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Введение 

Бульдозеры предназначены для выполнения землеройных работ, таких как 

копание, перемещение грунта, вскрытие грунта. Для этого бульдозеру нужен 

отвал, который и является основной частью машины, так же основными 

элементами являются раскосы, подкосы, гидроцилиндры, брус толкающий. За 

счет этих элементов отвал может менять угол резания. 

Отвал-это конструкция сварная, тип коробчатый, жесткий. Передняя часть 

отвала изготовлена из криволинейного листа, для обеспечения быстрого 

заполнения материалом. К криволинейному листу в нижней части, 

устанавливают болтовыми соединениями  режущие ножи средние и боковые. На 

ножах иметься два ряда отверстий, при изнашивании ножи опускаются на второй 

ряд. Бульдозеры всех модификаций, разрабатывают отвалами грунты первой, 

второй и третей категории без рыхления, а так же мерзлый грунт. 

Отвалы подразумевают 4 вида: сферические, прямые, поворотные, 

полусферические. Каждая вид делится по моделям. Например шириной 3300 мм 

и до 5000 мм, призмой от 4куб.м до 19 куб. м , так же полусферические 

увеличенные и полусферические. 

В основном работа бульдозера требует высокой производительности. 

Обеспечивает работы такие как вскрытие, разработка затвердевших пород 

(глины, известняк песчаный ,щебенистый грунт). У  отвала высокая способность 

перемещать большие объемы материала, за счет коротких боковых секций. 

Установленные под углом секции, обеспечивают большую емкость, а 

геометрическая форма отвала позволяет быстрому заполнению материалом. 

Полусферические отвалы оснащены гидро-перекосами и обладаю хорошей 

производительностью при разработке грунта, в отличии от прямых отвалов. 

Замкнутый силовой контур отвала, особенно в перекошенном состоянии, 

повышает надежность в работе и его прочность. 

Сферические отвалы (угольные), эффективны для перемещения больших 

объемов сыпучих масс с малым весом (снег, торф, уголь и д.р) на большие 
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расстояния. Состоит отвал из трех секций: двух боковых и одной центральной. 

Боковые две секции расположены до 25 ̊ к центральной секции. Такая форма 

отвала обеспечивает за счет смещения грунта к середине, при 

транспортировании малые потери перемещаемого материала. 
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1.2   Цель и задачи 

 Целью данной дипломной работы является технология сборки и сварки 

отвалатрактораТМ10.Вдипломнойработепредлагаетсязаменить 

полуавтоматическую сварку в углекислом газе СО2, на автоматизированную в 

смеси газов Ar + CO2. Выбранный вид сварки позволит повысить 

производительность, качество сварных соединений уменьшает количество 

сварщиков. Приводит к снижению штучного времени. 

Усовершенствовать кондуктор для сборки и сварки отвала для установки его в 

позиционер.  
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2. Технологический раздел. 

2.1 Общие требования к отвалу. 

Величина отпускания отвала ниже опорной поверхности базовой 

машины должна быть, такой, чтобы угол между опорной поверхностью и 

линией, соединяющей кромку опущенного отвала с центром давления, был не 

менее 20°. Рекомендуется высоту подъема отвала выбирать из расчета угла 

въезда, но не менее 20-30%. В процессе заглубления отвала при зарезании 

скорость перемещения его имеет наибольшее значение. Ее следует выбирать 

такой, чтобы зарезание производилось только режущей кромкой. 

При проектировании отвала необходимо определять также 

параметры профиля поверхности отвала (табл.1): 

Таблица1---Основные параметры поперечного профиля отвала бульдозера 

 

 
длину прямолинейного участка а в нижней части поверхности отвала; 

радиус криволинейного участка R поверхности отвала; угол 

опрокидывания отвала Ψ; высоту козырька R, и угол его наклона ε 

угол  наклона отвала. 

От угла наклона отвала ε — угла между линией, соединяющей 

режущую кромку ножи и верхнюю кромку отвальной поверхности (без 

учета козырька), и горизонтальную, в значительной степени 

зависит форма призмы волочения. При малом угле наклона грунт может 

пересыпаться через отвал, так как во многих случаях призма волочения 
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бывает выше отвала. При большом угле ухудшаются условия движения 

грунта вверх по отвалу, увеличивается прилипание грунта и понижается 

энергоемкость. Минимальная ширина отвала В выбирается так, чтобы 

отвал, повернутый на угол а, перекрывал габарит базовой машины по 

ширине и выступающие части толкающей рамы не менее чем па 100 мм с 

каждой стороны. При соблюдении этого требования возможна работа 

бульдозера траншейным способом и по одному следу. Ширина 

не поворотного отвала выбирается в 2,8—3 раза больше его высоты. 

Для работы на легких грунтах и особенно на сыпучих длина отвала 

может увеличиваться за счет применения съемных уширителей, 

устанавливаемых под углом 15—30 к режущей кромки ножа. 

Высота отвала Н — расстояние по вертикали между режущей кромкой 

ножа и верхним краем отвальной поверхности при основном угле резания и горизонтальном 

положении опорных поверхностей базовой машины  

Высота отвала определяется силой тяги Тн и грунтовыми условиями, 

для которых предназначается проектируемый бульдозер. 

В сварных соединениях не допускаются следующие наружные дефекты: 

     - трещины всех видов и направлений; 

     - поры наружной поверхности шва; 

     - подрезы глубиной более 0,5 мм, наплывы, прожоги  и не заплавленные 

кратеры; 

    - смещение и совместный увод кромок свариваемых элементов свыше 

норм, установленных настоящими техническими условиями; 

    - несоответствие форм и размеров швов требованиям чертежей на изделие. 

   Для сварки соединительных узлов применяются: 

    -проволоки сплошного сечения для механизированной, автоматической 

сварки в защитных газах и автоматической сварки под флюсом; 

   - защитные газы (углекислый газ, аргон) и их смеси для ручной дуговой 

сварки не плавящимся электродом, механизированной и автоматической сварки 

проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой.              
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Сварочные материалы (проволоки сплошного сечения, защитные газы и их 

смеси), предназначенные для механизированной и автоматической сварки, 

должны изготавливаться по специальным ТУ и могут применяться при наличии: 

-сертификатов качества, удостоверяющих их соответствие требованиям ТУ, 

для сварочных материалов импортного производства 

- дубликатами сертификатов качества на русском языке; 

-санитарно-гигиенических сертификатов (рекомендательно); 

-свидетельств НАКС об аттестации сварочных материалов согласно. 

Сварочные материалы должны соответствовать требованиям ТУ, 

сертификатов качества и обеспечивать: 

-качественное формирование металла шва при сварке во всех 

пространственных положениях и направлениях; 

- стабильность горения дуги; 

- легкое удаление шлака, образующегося в процессе сварки, в т.ч. при сварке 

в разделку кромок; 

- гарантированное содержание основных легирующих элементов; 

- допустимое содержание вредных примесей (S, Р и др.) и диффузионного 

водорода; 

     Выбор и назначение сварочных материалов выполняется исходя из: 

- способа и технологии сварки; 

- классов прочности и номинальных размеров (диаметр, толщина стенки) 

свариваемых элементов; 

- сварочно-технологических свойств и производительности наплавки; 

- схемы организации сварочно-монтажных работ. 

 

 2.2 Описание конструкции 
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рисунок с циферками, описание железа.  

