание до величины 1-3 % 

[1].  

При сварке под флюсом отсутствует необходимость зачистки поверхности 

свариваемых деталей от капель расплавленного металла. Надежная защита 

сварочной ванны от воздействия атмосферного воздуха, однородность металла 

шва по химическому составу, улучшение формирования шва и сохранения 

постоянства его размеров обеспечивают хорошее качество сварного соединения. 

Это также позволяет уменьшить вероятность образования таких дефектов, как 

непровары, подрезы и др. [1].  

Основными недостатками сварки под флюсом являются [1]: 

– повышенные требования к точности сборки деталей; 

– сложен в применении при сварке деталей малых толщин (3-6 мм); 

– процесс стабилен только в нижнем положении.  

Процесс сварки в среде защитных газов характеризуется меньшей 

производительностью по сравнению с процессом сварки под слоем флюса. Но, 
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для производства остается достаточно высокой. Производительность повышается 

путем автоматизации процесса. Для лучшей защиты сварочной ванны от 

воздействия атмосферного воздуха применяется смесь газов: углекислота с 

аргоном, углекислота с аргоном и кислородом, углекислота с гелием, гелий с 

аргоном. Различные сочетания предназначены для различных условий и зависят 

также от стоимости [1]. 

Достоинствами сварки в среде защитных газов являются [1]: 

– выполнение процесса во всех пространственных положениях; 

– высокая производительность; 

– лучшие условия труда; 

– простота оборудования; 

Рассмотрев достоинства и недостатки сварки под флюсом и в защитных газах, 

а также геометрические параметры изделия и толщину элементов, 

пространственное положение при выполнении сварки и однотипность 

выполнения сварных швов, можно сделать вывод о том, что процесс сварки в 

защитных газах более экономичен и производителен по сравнению со сваркой под 

флюсом. 

Для уменьшения остаточных деформаций предлагается использовать 

импульсный процесс. Процесс основан на изменении мощности дуги. Но 

существует различие между скоростями подачи электродной проволоки и 

скоростью ее плавления. Для ускорения процесса плавления проволоки на нее 

оказывает воздействие импульс, обеспечивающий образование капли на конце 

электрода [9]. 

Под воздействием электродинамических сил происходит сужение шейки 

капли и отрыв ее в сварочную ванну. При этом применяются как одиночные, так и 

группы импульсов [9]. 

Ускорение плавления проволоки производится методом подбора силы тока, 

способствуя изменению формы и размеров сварного шва [9]. 

Циклограммы силы сварочного тока и скорости подачи электродной 

проволоки при импульсной сварке приведены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Циклограммы силы сварочного тока и скорости подачи 

электродной проволоки при импульсной сварке [9] 

Преимущества импульсной сварки [10]: 

– смена капельного переноса на мелкокапельный и струйный. Это 

производится в режиме короткого замыкания; 

– устойчивая работа в диапазоне малых токов; 

– уменьшение тепловложения в основной металл и в металл шва; 

– уменьшенное разбрызгивание при сварке; 

– снижение величины наплывов. 

Импульсный процесс будем производить с применением специальной 

технологии под названием ForceArcTM, разработанной компанией «EWM» 

(Германия). Данная технология была специально разработана для источников 

питания марки Phoenix [11]. 

Данная технология создает дугу со струйным переносом без коротких 

замыканий в дуговом промежутке. Ограничение размера капли расплавленного 

металла и мгновенная корректировка сварочного тока достигается при помощи 

высокой скорости передачи сигнала обратной связью и малой индуктивностью 

контура силового сварочного инвертора. Это происходит без коротких замыканий 

[11]. 

При падении в сварочную ванну капли металл не расплескивается при 

коротких замыканиях, что уменьшает вероятность образования брызг. При 
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режиме технологии ForceArcTM длина дуги уменьшается и увеличивается вылет 

проволоки из сопла горелки [9, 10, 11]. 

Форсированная дуга обладает следующими преимуществами по сравнению с 

дугой со струйным переносом [9]: 

– увеличенная глубина проплавления из-за увеличения давления дуги на 

сварочную ванну; 

– простое управление процессом из-за большей стабильности дуги; 

– полное отсутствие подрезов из-за короткой дуги; 

– производительность выше, что обусловлено повышенной скоростью 

сварочного процесса и увеличением коэффициента наплавки; 

– уменьшенная зона нагрева; 

– уменьшение остаточных деформаций. 

Форма импульса при сварке по технологии форсированной дуги показана на 

рисунке 1.3 [9]. 

 
Рисунок 1.3 – Форма импульса при сварке по технологии форсированной дуги 

Схемы сварки и макрошлифы сварных соединений показаны на рисунке 1.4. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 150700.2016.639.00 ПЗ 

 
Рисунок 1.4 – Схемы сварки и макрошлифы сварных соединений 

где а, в – стандартная сварка со струйным переносом; б, г – сварка по технологии 

форсированной дуги [9]. 

 

1.5 Выбор сварочных материалов 

 

Основные критерии при выборе сварочной проволоки: 

– соответствие химического состава сварочной проволоки и основного 

металла; 

– временное сопротивление разрыву сварочной проволоки должно 

соответствовать временному сопротивлению разрыву основного металла. 

Химический состав стали 09Г2С (ГОСТ 19282-73) приведен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Химический состав стали 09Г2С 

В процентах 

C, не более Si Mn 
Cr Ni Cu P S As 

Не более 

0,12 0,5-0,8 1,3-1,7 0,3 0,3 0,3 0,035 0,04 0,08 

 

Для оценки стойкости металла против образования горячих трещин и для того, 

чтобы выяснить требуется ли предварительный подогрев, будем использовать 
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формулу Сефериана: 

 

 
2
P

13
Cu

10
Ni

4
Mo

5
VCr

24
Si

6
MnССЭ 


 , % (1) 

 

где СЭ – эквивалентное содержание углерода в стали; 

С, Mn, Si, Cr, V, Mo, Ni, Cu, P – максимальное содержание элементов в стали, 

%. 

Тогда 

 

51,0
2
035,0

13
3,0

10
3,0

5
3,0

24
8,0

6
7,112,0СЭ  %. 

 

Так как СЭ = 0,51% > 0,45%, то перед сваркой требуется предварительный 

подогрев. Рассчитаем температуру предварительного подогрева 

 

  ,0,25С350Т 0,5

Э0   (2) 

 

где СЭ – полный эквивалент углерода, %. 

Определим СЭ  

 

,ССС
РХЭ

  (3) 

 

где СХ – химический эквивалент углерода, %; 

СР – размерный эквивалент, %.  

Определим СХ 

 

%.0,36
18
0,3

9
0,31,70,12

90
7Mo

18
Ni

9
CrMnСС

Х
  (4) 
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Определим СР 

 

,СS0,005С
ХР

  (5) 

 

где S=24 – толщина свариваемых деталей, мм. 

Тогда, по формуле (5) получим, что 

 

.%0,04320,36240,005С
Р

  

 

Следовательно 

 

%0,47320,04320,43С
Э

 , 

и, тогда 

 

  .С1700,250,4732350Т 0,5
0   

 

Полученное значение температуры предварительного подогрева рассчитано из 

условия максимального содержания химических элементов. Фактическое 

значение химических элементов по сертификатным данным при расчете по 

формуле (1) эквивалента углерода не превышает 0,45 %. Следовательно, 

температура предварительного подогрева применяться не будет, но будет учтена 

при расчете режимов сварки. 

Сталь марки 09Г2С рекомендуется сваривать проволоками марок Св-08Г2С, 

Св-08ГС, Св-12ГС [1]. 

Сравним данные сварочные проволоки. 

Сварочные проволоки марок Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-12Г2С поставляется 

согласно ГОСТ 2246-70. Химический состав сварочной проволоки представлен в 

таблицах №1.3, 1.4, 1.5. 
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Таблица 1.3 – Химический состав сварочной проволоки Св-08Г2С, %  

С Si Mn 
Cr Ni S P 

не более 

0,05-0,11 0,7-0,95 1,8-2,1 0,2 0,25 0,025 0,03 

 

Таблица 1.4 – Химический состав сварочной проволоки Св-08ГС, %   

С Si Mn 
Cr Ni S P 

не более 

0,05-0,11 0,6-0,85 1,4-1,7 0,20 0,25 0,025 0,03 

 

Таблица 1.5 – Химический состав сварочной проволоки Св-12Г2С, %  

С Si Mn 
Cr Ni S P 

не более 

0,1-0,14 0,7-0,95 1,8-2,1 0,20 0,25 0,025 0,03 

 

Сварочная проволока Cв-08Г2С имеет лучшие технологические свойства по 

сравнению с Св-08ГС, Св-12Г2С: металл шва, сваренный данной проволокой, 

имеет хорошую трещиностойкость и содержит наименьшее количество 

включений. По сравнению с проволокой Св-08ГС имеет повышенное содержание 

марганца, который положительно влияет на прочность и ударную вязкость 

металла. 

Металл шва, который сваривался проволокой Св-08ГС, обладает 

удовлетворительной трещиностойкостью. Включений в металле, который был 

наплавлен проволокой Св-08ГС больше, чем Св-08Г2С. Применение проволок 

обеих марок обеспечивает высокие механические свойства швов, поэтому они 

предпочтительны при сварке ответственных металлоконструкций.  

Проволока Св-12Г2С используется для сварки изделий со швами небольших 

сечений, где размеры сварочной ванны незначительны. 

