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ВВЕДЕНИЕ. 
В настоящее время сварка является наиболее высокопроизводительным 

процессом получения неразъемных соединений и находит широкое применение 

при изготовлении оборудования и конструкций для всех областей 

промышленности, таких как металлургия, энергетика, машиностроение, 

строительство и т.д.  

Изделия, изготавливаемые с помощью сварки, являются более 

экономичными, обладают меньшим весом и большей прочностью по отношению 

к другим методам изготовления (литье, клепка и др.). Современное развитие 

сварочного производства позволяет с помощью сварки получать неразъемные 

соединения металлов и сплавов различной толщины от сотых долей миллиметра 

до нескольких метров.  

Основными задачами развития сварочного производства являются: снижение 

количества наплавленного металла; повышение уровня механизации по всем 

технологическим операциям; повышение качества и экономичности сварных 

конструкций. 

В данной работе рассмотрен технологический процесс сварки гидроцилиндра 

(рисунок 1.1), наплавки штока  двустороннего действия в среде защитных газов, 

смесь К−18 (18% СО2 + 82% Ar), проволокой Св08г2с, а также наплавка штока 

гидроцилиндра проволокой ПП-30х20 под слоем флюса Ан-26  на установке  

УСНГФ-500-3000-1000-КН. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Описание сварной конструкции 

 

Изделие устанавливается  на комбайн КП 220, который предназначен для 

для очистных работ и проходки шахтовых выработок арочно-овальной 

формы по пластам калийных руд мощностью от 3,0 до 7,2 м, при углах 

подъема до ±13 , с сопротивлением пород резания до 460 Н/мм. 

 Комбайн эксплуатируется в макроклиматических районах с умеренным 

климатом и выпускается в соответствии с ГОСТ 15150−69 в исполнении У 

категории 5 для температур окружающей среды от плюс 6 до плюс 36 . 

Применяется в подземных выработках шахт, в которых «Едиными 

правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 

месторождений подземным способом» допущено применение 

электрооборудования в исполнении РВ. 

Электрооборудование комбайна рассчитано для работы в подземных 

условиях с газовой средой категории 1−Т1 взрывоопасности по ГОСТ Р 

51330.11−99. 
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Гидроцилиндр – это  гидравлический двигатель  возвратно-поступательного 

движения. Общий вид цилиндра показан на  рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1− Гидроцилиндр двустороннего действия 

При ходе поршня, усилие на штоке гидроцилиндра создаётся за счёт 

давления рабочей жидкости  в поршневой  и  штоковой полости. 

 Следует отметить, что при прямом ходе поршня усилие на штоке больше, а 

скорость движения штока меньше, чем при обратном ходе, за счёт разницы в 

площадях, к которым приложена сила давления рабочей жидкости  Такие 

гидроцилиндры служат для  подъёма и опускания отвала многих бульдозеров 

Гидроцилиндры широко применяют во всех отраслях техники,  где 

используют  гидропривод.  Например,  в строительных, дорожных, землеройных, 

подъёмно-транспортных машинах, в авиации и космонавтике, а также в 

технологическом оборудовании — станках, кузнечно-прессовых машинах. 

Управление ходом  поршня и штока гидроцилиндра осуществляется с 

помощью  средств регулирования гидропривода. Характеристики гидроцилиндра 

указаны в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1− Характеристики гидроцилиндра 

Ø поршня 

мм 

Ø штока 

мм 

Номинальное 

давление МПа 

Максимальное 

давление МПа 

Усилие 

кг 

Масса кг 

 

200 

 

100 

 

22 

 

28 

 

69115 

 

224 

 

1.2 Предложение по совершенствованию способа сварки, наплавки 

 

До недавнего времени на АО «Копейский машиностроительный завод» 

сварку цилиндров и наплавку штоков производили на приспособлении с 

ручным приводом, механизированной сваркой в среде углекислого газа. 

В данной работе предлагается технологическое направление 

совершенствования, путем перехода на автоматизированный способ 

наплавки под флюсом АН-26 сварочной проволокой ПП-30Х20, и сварки в 

среде защитной смеси К18 ( 18% СО2 + 82% Ar) с заменой используемой 

проволоки Св−08ГС на проволоку Св−08Г2С ∅1,2 мм  

Внедрение предлагаемого варианта повысит качество сварки и наплавки 

за счет автоматизации производства, а также внешний вид изделия, так как 

будет исключен человеческий фактор.  
 

1.3 Характеристика материала и оценка свариваемости 

 

В качестве материала  для  изготовления корпуса гидроцилиндра используют  

конструкционную легированную сталь 30ХГСА по  ГОСТ 8731-87. 

Механические свойства и химический состав основного материала указан в 

таблице 1.2 
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Таблица 1.2 − Механические свойства и хим. состав стали 30ХГСА 

 

 
 

Перед работой с этой сталью необходимо оценить свариваемость металла. 

Свариваемостью − способность металлов образовывать неразъемные 

соединения, отвечающие технологическим требованиям и требованиям 

безопасной эксплуатации изделия. 

Основным элементом в углеродистых сталях является углерод(C-углерод). С 

его увеличением в стали,  повышается прочность и твердость, но уменьшается 

пластичность и вязкость. Марганец и кремний повышают прочность и твердость, 

и способствует закаливанию. 
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Проверить трещиностойкость металла и важность предварительного 

подогрева определим по формуле Сефериана. 

Эквивалентное содержания углерода определяется: 

 

                               э
Ni Si Mn Cr Cu PС С
10 24 6 5 13 2

       ,                           (1) 

 

где СЭ – эквивалентное содержание углерода в стали, %; 

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

хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора(легирующие элементы) в процентах %. 

Определяем эквивалентное содержание углерода для стали 30хгс по формуле 

(1): 

                               Э
1 1 1С 0,3 0, 7
24 6 5

     %, 

 

так как СЭ = 0,7 > 0,43%, то предварительный подогрев необходим. 

Рассчитаем температуру предварительного подогрева по формуле  

 

                                            ,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  
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                             Х

Mn Cr Ni 7Mo 2С С 0,3 0,52 %.
9 18 90 9
                                     (4) 

 

Определим СР  

 

                                                              ,СS0,005С
ХР

                                                          (5) 

 

где S – наибольшая толщина свариваемых деталей, мм. 

Тогда по (5), 

 

РС 0,005 22 0,52 0,05 %.     

 

Следовательно по формуле (3), 

 

ЭС 0,05 0,52 0,57 %    

 

и, таким образом по формуле (2) 

 

 0,5
0Т 350 0,57 0,25 198 С.      

 

1.4 Выбор способа сварки  

 

      Для изготовления сварных изделий используют сварку плавлением. Ручная 

дуговая сварка имеет технологические свойства, обеспечивающие устойчивое 

горение дуги и малую чувствительность к изменению ее длины в определенных 

рамках, быстрое возбуждение дуги после гашения, нужная глубина 

проплавление основного металла. Но для сварки этой конструкции не подходит, 

т.к. в процессе сварки в металле шва образуется большое количество дефектов    

из-за плохой защиты сварочной ванны, а также повышается трудоемкость,   и 

возрастает расход сварочных материалов (огарки ). 
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Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа более подходяща для 

нашей конструкции. 

Данный способ сварки состоит в следующем: электрическая дуга и 

расплавленный металл защищены от влияния окружающей среды защитным 

газом. 

Преимущества полуавтоматической сварки в среде защитного газа: 

1.  простота процесса сварки; 

2. возможность производить сварку в различных пространственных 

положениях; 

3 механизация процесса за счет автоматической подачи присадочного 

материала в зону сварки; 

4. Малый объем шлаков,  позволяет  получить швы высокого качества; 

5. возможность сварки металлов различных толщин; 

6. повышение производительности труда; 

Сварку в среде защитного газа  выполняют на постоянном токе обратной 

полярности плавящимся электродом. Сварочный ток и диаметр электродной 

проволоки выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла и 

расположения шва в пространстве. Величина сварочного влияет на глубину 

проплавления и производительность процесса сварки. 

Одним из важных параметров режима сварки в смеси является высокая 

производительность процесса.  

 

1.5 Выбор сварочных материалов 

 

Проволока сварочная при сварке в защитном газе должна соответствовать 

ГОСТ 2246−70. Поверхность проволоки должна быть чистой и гладкой, без 

трещин, расслоений, ржавчины, окалины, масла и других  загрязнений. Не 

должна иметь резких перегибов во избежание заедания ее в спирали гибкого 

шланга держателя. 