В рамках дипломного проекта рассматривается зеркало отвала. Зеркало 

является главной составляющей отвала. Конструкция должна быть прочной и 

надежной, так как используется в тяжелых условиях. Зеркало состоит из  деталей 

разных форм, размеров и толщин  от 5мм до16мм, изготовленных из стали ст3, 

используемой для металлоконструкций. Изготавливаемый узел собирается в 

кондукторе на прихватки, механической сваркой  в среде защитных газов, 

проволокой сплошного сечения Ø1,6мм марки Св-08Г2С. Общий вид зеркала 

показан на  рисунке. 

       

 

 

2.3 Описание существующей технологии сварки. 

Процесс сборки и сварки зеркала отвала состоит из следующих операций: 

доставка деталей на участок, предварительный контроль, подготовка к сварке, 

сборка в кондукторе, сварка, контроль качества. 

В кондуктор последовательно, согласно сборочному чертежу, 

устанавливаются детали, зажимаются роликовыми зажимами установленных на 

рычагах. Роликовые зажимы изготовлены со смещенным центром, обеспечивают 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 150700.2016.956.00 ПЗ 

плотный зажим деталей в кондукторе. Далее устанавливаются силовые балки с 

помощью кран-балки .Затем производится сварка в прихватках установленных 

деталей, некоторые сварные соединения сразу же полностью обвариваются в 

процессе сборки, так как в последующем при сборке перекрываются другими 

деталями входящие в состав узла. После сборки в кондукторе  узел извлекают, 

перевозят кран-балкой  на монтажную плиту  для сварки. Сварка производится  

механизированная в среде защитных газов, проволокой сплошного  сечения 

Ø1,6мм, марки Св-08Г2С. Для переворота зеркала используется кран-балка. 

После сварки узел зачищается от сварочных брызг. 

 

2.3.1  Подготовка к сварке 

Обработка кромок под сварку производится  механическим способом с 

помощью торцефасочных станков, после раскроя деталей при помощи 

плазменной резки. 

Перед сборкой детали очищают от попавшего загрязнения (грунт, снег), 

очищают до металлического блеска кромки и прилегающие к ней наружные 

поверхности детали. На этапе подготовки к сварке проверяются формы,  

размеры, качество подготовки кромок свариваемых деталей. Проверяют качество 

зачистки поверхности свариваемых деталей. 

 

 

 

2.3.2 Сборка 

Сборочные детали устанавливаются поочередно в кондуктор, затем детали 

прижимаются рычагам, в которых предусмотрены прижимные ролики со 

смещенным центром для обеспечения регулировки прижима детали. 

Устанавливается зазор между кромками 2-3мм. При смещении кромок деталей  

также допускается применять дополнительные зажимы, ударный инструмент. 
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2.3.3 Технология  сварки 

Сборка зеркала производится в кондукторе  посредством наложения 

прихваток механизированной сваркой. Сварочное оборудование: источник ВДУ-

506, механизмом подачи ПДГО-510. Сварочные материалы: проволока 

сплошного сечения Св08-Г2С Ø1,6мм.  

Прихватки накладываются с наружной стороны. Собранный узел из 

кондуктора перевозится кран-балкой на монтажную плиту для дальнейшей 

сварки. 

Сварные швы выполняются как в один так и в несколько проходов, 

количество проходов определяется толщиной стенки. Сварка механизированная в 

среде  углекислого газа СО2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3.4  Контроль 

Сварные соединения швов подвергаются визуальному измерительному 

контролю.  

Не допускаются  такие дефекты как: трещины, поры, прожоги, свищи, 

усадочные раковины, не сплавления, грубая чешуйчатость, западания между 

валиками, наплывы в каждом слое (валике) шва. При обнаружение все дефекты 
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подлежат исправлению. Во всех сварных соединениях необходимо 

контролировать  измерениями:  

- размеры поверхностных дефектов, выявленных при визуальном контроле: 

высоту и ширину шва, а также вогнутость и выпуклость обратной стороны шва в 

случае доступности обратной стороны шва для контроля; 

- высоту (глубину) углублений между валиками (западания межваликовые) и 

чешуйчатости поверхности шва; 

подрезы основного металла; 

не сплавления (не провары) с наружной и внутренней стороны шва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Замечания и предложения по существующей технологии. 

Недостатками существующей технологии является: 

Сборка отвала на прихватки осуществляется механизированной сваркой. Для 

последующего выполнения основной сварочной операции заполнения швов 

после прихваток изделие перевозится и позиционируется кран-балкой.  
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Сварка зеркала отвала производится механизированным способом в 

защитном газе СО2, проволокой сплошного сечения. Недостатком данного 

способа является разбрызгивание металла шва и последующая дополнительная 

обработка. 

Существенным минусом базовой технологии является недостаточная 

автоматизация и механизация сварочного и сборочного процесса. Применение 

базового оборудования не позволяет увеличить выпуск продукции 

В дипломном проекте на участке сборки и сварки  отвала типа ТМ10 

предлагается:  

1. Заменить механизированную сварку на автоматический комплекс 

MATOMAN производства фирмы YASKAWA,  что позволит улучшить качество 

сварки, повысить производительность. 

2. Заменить защитный газ СО2, на смесь газов К18 ( Ar82%, CO2 18%), что 

приведет к улучшению качества сварного шва, уменьшению разбрызгивания 

металла. 

3. Для уменьшения времени на кантование зеркала отвала применить 

позиционер. 

4. Доработать существующий кондуктор:  

- заменить рычаги с роликами на рычаги с винтовыми зажимами, что 

позволит обеспечить точную сборку для автоматической сварки, обеспечит 

надежное закрепление свариваемой детали при позиционировании, позволит 

проводить основную операцию сварки без вынимания детали из кондуктора; 

- установить крепежные кронштейны на кондуктор для установки его в  

позиционер. 
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2.5 Выбор марки стали 

Для изготовления зеркала  используем сталь СТ3СП  конструкционная 

углеродистая обыкновенного качества. Применяется:  несущие элементы 

сварных и не сварных конструкций и деталей, работающих при положительных 

температурах. Марка: Ст3сп - она же Ст3 или Ст.3 ! поскольку в случае если 

тип стали (сп - спокойная, пс- полуспокойная, кп - кипящая) не пишется после 

Ст3, то под сталью Ст3 понимается именно Ст3сп 

Для изготовления зеркала  используем сталь СТ3СП  конструкционная 

углеродистая обыкновенного качества. Применяется:  несущие элементы 

сварных и не сварных конструкций и деталей, работающих при положительных 

температурах. 

 

Класс: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества 

Химический состав представлен в , мех свойства… 

В дипломном проекте принимаем сталь, используемую  в базовом проекте 

без изменения. 

таблица 

Химический состав в % стали Ст3сп 

C 0,14 - 0,22 

Si 0,15 - 0,3 

Mn 0,4 - 0,65 

Ni до 0,3 

S до 0,05 

P до 0,04 

Cr до 0,3 
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N до 0,008 

Cu до 0,3 

As до 0,08 

Fe ~97 

  

 

  

Механические свойства стали Ст3сп при Т=20oС 

Прокат Размер Напр. 
σв(МПа

) 

σT 

(МПа) 

δ5 

(%) 
ψ % 

KCU (кДж / 

м2) 

Сталь 

горячекатан. 
20 - 40   380-490   25    

 

Для оценки склонности стали к образованию хол и гор трещ применяем 

формулу  []: 

15

CuNi

5

VMoCr

6

Mn
ССэ

+
+

++
++= , (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 по результатам плавочного анализа (ковшовой пробы), %. 

Тогда, по формуле (1.1), эквивалентное содержание углерода стали  ст3сп 

%.0,3
15

0,30,3

5

000,3

6

0,65
0,22С э =

+
+

++
++=  

Эквивалент содержания углерода 0,3%, что допускается техническими 

условиями на производство соединительных деталей трубопровода. 