Таким образом, для сварки топливной цистерны будем использовать 

сварочную проволоку Св-08Г2С, как наиболее оптимальную. Диаметр проволоки 
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1,2 мм. 

Защитной средой при сварке выбирается смесь К18 (82%Ar+18%CO2), так как 

она уменьшает брызгообразование и лучше формирует поверхность сварного шва. 

 

1.6 Расчет режимов сварки 

 

Роботизированная сварка производится в среде защитных газов. Сварные швы 

стандартные. Поэтому, в качестве документа, регламентирующего 

геометрические размеры сварных соединений, используется ГОСТ 14771-76.  

Для различных соединений используются различные типы швов: 

– №1 тип С2. Параметры для толщины 4 мм; 

– №2 тип Н1. Параметры для толщины 4 мм; 

– №3 тип Т1 катетом 3 мм; 

– №4 тип Т3 катетом 3 мм. 

Вылет электродной проволоки примем равным 12 мм. Расход газа примем 

равным л/мин15  [2]. 

Рассчитаем параметры режима сварки стыкового шва типа С2. Общий вид 

сварного соединения показан на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Параметры углового соединения 

Рассчитаем силу сварочного тока из условия [2] 
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pCВ h)100...70(I  , (6) 

 

где hр = 4 – расчетная глубина проплавления, равная при односторонней сварке с 

полным проплавлением толщине свариваемых деталей, мм. 

По формуле (6) получим, что 

 

А.300475ICВ   

 

Для диаметра электрода, равного 1,2 мм при сварке в среде защитных газов 

плотность тока находится в диапазоне 95…270 А/мм2 [1, 2]. 

Определим плотность тока при заданном диаметре и полученной силе тока из 

условия [3] 

 

.А/мм266
1,2

3001,13
d

I1,13j 2
2

2

2
ЭЛ

CB
2







  (7) 

 

Полученное значение плотности тока входит в заданный интервал. 

Определим напряжение на дуге [4] 

 

1I
d
105020U CB

Э

3

Д 





, (8) 

 

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

ICB = 300 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (8) получим, что 

 

B1341300
1,2
105020U

3

Д 





. 

 

Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима [2] 
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,
γF3600

IαV
Н

CBH
СВ 


  (9) 

 

где αН – коэффициент наплавки, г/Ач; 

ICB = 300 – сила сварочного тока, А; 

FH – площадь наплавленного металла, см2; 

γ = 7,8 – плотность металла, г/см3. 

Коэффициент наплавки ан находится по формуле [1] 

 







 

100
k1αα рн , (10) 

 

где k – коэффициент потерь, учитывающийся при переходе расплавляемой 

проволоки в сварной шов, %; 

αр – коэффициент расплавления, чг/А  . Коэффициент определим по графику 

[2, стр. 65]: αр≈16 чг/А  . 

Определим коэффициент потерь k [1] 

 

4,72j104,4810jВk 242   , (11) 

 

где В – коэффициент, значение которого зависит от состава активного защитного 

газа. Для cмеси газов 80%Ar+20%CO2 В=17,3 [1]; 

662j  – допускаемая плотность сварочного тока на вылете электрода, А/мм2.  

Тогда 

 

.6,94,72266104,48106623,17k 242    

 

Следовательно, коэффициент наплавки равен 
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Определим площадь поперечного сечения металла [2, 3] 

 

a0,73bFH  , (12) 

 

где a=1,5 – высота усиления сварного шва, мм; 

b=8 – ширина усиления сварного шва, мм. 

Подставляя принятые значения в формулу (12), получим, что 

 

.см09,0мм76,885,173,0F 22
H   

 

Подставляя полученные значения в формулу (9) получим, что 

 

.см/с7,1
8,70,093600

30014,5VСВ 



  

 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки VПОД [2] 

 

γF3600
Iа

V
ЭЛ

CBр
ПОД 


 , (13) 

 

где FЭЛ – площадь поперечного сечения электродной проволоки, см2. 

Тогда, по формуле (13) 

 

см/с.1,15
7,80,123,143600

430016V 2ПОД 



  

 

Рассчитаем погонную энергию при сварке [1, 2] 
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  (14) 

 

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

Тогда, по формуле (14) получим, что 

 

.кал/см4,2277
1,7

8,0003340,24qПОГ 


  

 

Определим коэффициент формы провара шва [2] 

 

 
CB

ДЭЛCB

I
UdI0,0119k

ψ'


 , (15) 

 

где k – коэффициент, равный 0,92 при сварке на постоянном токе обратной 

полярности и при плотности тока 2А/мм662j  [1, 2]. 

Тогда 

 

  .2
300

342,13000,01190,92ψ' 


  

 

Так как 428,0  , то шов имеет удовлетворительную форму. 

Глубина провара на полученных режимах определяется по формуле [1, 2] 

 

см.55,0
2

4,22770165,0
ψ'
q0,0165h П

P   (16) 

 

Рассчитаем параметры режима сварки для швов №2-4. Общий вид швов до и 

после сварки показан на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Общий вид швов до и после сварки 

При расчете режимов сварки угловых швов главную роль играет расчет 

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

Критический ток сварки определяется по формуле [2] 

 

,mVII CBOКР   (17) 

 

где IO = 350 – условный критический ток при нулевой скорости сварки, А [2]; 

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

электрода 1,2 мм примем, что m=1 [2]. 

Расчет режимов сварки угловых швов аналогичен расчету стыкового шва с 

уточнением, что угол разделки составляет 90° [2]. При сварке угловых швов 

топливной цистерны для толщины деталей 4 мм примем, что требуемая глубина 

провара 2 мм. Тогда, по формуле (6) 

 

А.2002100ICВ   

 

Для диаметра электрода, равного 1,2 мм при сварке в среде защитных газов 

плотность тока находится в диапазоне 95…270 А/мм2 [1, 2]. 

Определим плотность тока при заданном диаметре и полученной силе тока из 

условия (7) 
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Полученное значение плотности тока входит в заданный интервал. 

Определим напряжение на дуге по формуле (8) 

 

B1291200
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. 

 

Рассчитаем площадь наплавленного металла по формуле [3] 

 

2
Кk

F
2

y
H  , (18) 

 

где К=3 – катет сварного шва, мм; 

ky = 1,5 – коэффициент увеличения, который учитывает наличие зазоров и 

выпуклость шва. 

Тогда, по формуле (18) получим, что 
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Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

(9) 

 

,
γF3600

IαV
Н
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СВ 


  

 

где αН – коэффициент наплавки, г/Ач; 

ICB = 200 – сила сварочного тока, А; 
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FH – площадь наплавленного металла, см2; 

γ = 7,8 – плотность металла, г/см3. 

Коэффициент наплавки ан находится по формуле (10). При этом коэффициент 

расплавления αр≈14 чг/А   [3], а коэффициент потерь k=11,9 %. Тогда 

 

г/Ач.3,12
100
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Подставляя полученные значения в формулу (9) получим, что 

 

.см/с3,1
8,70,0683600

20012,3VСВ 



  

 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки VПОД по формуле (13) 
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Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле (14) 

 

.кал/см6,856
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Определим коэффициент формы провара шва по формуле (15) 

 

  .6,2
200

282,12000,01190,92ψ' 


  

 

Так как 46,28,0  , то шов имеет удовлетворительную форму. 

Глубина провара на полученных режимах определяется по формуле (16) 
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Скорость охлаждения для шва №1 определяется по формуле [2] 

 

,
δ)/(q

)Т(Тcγλ2πω
2

П

3
0М 

  (19) 

 

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

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

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

Т0 = 170 – начальная температура изделия, °С; 

δ = 0,4 – толщина металла, см. 

Тогда, по формуле (19) получим, что 
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Скорость охлаждения для швов №2-4 определяется по формуле [2] 

 

,
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λ2πωω

П1

2
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  (20) 

 

где k1 = 2/3 – коэффициент приведения при сварке угловых соединений. 

Рассчитаем безразмерный критерий процесса 
θ
1  по формуле 
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  (21) 
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где cγ = 1,25 – объемная теплоемкость, кал/см3°С; 

k2 = 1 – коэффициент приведения при сварке угловых соединений. 

Тогда, по формуле (21) получим, что 
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Так как, безразмерный критерий процесса 
θ
1 =5,5, то безразмерный критерий 

процесса ω  определяется по формуле 
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(22) 

 

Тогда, по формуле (20) получим, что 

 

С/с.12
6,8562/3
)170(5000,13,1421,0ω

2





  

 

Для стали 09Г2С скорость охлаждения металла в околошовной зоне при 

наименьшей устойчивости аустенита имеет интервал 1,0-15,0 °С/с. Полученные 

значения скоростей охлаждения входят в указанный интервал. 

 

1.7 Выбор оборудования для сварки 

 

Для сварки используется роботизированная сварка в среде защитных газов. 

Сварка производится сварочным комплексом, укомплектованным сварочным 

роботом марки Kuka. Общий вид сварочного робота показан на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Общий вид сварочного робота Kuka KR30K 

Основные технические характеристики сварочного робота приведены в 

таблице 1.6 [13]. 