Сравним проволоки марок Св−08Г2С, Св−08ГС, которые изготавливают 
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согласно ГОСТ 2246-70. Химический состав проволок таблица 1.3,1.4 

 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 

 

Сварочная проволока Cв−08Г2С имеет ряд преимуществ по сравнению с 

Св−08ГС: шов, сваренный проволокой Cв−08Г2С ,  имеет неплохую 

трещиностойкость и содержит меньшее количество включений. В сравнении с 

проволокой Св−08ГС имеет большее содержание марганца, который в 

положительную сторону влияет на прочность и ударную вязкость металла. 

Металл шва, сваренный проволокой Св-08ГС, обладает удовлетворительной 

трещиностойкостью. Включений в металле, наплавленный проволокой Св−08ГС 

больше, чем Св−08Г2С. Применение проволок этих марок обеспечивает высокие 

механические свойства швов. 

Таким образом, для сварки гидроцилиндра будем использовать сварочную 

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

Склонность сварного соединения к образованию горячих трещин определим 

по формуле : 

 

                                                      
 

,
VMoCrMn3

10Ni0,0125
SiPSC

HCS
3




                                    (6) 

 

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

сварочной проволоке(легирующие элементы), %. 
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Тогда, по формуле (6) 

1,62
0,22,13

100,250,0125
0,950,030,0250,11

HCS
3









 

 . 

 

Так как 1,62<4, то сварное соединение не склонно к образованию горячих 

трещин. 

 

1.6 Выбор защитного газа 

 

Сварщики и специалисты в сварочной сфере часто упускают из виду 

применяемый ими защитный газ и его вклад в процесс сварки. 

Защитные газы влияют на режим переноса металла, свойства и геометрию 

сварочного шва, задымленность и многие другие характеристики сварочного 

шва.Правильный выбор защитного газа для процессов дуговой сварки металла 

могут резко повысить скорость, качество сварки и глубину проплавления. 

Сравнить два способа защиты сварочной ванны (чистый защитный газ - 

углекислый или аргон и многокомпонентные газовые смеси), то можно сделать 

выводы в пользу применения многокомпонентных газовых смесей. Их 

использование имеет следующие преимущества: 

- повышается производительность сварки не менее чем в 1,5 раза без 

увеличения потребляемой электрической мощности (т. е. обеспечивается 

снижение энергозатрат, примерно в 1,3 раза); 

- в 1,5-3 раза снижается разбрызгивание электродного металла; 

- в 8-10 раз снижается набрызгивание электродного металла на сварной  шов 

и околошовную зону, что уменьшает трудозатраты на удаление брызг с 

поверхности свариваемых деталей; 

- снижение потерь электродного металла на разбрызгивание; 
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- повышение стойкости металла сварного шва против образования горячих 

трещин (критическая скорость деформации при сварке в СО2 составляет 22,5 

мм/мин, при сварке в смеси Аr/СО2- 27,1 мм/мин); 

- механические свойства сварного соединения, остаются на том же уровне, 

как и при сварке в углекислом газе, за исключением относительного удлинения, 

которое увеличивается примерно на 10%, и ударной вязкости, которая 

увеличивается существенно, в 1,5-2 раза, в зависимости от типа применяемой 

газовой смеси (это имеет огромное значение для металлоконструкций); 

- стабилизация процесса сварки и улучшение микроструктуры металла шва 

(снижение пористости и оксидных включений); 

- лучший внешний вид сварного шва; 

- улучшение условий труда сварщика. 

Исходя из выше изложенного будем использовать смесь К18(82% r+18%CO2). 

 

1.7 Расчет режимов сварки 

А

2±1

58±2
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26±22
+1 -2

2
+1 -2

А А
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26±22
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Рисунок 1.2 − Сварное соединение цилиндр-крышка 

Сварку с разделкой кромок (рисунок 1.2),  соединений толщиной более 6 мм, 

выполняют за несколько проходов. Первым выполняется корневой проход, затем 

заполняющие и облицовочный. Примем, что вылет электродной проволоки 16 

мм, расход газа 15 л/мин.  
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Площадь разделки составляет Fр = 2,4 см2. Возьмем площадь корневого 

прохода равной 0,5 см2. Площадь заполняющих и облицовочного валика 0,65см2.  

Первым делом, рассчитаем параметры режима сварки, первого, корневого 

прохода. 

Сила сварочного тока определим по формуле  

 

                                                                   св

2
Эj πdI

4
 , А                                                      (7) 

 

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

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

плотность сварочного тока находится в интервале 60…270 А/мм2. 

Примем, что сила тока при сварке составляет 250 А. Тогда, преобразуя 

формулу (7) получим, что 

 

2CB
2 2
Э

4 2504Ij 221А/мм .
πd 3,14 1,2

  


 

Полученное значение плотности тока входит в указанный интервал. 

Рассчитаем напряжение на дуге по формуле  

 

                                             1I
d
105020U CB

Э

3

Д 





, В                                            (8) 

 

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

Iсв = 250 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (8) получим, что 

 
3

Д
50 10U 20 250 1 31 1 В.

1,2
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Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки Vпод  

                                              р CB
под

ЭЛ

а I
V

3600 F γ



 

,                                                             (9) 

 

  
Рисунок 1.3 − Зависимость коэффициента расплавления от силы тока и 

диаметра сварочной проволоки 

где α\р = 16 – коэффициент расплавления, г/Ач; (рисунок 1.3) 

Fэл – площадь  поперечного сечения электродной проволоки, см2. 

Тогда, по формуле (9) 

под 2
16 250 4V 12 см/с.

3600 3,14 0,12 7,8
   

  
 

 

Скорость сварки определяется из условия  

 

                     
2 2

под Э
св

н

V .
V πd 12 3,14 0,12 0,27 см/с
F 4 0,5 4


                                    (10) 

 

Определим погонную энергию по формуле 

 

                                                  д св
пог

св

0,24U I η
q ,

V
 

                                                        (11)  

 

где η=0,8 – эффективный КПД нагрева изделия дугой. 
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Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

пог
0,24 31 250 0,8q 5511 кал/см.

0,27
     

 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки швов большой 

протяженности для первого слоя определяется по формуле  

 

                                            ,
qk

)Т(Т
λ2πωω

П1

2
0М 

                                                   (12) 

 

где k1 – коэффициент приведения при сварке многопроходных соединений; 

ω  – безразмерный критерий процесса; 

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

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

Т0 = 198 – начальная температура изделия, °С. 

Безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого безразмерного 

критерия 1/θ , который определяется по формуле  

                                       ,
)Т(Тсγ)kπ(δ

q2k
1/θ

0М2
2

П1


                                                (13) 

 

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

k2 – коэффициент приведения при сварке многопроходных соединений. 

Для стыковой сварки с разделкой кромок значения коэффициентов 

приведения определяются из условия  

                              .5,1
60-801

180
α-801

180kk 21 








                                      (14)
 

 

Тогда, по формуле (13) получим, что 
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2
2 1,5 55111/θ 9,2;

3,14 (1 1,5) 1,25 (500 198)
  

      
отсюда значение ω  определяется по формуле  

 

                                22ω 0,06.
π 1/θ 3,14 9,2

  
 

                                              (15)
 

 

Тогда, по формуле (12) получим, что 

 
2(500 198)ω 0,06 2 3,14 0,1 3,5 С/с.1,5 5511

      


 

 

При сварке заполняющего и облицовочного слоя, примем, что сила 

сварочного тока составляет 250 А. Рассчитаем напряжение на дуге по формуле 

(8) 
3

Д
50 10U 20 250 1 31 1 В.

1,2




      

 

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки Vпод  по формуле (9) 

 

под 2
16 250 4V 12 см/с.

3600 3,14 0,12 7,8
   

  
 

 

Скорость сварки определяется из условия (10) 
2 2

под Э
св

н

V .
V πd 12 3,14 1,2 0,2 см/с
F 4 0,65 4


     

Определим погонную энергию по формуле (11) 

 

пог
0,24 31 250 0,8q 7440 кал/см.

0,2
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Определим мгновенную скорость охлаждения облицовочного слоя по 

формуле   

 

                                             ,
q

)Т(Тλ2πωω
П

2
0М 

                                                     (16)  

 

где ω  – безразмерный критерий процесса; 

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

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

Т0 = 198 – начальная температура изделия, °С. 

  Безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого безразмерного 

критерия 1/θ , который определяется по формуле  

 

                                                ,
)Т(Тсγπδ

2q1/θ
0М

2
П


                                               (17) 

 

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

Тогда, по формуле (17) получим, что 

 

2
2 74401/θ 9,4.

3,14 1 1,25 (500 198)
 

   
 

 

отсюда значение ω  определяется по формуле (15) 

22ω 0,06.
π 1/θ 3,14 9,4

  
   

 

Тогда, по формуле (16) получим, что 

 
2(500 198)ω 0,06 2 3,14 0,1 1,8 С/с.