Считается, что сталь обладает хорошей стойкостью против холодных 

трещин, если СЭ≤0,3%. Следовательно, сталь ст3 обладает хорошей стойкостью 
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против образования холодных трещин. 

 

 2.6 Выбор сварочных материалов. 

   

Для автоматической сварки в среде защитных газов предлагается 

использовать сварочную проволоку 

Исходя из этого, выбираем сварочную проволоку с повышенным 

содержанием марганца и кремния. Омедненная  сварочная проволока СВ08Г2С 

(Св-08Г2С) разработана для сварки при силе тока до 600 А. Лучшим вариантом 

газовой смеси для нее считается смесь аргона и углекислого газа. Сварочная 

проволока для механизированной и автоматической сварки Св-08Г2С 

применяется во многих отраслях промышленности: в машиностроении, 

подъемно-транспортном машиностроении, судостроении и др. 

Диаметр проволоки 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм 1,6 мм 

Вес кассеты 5 кг. 15 кг. 5 кг. 15 кг. 5 кг. 15 кг. 15 кг. 

Диаметр кассеты, мм 200 300 200 300 200 300 300 

Проволока СВ08Г2С изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 

2246-70, что обеспечивает стабильные характеристики. Производство проволоки 

св08г2с происходит из высококачественных материалов с применением самых 

современных технологий, что позволяет поддерживать  качество и постоянство 

состава. 

Стабильное горение дуги обеспечивается низким содержанием примесей, 

благодаря чему улучшаются характеристики шва и слабое разбрызгивание. 

Сварочная проволока св08г2с поставляется в катушках с рядной намоткой. 

Рядная намотка благоприятно влияет на срок службы сварочных аппаратов. 

Химический состав сварочной проволоки СВ-08Г2С 

Марка 
С 

углерод 

Mn 

марганец 

Si 

кремний 

S 

Сера 

P 

Фосфор 
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Марка 
С 

углерод 

Mn 

марганец 

Si 

кремний 

S 

Сера 

P 

Фосфор 

Св-08Г2С 0.060 1.80 0.88 0.012 0.010 

Прочностные характеристики 

Защитный газ 

Предел 

прочности, 

МПа. 

Предел  

текучести, 

МПа. 

Относительное 

удлинение, % 

Ударная 

вязкость, 

Дш/см2 

СО2 540 440 29 200 

Смесь 80% Ar 

+ 20% CO2 
550 422 29  

 

Для автоматической сварки в среде защитных газов предлагается 

использовать смесь углекислого газа с аргоном К18. Преимущества газовой 

смеси:  

- увеличивается количество наплавленного металла за единицу времени, 

производительность сварки по сравнению с традиционной (в защитной среде 

СO2) больше в два раза;  

- снижаются потери электродного металла на разбрызгивание на 70-80% 

- улучшается качество сварного шва (снижается пористость и 

неметаллические включения);  

- уменьшается зона термического влияния, вследствие этого уменьшается 

коробления конструкции;  

- сокращается потребление электроэнергии и материалов на 10-15%; 

- экономия дорогих чистых газов;  

- процесс сварки стабилен даже при некоторой неравномерности подачи 

сварочной проволоки, а также при наличии на ее поверхности следов 

технологической смазки и ржавчины;  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 150700.2016.956.00 ПЗ 

- снижается количество прилипания и брызг в области сварного шва и 

вследствие этого сокращается трудоемкость по их удалению до 95%. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 150700.2016.956.00 ПЗ 

2.7 Расчет режимов сварки для сварного шва У4 по ГОСТ 14771-76 

 

В соответствии с ГОСТ 14771-76, сварное соединение У4 (угловое) при 

толщине металла 8мм сваривается без скоса кромок односторонним швом в 

защитных газах и их смесях. 

Диаметр сварочной проволоки выбирается от толщины свариваемого 

металла, приведено в таблице № 

Толщина листов мм    1.....2            3.....6           6....24 и более 

Диаметр электродной 

проволоки в мм 

0,8-1,0            1,2-1,6 2,0 

 

Общий вид свариваемых кромок приведен на рисунке 2.3. 

 

 S (S1)- толщина металла в мм 

 b- величина зазор 

 

Основными параметрами сварки в защитных газах являются: диаметр и марка 

электродной проволоки dэ, ток сварки Iсв, скорость сварки Vсв, вылет электрода lэ, 

расход защитного газа Qг. 

Рассчитаем силу сварочного тока 

,                                                 (1.2) 

  где dЭ = 2,0 – диаметр электродной проволоки, мм; 
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– допускаемая плотность сварочного тока на вылете электрода,  

А/мм2[2]. 

Следовательно, по формуле (1.3) получим, что 

 

Примем ICB = 235 А. 

Найдем напряжение на дуге [3] 

,                                        (1.3) 

  где dЭ = 2,0 – диаметр электродной проволоки, мм; 

ICB = 235– сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (1.4) получим, что 

. 

Определим площадь поперечного сечения наплавленного металла 

,                        (1.4) 

где h=12 – глубина проплавления c одной стороны, мм; 

α=0 – угол разделки кромок, град; 

b=2 – величина зазора, мм; 

S=12 – толщина свариваемых деталей, мм; 

q=2 – высота усиления шва, мм. 

Подставляя принятые значения в формулу (1.4), получим, что 

 

Так как площадь наплавленного металла превышает 100 мм2, то сварку будем 

производить в несколько проходов. 

Определим площадь поперечного сечения металла, наплавляемого за один 

проход для первого прохода 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 150700.2016.956.00 ПЗ 

Определим площадь поперечного сечения металла, наплавляемого за один 

проход для последующих проходов 

. 

Так как площадь наплавленного металла не должна превышать 30-40 мм2, то 

условие выполняется. 

Рассчитаем количество проходов 

,                                        (1.5) 

  где, FH = 1,42 – площадь поперечного сечения наплавленного металла, см2; 

F1 = 0,128 – площадь поперечного сечения металла, наплавленного за один 

проход для первого прохода, см2; 

FП = 0,192 - площадь поперечного сечения металла, наплавляемого за один 

проход для горячих проходов и облицовочного слоя, см2. 

 

Найдем скорость сварки 

,                                        (1.6) 

  где ан – коэффициент наплавки, ; 

   γ=7,85 – плотность металла, . 

Коэффициент наплавки ан находится по формуле 

,                                      (1.7) 

где k – коэффициент потерь при переходе расплавляемой проволоки в сварной   

шов, %; 

 ар – коэффициент расплавления, . Коэффициент определим по графику: 

ар=13 . 

Определим коэффициент потерь k 

,                              (1.8) 
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где В – коэффициент, значение которого зависит от состава активного 

защитного газа. Для смеси газов В=17,3; 

j=150 –плотность сварочного тока на вылете электрода, . 

Тогда, по формуле (1.8), коэффициент потерь k 

 

Следовательно, по формуле (1.7)получим, что 

 

Подставляя полученные значения в формулу (1.6) получим, что 

 

Определим погонную энергию qп: 

qп= ,                                           (1.9) 

  где, ICB=235– сила сварочного тока, А; 

– напряжение на дуге, В; 

– скорость сварки, см/с; 

– коэффициент полезного действия. 

Тогда, по формуле (1.9) получим, что 

 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения металла в околошовной зоне 

при наименьшей устойчивости аустенита 

,                                      (1.10) 

  где,  λ=0,42 – коэффициент теплопроводности ; 

  Су=5,25 – объемная теплоемкость, ; 

Тмин=550 – температура наименьшей устойчивости аустенита, °С. 