Таблица 1.6 – Основные технические характеристики сварочного робота 

Характеристика Значение 

Количество осей, шт 6 

Грузоподъемность кисти, кг 30 

Максимальный вылет, мм 2303 

Точность позиционирования, мм 0,15 

Скорость перемещения по осям, град/с: 

– А1 

– А2 

– А3 

– А4 

– А5 

– А6 

 

124 

106 

152 

240 

226 

297 

Масса (без контроллера), кг 698 

Способ установки На полу 

 

Источником питания для робота выберем источник питания Alpha Q 352 RC 

производства фирмы EWM. Данный источник поддерживает функцию 

ForceArcTM, описанную в разделе 1.4. Общий вид источника питания Alpha Q 352 

RC показан на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Общий вид источника питания Alpha Q 352 RC 

Технические характеристики источника питания Alpha Q 352 RC приведены в 

таблице 1.7 [14]. 

Таблица 1.7 – Технические характеристики источника питания Alpha Q 352 RC 

Характеристика Значение 

Диапазон регулирования сварочного тока, А 5…350 

Величина силы сварочного тока, А, при: 

– ПВ 60% 

–ПВ 100% 

 

350 

300 

Напряжение холостого хода, В 95 

Сетевое напряжение, В 3х400 

Максимальная потребляемая мощность, кВА 13,9 

Габаритные размеры, мм 780х375х625 

Масса, кг 78,5 

 

 

1.8 Контроль качества сварочных работ 

 

Производственный контроль качества сварочных работ на стадии сварки 

должен осуществляться:  

– инженерно-техническими работниками, руководящими сварочными 

работами;  

– сотрудниками сварочных лабораторий;  
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– сотрудниками отделов технического контроля или главного сварщика; 

– органами технического надзора заказчика в соответствии с требованиями 

КД, ППР, данной инструкции и технологических карт.  

Основные контрольные операции по определению качества в процессе 

производства и приемки сварочных работ подразделяются на: 

– входной контроль; 

– операционный контроль; 

– приемочный контроль. 

В результате контрольных операций устанавливается возможность проведения 

сварочных работ, обеспечивающих качество продукции в соответствии с данными 

требованиями, выявляются причины появления брака, разрабатываются и 

осуществляются меры по его устранению и недопущению впредь. Результаты 

контроля должны быть зарегистрированы в соответствующей документации. 

Входной контроль осуществляется до начала выполнения сборочно-сварочных 

работ и включает в себя: 

– контроль наличия рабочей технологической документации (ППР, ППСР, 

аттестованных технологических карт и инструкций); 

– контроль квалификации сварщика, дефектоскопистов и инженерно-

технических работников, руководящих работами по сборке, монтажу, сварке и 

контролю; 

– контроль качества основных материалов; 

– контроль качества сварочных, вспомогательных материалов и материалов 

для дефектоскопии; 

– контроль работы оборудования, приборов, наличие и исправность 

инструмента и приспособлений; 

– контроль правильности выбранного режима сварки. 

Пооперационный контроль конструкций состоит из: 

– надзора за наличием и сроками действия удостоверений сварщиков на право 

выполнения сварочных работ; 

– подготовки и использования сварочных материалов; 
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– контроля зачистки сварочных кромок от грязи, масла, ржавчины и других 

загрязнений; 

– контроля подготовки свариваемых кромок под сварку, отсутствие на них 

наружных дефектов (раковин, трещин); 

– контроля размеров; 

– контроля зазора в соединениях; 

– контроля переломов осей соединяемых элементов; 

– контроля правильности сборки деталей под сварку, их крепление со 

сборочными приспособлениями устройствами; 

– контроля температуры предварительного подогрева свариваемых деталей 

(если это предусмотрено НТД или ПТД). 

В процессе сварки контролируются: 

– режим сварки; 

– размеры накладываемых валиков  и слоев, окончательные размеры шва; 

– контроль техники сварки; 

– выполнение специальных требований ПТД; 

– зачистки сварных швов от шлака и наплывов; 

– наличие дефектов в сварных швах; 

– наличие клейма сварщика после окончания сварки (в случае требований 

ПТД). 

Качество сварных соединений оценивается по результатам внешнего осмотра, 

обмеров сварных швов, результатам неразрушающего контроля, разрушающего 

контроля (испытание на разрыв) и испытаний на герметичность. Методы и объем 

контроля качества сварных соединений устанавливаются НТД, КМ и ППР, ППСР. 

В конструкциях и узлах, характеризующихся опасностью образования холодных и 

слоистых трещин в сварных соединениях, контроль качества следует производить 

не ранее, чем через двое суток после окончания сварочных работ. Выборочному 

контролю в первую очередь должны быть подвергнуты швы в местах их 

взаимного пересечения и в местах с признаками дефектов. Если в результате 

выборочного контроля установлено неудовлетворительное качество шва, 
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контроль должен быть продолжен до выявления фактических границ дефектного 

участка. 

Визуальному и измерительному контролю подвергаются 100% сварных 

соединений. Результаты контроля швов должны быть оформлены протоколом или 

актом. Измерительный контроль сварных соединений (определение размеров шва, 

смещение кромок, переломов осей, углублений между валиками, чешуйчатости 

поверхности швов и др.) следует выполнять в стыках, где допустимость этих 

показателей вызывает сомнение при визуальном осмотре.  

Размеры и форму шва проверяют с помощью универсальных шаблонов или 

стандартизированных инструментов. 

Размеры дефектов проверяют с помощью измерительных инструментов: лупа 

ГОСТ 8309-75, штангенциркуль ГОСТ 166-80. При внешнем осмотре сварные 

швы должны удовлетворять следующим требованиям: 

а) иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность без резких 

переходов к основному металлу (высота и глубина впадин не должна превышать 1 

мм); 

б) швы должны быть плотными по всей длине и не иметь видимых прожогов, 

сужений, перерывов, непроваров в корне шва, несплавлений по кромкам, а также 

другие дефекты, свидетельствующие о нарушении режима сварки или о 

недоброкачественности сварочных материалов; 

г) металл шва и околошовной зоны не должен иметь трещин любой 

ориентации и длины; 

д) кратеры швов в местах остановки сварки должны быть переварены, а в 

местах окончания – заварены. 

Подрезы основного металла допускаются не более величин 0,5 – 1мм. 

При обнаружении недопустимых дефектов вопрос о продолжении сварки или 

способе исправления дефектов должен решать руководитель сварочных работ. 

Выявленные при визуальном и измерительном контроле дефекты, которые могут 

быть исправлены (удалены) без последующей заварки выборок, должны быть 

исправлены. 
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После проведения визуального контроля проводится контроль ультразвуковой. 

Он предназначен для обнаружения в сварных соединениях внутренних скрытых 

дефектов. При ультразвуковом контроле выявляются следующие типы дефектов: 

– несплавления по кромкам основного металла в стыковых швах; 

– поры, образованные при сварке в среде защитных газов; 

– трещины любых видов и направлений; 

– свищи. 

Основное требование к конструкции топливной цистерны – герметичность. 

Поэтому контроль герметичности сварных швов является основным контролем. 

Испытания на герметичность производится после внешнего осмотра швов и 

применяется как для промежуточного контроля, так и для сдачи готовой 

продукции. Для данной конструкции применяется метод цветовой дефектоскопии 

согласно ГОСТ 18442. Этот метод контроля применяется для контроля сварных 

соединений из легированных сталей, черных и цветных металлов и сплавов, 

пластмасс и т.д. 

Метод цветной дефектоскопии заключается в следующем: на предварительно 

очищенную и обезжиренную поверхность сварного шва и околошовной зоны 

наносят окрашенную анилиновым красителем в ярко-красный цвет смачивающую 

жидкость специального состава с большой капиллярной активностью для 

выявления дефектов. Под воздействием капиллярных сил жидкость пенетрант 

проникает в мелкие зазоры и отверстия.  

Затем избыток пенетранта удаляют с поверхности сварного соединения и 

наносят на нее специальную белую краску, в состав которой входят вещества, 

адсорбирующие и вытягивающие его из дефектов. 

Образовавшийся на белом фоне рисунок, воспроизводящий форму и характер 

дефекта, позволяет невооруженным глазом или через лупу определить дефекты, 

имеющиеся на контролируемой поверхности сварного шва.  

Чувствительность метода цветной дефектоскопии выше, чем у 

люминесцентного, но несколько ниже, чем у магнитного. 

При соблюдении всех правил контроля капиллярный метод позволяет 
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обнаружить трещины с шириной раскрытия до 0,001 мм и глубиной до 0,01 мм.  
Дефекты сварных соединений, наличие которых не допускаются 

нормативными документами, должны быть устранены и заварены 

полуавтоматической сваркой в защитных газах. Дефектные швы могут быть 

исправлены одним из следующих способов:  

– путем механической зачистки; 

– путем переварки дефектных участков; 

– путем частичного или полного их удаления с последующей переваркой.  

Шероховатость поверхности после механической обработки не грубее Rz 80. 

Наплывы и недопустимое усиление швов обрабатывают абразивным 

инструментом. Неполномерные швы, недопустимые подрезы, незаплавленные 

кратеры, непровары и несплавления по кромкам подваривают с последующей 

зачисткой. Участки швов с недопустимым количеством пор и шлаковых 

включений полностью удаляют и заваривают вновь. 

У обнаруженных в металле сварных соединений трещин недопустимо. 

Ремонтопригодность поврежденных элементов и конструкций в целом 

определяется в каждом отдельном случае с учетом характера и размеров дефектов 

и ответственности конструкции. Заварку подготовленного к ремонту дефектного 

участка необходимо осуществлять, как правило, тем же способом сварки, 

которым выполнен шов. 

При заварке дефектов должна быть обеспечена твердость металла не выше 400 

НV, для чего может потребоваться предварительный подогрев исправляемого 

участка. 