7440
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Для стали марки 30ХГСА оптимальная мгновенная скорость охлаждения 

находится в пределах от 1,6…6 °С/с. Полученные значения скорости охлаждения 

подпадают в указанный интервал. Геометрические размеры шва указаны на 

рисунке 1.4 

22

26±22+1 -2

крышка

цилиндр

корневой шов

заполняющий шов

облицовочный валик

22

26±22+1 -2

крышка

цилиндр

корневой шов

заполняющий шов

облицовочный валик  
Рисунок 1.4 − Геометрические размеры сварного шва  
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1.8 Технологический процесс сварки  цилиндра с крышкой. 

 

Режимы сварки цилиндра с крышкой указаны в таблице 1.5 

Таблица 1.5 – Режимы сварки цилиндра с крышкой 
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1. Подготовить детали к сборке. Очистить места сварки от грязи и окислов. 

2. Предохранить обработанные поверхности от брызг металла. 

3. Собрать детали согласно чертежу. 

4. Прихватить детали полуавтоматической сваркой согласно чертежу. 

5. Подготовить станок к работе. 

6. Варить узел. Режимы сварки таблица 1.5 

7. После каждого прохода зачищать шов до металлического блеска. 

8. Зачистить шов и околошовную зону 20мм по обе стороны шва. 

9. Провести визуальный контроль. 

 

1.9 Расчет режимов наплавки штока 

 

Шток показан на рисунке 1.5 

ПП Нп- 30Х20ПП Нп- 30Х20

 
Рисунок 1.5 − Шток 

Наплавка ведется порошковой проволокой ПП-30Х20 Ø 2мм под флюсом 

марки  АН-26. Химический состав проволоки указан в таблице 1.6 

Проволока марки ПП-30Х20, предназначена для наплавки слоев с 

повышенной коррозионной стойкостью, а также для наплавки буферных слоев 

перед упрочняющей наплавкой. Наплавка производится под слоем флюса АН-26, 

химический состав флюса показан в таблице 1.7. 

Твердость наплавленного металла: 30…42HRC.   
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Таблица 1.6 − Химический состав проволоки ПП-30Х20 

Углерод Марганец Хром Никель 

      0,28-0,33 0,24-0,32 19-22 0,1-0,2 

 

Флюс  АН-26  предназначен для автоматической и полуавтоматический 

сварки  нержавеющих коррозионно-стойких и жаропрочных сталей.  

Устойчивость дуги хорошая,  разрывная длина дуги до 10 мм, формирование 

шва хорошее с плавным переходом к основному металлу, склонность  к 

образованию пор и трещин низкая, отделимость шлаковой корки хорошая.    

Химический состав флюса показан в таблице 1.7  

Таблица 1.7 − Химический состав флюса в % 

 

Ширина наплавленного слоя определяется по формуле: 

 

                                элb (2 4) d 2 2 4мм.                                                        (1) 

 

Рассчитаем величину тока наплавки: 

 

                                         
2
эл

напI j;
4

π d


                                                               (2) 

 

где j – плотность тока, j = 60 – 140 А/мм2,  отсюда  (2) 

 

нап
4I 60 189А;

4
3,14    

 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO MnO CaF2 S P 

29-33 <1.5 19-23 4-8 15-18 2,5-4,0 20-24 0,08 0,08 
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Напряжение дуги: 

 нап
д

I 189U 22 26В.
50 50

22                                             (3) 

 

Скорость подачи электрода: 

 

                                            р нап
эл

эл

α I
V ;

π d ρ
4 
 


                                                         (4) 

 

где αр – коэффициент расплавления 12г/Ач по номограмме ( рисунок 1.3) ; 

ρ – плотность металла проволоки  7,8 г/см3, значит по формуле  (4) 

 

эл
12 189V 185м / ч;

3,14 2 7,8
4 


 

  

 

Шаг наплавки определяется из условия перекрытия валиков на 1/3 их 

ширины: 

 

                                         эл элS 2,5 d 2,5 2 5мм;                                                 (5) 

 

Скорость наплавки по формуле: 

 

                                                  н нап
нап

нап

α IV ;
100 F ρ


 

                                                 (6) 

 

где αн – коэффициент наплавки, г/А∙ ч; 

ρ – плотность металла шва, ρ = 7,8 г/см3. 

Коэффициент наплавки: 
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                                               н р
ψα (1 );

100
α                                                       (7) 

 

где Ψ – коэффициент потерь металла сварочной проволоки на угар и 

разбрызгивание, Ψ = (1 – 3)%, отсюда по формуле  (7) 

 

н
1α 12(1 ) 11,9г / А  ч;

100
    

 

Площадь поперечного сечения наплавленного валика: 

 

                                            нап нF S a δ ;                                                                 (8) 

 

где а – коэффициент, учитывающий отклонения площади наплавленного валика 

от площади прямоугольника, а = (0,6 – 0,7),  по формуле  (8), 

 
2

напF 5 0, 6 1,8 5, 4мм .     

 

Скорость наплавки по формуле  (6) 

 

нап
11,9 189V 53,3м / ч;

100 0,054 7,8



 

  

 

Вылет электродной проволоки влияет на сопротивление цепи питания дуги. С 

увеличением вылета возрастает сопротивление . В результате этого возрастает 

коэффициент наплавки, снижается ток, уменьшается глубина проплавления 

основного металла. 

Ориентировочная величина вылета: 

 

                                               элh (10 12) d 10 2 20мм;         (9) 
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Толщина флюса равна 25–35 мм и зависит от тока наплавки. 

Для предупреждения стекания металла и лучшего формирования 

наплавленного металла электродную проволоку смещают «от зенита» детали в 

сторону, противоположную направлению её вращения. Величина смещения 

электрода «от зенита» зависит от диаметра детали и находится в пределах 15 – 

40 мм. 

Частота вращения наплавляемой детали в оборотах в минуту 

 

                                  напV 80N 2,5об / мин;
π D 3,14 10

  
 

                                         (10) 

 

где Vнап — скорость наплавки; D — диаметр  детали. 

 

1.10Технологический процесс наплавки штока 

 

Режимы наплавки штоков указаны в таблице 1.8 

Таблица 1.8 – Режимы наплавки штоков 

 

1. Подготовить сварочные материалы к наплавке. 

2. Установить шток в патрон. 

3. Очистить поверхность под сварку от грязи. 

 



 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 150700.2016.380.00ПЗ 

4. Подготовить установку к работе 

5.  Выставить режимы наплавки. 

6. Произвести наплавку изделия 

 

1.11 Оборудование для сварки, наплавки гидроцилиндров 

УСНГФ 500-3000-1000. 

 

Установка для автоматической наплавки под слоем флюса и сварки в среде 

защитных газов цилиндрических деталей до 500 мм УСНГФ-500-3000-1000-КН 

ПФ 0869-4282 (далее установка) предназначена для автоматической наплавки 

порошковой проволокой диаметром 2 мм и сварки цельнотянутой проволокой 

диаметром 1,2; 1,6 мм. 

 

1.11.1 Технические характеристики УСНГФ 500-3000-1000 
 

–  Наибольшая масса свариваемых (наплавляемых) изделий, кг 1000 

–  Наибольшая длина свариваемых (наплавляемых) изделий, мм 3000 

–  Наибольший диаметр свариваемых (наплавляемых) изделий, мм 500 

–  Наименьший диаметр свариваемых (наплавляемых) изделий, мм 50 

– Наибольший крутящий момент на оси вращения, Н·м 1000 

– Наибольший   крутящий   момент   относительно   опорной 1600 

 плоскости планшайбы, Н·м  

– Частота вращения планшайбы, об/мин 0,1…5,7 

– Наибольший угол наклона планшайбы, град 135 

–  Скорость наклона планшайбы, об/мин 1,0 

–  Наибольший диаметр поверхности, зажимаемой в патроне  

 вращателя, мм 310 

–  Горизонтальное перемещение задней бабки, мм 2685 

–  Скорость перемещения задней бабки, мм/мин 1000 
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–  Горизонтальное перемещение поддона для сбора флюса, мм 2685 