Т0=100 – начальная температура изделия с учетом предварительного 

подогрева, °С. 
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qпог – погонная энергия, кал/см. 

Тогда, по формуле (1.10) получим, что 

. 

Для стали ст3 оптимальный интервал скоростей охлаждения 1…10 град/с. 

Полученное значение скорости охлаждения входит в данный интервал. 

Вылет электродной проволоки примем равным 16 мм. Расход защитного газа 

примем равным . 
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2.8 Расчет режимов сварки для сварного шва Т1 по ГОСТ 

14771-76 

 

В соответствии с ГОСТ 14771-76, в защитных газах тавровое шов Т1 

выполняется без раздела кромок, односторонним швом 

Диаметр сварочной проволоки выбирается от толщины свариваемого 

металла, приведено в таблице № 

Общий вид свариваемых кромок приведен на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3  – Общий вид свариваемых кромок 

Основными параметрами сварки в защитных газах являются: диаметр и марка 

электродной проволоки dэ, ток сварки Iсв, скорость сварки Vсв, вылет электрода lэ, 

расход защитного газа Qг. 

Рассчитаем силу сварочного тока 

,                                                 (1.2) 

  где dЭ = 1,6 – диаметр электродной проволоки, мм; 

– допускаемая плотность сварочного тока на вылете электрода,  

А/мм2[2]. 

Следовательно, по формуле (1.3) получим, что 

 

Примем ICB = 190 А. 
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Найдем напряжение на дуге [3] 

,                                        (1.3) 

  где dЭ = 1,6 – диаметр электродной проволоки, мм; 

ICB = 190 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (1.4) получим, что 

. 

Определим площадь поперечного сечения наплавленного металла 

,                        (1.4) 

где h=8 – глубина проплавления c одной стороны, мм; 

α=30° – угол разделки кромок, град; 

b=2 – величина зазора, мм; 

S=8 – толщина свариваемых деталей, мм; 

q=2 – высота усиления шва, мм. 

Подставляя принятые значения в формулу (1.4), получим, что 

 

Так как площадь наплавленного металла превышает 100 мм2, то сварку будем 

производить в несколько проходов. 

Определим площадь поперечного сечения металла, наплавляемого за один 

проход для первого прохода 

 

Определим площадь поперечного сечения металла, наплавляемого за один 

проход для последующих проходов 

. 

Так как площадь наплавленного металла не должна превышать 30-40 мм2, то 

условие выполняется. 

Рассчитаем количество проходов 

,                                        (1.5) 
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  где, FH = 1,42 – площадь поперечного сечения наплавленного металла, см2; 

F1 = 0,128 – площадь поперечного сечения металла, наплавленного за один 

проход для первого прохода, см2; 

FП = 0,192 - площадь поперечного сечения металла, наплавляемого за один 

проход для горячих проходов и облицовочного слоя, см2. 

 

Найдем скорость сварки 

,                                        (1.6) 

  где ан – коэффициент наплавки, ; 

   γ=7,85 – плотность металла, . 

Коэффициент наплавки ан находится по формуле 

,                                      (1.7) 

где k – коэффициент потерь при переходе расплавляемой проволоки в сварной   

шов, %; 

 ар – коэффициент расплавления, . Коэффициент определим по графику: 

ар=13 . 

Определим коэффициент потерь k 

,                              (1.8) 

где В – коэффициент, значение которого зависит от состава активного 

защитного газа. Для смеси газов В=17,3; 

j=150 –плотность сварочного тока на вылете электрода, . 

Тогда, по формуле (1.8), коэффициент потерь k 

 

Следовательно, по формуле (1.7)получим, что 

 

Подставляя полученные значения в формулу (1.6) получим, что 
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Определим погонную энергию qп: 

qп= ,                                           (1.9) 

  где, ICB=190– сила сварочного тока, А; 

– напряжение на дуге, В; 

– скорость сварки, см/с; 

– коэффициент полезного действия. 

Тогда, по формуле (1.9) получим, что 

 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения металла в околошовной зоне 

при наименьшей устойчивости аустенита 

,                                      (1.10) 

  где,  λ=0,42 – коэффициент теплопроводности ; 

  Су=5,25 – объемная теплоемкость, ; 

Тмин=550 – температура наименьшей устойчивости аустенита, °С. 

Т0=100 – начальная температура изделия с учетом предварительного 

подогрева, °С. 

qпог – погонная энергия, кал/см. 

Тогда, по формуле (1.10) получим, что 

. 

Для стали ст3 оптимальный интервал скоростей охлаждения 1…10 град/с. 

Полученное значение скорости охлаждения входит в данный интервал. 

Вылет электродной проволоки примем равным 20 мм. Расход защитного газа 

примем равным . 
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2.9 Расчет режимов сварки для сварного шва Т1 по ГОСТ 14771-76 

 

В соответствии с ГОСТ 14771-76, в защитных газах тавровое шов Т1 

выполняется без раздела кромок, односторонним швом 

Диаметр сварочной проволоки выбирается от толщины свариваемого 

металла, приведено в таблице № 

Общий вид свариваемых кромок приведен на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3  – Общий вид свариваемых кромок 

Основными параметрами сварки в защитных газах являются: диаметр и марка 

электродной проволоки dэ, ток сварки Iсв, скорость сварки Vсв, вылет электрода lэ, 

расход защитного газа Qг. 

Рассчитаем силу сварочного тока 

,                                                 (1.2) 

  где dЭ = 1,6 – диаметр электродной проволоки, мм; 

– допускаемая плотность сварочного тока на вылете электрода,  

А/мм2[2]. 

Следовательно, по формуле (1.3) получим, что 

 

Примем ICB = 190 А. 

Найдем напряжение на дуге [3] 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 150700.2016.956.00 ПЗ 

,                                        (1.3) 

  где dЭ = 1,6 – диаметр электродной проволоки, мм; 

ICB = 190 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (1.4) получим, что 

. 

Определим площадь поперечного сечения наплавленного металла 

,                        (1.4) 

где h=8 – глубина проплавления c одной стороны, мм; 

α=30° – угол разделки кромок, град; 

b=2 – величина зазора, мм; 

S=8 – толщина свариваемых деталей, мм; 

q=2 – высота усиления шва, мм. 

Подставляя принятые значения в формулу (1.4), получим, что 

 

Так как площадь наплавленного металла превышает 100 мм2, то сварку будем 

производить в несколько проходов. 

Определим площадь поперечного сечения металла, наплавляемого за один 

проход для первого прохода 

 

Определим площадь поперечного сечения металла, наплавляемого за один 

проход для последующих проходов 

. 

Так как площадь наплавленного металла не должна превышать 30-40 мм2, то 

условие выполняется. 

Рассчитаем количество проходов 

,                                        (1.5) 

  где, FH = 1,42 – площадь поперечного сечения наплавленного металла, см2; 
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F1 = 0,128 – площадь поперечного сечения металла, наплавленного за один 

проход для первого прохода, см2; 

FП = 0,192 - площадь поперечного сечения металла, наплавляемого за один 

проход для горячих проходов и облицовочного слоя, см2. 

 

Найдем скорость сварки 

,                                        (1.6) 

  где ан – коэффициент наплавки, ; 

   γ=7,85 – плотность металла, . 

Коэффициент наплавки ан находится по формуле 

,                                      (1.7) 

где k – коэффициент потерь при переходе расплавляемой проволоки в сварной   

шов, %; 

 ар – коэффициент расплавления, . Коэффициент определим по графику: 

ар=13 . 