Исправленные участки швов должны быть подвергнуты повторному 

контролю. Сведения об исправлении и повторном контроле должны быть внесены 

в производственную документацию. Остаточные деформации конструкций, 

возникшие после сварки, должны быть исправлены. 

Исправление осуществляется способами механического, термического или 

термомеханического воздействия. В процессе правки должно быть исключено 

образование вмятин, забоин и других повреждений. Деталям и элементам, 
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подлежащим сварке, следует по возможности придавать предварительное 

обратное смещение или обратную деформацию, компенсирующие перемещения и 

деформации от сварки. Запрещается охлаждать нагретый металл водой. 

Требования к технологии заварки дефектных участков сварных соединений 

предъявляются те же, что и при сварке изделий. При этом рекомендуется 

использовать минимальные режимы сварки, установленные технологическим 

процессом. Если при контроле качества исправленного участка в нем вновь будут 

обнаружены дефекты, превышающие допустимые, необходимо провести 

повторное исправление в таком же порядке, как и первое. Исправленные сварные 

соединения подлежат повторному контролю в полном объеме, предусмотренном 

чертежом или техническими условиями на изделие. 

 

1.9 Выводы по разделу  

 

В разделе 1 был рассмотрен базовый технологический процесс изготовления 

цистерны топливной. Процесс изготовления включает в себя операции по сборке 

и по сварке. Сборка осуществляется на одном участке, но на разных рабочих 

местах. Это приводит к тому, что при сборке производится много операций 

перемещения заготовок и сваренных узлов к рабочим местам. Сварка узлов и 

изделия также производится в разных местах на участке. Сварка 

механизированная в среде защитных газов. При сварке также производится много 

операций кантования для придания изделию удобного положения при сварке. 

При анализе базового технологического процесса были выявлены недостатки, 

указанные в пп.1.3. Устранить указанные недостатки предлагается применением 

комплекса мероприятий, описанных также в пп. 1.3.  

Предлагаемые мероприятия предусматривают изменение технологии сварки 

применением импульсного процесса. Описание процесса приведено в пп. 1.4. 

Подбор и обоснование подбора сварочных материалов для роботизированной 

сварки описывается в пп. 1.5. Для выбранного сварочного материала были 

рассчитаны новые параметры режимов сварки. Расчет производился в пп. 1.6. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 150700.2016.639.00 ПЗ 

Основой модернизации технологии сварки является замена сварочного 

оборудования. Подбор оборудования произведен в пп. 1.7. Контроль качества 

работ описан в пп. 1.8. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание роликовой опоры для вращения заготовки 

 

В базовом технологическом процессе изготовления сварка производится на 

специальном ложементе, показанном на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Применяемый ложемент 

На рисунке 2.1 показаны следующие позиции: 

1 – тавр №12 L=1800 мм (3 шт); 

2– тавр №12 L=650 мм (6 шт); 

3 – тавр №12 L=2700 мм (2 шт); 

4 – тавр №12 L=1320 мм (6 шт); 

5 – лекало из швеллера №6,5 У (4 шт) 

6 – лекало лист (5 шт); 

7 – полоса 5х90х2500 (5 шт). 

Основным недостатком применяемого ложемента является его 

стационарность, т.е. невозможность придания в динамике требуемого положения 

при сварке. Также недостатком существующего ложемента является его 
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габаритность. 

При модернизации технологии предлагается заменить ложемент на 

самоцентрирующиеся роликовые опоры марки HGZ-10. Они состоят из двух 

секций: приводной и неприводной. Приводная секция оснащается одним 

электродвигателем. Общий вид самоцентрирующейся роликовой опоры показан 

на рисунке 2.2 

 
Рисунок 2.2 – Общий вид самоцентрирующейся роликовой опоры 

Схема роликовой опоры самоцентрирующейся показана на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Схема роликовой опоры самоцентрирующейся 

При одном двигателе вращающий момент передаётся на вторую роликовую 

опору с помощью вала и редукторов. Роликовая опора имеет бесступенчатую 

регулировку скорости вращения. Управление электродвигателями осуществляется 

программируемым частотным приводом. Для обеспечения автоматических 

процессов предусмотрена возможность сопряжения со сварочной аппаратурой. 

Приводная и неприводная секции устанавливаются на рельсовые тележки.  
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Ролики изготавливаются из полиуретановых материалов. Управление 

производится пультом дистанционного управления. Технические характеристики 

самоцентрирующейся роликовой опоры показаны в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Технические характеристики самоцентрирующейся роликовой 

опоры 

Характеристика Значение 

Максимальная грузоподъемность, т 10 

Полиуретановый ролик Диаметр D1, мм 300 

Полиуретановый ролик Ширина W, мм 120 

Диаметр обечайки D Мин. d, мм 320 

Диаметр обечайки D Макс. D, мм 3200 

Линейная скорость ролика, м/час 6…60 

Мощность двигателя, кВт 1,1 

Способ управления Частотно-регулируемый привод 

 

 

2.2 Струбцина для выставления зазора стыкового шва 

 

Сборка продольных стыков обечаек осуществляется c помощью винтовых 

стяжек. Сборка обечаек по продольному стыку осуществляется с целью 

обеспечения требуемого смещения кромок и необходимого зазора в стыке 

согласно ГОСТ 14771-76. 

Общий вид струбцины показан на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Общий вид струбцины 

На рисунке 2.4 показаны следующие позиции: 

1 – винтовой зажим левого плеча;  

2 – механизм сближения плеч; 

3 – винтовой зажим правого плеча;  

4 – механизм изменения длины левого плеча;  

5 – левое плечо;  

6 – правое плечо. 

Рекомендуемый порядок сборки с применением струбцины: 

– обечайка устанавливается на роликовый стенд; 

– установить требуемый зазор в стыке при помощи двух струбцин. Величина 

зазора должна удовлетворять ГОСТ 14771-76 для стыкового шва. Для этого 

механизмом сближения 2 левого и правого плеч, предназначенного для установки 

зазора в стыке производится стяжка кромок. Величина зазора в стыке 

контролируется с помощью щупов или шаблонов. 

– выставить минимальное превышение кромок в стыке, не превышающего 

допустимое, при помощи винтовых стяжек. Это производится при помощи 

механизма изменения длины левого плеча. 
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2.3 Выводы по разделу 

 

В разделе 2 рассмотрена применяемая оснастка для сборки и для сварки. В 

базовом варианте технологии изготовления цистерны топливной применяется 

ложемент, описанный в пп. 2.1. На этом ложементе производится сборка и сварка 

цистерны при укрупнении узлов. Мобильность при изготовлении при этом не 

достигается, так как придание изделию удобного положения при сварке 

достигается с помощью кантования подъемным краном.  

При модернизации технологии изготовления предлагается заменить ложемент 

на роликовую опору. Роликовая опора в составе со сварочным роботом позволяет 

отказаться от операции кантования краном, путем вращения изделия. Также это 

позволяет придавать удобное положение при сварке изделию и повышает, таким 

образом производительность. 

В пп. 2.2 рассматривается струбцина для выставления зазора продольного 

стыка обечайки при сборке. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 

Техническое нормирование – основа всех последующих расчетов при 

организации и планировании производства. Технические нормы необходимы при 

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

времени обычно выражается в минутах и определяется на деталь, а обозначается - 

Тшт. 

Режим работы предприятия определяется прерывностью или непрерывностью 

производства, условиями работы, числом рабочих дней в году, неделе, принятым 

числом и продолжительностью смен и графиком работы. 

Номинальный годовой фонд рабочего времени определяется из календарной 

продолжительности года с учетом выходных, праздничных и предпраздничных 

дней. При непрерывном типе производства номинальный годовой фонд рабочего 

времени определяется по формуле [6]: 

 

FH = 
H

Hr

D
tD 

, (15) 

 

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

DН = 7 – количество рабочих дней в недели, шт; 

tН=168 –продолжительность рабочей недели, ч. 

Тогда, по формуле (15) 

 

FH = ч8760
7
168365




. 

 

Действительный годовой фонд времени работы оборудования определяется, 

исходя из номинального фонда времени с учетом сменности работы оборудования 

и потерь времени, связанных с его ремонтом по формуле [6]: 
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FД = FH∙(1 - 
100
 ), (16) 

 

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

FН=8760 – номинальный годовой фонд рабочего времени, ч. 

Тогда, по формуле (16) получим, что 

 

FД = 8760∙(1 - 
100

8,3 )=8427 ч. 

 

Поскольку режим работы предприятия – круглосуточный, двухсменный, то 

для обеспечения нормальной работы требуется 4 бригады. Тогда номинальный 

фонд рабочего времени одной бригады: 

 

FH.БР  = 8760 / 4 = 2190 ч. 

 

Действительный (эффективный) фонд времени рабочих одной бригады 

рассчитывается путем вычитания из номинального фонда планируемых 

целодневных и внутрисменных фондов времени. К потерям времени относятся 

невыходы на работу в связи с основными и дополнительными отпусками всех 

видов, болезнью, выполнением государственных обязанностей, а также 

сокращение рабочего дня в соответствии с действующим законодательством. 

Расчет действительного фонда времени работы одного рабочего производится по 

формуле [6]: 

 

Fдр = FH.БР∙[1 – 0,01∙(Рн + Ро + Ротп + РP)], (17) 

 

где Рн = 4 – планируемый процент невыхода на работу, %; 

PO = 6 – процент перерывов на отдых, %; 

Ротп = 6 – процент невыхода на работу в связи с отпуском, %; 

PP = 3 – процент потерь времени, связанных с ремонтом оборудования в 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 150700.2016.639.00 ПЗ 

рабочее время, %. 