–  Cкорость перемещения поддона для сбора флюса, мм/мин 1000 

 – Горизонтальное перемещение, мм  

 наплавочная головка 3510 

 сварочная головка 3510 

–  Скорость горизонтального перемещения, мм/мин  

         маршевая  

 наплавочная головка 1000 

 сварочная головка 1000 

 установочная  

 наплавочная головка 200 

 сварочная головка 200 

– Вертикальное перемещение, мм  

 наплавочная головка 700 

 сварочная головка 500 

–  Скорость вертикального перемещения, мм/мин  

 маршевая  

 наплавочная головка 1000 

 сварочная головка 1000 

 – установочная  

 наплавочная головка 200 

 сварочная головка 200 

–  Величина горизонтального перемещения по «зениту», мм    

 наплавочная головка  ±50  

 сварочная головка  ±50  

–  Привод перемещения по зениту    

 наплавочная головка  ручной  

 сварочная головка  ручной  

–  Амплитуда колебаний электрода сварочной головки, мм  ±50  

–  Скорость колебаний электрода сварочной головки, м/ч  10÷240  
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–  Диаметр электродной проволоки, мм    

 наплавочная головка  2,0  

 сварочная головка  1,2; 1,6  

– Способ защиты дуги    

 наплавочная головка  флюс  

 сварочная головка  газ  

–  Скорость подачи электродной проволоки, м/час    

 наплавочная головка  50÷400  

 сварочная головка  30÷1440  

–  Сварочный ток, А при ПВ 100%    

 наплавочная головка  600  

 сварочная головка  350  

–  Диапазон регулирования сварочного тока, А    

 наплавочная головка  70÷740  

 сварочная головка  5÷350  

–  Потребляемая мощность, кВт, не более  46  

 Ток питающей сети:    

 род переменный  

 напряжение, В  400  

 частота, Гц  50  

 Габаритные размеры, мм (LхBхH):    

 установка 6850х2430х4170  

 шкаф электрический 800х400х1200  

 пульт управления 680х670х1420  

 cварочный аппарат    

 DC-600 998х567х781  

 Taurus 351 Basic FDW 1100х455х1000 
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1.11.2 Источник питания сварочной дуги 

 

Сварочный инвертор EWM TAURUS 351 DG BASIC S, прочный, 

долговечный аппарат, выполненный в металлическом корпусе.     

 Предназначен для сварки методом MIG/MAG, MMA и TIG. Вентиляционные 

отверстия, на передней панели аппарата, улучшают отвод воздуха. Полностью 

цифровая технология данного аппарата позволяет достичь высокой 

производительности и малое образование брызг. Основные характеристики 

источника указаны в таблице 1.9 

Таблица 1.9 − Основные характеристики EWM TAURUS 351 

Тип устройства сварочный инвертор  

Тип сварки  ручная дуговая сварка (MMA), 

полуавтоматическая              сварка 

(MIG/MAG), аргонодуговая сварка (TIG)  

Сварочный ток (MIG/MAG) 

 

5-350 А  

 

Напряжение на входе 

 

300-480 В  

 

Напряжение холостого 

хода 

                80В 

Тип выходного тока 

 

постоянный 

Габариты, ДхШхВ 

 

1100х455х1000 мм  
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1.11.3 Источник питания дуги наплавочной горелки 

 

Рисунок 1.4 – Источник питания дуги наплавочной горелки 

LINCOLN ELECTRIC Idealarc DC-600 

Источник питания Idealarc DC-600 (рисунок 1.4)  является универсальным 

сварочным выпрямителем, способный формировать как жесткую, так и 

падающую характеристику. DC-600 оснащен специальным переключателем,  что 

позволяет переходить от сварки покрытым электродом к автоматической сварке 

под флюсом. Исполнение сварочного аппарата DC-600, позволяет обеспечить 

надежность и долговечность элементов управления. Специальная система 

стабилизации напряжения, обеспечивает  постоянство сварочных параметров 

при перепаде напряжения в промышленной сети в пределах 10%. DC-600 также 

оснащен высокоэффективной системой воздушного охлаждения, что защищает 

аппарат от перегрева. Углубленная панель управления позволяет значительно 

снизить вероятность повреждения контрольных приборов во время работы в 

тяжелых эксплуатационных условиях, а также при транспортировке аппарата. 
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1.12 Эксплуатация и управление УСНГФ 500-3000-1000 
 

1.12.1 Порядок работы на УСНГФ 500-3000-1000 

 

     С помощью переключателя на пульте управления установить заднюю бабку в 

нужном положении (в зависимости от длины наплавляемого изделия).  

     Установить свариваемое/наплавляемое изделие на вращатель и закрепить его 

в патроне. При использовании задней бабки, осуществить поджим изделия 

центром вращающимся.  

  Установить на ПУ требуемые параметры или задать программу согласно 

инструкции оператора.  

    Кусачками удалить конец электродной проволоки для обеспечения 

стабильного возбуждения  дуги.  

    Переключателем на ПДУ установить необходимый вылет электродной 

проволоки.  

    При необходимости, механизмами коррекции головки с ПДУ и вращением 

маховика механизма горизонтального перемещения установить горелку 

(мундштук) в рабочее положение и выставить расстояние между концом 

электродной проволоки и изделием равным 1-2мм.  

    При использовании головки наплавочной, с помощью переключателя  на 

пульте управления, установить поддон для флюса в нужном положении. В 

процессе наплавки поддон перемещается автоматически с головкой вдоль оси 

вращения детали.  

    Нажатием кнопки «ПУСК» на ПУ произвести включение процесса 

сварки/наплавки. При этом включается подача электродной проволоки и 

подается сварочное напряжение, а также производится автоматическая подача 

флюса для головки наплавочной и газа для головки сварочной.  

     В процессе сварки/наплавки необходимо следить за нормальной работой 

установки. Признаками нормального процесса являются:  
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– равномерная подача электродной проволоки (без пробуксовки и рывков);  

– заданное значение сварочного напряжения, без резких скачков;  

– заданное значение сварочного тока (задается подачей электродной 

проволоки);  

– равномерный звук, без щелчков и обрывов дуги;  

– сварной шов имеет постоянную геометрию, без перетяжек и провалов, без 

дефектов и включений.  

При обнаружении отклонений от нормальной работы установки 

приостановить процесс сварки/наплавки до устранения выявленных нарушений.  

     Окончание процесса сварки/наплавки производится нажатием кнопки  

«СТОП» на пульте управления или кнопки  на ПДУ. При этом отключается 

подача электродной проволоки (функция «заварка кратера»), прекращается 

подача флюса для головки наплавочной и газа для головки сварочной. Через 

заданное время отключается сварочное напряжение (функция «растяжка дуги»).   

    Для немедленной остановки процесса сварки/наплавки необходимо нажать 

кнопку аварийного отключения на ПУ.  

   По окончании работы отключить установку в порядке, обратном включению.  

 

1.12.2 Инструкция оператора 

 

 При подаче питания на пульт управления на панели оператора станет 

доступен стартовый экран (заставка), представленный на рисунке 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 − Заставка 
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После заставки автоматически выводится окно главного меню (рисунок 1.6) 

На данном экране выберите вид наплавки (сварки), нажав на 

соответствующую сенсорную кнопку: 

1 «наплавка цилиндра с отшагиванием» – наплавка цилиндрической 

поверхности одиночными валиками с отшагиванием;  

2 «наплавка цилиндра по спирали» – наплавка цилиндрической поверхности 

одиночным валиком по спирали;  

3  «сварка с заполнением разделки» – сварка с заполнением разделки при 

помощи изменения амплитуды колебания электрода по проходам одиночными 

валиками с отшагиванием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 − Окно главного меню 

Сообщения 

В случае возникновения аварийной ситуации в верхней части экрана будет 

выведено (рисунок 1.7) соответствующее аварийное сообщение.  
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Рисунок 1.7 – Экран аварийных сообщений 

Аварийные сообщения, выводимые в процессе работы: 

̶ авария привода МПК (механизма поперечных колебаний);  

̶ авария привода вертикального перемещения сварочной головки;  

̶ авария привода горизонтального перемещения сварочной головки;  

̶ авария привода горизонтального перемещения наплавочной головки;  

̶ авария привода вертикального перемещения наплавочной головки;  

̶ авария привода перемещения поддона.  

При появлении таких сообщений в ручном режиме управление 

соответствующего узла будет заблокировано, а в процессе наплавки произойдёт 

его завершение. 

Типы наплавки (сварки) 

1 Наплавка цилиндра с отшагиванием 

Экран для наплавки одиночными валиками с отшагиванием цилиндрической 

поверхности представлен на рисунке 1.8 
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Рисунок 1.8 – Экран наплавки одиночными валиками с отшагиванием 

На данном экране задайте следующие параметры наплавки: 

̶ длина наплавки, мм;  

̶ шаг – величина отшагивания (для перекрытия между валиками) после 

каждого прохода, мм;.  

«Пересчитанная величина наплавки» – индикация величины 

скорректированной длины наплавки с учётом наплавки целого числа проходов. 

Данная величина рассчитывается автоматически. 