Определим коэффициент потерь k 

,                              (1.8) 

где В – коэффициент, значение которого зависит от состава активного 

защитного газа. Для смеси газов В=17,3; 

j=150 –плотность сварочного тока на вылете электрода, . 

Тогда, по формуле (1.8), коэффициент потерь k 

 

Следовательно, по формуле (1.7)получим, что 

 

Подставляя полученные значения в формулу (1.6) получим, что 
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Определим погонную энергию qп: 

qп= ,                                           (1.9) 

  где, ICB=190– сила сварочного тока, А; 

– напряжение на дуге, В; 

– скорость сварки, см/с; 

– коэффициент полезного действия. 

Тогда, по формуле (1.9) получим, что 

 

Рассчитаем мгновенную скорость охлаждения металла в околошовной зоне 

при наименьшей устойчивости аустенита 

,                                      (1.10) 

  где,  λ=0,42 – коэффициент теплопроводности ; 

  Су=5,25 – объемная теплоемкость, ; 

Тмин=550 – температура наименьшей устойчивости аустенита, °С. 

Т0=100 – начальная температура изделия с учетом предварительного 

подогрева, °С. 

qпог – погонная энергия, кал/см. 

Тогда, по формуле (1.10) получим, что 

. 

Для стали ст3 оптимальный интервал скоростей охлаждения 1…10 град/с. 

Полученное значение скорости охлаждения входит в данный интервал. 

Вылет электродной проволоки примем равным 20 мм. Расход защитного газа 

примем равным . 
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3. Выбор сварочного оборудования 

 

 

3.1. Робот сварочный HP20 

 

 

 

Разработан для применения на высоких скоростях для снижения времени 

цикла обработки изделия. Эргономичный дизайн позволяет размещать робот в 

напольном, настенном и потолочном положениях в условиях дефицита 

пространства. 
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                                    Технические характеристики HP20  
Число 
управляемых осей  

6  Ос
и  

Макс. 
диапазо
н 
поворот
а оси, º  

Макс. 
скорость
, º/с  

Допустимы
й момент, 
Нм  

Допустимы
й момент 
инерции,  
кг x м2  

Макс. грузоподъемность, кг  20  
Точность 
позиционировани
я, мм  

± 
0,06  

S  ± 180  197  –  –  

Макс. рабочий 
диапазон, мм  

R = 
171
7  

L  + 155/–
110  

175  –  –  
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Температура,º C  0 
bis 
+45  

U  + 220/–
165  

187  –  –  

Влажность, %  20 – 
80  

R  ± 200  400  39,2  1,05  

Вес, кг  268  B  + 230/–
50  

400  39,2  1,05  

Мощность, 
средняя, кВА  

2,0  T  ± 360  600  19,6  0,75  

 

 

 

  Преимущества:  

• Уменьшение времени программирования  

• Возможность прямой передачи данных с компьютера в контроллер  

• Оптимизированная подача проволоки  

• Наибольшие скорости перемещения по осям в своем классе роботов.  

• Сокращение производственного цикла  

• Увеличение эффективности затрат  

• Простое техническое обслуживание  

• Более быстрая и простая замена компонентов, например, позиционный 

датчик может быть заменен менее чем за пять минут  

• Автоматическая калибровка нуля  

• Высокое качество сварки  
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3.2. Сварочный источник питания esab mig 5000 

                                                       

 

 

Блок Mig 5000i представляет собой источник питания для электродуговой 

сварки в среде защитного газа обычной сварочной проволокой (MIG), либо без 

газа с использованием проволоки с флюсом (MAG), но может быть также 

использован для сварки покрытым электродом (MMA). Поставляются два 

варианта этого источника питания: Mig 5000i без блока охлаждения Mig 5000i . 

                                ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение сети питания                                                       400 A, 10%, 3∼ 50/60 Гц 

Питание от сети                                                             Ssc min 2,8 MVA 

                                                                                    

Zmax 0,21 Ω 
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Первичный ток 

Iмакс. MIG/MAG                                                          

Imax MMA          

 

  36 А 

  37А 

Потребляемая мощность холостого 

хода в режиме 

энергосбережения, 6,5 мин после 

сварки     

 

  50 Вт 

Диапазон напряжения/тока 

MIG/MAG                                                                     

MIG/MAG, Панель управления M2)                         

MMA                                             

 

8-60 В / 16-500 А 

 

8-42 V\16-500 А 

Допустимая нагрузка при MIG/MAG 

коэффициент нагрузки рабочего 

 цикла 60 %                                                                

коэффициент нагрузки рабочего 

 цикла 100%                           

 

500 А / 39 В%                                                  

 

 

400 А / 34 В 

 

Коэффициент мощности при 

 максимальном токе 0,91 

Кпд при максимальном токе 

 

87 % 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 150700.2016.956.00 ПЗ 

Напряжение холостого хода U0 макс 

MIG/MAG цепи без функции VRD 1)                 

MMA цепи без функции VRD 1)                         

MIG/MAG, MMA, Функция VRD                     

 выключена2) 

Функция VRD включена 2) 

 

 

72 - 88 V 

68 - 80 V 

59 V<35 V 

Рабочая температура                                                от -10 до +40° C 

 

Температура при транспортировке                        от -20 до +55° C 

 

Габаритные размеры, ДxШxВ 

 с блоком охлаждения                                                                  

     625x394x496                                          

     625 x394x776 мм 

Средневзвешенное звуковое давление                <70 дБ (A) 

Массас блоком охлаждения                                     68 кг 88 кг 

Класс изоляции трансформатора                                            H 

Класс защиты корпуса                                                              IP 23 

Класс применения                                                                             S         
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4. Выбор метода контроля 

 

4.1. Входной контроль 

 

При данном методе контроля качества устанавливается соответствие качества 

поступающих основных сварочных материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих договорам на поставку.  

 При поставке материалов сверить маркировку с приложенным 

сертификатом: 

– номер НД (ГОСТ, ТС, ТУ), по которым изготавливается труба и 

стандартные детали; 

– марка стали, номера плавок и партий; 

– химический состав и эквивалент по углероду; 

– результат механических испытаний; 

– результат неразрушающего контроля; 

– номинальные размеры труб и стандартных деталей, их количество и масса 

(фактическая или теоретическая). 

Основной металл проверяется на: 

– наличие и отсутствие трещин; 

– механических повреждений;  

– расслоений;  

– геометрических отклонений. 

Сварочная проволока проверяется на наличие: 

– ржавчины; 

– механических повреждений;  

– выборочно проводят испытания (производят наплавку, вырезают образец и 

испытывают его). 

При поставке защитных газов, их проверяют на чистоту. 
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4.2. Текущий контроль 

При данном  контроля проверяется сборка узлов разделки, смещение кромок, 

наличие зазора. 

В процессе сварки проверяют внешний вид шва, его геометрические размеры, 

производят обмер изделия, осуществляют постоянное наблюдение за 

выполнением технологического процесса методом визуально-измерительного 

контроля. 

Текущий контроль состоит в контроле технологии: 

– контроль оборудования; 

– аттестация оборудования; 

– контроль квалификации кадров; 

– аттестация персонала; 

– контроль заготовок; 

– контроль сборочно-сварочных приспособлений; 

– контроль сварочного оборудования; 

– контроль технологических параметров (режим сварки, резки, точность 

обработки и др.); 

– текущий контроль режимов сварки и резки. 