Тогда, по формуле (17), действительный фонд рабочего времени 

 

Fдр = 2190∙[1 – 0,01∙(4 + 6+ 6 + 3)]=1774 ч. 

 

3.1 Расчет норм штучного времени 

 

Норма времени на подготовку кромок, осмотр, зачистку прикромочной зоны и 

исправление дефектов составляет 15 мин [6]. 

При расчете норм времени для автоматической сварки в среде защитных газов 

примем, что в дипломном проекте серийный тип производства. Сварка 

производится сварочным роботом. Установка и вращение деталей под сварку 

производится с участием электросварщика. Настройку автомата производит 

наладчик оборудования. 

Рассчитаем подготовительно-заключительное время. Для этого проведем 

нормировку элементов подготовительно-заключительной работы [6]:  

– получение производственного задания – 5,0 мин; 

– ознакомление с работой – 3,0 мин; 

– установка величины сварочного тока – 2,5 мин; 

– установка скорости сварки – 0,1 мин; 

– установка скорости подачи проволоки – 0,1 мин; 

– установка оптимального расхода газа – 2,0 мин; 

– сдача работы – 2,0 мин. 

Тогда 

 

Тпз=5,0+3,0+2,5+0,1+0,1+2,0+5+2=21,7 мин. 

 

Рассчитаем основное время сварки по формуле [6]: 
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Тосн=60∙
Vc
L , (18) 

 

где L – длина сварных швов, м; 

Vc – скорость сварки, м/ч. 

Основное время при сварке:  

– стыкового шва №1 автоматической сваркой согласно формуле (18) 

 

Тосн 1=60∙ мин.5,21
61,2
22,3

  

 

– для швов №2, №3 и №4 автоматической сваркой согласно формуле (18) 

 

Тосн 2=60∙ мин.2,86
72

103,4
  

 

При расчете вспомогательного времени, зависящего от длины шва примем, что 

[6]: 

– зачистка и осмотр свариваемых кромок – 0,5 мин; 

– корректировка электрода – 0,15 мин; 

– очистка шва от шлака, осмотр и промер шва – 3 мин. 

Тогда 

 

Тв.ш.=0,5+0,15+3=3,65 мин. 

 

При расчете вспомогательного времени, связанного с изделием и работой 

оборудования примем, что [6]: 

– установка и позиционирование – 30 мин; 

– время на снятие свариваемого изделия – 2 мин; 

–подготовка к работе автомата – 2,6 мин;  
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– установка, включение автомата – 0,2 мин;  

– отключение автомата после сварки – 0,5 мин. 

Тогда 

 

Тв.и. = 30+2+2,6+0,2+0,5 = 35,3 мин. 

 

Так как в дипломном проекте принят серийный тип производства, то 

коэффициент, учитывающий затраты времени на обслуживание рабочего места, 

на отдых и естественные надобности k=1,19 [3, 6]. 

Норму штучного времени рассчитываем по формуле [6]: 

 

k,n])Т[(ТТ в.ш.ош   (19) 

 

где ТО – основное время сварки, мин; 

ТВШ – вспомогательное время, зависящее от длины шва, мин; 

n – количество сварных швов, шт; 

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

рабочего места, на отдых и естественные надобности [6]. 

Тогда,  

– штучное время при сварке стыкового шва №1 

 

мин.301,191]5)6,3[(21,5Т ш1   
 

– штучное время при сварке для швов №2, №3 и №4  

 

мин.9,1061,19]13,65)[(86,2Тш2   

 

Общее штучное время на сварку 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 150700.2016.639.00 ПЗ 

 
3

1
ШШТ мин.9,1369,10630ТT  

 

Найдем операционное время на сварку изделия [6] 

 

мин.9,1933,357,219,136ТТТТ и,в,пзштоп   
 

Рассчитаем штучное время на операции контроля качества по следующей 

формуле: 

 

k)t(tT вспoшт  , (20) 

 

где to – непосредственно время испытания, мин; 

tвсп – время на подготовку оборудования и детали, мин; 

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

рабочего места, на отдых и естественные надобности. 

Время контроля определим по формуле 

 

К

Ш
0 V

Lt  , (21) 

 

где LШ=125,7  – длина сварных швов, м; 

VК – скорость контроля, м/мин. При визуальном контроле скорость составляет 

3 м/мин. 

Тогда, по формуле (21), при визуальном контроле 

 

мин.9,41
3

125,7t 0   

 

Следовательно, по формуле (20) 
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мин.8,611,1910)(41,9k)t(tT вспoшт   
 

Общее штучное время на контроль качества составляет 61,8 мин. С учетом 

времени на гидроиспытания и капиллярную дефектоскопию, общее штучное 

время на контроль качества составляет 90  

 

3.2 Организация производства 

 

Потребность в сварочном оборудовании на проектируемом участке 

определяется расчетом и зависит от трудоемкости изготовляемой продукции и 

действительного фонда времени работы оборудования.  

Расчет загрузки оборудования проводится по формуле [6] 

 

Ср = 
nКвн60F

NТшт

Д 
 , (22) 

 

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

N=40 – годовая программа выпуска изделия, шт; 

Fд=8427 – действительный фонд времени оборудования при двухсменном 

графике в сутки, ч; 

Кв = 1,1 – коэффициент выполнения норм выработки; 

n = 1 – количество смен. 

Полученное значение Ср округляем до ближайшего целого числа Спр, которое 

является принятым количеством оборудования. 

Коэффициент загрузки оборудования определим по формуле [6] 

 

 

Кз = Ср/Спр, (23) 

 

где Ср – расчетное количество оборудования, шт; 
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Спр – принятое количество оборудования, шт. 

Расчет количества применяемого оборудования приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Количество применяемого оборудования 

Наименование операции Тшт, мин Сp Спp Кз 

Автоматическая сварка 136,9 0,01 1 0,01 

Контроль качества 90 0,01 1 0,01 

 

Как видно из таблицы, коэффициент загрузки оборудования на изготовление 

узла невысокий, так как на участке планируется производить другие изделия, с 

применением этого же оборудования. 

Численность основных производственных рабочих меняется в зависимости от 

трудоемкости работ, норм выработки или нормам обслуживания оборудования.  

Количество рабочих рассчитывается по формуле: 

 

SКв60F
NTR

ДР

ШТ
p 


 , (24) 

 

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

N=40 – годовая программа выпуска изделий, шт;  

Fд=7096 – действительный годовой фонд времени работы оборудования при 

двухсменном 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: 

 

,
R
RК

ПР

Р
З  , (25) 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 150700.2016.639.00 ПЗ 

где Rp – расчетное количество рабочих, чел; 

Rnp – принятое количество рабочих, чел.  

Расчеты численности основных производственных рабочих и их занятости 

сведены в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 – Численность рабочих 

Наименование операции 
Профессия / 

специальность 
Тшт, мин Rp Rnp Кз 

Автоматическая сварка Сварщик 136,9 0,01 1 0,01 

Контроль ОТК Контролер 90 0,01 1 0,01 

 

Расчет норм расхода материалов и энергоносителей зависит от количества 

наплавленного металла. Масса наплавленного металла определяется по формуле 

[6]: 

 

kQQ нэ  , (26) 

 

где k=1,2 – безразмерный коэффициент, учитывающий потери на угар и 

разбрызгивание для автоматической сварки в защитных газах, ед; 

Q – масса всего наплавленного металла на одно изделие, кг; 

Вес наплавленного металла определим по формуле [6] 

 

γ,LFQн   (27) 

 

где F – площадь поперечного сечения наплавленного металла шва, см2; 

L – длина шва, см; 

γ =7,8 – удельный вес наплавленного металла, г/см3. 

Тогда, по формуле (27): 

– для шва №1 
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г.5,15657,8223009,0Q н   

 

– для швов №2, 3, 4 

 

г.3,36297,810340045,0Q н   
 

Следовательно, по формуле (26), вес наплавленного металла на одно изделие 

 

г.62341,2)3,36295,1565(Q э   

 

Расход электродной проволоки на годовую программу [6]: 

 

кг.4,24904234,6NQQ эn   

 

Расход газа на одно изделие [6]: 

 

кг,5,71,2234,6кQQ газэгаз   

 

где Q3 – масса всего наплавленного металла, на одно изделие, кг.  

Расход защитного газа, потраченного на сварку на годовую программу 

 

кг.300405,7NQQ газГОД   

 

Расход энергоносителей для обеспечения работы сварочных машин и 

аппаратов в общем виде может быть определен по техническим характеристикам 

оборудования и потерям энергии. Воспользуемся методикой для дуговых 

способов сварки, основанной на учете массы наплавленного металла и удельных 

расходах энергии. Расход энергоносителей при сварке на годовую программу 

находится из выражения: 
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кВт,4,6232,540234,6gQпQ эобщэл   

 

где gэ=2,5 – удельный расход электроэнергии, кВт/кг. 

 

3.3 Выводы по разделу 

 

В разделе 3 было рассчитано время на изготовление топливной цистерны при 

сборке и при сварке. Также был произведен расчет расхода сварочных материалов 

(сварочная проволока, защитный газ). Расчет был произведен в пп. 3.1. 