«Наплавленный участок» – индикация величины наплавленного участка. 

Частота вращения» – индикация частоты вращения планшайбы вращателя и 

направления её вращения. 

«Всего оборотов» – индикация общего числа оборотов планшайбы 

вращателя. Данная величина рассчитывается автоматически. 

«Вып. оборотов» – индикация числа выполненных оборотов планшайбы 

вращателя. 

 «Головка влево (вправо)» – индикация направления перемещения 

наплавочной головки в процессе наплавки. 

«X, мм» – индикация текущей координаты наплавочной головки по 
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горизонтали. 

«B, мм» – индикация текущей координаты поддона. 

«C, °» – индикация угла поворота планшайбы вращателя. «<» – сенсорная 

кнопка возврата на предыдущий экран. 

Для изменения требуемого параметра нажмите на соответствующее поле 

черного цвета, будет вызвана виртуальная клавиатура (рисунок 1.9). На 

клавиатуре введите значение параметра и нажмите на кнопку «Ввод» для 

подтверждения или крестик в правом верхнем углу для отмены. Под строкой 

ввода указан допустимый диапазон значений для текущего параметра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Виртуальная клавиатура 

Настройка параметров наплавки цилиндра 

Экран настройки параметров вращения и отшагивания при наплавке 

цилиндрической поверхности представлен на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Экран настройки параметров 

«Горизонтальное перемещение» – индикация и задание направления 

перемещения наплавочной головки в процессе наплавки. Синий цвет кнопки 

соответствует выбранному направлению перемещения. 

«Вращение» – индикация частоты вращения планшайбы вращателя и 

направления её вращения. Синий цвет кнопки соответствует выбранному 

направлению вращения планшайбы. 

«Обнулить координату» – сенсорная кнопка обнуления текущей координаты. 

«Сброс угла» – обнуления угла поворота планшайбы вращателя. 

«X, мм» – индикация текущей координаты наплавочной головки по 

горизонтали. 

«B, мм» – индикация текущей координаты поддона. 

«C, °» – индикация угла поворота планшайбы вращателя. 

 «<» – сенсорная кнопка возврата на предыдущий экран. 

 

Наплавка цилиндра по спирали 

Экран наплавки одиночным валиком по спирали цилиндрической 

поверхности представлен на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11 – Экран наплавки одиночными валиками по спирали 

Наплавка одиночным валиком по спирали состоит из следующих этапов: 

1 наплавка начального валика (сектора); 

2  наплавка спирали;  

3 наплавка завершающего валика (сектора).  

При наплавке начального и завершающего валиков перемещение горелки по 

горизонтали отсутствует. 

На экране «Наплавка одиночным валиком по спирали» задайте следующие 

параметры наплавки: 

̶   длина наплавки, мм;  

̶   шаг спирали, мм.  

    «Наплавленный участок» – индикация величины наплавленного участка.                 

«Частотавращения» – индикация частоты вращения планшайбы вращателя 

и направления её вращения.  

«Головка влево (вправо)» – индикация направления перемещения 

наплавочной головки в процессе наплавки. 

«X, мм» – индикация текущей координаты наплавочной головки по 

горизонтали. 

«B, мм» – индикация текущей координаты поддона. 

«C, °» – индикация угла поворота планшайбы вращателя. «<» – сенсорная 
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кнопка возврата на предыдущий экран. 

Сварка с заполнением разделки 

Экран сварки с заполнением разделки при помощи изменения амплитуды 

колебания электрода по проходам одиночными валиками с отшагиванием 

представлен на рисунке 1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Экран сварки с заполнением разделки 

В верхней части экрана отображается номер прохода и его параметры. В 

процессе  сварки доступна корректировка параметров текущего прохода 

(поля чёрного цвета): 

̶ «h, мм» – величина вертикального отшагивания для каждого прохода;  

̶ «A, мм» – амплитуда колебания для каждого прохода;  

̶ «V, мм/с» – скорость колебания для каждого прохода;  

̶ «t1, с», «t2, с» – время задержки электрода в крайних положениях при 

колебаниях;  

̶ «nc, об/мин» – частота вращения планшайбы вращателя. 

«Частота вращения» – индикация частоты вращения планшайбы вращателя и 

направления её вращения. 

«Всего оборотов» – задание и индикация числа оборотов планшайбы 

вращателя. 

«Вып. оборотов» – индикация числа выполненных оборотов планшайбы 
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вращателя. 

 «Продувка газа» – сенсорная кнопка управления продувкой газа в ручном 

режиме. 

 «Y, мм» – индикация текущей координаты сварочной головки по вертикали. 

«Z, мм» – индикация текущей координаты сварочной головки относительно 

оси колебаний. 

«C, °» – индикация угла поворота планшайбы вращателя. «<» – сенсорная 

кнопка возврата на предыдущий экран. 

Настройка параметров сварки с заполнением разделки 

Экран настройки параметров вращения при сварке с заполнением разделки 

представлен на рисунке 1.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Экран настройки параметров при сварке 

На данном экране задайте параметры колебания для тестового включения 

колебаний: 

̶ «A, мм» – амплитуда колебания для каждого прохода;  

̶ «V, мм/с» – скорость колебания для каждого прохода;  

̶ «t1, с», «t2, с» – время задержки электрода в крайних положениях.  

«Тест» – сенсорная кнопка включения колебаний без включения подачи 

других осей и без включения сварочного источника. При выключении теста 

колебаний сварочная головка автоматически возвращается в ноль оси колебаний. 
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«←» и «→» – сенсорные кнопки перемещения сварочной головки по оси 

колебаний в соответствующем направлении в ручном режиме. 

«В центр» – сенсорная кнопка установки сварочной головки в физический 

центр оси колебаний с обнулением координаты (поиск центра оси колебаний). 

«Возврат в 0» – сенсорная кнопка возврата сварочной головки в 

установленный ноль оси колебаний. 

Примечания: 

1 Колебания выполняются относительно точки старта включения колебаний, 

эта точка является центральной «нулевой» точкой колебаний.  

2 По окончании процесса сварки сварочная головка автоматически 

возвращается в ноль оси колебаний.  

«Вращение» – индикация частоты вращения планшайбы вращателя и 

направления её вращения. Синий цвет кнопки соответствует выбранному 

направлению вращения планшайбы. 

«Обнулить координату» – сенсорная кнопка обнуления текущей  координаты. 

«Сброс угла» – обнуления угла поворота планшайбы вращателя. 

«Y, мм» – индикация текущей координаты сварочной головки по вертикали. 

«Z, мм» – индикация текущей координаты сварочной головки относительно 

оси колебаний. 

«C, °» – индикация угла поворота планшайбы вращателя. «<» – сенсорная 

кнопка возврата на предыдущий экран. 

Экран для задания параметров проходов представлен на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Экран для задания параметров проходов при сварке 

На данном экране задайте следующие параметры проходов сварки: 

̶ «h, мм» – величина вертикального отшагивания для каждого прохода;  

̶ «A, мм» – амплитуда колебания для каждого прохода;  

̶ «V, мм/с» – скорость колебания для каждого прохода;  

̶ «t1, с», «t2, с» – время задержки электрода в крайних положениях при 

колебаниях;  

̶ «nc, об/мин» – частота вращения планшайбы вращателя.  
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1.13 Расчет сварного соединения в программе  «ANSYS» 

 

  Перед расчетом, схематически изображаем узел в «KOMPAS» рисунок 1.15. 

 
Рисунок 1.15 – Схематическое изображение сварного узла в « KOMPAS» 

Затем разбиваем на множество элементов в программе «ANSYS», для 

дальнейшей работы (рисунок 1.16). 

 
Рисунок 1.16 − Сетка конечных элементов модели сварного соединения 

  Следующим шагом является определение мест закрепления узла (жесткого 

закрепления), с точки зрения фактического положения шва в конструкции, и 
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назначаем нагрузки, исходя из реальных  нагрузок  действующих на деталь,  во 

время работы (рисунок 1.17). 

 

Рисунок 1.17 − Схематическое изображение узла с точками закрепления и 

приложенной нагрузкой. 

  Результатом приложенных нагрузок, сила которых превышает рабочие, 

явилась деформация изделия. Из этого можно сделать вывод, что при 

разрушении этого узла он будет выглядеть согласно рисунку 1.17. 
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 Рисунок 1.17 −  Пластические деформации 

Более светлым цветом указаны места концентрации напряжений или место 

начала разрушения сварного узла (рисунок 1.18). 

 
Рисунок 1.18 − Направление  растягивающих и сжимающих напряжений 

в конструкции под нагрузкой 
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 Вывод: Исходя из данных расчета программы « ANSYS», можно с 

уверенностью сказать, что заложенный технологией шов в полной мере 

справится с нагрузкой возложенной на него. 