- размеры поверхностных дефектов, выявленных при визуальном контроле: 

высоту и ширину шва, а также вогнутость и выпуклость обратной стороны шва в 

случае доступности обратной стороны шва для контроля; 

- высоту (глубину) углублений между валиками (западания межваликовые) и 

чешуйчатости поверхности шва; 

подрезы основного металла; 

не сплавления (не провары) с наружной и внутренней стороны шва. 
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Требования к выполнению измерительного контроля сварных швов 

приведены на и в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Требования к измерениям сварных швов 

Контролируемый 

параметр 

Условное 

обозначение 

(рис. 9 ) 

Номер 

рисунка 

Средства измерений. Требования 

к измерениям 

1. Ширина шва е, e 1 9 a , б Штангенциркуль ШЦ-1 или 

шаблон универсальный. 

Измерение - см. п. 4.5.5 

2. Высота шва g , g 1 9 a , б То же 

3.Выпуклость 

обратной стороны 

шва 

g 1 9 a Штангенциркуль ШЦ-1. 

Измерение согласно п. 4.5.5 

4. Вогнутость 

обратной стороны 

шва 

g 2 9б Штангенциркуль ШЦ-1, в т.ч. 

модернизированный (рис. 10 ). 

Измерения в 2-3 местах в зоне 

максимальной величины 

5. Глубина подреза 

(неполного 

заполнения 

разделки) 

b2, b3 9r Штангенциркуль ШЦ-1, в т.ч. 

модернизированный (рис. 10 ). 

Измерение согласно п. 4.5.5 

6.Катетуглового шва К, K 1 1г, д ШтангенциркульШЦ-1илшаблон. 

Измерение согласно п. 4.5.5 . 

7.Чешуйчатость шва D 1 1ж Штангенциркуль ШЦ-1, в т.ч. 

модернизированный (рис. 10 ). 

Измерения не менее, чем в 4 

точках по длине шва 

8.Глубиназападаний 

между валиками 

D 2 1з То же 
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9.Размеры (диаметр, 

длина,ширина)один

очных  

несплошностей 

dg, lg, bg 1и Лупа измерительная. Измерению 

подлежит каждая несплош 

             

4.3. Операционный контроль 

 

Продукция  подвергается визуальному и ультразвуковому,  контролю – это 

обеспечивает 100%-ое качество и надежность деталей в эксплуатации. Все 

выявленные дефекты подлежат исправлению и повторному контролю. 

 

4.4 Выбор оборудования для контроля 

 

Сварные соединения отводов подвергаются стопроцентному 

неразрушающему контролю. Контроль качества является важной и обязательной 

операцией при производстве конструкций, так как дефекты, которые могут 

появиться в процессе сварки, значительно снижают характеристики 

конструкции: несущую способность, прочность, виброустойчивость и другие 

характеристики. Существует много методов контроля качества, но основными из 

них являются визуально-измерительный контроль (ВИК), ультразвуковой.  

Визуально-измерительный метод контроля качества используется не только 

непосредственно в процессе сварки, но и при контролировании операций 

заготовки, комплектования, сборки. С помощью ВИК замеряется правильность 

сборки (перпендикулярность, параллельность, размеры разделанных кромок, 

выставленные зазоры). В процессе изготовления изделия ВИК используется 

стопроцентно.  
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Для проведения ВИК будем применять универсальный шаблон сварщика 

УШС-3, который показан на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Универсальный шаблон сварщика УШС-3 

Шаблон предназначен для контроля элементов разделки под сварной 

шов, электродов и элементов сварного шва на предприятиях и в 

организациях, производящих сварочные работы.  

Технические характеристики УШС-3 приведены в таблице 2.11. 

� Таблица 2.11 – Технические характеристики УШС-3 

Характеристика Значение 

Диапазон измерения глубины дефектов (вмятин, 

забоин),  

глубины разделки шва до корневого слоя, превышения 

кромок, мм 

0…15 

Диапазон измерения высоты усиления шва, мм 0…5 

Диапазон измерения величин притупления и ширины 

шва, 

мм 

0…50 

Диапазон измерения величины зазора, мм 0,5…4 

Диапазон измерения углов скоса кромок, град. 0…45 

Номинальные значения диаметров электродов,  1; 1,2; 2; 
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измеряемых шаблоном, мм 2,5;  

3; 3,25; 4; 

5 

Габаритные размеры, мм 130×50×16 

Масса, кг 0,18 

 

Для выявления возможных дефектов внутри сварного шва, будем 

использовать ультразвуковой метод контроля качества. Регистрацию дефектов 

будем осуществлять ультразвуковым дефектоскопом УД2-70.Ультразвуковой 

дефектоскоп УД2-70, предназначен для контроля продукции на наличие 

дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов, 

полуфабрикатов, готовых изделий и сварных соединений, для измерения 

глубины и координат их залегания, измерения отношений амплитуд сигналов от 

дефектов. 

Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 показана рис         

 

                            

                              Рис  ультразвуковой дефектоскоп УД2-70. 
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Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа УД2-70 

приведены в таблице 2.12. 

Диапазон толщин контролируемого материала 

(по стали) 

от 2 до 5000 

мм. 

Рабочие частоты 0,4; 1.25; 1.8; 

2.5; 5.0; 10.0 МГц 

Частота зондирующих импульсов 30; 60; 120; 250; 

500; 1000 Гц 

Полярность зондирующего импульса отрицательная 

Амплитуда зондирующего импульса на 

нагрузке 50 Ом 

не менее 180 В. 

Длительность зондирующего импульса не более 80 нс. 

Диапазон регулировки усиления 0...100 дБ. 

Шаг регулировки усиления 0,5 или 1,0 дБ. 

Дискретность изменения усиления скачком 

"+дБ" 

3 ... 30 дБ. 

Диапазон задержки развертки минус 2 ... 5000 

мм. 

Диапазон измерения глубины залегания 

дефектов (по стали) 

2 ... 5000 мм. 

Дискретность измерения глубины 0,1 мм. 

Погрешность измерения глубины ± (0,5 + 0,02 Н) 

мм. 

Диапазон установки угла ввода ПЭП 0...90°. 

Дискретность установки 1°. 

Количество стробов АСД 2. 

Диапазон установки скорости УЗК 1000...15000 

м/с. 
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Глубина регулировки ВРЧ 80 дБ 

Отсечка - линейная 0...100% 

высоты экрана 

Размер рабочей части экрана не менее 320 х 

240 точек 

Диапазон рабочих температур -10...+50 °С 

Электрическое питание: 

аккумуляторное 

сеть переменного тока 

 

 

12 В 

220 В 50 Гц 

Время непрерывной работы не менее 8 

часов 

Степень защиты корпуса IP 63 

Габариты, не более 245х145х77 мм 

Масса с аккумулятором не более - 3 кг 

 

4.5. Исправление дефектов выявленных при контроле . 

Для удобства исправления выявленных дефектов узел извлекается из 

кондуктора. Дефекты, которые не допускаются в сварных соединениях 

,исправляются механизированной сваркой. Швы с дефектами (кроме трещин) 

удаляют на длину дефектного места плюс 15 мм с каждой стороны. 

Дефектные участки сварных швов можно удалить с помощью УШМ (угловая 

шлифовальная машина) с абразивными кругами, ручной кислородной резкой или 

воздушно-дуговой строжкой с обязательной последующей зачисткой 

поверхности реза и строжкой абразивным инструментом. Механическую 

обработку поверхности после воздушно-дуговой строжки следует производить 
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на глубину 1—2 мм с обязательным удалением выступов и наплывов. При 

удалении дефектных мест с помощью УШМ (угловая шлифовальная машина) 

риски от абразивной обработки на металле должны быть направлены вдоль 

свариваемых кромок элементов конструкций. Прожоги, возникшие в корне шва в 

процессе наложения первого валика, удаляют механизированной вышлифовкой 

абразивным инструментом с последующей заваркой дефектных участков 

сваркой. Дефекты сварных соединений необходимо заваривать. 