В пп. 3.2 были рассчитаны требования по комплектации участка сварочным 

оборудованием и необходимое количество персонала. 
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4 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При выполнении сварки металлов на рабочих воздействуют вредные и опасные 

производственные факторы. К вредным производственным факторам относятся: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

– ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение сварочной дуги, а 

также инфракрасное излучение сварочной ванны и свариваемых изделий;  

– электромагнитные поля;  

– ионизирующие излучения;  

– шум. 

При сварке в зоне дыхания рабочих присутствуют сварочные аэрозоли, которые 

содержат в составе твердой фазы окислы различных металлов и другие соединения, 

а также токсичные газы. Количество и состав сварочных аэрозолей, их токсичность 

зависят от химического состава сварочных материалов и свариваемых металлов, 

вида технологического процесса. Воздействие на организм выделяющихся вредных 

веществ может явиться причиной острых и хронических профессиональных 

заболеваний и отравлений. 

Интенсивность излучения сварочной дуги в оптическом диапазоне и его спектр 

зависит от мощности дуги, применяемых сварочных и основных материалов, 

защитных и плазмообразующих газов.  

При отсутствии защиты возможны поражения органов зрения и ожоги кожных 

покровов. Отрицательное воздействие на здоровье может оказать инфракрасное 

излучение предварительно подогретых изделий, нагревательных устройств. 

Источниками повышенного шума являются плазмотроны, пневмоприводы, 

генераторы, вакуумные насосы и т. д., а ультразвука -ультразвуковые генераторы, 

рабочие органы установок и т. д. 

К опасным производственным факторам относятся воздействие электрического 

тока, искры и брызги, выбросы расплавленного металла и шлака; возможность 

взрыва баллонов и систем, находящихся под давлением; движущиеся механизмы и 

изделия. 
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4.1 Электробезопасность 

 

Неправильная эксплуатация электрооборудования может привести к поражению 

электрическим током. Применение открытого газового пламени, открытых дуг и 

струй плазмы, наличие искр, брызг и выбросов расплавленного металла и шлака 

при сварке и резке не только создают возможность ожогов, но и повышают 

опасность. 

В процессе эксплуатации электросварочных установок применяются 

специальные средства защиты, которые делятся на:  

– изолирующие; 

– ограждающие; 

– заземление электрооборудования и вспомогательные. 

Изолирующие средства защиты бывают основные и дополнительные. 

Основные изолирующие средства способны длительное время выдерживать 

напряжение электроустановки, поэтому ими можно касаться токоведущих частей, 

находящихся под напряжением. Это диэлектрические резиновые перчатки, 

инструмент с изолирующими рукоятками и токоискателями. 

Дополнительные изолирующие средства обладают недостаточной 

электрической прочностью и  поэтому не могут защитить человека от поражения 

током. К таким средствам относится: 

– резиновая обувь; 

– коврики и изолирующие подставки. 

Резиновую обувь и коврики используют при технологических операциях, 

выполняемых с помощью основных защитных средств. 

Ограждающие средства защиты предназначены для временного ограждения 

токоведущих частей (переносные ограждения–щиты, ограждения–клетки, 

изолирующие прокладки, изолирующие колпаки), предотвращения ошибочных 

операций (предупредительные плакаты), временного заземления отключенных 

токоведущих частей с целью устранения опасности поражения током при 

случайном появлении напряжения (временные защитные заземления). Расчет 
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заземления приведен ниже. 

Вспомогательные средства защиты предназначены для индивидуальной защиты 

от световых, тепловых и механических воздействий (защитные очки, специальные 

рукавицы и т.п.). 

Перед началом работы внимательно осматривают и проверяют надежность 

контакта и крепления заземляющих проводов с корпусами сварочных 

трансформаторов и сварочных машин, сварочных столов, исправность пусковых и 

отключающих устройств- рубильников, магнитных пускателей, включателей, 

изоляцию токоведущих проводников, наличие необходимого исправного 

инструмента, стеллажей, а также освещенность. 

Переносной светильник должен иметь защитную сетку, изолированную 

рукоятку и провод. 

При одновременном применении сварочных трансформаторов или аппаратов их 

располагают так, чтобы расстояние между ними было не менее 35-40см. сварочный 

провод можно прокладывать через дверные или оконные проемы. При этом провод 

заключают в металлическую трубу. 

Ширина проходов между оборудованием, движущимися механизмами и 

перемещающимися деталями, а также между стационарными  многопостовыми 

источниками питания должна быть не менее 1,5м; расстояние между 

автоматическими сварочными установками- не менее 2м. 

Сечение питающих проводов должно строго соответствовать силе тока в 

сварочной цепи. Провода от чрезмерного превышения тока защищают 

предохранителями с плавкими ставками. Необходимо следить за их исправностью и 

не допускать применения самодельных вставок. Предохранители с такими 

вставками не защищают установку, а могут быть причиной аварии, повреждения 

изоляции сварочного кабеля и пожара. 

Все металлические части оборудования, питающиеся от электрической сети, а 

также зажим вторичной обмотки трансформатора, который идет к изделию, следует 

надежно заземлять. Это обеспечивает электробезопасность сварщика и подсобных 

рабочих в случае пробоя изоляции первичной обмотки трансформатора и перехода 
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напряжения во вторичную обмотку. 

Существенное значение имеют правильная проводка проводов к сварочным 

постам, сварочным машинам, трансформаторам и особенно к передвижным 

сварочным установкам. Провода подвешивают на высоте более 2,5м. В качестве 

проводов рекомендуется применять шланговый провод или специальный кабель.  

Спуск к трансформатору или сварочной машине выполняют у стен и столбов 

так, чтобы исключить механическое воздействие на изоляцию проводов. Не 

рекомендуется применять провод длинной более 30м, так как это вызывает 

значительное падение напряжения в сварочной цепи. 

Опасность поражения электрическим током возникает при соприкосновении с 

металлическими частями установки, случайно оказавшимися под напряжением из-

за повреждения изоляции. 

Прежде чем перенести сварочную аппаратуру, ее отключают от питающей 

электроцепи. Провода следует переносить свернутыми в бухты, чтобы не повредить 

изоляцию. 

Источники питания сварочные установки должны быть защищены 

предохранителями или автоматическими выключателями со стороны питающей 

сети.  

Многопостовые сварочные агрегаты должны иметь также автоматический 

выключатель в общем проводе к сварочному посту. 

Передвижные сварочные установки обязательно заземляют перед началом 

работ, до включения установки в цепь. Сначала заземляющий провод подсоединяют 

к магистрали, а затем к сварочному оборудованию. Снимают заземление только 

после окончания работ; конец заземляющего провода отсоединяют от корпуса 

сварочного агрегата или изделия, а затем от магистрали заземления (или от 

заземлителя). 

Рабочие место сварщика под открытым небом ограждают переносными 

ширмами, а сварочные машины устанавливают под навесом легкого типа. 

При сварке тяжелых (более 20кг) и громоздких изделий рабочие место сварщика 

оборудуют грузоподъемными механизмами (краном, лебедкой и т.д.). 
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Нельзя использовать без изоляции провод, идущий от источника питания к 

сварочной детали, и подавать напряжение к сварочному изделию через систему 

последовательно соединенных металлических листов, рельсов и т.д. 

Сварочные провода должны быть гибкими, с легкой и прочной изоляцией. 

Жесткие провода с тяжелой изоляцией утомляют сварщика и затрудняют процесс 

сварки. Обычно для сварочной цепи используют провода из тонких медных 

отоженных луженых проволок. 

Подключают сварочное оборудование к силовой сети при помощи закрытого 

рубильника, контактора или специального включателя. При отсутствии заземления 

применяют кожухи из изолирующего материала. 

Защитное заземление- преднамеренное электрическое соединение с землей или 

ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться 

под напряжением. 

Назначение защитного заземления- устранение опасности поражения 

электрическим током при появлении поражения на конструктивных частях 

электрооборудования, т.е. при замыкании на корпус. Защитное заземление 

применяют для трехфазной сети напряжением до 1000В с изолированной 

нейтралью. 

Различают заземлители искусственные, предназначенные только для заземления, 

и естественные- находящиеся в земле металлические предметы. 

В качестве искусственных заземлителей обычно применяют вертикальные и 

горизонтальные электроды. Как вертикальные электроды используют также 

стальные трубы диаметром 30мм и угловую сталь размерами от 40х40 до 60х60мм 

длиной 2,5-3м, стальные прутки диаметром 10-12мм. для связи вертикальных 

электродов и как самостоятельный горизонтальный электрод применяют полосовую 

сталь сечением не менее 4х12мм или сталь круглого сечения диаметром не мене 

6мм. 

В качестве естественных заземлителей пригодны проложенные в земле 

металлические трубы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, 

горючих или взрывоопасных газов, а также трубопроводов, покрытых изоляцией 
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для защиты от коррозии. 

Зануление - преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником 

металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. 

Область применения зануления- трехфазные четырехпроводные сети с 

напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью. 

Принцип действия зануления- превращение пробоя на корпусе в однофазное 

замыкание (т.е. замыкание между фазными и нулевым проводами ) с целью 

получения тока большей величины, способного обеспечить срабатывание защиты и 

тем самым автоматически отключить поврежденную установку от питающей сети.  

Защитное отключение- быстродействующая защита, обеспечивающая 

автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности 

поражения током. Основными частями устройства защитного отключения являются 

прибор защитного отключения и автоматический отключатель. 

Прибор защитного отключения- совокупность отдельных элементов, которые 

реагируют на изменение какого- либо параметра электрической сети и дают сигнал 

на отключение автоматического выключателя.  