 

1.14 Контроль качества  

 

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) - важное звено в системе 

контроля качества выпускаемой предприятием продукции. ЦЗЛ осуществляет 

контроль соответствия качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции действующим стандартам и техническим условиям.  

В состав ЦЗЛ входят семь профильных лабораторий:  

 химическая, 

 спектральная, 

 механическая, 

 металлографическая, 

 масел и покрытий, 

 неразрушающего контроля и диагностики, 

 санитарно-промышленная.  

Химическая и спектральная лаборатории проводят входной контроль 

металлопроката, поступающего на завод с других предприятий. Спектральная 

лаборатория проводит экспресс-анализ по ходу плавки химического состава 

сталей и чугуна, выплавляемых литейным цехом на вакуумном спектрометре 

ДФС-51. Химическая лаборатория осуществляет входной контроль качества 

ферросплавов, жидкого стекла, применяемых в литейном производстве, 

контролирует химический состав гальванических электролитов, материалов 

порошковой металлургии, цветных сплавов, используемого при термообработке 

деталей. 
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Механическая лаборатория проводит физико-механические испытания 

образцов стального, чугунного и бронзового литья на растяжение, изгиб, 

ударную вязкость. Для этих целей в 2007 году была приобретена новая немецкая 

универсальная испытательная машина Inspekt-250 кN. В механической 

лаборатории также проводятся испытания на растяжение деталей            

горношахтного оборудования (траков, кулаков, серьги, анкера крепи, звеньев 

цепей), испытываются на сжатие пружины, на механическую прочность – резцы 

и плоскогубцы, на растяжение и скручивание – проволока. Проводятся физико-

механические испытания резины и изделий из неё. Измеряется твёрдость 

металлопроката, отливок и изделий из них стационарными и переносными 

твердомерами. 

Металлографическая лаборатория проводит микроструктурные исследования 

сталей и чугуна, определяет толщину гальванопокрытий, проводит анализ 

дефектов термической и других видов горячей обработки металлов, 

устанавливает причины поломок деталей оборудования и инструмента. 

Лаборатория неразрушающего контроля и Диагностики. Проводят 

ультразвуковой, магнитнопорошковый,  электропотенциальный и капиллярный 

контроль деталей горношахтного оборудования.  

В 2006 году приобретён современный ультразвуковой дефектоскоп УД 2-70, 

позволяющий определять координаты расположения и условные размеры 

дефектов (несплошностей) металла и сварных соединений.  

При изготовлении гидроцилиндра применяют  100% визуальный контроль, а 

также гидроиспытания каждого изделия на стенде СТИГ-100. 

СТИГ-100-  стенд для испытаний гидроцилиндров строительно-дорожных 

машин, автомобилей специального назначения и другой гидрофицированной 

техники. Стенд предназначен для испытаний гидроцилиндров, главным образом, 

после их ремонта. 

На стенде могут производится в соответствии с ГОСТ 18464-96 следующие 

виды испытаний: 
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• Проверка функционирования; 

• Проверка давления начала страгивания; 

• Проверка давления холостого хода; 

• Проверка прочности и наружной герметичности; 

• Проверка утечек рабочей жидкости через уплотнение штока; 

• Проверка внутренних утечек; 

• Проверка продольной устойчивости штока. 

Стенд оборудован специальными приспособлениями для проведения 

разборочно-сборочных работ по гидроцилиндру. 

Технические характеристики стенда СТИГ-100 

Максимальная длина гидроцилиндров, испытываемых на стенде мм         7000 

Максимальный наружный диаметр испытываемых гидроцилиндров мм     300 

Максимальное давление  мПа                                                                           32,0

 Рабочий диапазон контроля давления, мПа                                             0…40 

Допускаемая погрешность измерения давления                                   1,5 % 

Напряжение электропитания переменного тока                      380 В, 50 Гц. 

Суммарная потребляемая мощность электроэнергии, кВт, не более       35,0 

Габаритные размеры стапеля, мм                                               4000х1200х1600 

Масса стапеля (без заправки РЖ),кг,не более                                                 800 

Объем заправки рабочей жидкостью, литр.                                                 200 

 

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Состав  УСНГФ-500-1000-3000 

 

Данная установка была разработана и изготовлена,  ПКТБА (Пензенское 

конструкторско-технологическое бюро арматуростроения), согласно 

техническому заданию специалистов бюро сварки-заготовки АО « Копейский 

машиностроительный завод » и аналогов не имеет. 
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Установка (рисунок 2.1) состоит из следующих основных частей: 

– рамы 1;  

– вращателя 2;  

– бабки задней 3;  

– поддона для флюса 4;  

– портала 5;  

– головки наплавочной 6;  

– головки сварочной 7;  

– системы рециркуляции флюса 8;  

– лестницы 9  

– системы управления; сварочных аппаратов (на рисунке не показаны).  

 

 
Рисунок 2.1 − УСНГФ500-1000-3000 
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2.2 Устройство УСНГФ500-1000-3000 

 

  Рама 1 представляет собой сварную конструкцию, на которой установлены: 

вращатель; механизмы горизонтального перемещения задней бабки и поддона 

для флюса; задняя бабка, поддон для флюса, портал.  

Механизмы горизонтального перемещения задней бабки и поддона для флюса  

состоят из: 

– рельсовых направляющих;  

– кареток, которые имеет возможность перемещения по рельсовым 

направляющим вдоль оси вращения наплавляемого/свариваемого изделия;  

– реечной зубчатой передачи;  

– приводов перемещения (червячные мотор-редукторы).  

Крайние положения перемещения кареток ограничены конечными 

выключателями. 

 

2.3 Вращатель 

 
рисунок 2.2 − Вращатель 

Вращатель (рисунок 2.2)  предназначен для установки и вращения изделий со 

сварочной плавно регулируемой скоростью. 
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Вращатель, в соответствии с рисунком 2.2 , состоит из следующих основных 

частей: 

– станины 1;  

– шпиндельного узла 2;  

– привода вращения 3;  

– привода наклона 4;  

– самоцентрирующего трехкулачкового патрона 5.  

Станина 1 представляет собой сварную конструкцию, на которой 

смонтированы все механизмы вращателя. Справа, в нижней части станины, 

расположен болт заземления, узел токоподвода 6. 

Шпиндельный узел 2 представляет собой сварной корпус 7 с полуосями 8 и 9, 

в котором на подшипниках качения установлен шпиндель 10. На конце 

шпинделя закреплено зубчатое колесо 11, к торцовой плоскости которого 

осуществляется токоподвод посредством медно-графитовых щеток 12. На 

боковой поверхности корпуса 7 установлен зубчатый сектор 13. Сверху, на 

зубчатом колесе 11, закреплена планшайба 14 с Т -образными пазами, которая 

предназначена для установки и закрепления на ней наплавляемых изделий. 

Привод вращения 3 закреплен на корпусе 7 шпиндельного узла 2 и состоит из 

мотор–редуктора, на выходном валу которого установлена шестерня 15, 

находящаяся в зацеплении с зубчатым колесом 11. 

Привод наклона 4 смонтирован на станине и состоит из мотор-редуктора 16, 

на выходном валу которого установлена шестерня, находящаяся в зацеплении с 

зубчатым сектором 13. Наклон планшайбы 14 осуществляется поворотом 

шпиндельного узла 2 в подшипниках скольжения 17. Крайние положения 

планшайбы, при ее наклоне, ограничиваются конечными выключателями. 
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2.4 Наплавочная головка 

 

 
 

Рисунок 2.3 − Наплавочная головка 

Наплавочная головка состоит из следующих основных частей (рисунок 2.3): 

– механизма вертикального перемещения 1;  

– механизма горизонтального перемещения 2;  

– флюсового бункера 3;  

– катушки 4;  

– поворотного кронштейна 5;  

– механизма подачи проволоки 6;  

– правильного механизма 7;  

– мундштука 8;  

– воронки 9;  

– бункера с электромагнитным клапаном 10.  

Механизм вертикального перемещения 1 обеспечивает вертикальное 

перемещение мундштука. Он состоит из несущей профильной балки, 

приводимой в движение с помощью электропривода 11 и реечной передачи. 

Механизм горизонтального перемещения 2 обеспечивает горизонтальное 

перемещение мундштука 8 в направлении перпендикулярном оси вращения 
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наплавляемого изделия (относительно точки «зенита»). 

Флюсовый бункер 3 представляет собой ёмкость для флюса, имеющую в 

нижней части патрубок для подачи флюса в бункер с электромагнитным 

кланпаном 10. Контроль наличия флюса в бункере осуществляется визуально, 

через смотровое стекло. 