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений исправляют по 

следующей технологии. После зачистки трещины и определения ее границ 

участок шва с трещиной засверливают (диаметр отверстия 5—8 мм) по границам 

трещины плюс 15 мм с каждого ее конца, удаляют дефектный металл между 

отверстиями и дефектное место заваривают с раззенковкой и заваркой 

отверстий.                      
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Подрезы основного металла зачищают и заваривают с последующей 

механизированной шлифовкой, обеспечивающей плавный переход от 

наплавленного металла к основному. Перерывы в сварных швах и кратеры 

следует заварить. 

 

 

                        

 

                                 

 

 

 Поры, шлаковые включения и углубления между отдельными валиками 

многослойного шва удаляют механизированной шлифовкой абразивным 

инструментом. 
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  5. Конструкторский раздел. 

В дипломной работе предлагается использовать автоматическую сварку 

комплексом Мотоман фирмы YASKAWA в смеси защитных газов. 

Преимущества автоматического сварочного комплекса: 

-производительность труда высокое 

-отсутствие человеческого фактора 

-работа в труднодоступных местах 

-автоматический режим регулирования 

-низкий расход материалов 

-обеспечение безопасности оператору 

 Портальный роботизированный комплекс предназначен для: 

- сварки крупногабаритных изделий, таких как детали экскаваторов, 

контейнеров, рамных объѐмных конструкций для сельхозтехники и прочих 

изделий весом до 2000 кг. 

 Предлагаемое решение основано на следующем: 

 хорошо известное, надежное и проверенное проектирование; 

 новейшее оборудование и его большие функциональные возможности; 

 хорошие отзывы клиентов; 

 приемлемая стоимость (эксплуатация не требует больших затрат); 

 короткое время цикла; 

 гибкость системы; 

 удобство эксплуатации; 

 доступность услуг и запасных частей. 
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                                                         Рисунок 1 
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5.1.В состав портального роботизированного комплекса входят: 

1.портал с кареткой с 3-мя осями, на которой установлен робот. 

 2. одноосевой позиционер модели hsb2000 c задней бабкой. в позиционер                          

устанавливается кондуктор. 

3. Кондуктор,с винтовыми зажимами.  
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5.2. Одноосевой позиционер модели HSB-2000 

Позиционер предназначен для установки и закрепления в нем 

приспособления с обрабатываемой деталью. Позиционер имеет одну 

управляемую от сервопривода ось вращения. 

Зеркало  
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                                 Техническая характеристика 

   

 Максим. 

грузоподъѐмность:   

 2000кг  

 Крутящий момент, 

динамический:   

4236 Нм  

статический: 3389 Nm  33890Нм  

Максимальный радиус 

вращения детали: 1200  

1200мм  

 Максимальное смещение 

центра: 172 мм 

172мм  

 Диапазон скорости 

вращения:  

0-3,6 об/мин.,  
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 5.3.  Кондуктор 

в Базовом проекте кондуктор только для сборки и 

прихваток.  

Предназначен для …. основных и вспомогательных операций 

зеркало закрепляют, собирают, прихватывают, и без вынимания сварка. и 

сваривают, потом вынимают и контроль. 

 

 

 

, образует вместе с автоматическим комплексом мотоман единый сварочный 

пост. 

Преимущества предложенного кондуктора: 

-снижает трудоемкость сборки отвала 

-уменьшает остаточные деформации 

-повышает качество конструкции и упрощает контроль при сборки 

Кондуктор для сборки отвала удобен в эксплуатации, за счет рычагов с 

прижимными винтами обеспечивает размеры и зазоры, а так же их регулировку 

и удерживает свариваемые детали жестко, что немаловажно при кручении 

изделия в процессе сварки. За счет жесткого закрепления винтами  существенно 

снижается коробление узла. 

Кондуктор обеспечивает легкий монтаж и демонтаж  в позиционер, засчет 

боковых крепежных кронштейнов.  Закрепление производится болтовыми 

соединениями. 
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  6.   Анализ технологического процесса по опасным и 

вредным факторам 

При проектировании участка наплавки одной из главных задач является 

создание здоровых и безопасных условий труда. 

В разработанном технологическом процессе применяется электродуговая 

сварка в среде защитных газов (Ar+СО2, CO2+O2). При данном способе сварки 

и спроектированном технологическом процессе к вредным производственным 

факторам относятся: 

– повышенная запыленность и загазованность рабочей зоны. Серьезным 

потенциально опасным фактором является загрязнение воздушной среды в цехе 

пылью (сварочным аэрозолем) и газами. При сварке нагретые 

до высокой температуры и поэтому более легкие, чем окружающий воздух, пары 

металла, компонентов сварочных материалов, поднимаются над местом сварки и 

попадают в зону температур одного порядка с окружающим воздухом, поэтому 

быстро конденсируются и затвердевают. Образуется твердая фаза частиц 

сварочной пыли – аэрозоль конденсации (сварочный аэрозоль), состоящий из 

окислов железа, марганца, хрома, двуокиси кремния и других токсичных 

веществ, входящих в состав свариваемых изделий и сварочных материалов. 

Систематическое воздействие сварочного аэрозоля при отсутствии необходимых 

средств и мероприятий по охране труда может вызвать у рабочих – 
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профессиональные заболевания–силикоз, интоксикация марганцем. 

Это приводит к тяжелым поражениям органов дыхания и нервной системы. 

Можно отметить, что концентрация, аэрозоля окислов марганца и других 

токсичных веществ в зоне дыхания сварщиков-автоматчиков зависят от состава 

сварочных материалов, конфигурации свариваемых изделий,направления 

воздушных потоков в здании. В зоне дыхания сварщика при сварки в СО2 

содержание пылив  зоне сварки значительно. 

Несмотря на то, что в зоне дуги углекислый газ диссоциирует на окись углерода 

и кислород, не наблюдаются высокие концентрации СО. Указанное 

обстоятельство объясняется тем, что при выходе из зоны высоких температур 

окись углерода вновь соединяется с кислородом и превращается в углекислый 

газ. Концентрации окислов азота в зоне дыхания сварщика не превышают 

предельно допустимых; 

– опасные уровни напряжения в электрических цепях. При эксплуатации 

электрического оборудования возникает опасность поражения электрическим 

током. Это могут быть ожоги, металлизация, электроудар при прикосновении к 

токоведущим частям, остановка сердца. Вследствие больших величин 

сварочного тока дуговой разряд является источником мощного 

электромагнитного поля, которое может привести к нарушениям 

функционирования внутренних органов и головного мозга; 

– наличие предметов с высокой температурой поверхности. Нагретые 

до высокой температуры поверхности изделия или оборудования, шлаковая 

корка, брызги и выбросы расплавленного металла могут привести к ожогам 

различной степени тяжести, также создают опасность возникновения пожара; 

движущиеся машины и механизмы, перемещающие грузы и изделие, 

незащищенные подвижные элементы сварочного оборудования и оснастки могут 

привести к ушибам, увечьям людей, вывести из строя установки. 