Автоматический отключатель - устройство, служащее для выключения и 

отключения цепей, находящихся под нагрузкой. В случае короткого замыкания он 

должен отключать цепь автоматически при поступлении сигнала от прибора 

защитного отключения. 

Безопасным напряжением в сухих помещениях, при нормальных условиях 

работы, сухой одежде и обуви является напряжение 36В, а сырых помещениях- 12В.  

 

4.2 Техника безопасности при сварочных работах 

 

При электросварочных работах сварщики снабжаются спецодеждой, 

комбинезоном из плотной материи или брезентовой курткой и брюками, причем 

карманы у куртки закрываются клапанами. Заправлять куртку в брюки заправлять 

куртку в брюки запрещается. Брюки должны быть длинными, закрывающими 

ботинки, носить их нужно навыпуск. 
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Спецодежда пропитывается огнеупорной пропиткой. Обувь необходимо плотно 

зашнуровывать, чтобы в ботинки не попали брызги. Голову необходимо покрывать 

головным убором без козырька. 

Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи длинами 

волн ниже 320мкмк и инфракрасные лучи 150-700мм, интенсивное и длительное 

воздействие которых может вызвать помутнение хрусталика глаза.  

Для защиты глаз от ослепительного света и интенсивного ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения служит светофильтры. Они применяются в очках, 

щитках, масках, без которых электросварочные работы запрещаются. 

Электросварщик должен иметь квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже второй. Вновь поступивший на работу независимо от 

квалификации обязан пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а 

также инструктаж на рабочем месте, предварительный медицинский осмотр, а в 

последующем в установленном порядке проходить периодические медицинские 

осмотры. Инструктаж по безопасности труда проводят не реже одного раза в три 

месяца. При переводе на работу с использованием нового оборудования сварщик 

должен ознакомиться с его конструкцией и пройти дополнительный инструктаж по 

технике безопасности. 

Администрация предприятий и организаций обязана выдавать рабочим 

спецодежду, спецобувь и защитные средства, отвечающие стандартам или 

техническим условиям в соответствии с нормами выдачи. Рабочая одежда и 

спецодежда должны храниться отдельно от личной одежды. 

Перед началом сварочных работ электросварщик обязан проверить защитные 

приспособления, шлем, щиток, диэлектрический коврик или диэлектрические боты, 

надеть спецодежду- брезентовый костюм с огнестойкой пропиткой, ботинки, 

головной убор, диэлектрические перчатки или брезентовые рукавицы. 

Изолирующие защитные средства проверяют при приемке в эксплуатацию, а 

затем периодически в следующие сроки: диэлектрические перчатки- раз 6 в месяц, 

диэлектрические боты - раз в 3 года, диэлектрические  сапоги, галоши и инструмент 

с изолирующими рукоятками – раз в год, диэлектрические коврики – раз в 2 года. 
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Все защитные средства, кроме инструмента с изолирующими рукоятками, 

должен иметь штамп с указанием срока следующих испытаний и наибольшего 

номинального напряжения аппаратов, для которых предназначено защитное 

средство. 

Для защиты от лучистой энергии сварочных дуг в постоянных местах сварки для 

каждого электросварщика устраивают кабину. Свободная площадь на один 

сварочный пост в кабине должен быть не менее 3м. Высота стен кабины 1,8-2м. Для 

лучшей вентиляции стены устанавливают на высоте при сварке в среде защитных 

газов- на высоте 300м. 

Температура нагретой поверхности оборудования не должен превышать 45С.  

Источники тока должны быть надежно заземлены (ГОСТ12.2.007.0). В процессе 

эксплуатации напряжение холостого хода источника питания не должен превышать 

80в для источников переменного тока и 100в – постоянного. Источники питания 

должны быть оборудованы вольтметром и сигнальной лампочкой, указывающими 

на наличие или отсутствие напряжения в сварочной цепи, блоками ограничения 

холостого хода. 

При сварке сварочная дуга и расплавленный металл могут быть источником 

травмирования электросварщика. Для защиты сварщика от излучения и брызг 

металла, а также от воздействия выделяемых при сварке паров металла, шлака и 

аэрозолей предназначены защитные щитки. Они бывают двух видов: наголовные и 

ручные. Наголовный щиток более удобен, так как освобождает сварщика от 

необходимости удерживать щиток. Щитки защищают все открытые части лица и 

шеи сварщика. При необходимости не обязательно откидывать щиток назад, 

достаточно поднять крышку рамки со светофильтром и осмотреть конструкцию 

через прозрачное защитное стекло, подготовить стык к сварке, зачистить кромки и 

выполнить другие операции. 

Для защиты от вредного излучения дуги в щитки вставляют стеклянные 

светофильтры темно–зеленого цвета, которые позволяют видеть дугу, 

расплавленный металл и манипулировать сварочной горелкой. Применяют 13 

классов светофильтров типа С для сварки от 13 до 900А.  
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Наиболее удобны щитки с автоматическим затемнением светофильтра (с 

переменным светопропусканием) фирм Speedglas, OPTREL, Rakal и др., 

освобождающие руки сварщика и исключающие сварку в «вслепую». 

Необходимо иметь в виду, что излучение сварочной дуги может травмировать 

глаза людей, находящихся недалеко от сварщика.  

Поэтому рабочих, присутствующих в зоне сварки, следует снабдить очками и 

светофильтрами. Излучение дуги опасно для зрения до 20м. 

Зачистку поверхности металла выполняют в защитных предохранительных 

очках с прозрачными небьющимися стеклами или в защитных очках. 

Для защиты тела от искр и брызг расплавленного металла и шлака, повышенных 

температур материалов и оборудования предназначена спецодежда всесезонная и 

летняя из брезента с термостойкой и огнестойкой пропиткой. Руки следует 

защищать рукавицами (ГОСТ12.4.010). 

Спецодежда (куртки и брюки) изготавливаются из материала, защищающего 

сварщика от излучения дуги. Во время работы куртку необходимо застегнуть, 

карманы закрыть клапанами, ботинки плотно зашнуровать, брюки должны 

закрывать ботинки во избежание попадания брызг металла на ноги. Спецодежда, 

спецобувь и рукавицы должны быть сухими, без следов масла. 

При сварочных работах на открытом воздухе в холодное время года спецодежда 

дополняется теплозащитными подстежками в соответствии с климатическими 

зонами. 

 

4.3 Вентиляция 

 

Вентиляция может быть общей и местной. Общую делают приточно- вытяжной. 

Она служит для удаления загрязненного воздуха из всего помещения и подачи 

свежего. Общая вытяжная вентиляция на постоянных рабочих местах недостаточно 

эффективна: поток загрязненного воздуха, подымаясь вверх от дуги или пламени, 

вредно влияет на электросварщика. Поэтому загрязненный поток с рабочего места 

удаляют местными вытяжными устройствами. 
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Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно допустимые концентрации, регламентированные ГОСТ 12.1.005. В 

случае превышения содержания этих веществ в воздухе рабочей зоны (если 

невозможно организовать эффективную вентиляцию) нужно применять защитную 

маску сварщика с принудительной подачей очищенного воздуха в зону дыхания 

«Шмель-40» или специально предназначенные для защиты от сварочных аэрозолей 

фильтрующие респираторы «Снежок». 

 

4.4 Работа в особо опасных условиях 

 

При сварке в особо опасных условиях (внутри металлической емкости, на 

открытом воздухе, а также в помещении с повышенной опасностью) при смене 

сварочной проволоки применяют блокирующие устройства. 

Особого внимания требует организация рабочего места при работе внутри 

цистерн, котлов, колодцев и других закрытых или тесных пространствах, так как 

при этом возникает опасность отравления газом и поражения электрическим током. 

Электросварщика, работающего в закрытых сосудах, обеспечивают шланговым 

противогазом ПШ-2, ПШ-1, спасательным поясом с прикрепленным к нему 

прочной веревкой, резиновыми изолирующими матами на войлочной или другой 

подкладке, плохо проводящей тепло, шлемом из диэлектрического материала и 

спецодеждой с резиновыми подлокотниками и наколенниками. 

Прежде чем приступить к работе в опасной зоне, берут пробу воздуха. В 

процессе работы в рабочую зону воздуходувкой подается чистый воздух. 

Подлежащие сварке емкости, которые были заполнены нефтепродуктами и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, обязательно 

промывают и пропаривают. 

При выполнении сварочных работ на высоте рабочий должен иметь 

предохранительный пояс и сумку для инструментов. Если сварщики одновременно 

работают на различной высоте по одной вертикале, должны быть предусмотрены 

средства, защищающие людей находящихся внизу, от падающих капель 
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расплавленного металла и шлака. Под местом сварки оборудуют плотный помост, 

покрытый листами кровельного железа или асбестом. 

Сварщики работающие на строительных площадках, должны обязательно 

носить каски, защищающие голову от падающих предметов, поражения 

электрическим током и атмосферных воздействий. Под каску надевают 

подшлемник. 

 

4.5 Техника безопасности при гидравлическом испытании 

 

До начала испытаний должно быть назначено ответственное лицо – 

руководитель испытаний, а все работники, принимающие в них участие, должны 

обязательно пройти инструктаж по безопасным методам ведения работ 

непосредственно на местах их выполнения с соответствующим письменным 

оформлением. 

На все время испытаний устанавливаются обозначения предупредительными 

знаками. 