Катушка 4 предназначена для установки бухт с электродной проволокой. 

Механизм подачи проволоки 6 обеспечивает подачу электродной проволоки в 

зону наплавки с заданной скоростью. 

Механизм подачи проволоки устанавливается на поворотном кронштейне 5. 

Правильный механизм 7 служит для правки электродной проволоки. Мундштук 

8 служит для направления электродной проволоки и подвода к ней 

сварочного напряжения посредством скользящего контакта в сменном 

наконечнике. На мундштуке установлена воронка 9, обеспечивающая подачу 

флюса из бункера с электромагнитным клапаном 10 в зону наплавки. 

Мундштук является сменным. В комплектность установки входит 

дополнительный мундштук, имеющий возможность подсоединения 

флюсоудерживающего приспособления. 

 

2.5 Сварочная головка 

 
Рисунок 2.4 − Сварочная головка 
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Сварочная головка, в соответствии с рисунком 2.4, состоит из следующих 

основных частей: 

– механизма вертикального перемещения 1;  

– стойки катушки 2;  

– консоли 3;  

– механизма горизонтального перемещения 4;  

– механизма колебаний электрода 5;  

– кронштейна 6;  

– горелки 7;  

– механизма подачи проволоки 8;  

– правильного механизма 9;  

– фонаря 10.  

Механизм вертикального перемещения 1 обеспечивает вертикальное 

перемещение горелки. Он состоит из несущей профильной балки, приводимой в 

движение с помощью электропривода 11 и реечной передачи. 

Стойка катушки 2 служит для установки катушки с электродной проволокой 

до 30 кг. 

Консоль 3 является несущей для механизмов сварочной головки и стойки 

катушки 2. 

Механизм горизонтального перемещения 4 обеспечивает горизонтальное 

перемещение горелки 7 в направлении перпендикулярном оси вращения 

свариваемого изделия (относительно точки «зенита»). 

Механизм колебаний электрода 5 предназначен для обеспечения колебаний 

электрода поперек сварного шва с заданными параметрами. Параметры 

колебаний электрода задаются на панели управления согласно инструкции 

оператора. 

Горелка 7 служит для направления электродной проволоки и обеспечения 

электрического контакта между электродной проволокой и сменным контактным 

наконечником. Она также обеспечивает подачу защитного газа и охлаждение 

контактного наконечника при сварке. 
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Механизм подачи проволоки 8, установленный на поворотном кронштейне 6, 

служит для подачи электродной проволоки в зону сварки. 

Правильный механизм 9 предназначен для правки электродной проволоки, 

сходящей с катушки. 

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ. 

 

3.1 Фонд рабочего времени 

 

Техническое нормирование – основа расчетов при организации и 

планировании производства. Технические нормы служат при расчетах 

оборудования, штата работающих, материальных ресурсов и т.д.  

Режим работы предприятия определяется прерывностью или 

непрерывностью производства, условиями работы, числом рабочих дней в году, 

неделе, числом и продолжительностью смен и графиком работы. 

Годовой фонд рабочего времени определяется из календарной 

продолжительности года с учетом выходных, праздничных и предпраздничных 

дней.  

Для организации работ на заводе возьмем в расчет двухсменный режим 

работы, пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями и 8-ми 

часовой рабочей сменой 

Годовой фонд времени работы рассчитываем по формуле: 

 

                             (1) 

 

где Dк – количество календарных дней в году, Dк=365; 

 dнр – количество нерабочих (праздничных и выходных) дней в году, 

dнр=111 дней; 

tсм – продолжительность рабочей смены, tсм=8 ч; 

год к нр см ск ск смF ((D d ) t d t ) m     
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dск – количество предпраздничных дней в году с сокращенной 

продолжительностью рабочей смены (количество рабочих дней, 

непосредственно предшествующих праздничным дням), dск = 3 дней; 

tск – величина сокращения продолжительности рабочей смены в 

предпраздничные дни, tск=1 ч; 

mсм – количество смен работы цеха, mсм=2. 

Отсюда по формуле (1), 

годF ((365 111) 8 3 1) 2 4058ч        

Годовой фонд рабочего времени одного рабочего рассчитаем по формуле: 

                                                        год
р

см

F
F ;

m
                                                        (2) 

р
4058F 2029ч

2


 

Действительный годовой фонд времени работы оборудования рассчитаем по 

формуле: 

                                           (3) 

 

где Kоб – потери рабочего времени на ремонт оборудования, Kоб = 4%. 

Значит по формуле (3) 

об
4F 4058 (1 ) 3895ч

100
   

 

Действительный годовой фонд времени работы трудящегося меньше 

номинального из-за отпуска, по болезни и по причине выполнения 

государственных обязанностей. 

  

где Kзам – коэффициент замещения, Kзам = 1,12. 

об
об год

KF F (1 )
100

  

р
д

зам

F
F

K
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д
2029F 1811часов
1,12

 
 

3.2 Расчет норм штучного времени 

 

Норма времени на изделие выражается в минутах и определяется на одну 

деталь, и обозначают – Тшт. Тшт включает в себя затраты времени, связанные с 

выполнением всех операции: 

 

                           отдоотовшт TTTTTT  0 ,                                (5)  

где  Т о  –  основное время; 

Т в  – вспомогательное время; 

Тт о  –  время на техническое обслуживание рабочего места; 

Т о о  –  время на организационное обслуживание рабочего места; 

Т о т д  –  время на отдых и личные надобности. 

 

Отрезка заготовки. 

Расчет времени на отрезку производится по следующей формуле: 

 

                                 kttT вспoшт  )( ,                                      (6)  

 

где to- непосредственно время на отрезку заготовки; 

tвсп – время на кантовку, и их подачу на ленточно-пильный станок для 

отрезки; 

k – время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности 

(k=1.1). формула(6) 

 

штT (30 10) 1,1 44мин     
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Токарная обработка. 

Расчет времени на токарную обработку производится по следующей формуле 

(6): 

 

штT (120 20) k 154мин     

 

Сверловка. 

Расчет времени на сверловку заготовки так же рассчитываем по данной 

формуле (6): 

 

штT (20 10) 1,1 33мин     

 

Посчитаем время сварки в среде защитных газов одного цилиндра.  Сварка 

производится сварочной головкой. Установка и кантовка деталей под сварку 

производится с участием сварщика. Настройку автомата производит рабочий. 

Рассчитаем заключительно-подготовительное время. Для этого сделаем 

нормы элементов подготовительно−заключительной работы:  

– получение производственного задания – 5,0 мин; 

– ознакомление с работой – 3,0 мин; 

– установка силы сварочного тока – 2,5 мин; 

– установка скорости сварки –0,2 мин; 

– установка скорости подачи проволоки – 0,2 мин; 

– установка расхода газа –0,3 мин; 

– сдача выполненной работы – 2,0 мин. 

Тогда, 

 

Тпз=5,0+3,0+2,5+0,2+0,2+0,3+2=13,2 мин. 
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Рассчитаем основное время сварки по формуле: 

 

                                                           Тосн=60∙
Vc
L ,                                                          (7) 

 

где L=0,770 – длина шва, м; 

Vc =9,8м/ч – скорость сварки, м/ч. 

Основное время при сварке корневого слоя автоматической сваркой согласно 

формуле (7) 

 

Тосн 1=60∙
9,8

0,770 4,7 мин.  

 

Основное время при сварке заполняющих и облицовочного прохода 

автоматической сваркой по формуле (7) 

 

Тосн 2 =60∙ .
7, 2

0,77 6,4 мин  

 

При расчете вспомогательного  времени, зависящего от длины шва 

установим, что: 

– зачистка и осмотр подготовленных кромок – 1 мин; 

– корректировка зазора электрода – 0,5 мин; 

– возврат сварочной головки в исходное положение – 0,5 мин; 

– зачистка шва от шлака, осмотр шва – 1 мин. 

Тогда, 

Тв.ш.=1+0, 5+0,5+1=3 мин. 

 

При расчете вспомогательного времени, связанного с изделием и работой 

оборудования примем, что: 
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– установка и позиционирование – 5 мин; 

– время на снятие свариваемого изделия – 2 мин; 

–подготовка к работе автомата  –  3 мин;  

– установка, включение автомата – 2 мин;  

– отключение автомата после сварки – 0,5 мин. 

Тогда, 

 

Тв.и. = 5+2+3+2+0,5 = 12,5 мин. 

 

Так как в дипломном проекте взят серийный тип производства, то 

коэффициент, учитывающий затраты времени на обслуживание рабочего места, 

на отдых и личные надобности k=1,19. 

Норму штучного времени рассчитываем по формуле: 

 

                                                     k,L])Т[(ТТ в.ш.ош                                                          (8) 

 

где ТО – основное время сварки, мин; 

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

L=0,77 – длина сварного шва, м; 

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

рабочего места, на отдых и естественные надобности. 

Тогда, штучное время при сварке корневого слоя по формуле (8) 

 

ш1 .Т [(4,7 3) 0,77] 1,19 7 мин     , 

 

 штучное время при сварке заполняющего и облицовочного прохода по 

формуле (8) 

ш2Т [(19,2 3) 3 0,77] 1,19 61 мин.       
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Общее штучное время на сварку  

 

                                  
3

ШТ Ш
1

.T Т 7 61 68 мин                                                (9) 

 

Найдем время на сварку одного стыка 

 

                           оп шт пз в,и,Т Т Т Т 68 13,2 12,5 93,7 мин.                  (10) 

 

Рассчитаем штучное время на операции контроля качества по следующей 

формуле (6): 

 

k)t(tT вспoшт  ,  

 

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 испытания определим по формуле  

 

                                                                
К

Ш
0 V

Lt  ,                                                                (11) 

 

где LШ=0,77  – длина сварных швов, м; 

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

составляет 100 см/мин. 

Тогда, по формуле (11) 

– при визуальном контроле 

0
0,77t 0,8 мин.

1
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Следовательно, по формуле (6) 

– при визуальном контроле 

 

шт o вспT (t t ) k (0,8 2) 1.19 3,3 мин.        

 

Общее штучное время на контроль качества составляет 3,3 мин. 

 

3.3 Организация производства 

 

Потребность в сварочном оборудовании на участке определяется расчетом и 

зависит от трудоемкости изготовляемой продукции и действительного фонда 

времени работы оборудования.  

Расчет загрузки оборудования расчитывается по формуле  

 

                                                        Ср = 
nКвн60F

NТшт

Д 
 ,                                               (12) 

 

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

N=100 – годовая программа выпуска изделия, шт; 

Fд=3895 – действительный фонд времени оборудования при двухсменном 

графике в сутки, ч; 

Кв = 1,1 – коэффициент выполнения норм выработки; 

n = 2 – количество смен. 

Полученное значение Ср округляем до ближайшего целого числа Спр, которое 

является принятым количеством оборудования. 

Коэффициент загрузки оборудования определим по формуле  

 

                                                               Кз = Ср/Спр,                                                      (13) 
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где Ср – расчетное количество оборудования, шт; 

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 68 0,1 1 0,1 

Контроль качества 3,3 0,006 1 0,006 

 

Численность штатных рабочих изменяется в зависимости от загруженности 

работ, и норм выработки.  

Количество рабочих единиц рассчитывается по формуле: 

 

                                                      
SКв60F

NTR
ДР

ШТ
p 


 ,                                                      (14) 

 

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

N=100 – годовая программа выпуска изделий, шт;  

Fд=1811 – действительный годовой фонд времени работы оборудования при 

двухсменном графике в сутки, час/год;  

S=2 – 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                                                              (15) 
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где Rp – расчетное количество рабочих, чел; 

Rnp – принятое количество рабочих, чел.  

Расчеты численности основных штатных 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 68 0,02 1 0,02 

Контроль качества Контролер 3,3 0,001 1 0,001 

 

Расчет норм расхода материалов и энергопотребителей зависит от количества 

наплавленного металла. Масса наплавленного металла определяется по формуле: 

 

                                                                    kQQ нэ  ,                                                        (16) 

 

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  

 

                                                                    γ,LFQн                                                               (17) 

 

где Fсв=2,4 – площадь поперечного сечения наплавленного металла шва, см2; 

L=77 – длина шва, см;   

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

Тогда, по формуле (17) 

 

н .Q 2, 4 77 7,8=1441 г    
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Следовательно, по формуле (16), вес наплавленного металла на одно изделие 

 

эQ 1441 1,2 1729 г.    

 

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: 

 

эл общ эпQ Q g 1729 800 2,5 3459 кВт,       

 

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

4 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1Требования безопасности при работе на установке 

 

̶ К работе с установкой допускается персонал, имеющий соответствующую 

квалификацию, ознакомленный с настоящим руководством, изучивший 

устройство и приёмы работы с установкой, прошедший инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 CCБТ 

«Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и имеющий 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.  

̶ Персоналу, связанному с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом 

установки, необходимо также руководствоваться инструкциями по эксплуатации 

источников питания сварочной дуги.  

  При наличии неполадок в работе оборудования в течение предыдущей 

смены, необходимо ознакомиться с ними и с принятыми мерами по их 
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устранению.  

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться на 

обесточенном оборудовании.  

Перед началом работы необходимо:  

– удалить из рабочей зоны все посторонние предметы;  

– провести осмотр кабелей на отсутствие повреждений;  

– проверить наличие и исправность цепей заземления;  

– проверить степень затяжки кабельных наконечников вторичных цепей;  

– провести визуальный осмотр оборудования для выявления механических 

повреждений и ослабления крепёжных соединений.  

Все защитные крышки и чехлы на установке и источнике питания должны 

быть установлены на своих штатных местах.  

Необходимо исключить возможность соприкосновения проводов и других 

коммуникаций с движущимися частями установки.  

В рабочей зоне установки не должны находиться посторонние лица. Перед 

каждым включением оборудования убедиться, что его пуск не представляется 

опасным.  

Необходимо обязательно выключать оборудование при уходе, даже на 

короткое время, при перерывах в подаче электроэнергии, при смене 

наплавляемых деталей, а также при регулировке, уборке и смазывании 

установки.  

При появлении запаха горящей электроизоляции или ощущения действия 

электрического тока при соприкосновении с металлическими частями 

оборудования следует немедленно отключить оборудование и вызвать 

ремонтный персонал.  

О всех неполадках в работе оборудования, если они имели место на 

протяжении смены, необходимо сообщить сменщику и своему 

непосредственному руководителю.  
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4.1.1 Действия в экстремальных условиях 

 

При возгорании частей установки следует:  

– принять меры по отключению установки от электрической сети;  

– принять меры по тушению горящих частей установки и по оповещению 

администрации о пожаре.  

При отказах систем и частей установки следует прекратить работу, 

обесточить установку и оповестить администрацию об отказе.  

При экстренной эвакуации обслуживающего персонала необходимо 

действовать согласно действующим на предприятии инструкциям и указаниям 

администрации.  

 

4.2 Техника безопасности при выполнении сварочных работ 

 

При сварки металлов на рабочих действуют вредные и опасные 

производственные факторы.  К вредным факторам относятся: 

–запыленность и загазованность воздуха на территории рабочей зоны; 

– ультрафиолетовое и инфракрасное излучение сварочной дуги, 

– шум. 

При сварке присутствуют сварочные аэрозоли, которые содержат в составе 

твердые фазы окислы различных металлов и другие вредные соединения, и 

токсичные газы. Количество и состав сварочных аэрозолей, их токсичность 

зависят от состава сварочных материалов и свариваемых металлов. Воздействие на 

организм вредных веществ может явиться причиной острых и хронических 

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 



 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 150700.2016.380.00ПЗ 

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. 

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. 
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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 

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. 

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 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.  

Опасность поражения электрическим током возникает при соприкосновении с 

металлическими частями установки, случайно оказавшимися под напряжением из-

за повреждения изоляции. 

Источники питания сварочные установки должны быть защищены 

предохранителями или автоматическими выключателями со стороны питающей 
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сети.  

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

сварщика оборудуют грузоподъемными механизмами (краном, лебедкой и т.д.). 

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. 
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В качестве естественных заземлителей пригодны проложенные в земле 

металлические трубы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, 

горючих или взрывоопасных газов, а также трубопроводов, покрытых изоляцией 

для защиты от коррозии. 

Безопасным напряжением в сухих помещениях, при нормальных условиях 

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

12В.  

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. 

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. 
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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. 

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 
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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.  

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, 
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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. 

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 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 
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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 

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 
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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. 

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. 

Выводы по разделу: 

В разделе рассмотрены правила техники безопасности при проведении 

сварочных работ и поведению на участке. Рассмотрены вопросы по 
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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 дипломном проекте усовершенствована технология сварки цилиндра и  

наплавки штока,  путем перевода  механизированной сварки на автоматическую, 

на сварочно-наплавочном комплексе УСНГФ500-1000-3000. Это позволило 

увеличить производительность и качество за счет автоматизации производства, 

улучшить  внешний вид  сварного соединения, так как исключен человеческий 

фактор, а также ушли от прямой зависимости квалификации рабочего и 

конечного результата. 
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