Граница опасной зоны с радиусом не менее двух метров от ванны. Все 

контрольно – измерительные приборы, задвижки и вентили временных 

трубопроводов для проведения испытаний должны быть расположены за пределами 

обвалования на расстоянии не менее двух метров от ванны с водой и 

сконцентрированы в одном месте. 

Для обеспечения безопасного ведения работ в период гидравлических 

испытаний необходимо в процессе наполнения или опорожнения водой, а также при 

перерывах в испытаниях (ночное время, время контрольной выдержки и т.п.) не 

допускать посторонних лиц. 
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4.6 Пожарная безопасность 

 

При проведении сварочных работ источники пожара являются: открытый 

огонь(сварочная дуга, пламя газовой сварки и резки); искры и частицы 

расплавленного металла; повышенная температура изделий, которые подвергаются 

сварке и резке. Могут воспламенятся горючие материалы, находящиеся вбили мест 

производства сварочных работ, а также происходит взрывы при неправильном 

обращении баллонов для сжатых газов, ремонте (с применением сварки) тары, 

используемой для хранения горючих жидкостей и сосудов, находящихся под 

давлением. 

Причинами пожаров технического характера являются: неисправность 

электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки и большие переходные 

сопротивления). 

В соответствии с НПБ все производство делят по пожарной, взрывной и 

взрывопожарной опасности на следующие категории. При ремонте сосуда 

взрывопожарная опасность соответствует категории В. 

Категория В- это производство, в которой обрабатываются негорючие вещества 

и материалы в холодном состоянии.  

Пожарная безопасность при выполнении сварочных работ может быть 

обеспечена совокупностью мероприятий, направленных на предупреждение 

пожаров, предотвращение распространения огня в случае его возникновения и 

создание условий, способствующих быстрой ликвидации начавшегося пожара. 

Мероприятия, устраняющие причины возникновения пожаров, подразделяются 

на организационные, эксплуатационные, технические и режимные. 

Организация мероприятий- обучение сварщиков противопожарным правилам, 

беседы, инструктажи, организация добровольных дружин и т.д. 

Эксплуатационные мероприятия - правильная эксплуатация, профилактические 

ремонты, осмотры и испытания сварочного оборудования и устройств и т.д. 

Технические мероприятия - соблюдение противопожарных норм и правил при 

установке сварочного оборудования, устройств системы вентиляции, защитного 
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заземления, зануления и отключения, подводе электропроводки. 

Режимные мероприятия - запрещение сварочных и других работ в 

пожароопасных местах, а также курения в не установленных местах. 

Запрещается одновременная работа в закрытых листовых конструкциях электро- 

и газосварщиков (газорезчиков). Рабочие места сварщиков должны ограждаться 

переносными ширмами или щитами из несгораемых материалов. Сварка во время 

дождя и грозы запрещается. Применение в местах производства сварочных работ 

огнеопасных материалов запрещается. 

Не допускается производство работ на высоте при силе ветра 6 баллов, а при 

монтаже глухих понелей-5 баллов. На рабочих местах должно быть общее и 

местное освещение. 

В местах, где возможно образование и скопление вредных газов, должна 

устанавливаться вентиляция, а рабочие должны снабжаться респираторами, 

противогазами, кислородными приборами или шланговыми противогазами. 

Запрещается выполнять сварочные работы на сосудах, находящихся под 

давлением. 

Сварщик должен знать, где расположены ближайший пожарный кран, рукава, 

стволы, огнетушители, песок и другие средства огнетушения, и уметь пользоваться 

первичными средствами огнетушения. 

Пожарную технику, предназначенную для защиты строительно-монтажных 

объектов, подразделяют на следующие группы: пожарные машины (автомобили, 

мотопомпы и прицепы); установки пожаротушения; установки пожарной 

сигнализации; огнетушители; пожарное оборудование; пожарный ручной 

инвентарь; пожарные спасательные устройства. 

В качестве пожарных извещателей используются тепловые датчики типа ДТП,  а 

приемной станцией служит пульт пожарной сигнализации типа ППС-1, 

устанавливаемый в помещении щитов управления. При возникновении пожара в 

контролируемых помещениях котельной на пульте загорается соответствующая 

сигнальная лампа «Тревога» и подается звуковой сигнал. Сеть пожарной 

сигнализации выполняется проводом марки ТРП. 
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Для ликвидации очага загорания в электропроводке, электрических машинах и 

трансформаторах применяют углекислотные огнетушители, предварительно 

обесточив эти очаги. В случае возникновения пожара надо немедленно принять 

меры к его ликвидации имеющимися средствами и при необходимости вызвать 

пожарную команду. 

Использовать инвентарь пожаротушения для других целей запрещается. 

 

4.7 Выводы по разделу 

 

В разделе рассмотрены правила техники безопасности при проведении 

сварочных работ и поведению на участке. Рассмотрены вопросы по 

электробезопасности, безопасности при сварочных работах, воздействие шума, 

пожарная безопасность, требования к специально одежде и защитным 

приспособлениям при проведении работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В квалификационной работе при анализе базового процесса технологии 

сборки и сварки топливной цистерны были выявлены недостатки, влияющие на 

производительность, качество проведения работ, низкая степень автоматизации.  

Указанные недостатки предложено устранить путем замены 

механизированной сварки в среде защитных газов на автоматическую сварку в 

среде защитных газов при помощи сварочного робота. При изменении технологии 

было предложено заменить ложемент, на котором производится сборка и сварка 

цистерны, на роликовую опору. Это позволило уменьшить время на сборку, 

сварку и время на перемещение изделия.  

Применение предлагаемой технологии позволяет повысить качество сварных 

соединений, производительность и расширить номенклатуру выпускаемой 

продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Исследование концентрации напряжений 

 

Концентрация напряжений в сварных соединениях играет важную роль при их 

расчете и дальнейшей работоспособности. Внутренние усилия, возникающие в 

сварных соединениях, встречают препятствия на своем пути и концентрируются 

на границах сварного шва. При этом напряжения в центральной части шва не 

превышают номинального значения. 

Концентрация напряжений, в большей степени, зависит от формы сварного 

шва. Чем больше угол перехода от шва к основному металлу, тем меньше 

коэффициент концентрации напряжений. 

Концентрация напряжений выражается коэффициентом концентрации 

напряжений αγ, который определяется из отношения максимальных напряжений к 

номинальным. 

Рассмотрим влияние формы шва на концентрацию напряжений для стыкового 

шва обечайки топливной цистерны. Исследование проводится с помощью метода 

конечных элементов (МКЭ). 

Идея МКЭ связана с решением задач при различных исследованиях. Этот 

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

осмыслен математиками, которые часто называют данный метод вариационно-

разностным, подчеркивая тем самым его математическую природу. 

Сущность метода МКЭ заключается в том, что рассматриваемая конструкция 

разбивается на малые элементы. Затем к расчетной схеме конструкции 

прикладывается нагрузка, аналогичная действующей и рассматривается уже 

воздействие ее на каждый элемент.  

В работе для расчета методом конечных элементов будем использовать пакет 

программ для расчета на прочность Ansys. 

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

Расчет будем проводить для следующих параметров шва: при максимальной 

ширине шва 8 мм выберем два значения высоты валика усиления 1 и 2 мм. 

Перед проведением расчета создадим модель, на которой будем производить 

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

 
Рисунок А.2 – Общий вид расчетной модели 

Расчет производится в следующем порядке: 

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

комплексе Ansys показан на рисунке А.3. 

 
Рисунок А.3 – Общий вид модели в комплексе Ansys 

– задание расчетных характеристик. В данном случае расчет производится для 
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твердого тела при комнатной температуре (рисунок А.4). 

 
Рисунок А.4 – Расчетные характеристики 

– создание поверхности в расчетной модели. Общий вид расчетной 

поверхности показан на рисунке А.5. 

 
Рисунок А.5 – Общий вид расчетной поверхности 

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

пронумерованными линиями показан на рисунке А.6. 

 
Рисунок А.6 – Общий вид модели с пронумерованными линиями 

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

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

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

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

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

 
Рисунок А.10 – Разбивка поверхности на конечные элементы 

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

ко второй прикладывается растягивающая нагрузка, имитирующая внутренней 

давление (рисунок А.11) 

 
Рисунок А.11 – Приложение нагрузки 

– оценка результатов (рисунок А.12а, А.12б) 
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Рисунок А.12а – Результат расчета модели 
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Рисунок А.12б – Концентратор напряжений 

Как видно из рисунков А.12а и А.12б, при ширине шва 8 мм и высоте шва 1 

мм наиболее опасными с точки зрения концентрации напряжений являются места 

по границам обратного валика. При этом коэффициент концентрации напряжений 

αγ=2,137. 

Проведем исследование концентрации напряжений при ширине шва 8 мм и 

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

 
Рисунок А.13 – Общий вид модели 

Порядок расчета модели аналогичен предыдущему расчету. Поэтому, 
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остановимся сразу на рассчитанной модели с оценкой результатов. На рисунках 

А.14а и А.14б показана рассчитанная модель. 

 
Рисунок А.14а – Результат расчета модели 
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Рисунок А.14б – Концентратор напряжений 

Как видно из рисунков А.14а и А.14б, при ширине шва 8 мм и высоте шва 2 

мм на границах наружного шва появляется очаг концентрации напряжений. При 

этом общий коэффициент концентрации напряжений αγ=2,29. 

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

увеличении высоты валика при постоянной ширине происходит увеличение 

коэффициента концентрации напряжений и, следовательно, повышается 

опасность разрушения. 