– излучение сварочной дуги: видимые лучи ослепляют, так как их яркость 

превышает физиологически допустимую дозу; ультрафиолетовые лучи могут 
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вызвать электроофтальмию; инфракрасные лучи, обладая главным образом 

тепловым эффектом, могут вызвать перегрев организма; 

– наличие источников повышенной яркости вызывает необходимость частой 

переадаптации зрения, недостаточное освещение рабочего места может вызвать 

утомление глаз, снижение внимания, работоспособности; 

– неблагоприятный микроклимат может вызвать перегрев или 

переохлаждение организма рабочего, влиять на самочувствие, функциональное 

состояние, здоровье человека; 

– высокая вероятность возникновения пожаров, ожогов, так как на участке 

находится много нагретых до высокой температуры предметов; 

– опасность взрыва, возникает при неправильном транспортировании, 

хранении и использовании баллонов со сжатыми газами. 

– нерациональная планировка участка может вызвать опасность 

столкновений грузовых тележек с рабочими или оборудованием, вызвать 

трудности при эвакуации, передвижении по участку. 

 

7.Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда 

на участке. 

7.1.Вентиляция 

Системы вентиляции должны обеспечить в сборочно-сварочных цехах 

и на участках микроклимат (температуру, относительную влажность и скорость 

движения воздуха) в соответствии с с СНиП 41-01-2003, а также содержание 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с ГН 2.2.5.1313-2003. 

Участки сварки и наплавки следует снабжать местными и обще-обменными 

механическими вентиляционными установками. Наиболее эффективным 

средством вентиляции являются местные отсосы, обладающие по сравнению 

с обще--обменной вентиляцией следующими преимуществами: 
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– локализуя вредные вещества непосредственно в зоне их образования, 

они предотвращают распространение их по всему объему производственного 

помещения; 

– благодаря близкому расположению к источнику вредных выделений 

местные отсосы могут удалять их с помощью минимальных объемов воздуха, 

что имеет большое экономическое преимущество по сравнению с обще-

обменной вентиляцией. 

 

 

7.2. Освещение. 

Освещение является одним из важнейших условий нормальной 

жизнедеятельности. Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую 

видимость и создает благоприятные условия труда. Неудовлетворительное 

освещение вызывает преждевременное утомление, притупляет внимание 

работающего, снижает производительность труда, ухудшает качественные 

показатели и может оказаться причиной несчастного случая. 

Неудовлетворительное освещение в течении длительного времени может также 

привести в ухудшению зрения. 

7.3. Излучение 

Горение сварочной дуги сопровождается излучением видимых ярких 

световых лучей и невидимых глазом ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. 

Интенсивность лучистой энергии в основном зависит от силы сварочного тока и 

величины напряжения. 

Видимые световые лучи ослепляют, т. к. их яркость превышает 

физиологически допустимую дозу. Короткие ультрафиолетовые лучи даже при 

кратковременном воздействии могут вызвать электро-офтальмию. УФИ должно 

быть не больше значений, установленных «Санитарными нормами 

ультрафиолетового излучения в производственных помещениях, утвержденным 

заместителем главного государственного санитарного врача. Нормы 
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устанавливают допустимые величины ультрафиолетового излучения на 

постоянных и непостоянных рабочих местах (облученность) от 

производственных источников с учетом спектрального состава излучения для 

областей: 

– длинноволновой – 400-315 нм - УФ-А; 

– средневолновой – 315-280 нм - УФ-В; 

– коротковолновой – 280-200 нм - УФ-С, 

и содержат требования к методам контроля и оценки. 

Допустимая интенсивность ультрафиолетового облучения работающих при 

наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2м (лицо, шея, 

кисти рук и др.), общей продолжительности воздействия излучения 50% рабочей 

смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин и более не должна 

превышать: 

10,0 Вт/м - для области УФ-А; 

0,01 Вт/м - для области УФ-В. 

Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности не 

допускается. 

При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не 

пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.), 

допустимая интенсивность облучения в области УФ-В+УФ-С (200-315 нм) не 

должна превышать 1 Вт/м. 

В случае превышения допустимых интенсивностей облучения должны быть 

предусмотрены мероприятия по уменьшению интенсивности излучения 

источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по 

дополнительной защите кожных покровов работающих. 

Инфракрасные лучи обладают главным образом тепловым эффектом, их 

интенсивность зависит от мощности дуги. При современных способах сварки 

тепловая радиация на рабочем месте может составлять 0,5-6 кал/см2·мин. 

Источниками тепловой радиации являются дуга и нагретый металл. 
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Для электро-газосварщиков нормативной документацией предусмотрены 

следующие средства индивидуальной защиты (Приказ Минздравсоцразвития 

России от 01.10.2008 г. № 541н) и в соответствии с ней в данном дипломном 

проекте будут применяться следующие средства индивидуальной защиты 

электросварщиков: 

– костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм 

сварщика (КС-02 по ТУ 8572-017-00302190-93); 

ботинки кожаные с жестким подноском (Ботинки «Панда» серия «STRONG» 

по ГОСТ Р 12.4.187-97); 

– рукавицы брезентовые или краги сварщика (Краги брезентовые по ГОСТ 

12.4.010-75); 

– очки защитные или щиток защитный (Маска сварщика Корунд АСФ 4/9-13 

по ГОСТ 12.4.035-78); 

– наколенники (в составе костюма сварщика КС-02 по ТУ 8572-017-

00302190-93); 

– респиратор (респиратор 3М 8112 по ГОСТ Р 12.4.191-99); 

Выбор марки светофильтра в зависимости от сварочного тока при сварки в 

СО2 приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.2 – Светофильтры, рекомендуемые для защиты от излучения дуги 

при сварки в СО2 (ГОСТ 12.4.080-79) 

 

Сила сварочного тока, 

А 

 

 

Марка светофильтра 

50 – 100 С1 

100 – 150 С2 

150 – 250 С3 

250 - 300 С4 
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7.4. Шум 

Источниками шума на сварочных участках являются работающие сварочные 

преобразователи, трансформаторы, выпрямители, сварочная дуга, 

вентиляционные установки. Для рабочих мест производственных помещений 

уровень звука не должен превышать 80 дБА. 

Для снижения шума технологическое и вентиляционное оборудование 

предусмотрено устанавливать на виброизолирующие основания. Присоединение 

воздуховодов к вентиляторам следует выполнять с помощью виброизолирующих 

брезентовых вставок. 

Для защиты органов слуха от шума рекомендуется пользоваться 

индивидуальными средствами защиты – противошумными наушниками 

или вкладышами по ГОСТ 15762-70. 

 

7.4. Электробезопасность 

1) Источники поражения электрическим током 

На сборочно-сварочном участке источниками поражения электрическим 

током являются оголенные провода, незаземленные сварочные аппараты, 

наружные клеммы электрооборудования, переключающие устройства.  

Проектируемый сборочно-сварочный участок относится к помещениям с 

повышенной опасностью, так как существует возможность одновременного 

прикосновения человека к металлоконструкциям , имеющим соединение с 

землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п.; с одной стороны, и к 

металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), 

с другой (согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ)). 

2) Средства обеспечения электробезопасности 

Электробезопасность – система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 

воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитных полей, 

статического электричества. 
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Отдельно или в сочетании друг с другом применяются следующие средства 

обеспечения электробезопасности: 

– защитное заземление; 

– зануление; 

– защитное отключение; 

– изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 

– оградительные устройства. 

Все эти способы и средства защиты должны применяться с учетом: 

– номинального напряжения, рода и частоты тока; 

– способа электроснабжения (от стационарной сети или автономного 

источника питания); 

– режима нейтрали (изолированная или заземленная); 

– характеристики помещения по степени опасности; 

– характера возможного прикосновения к элементам электроцепи. 

В целях обеспечения электробезопасности в производственном помещении 

применяется заземление электроприборов.  

Проведение электросварочных работ должно осуществляться с учетом 

требований ПОТ РМ-020-2001. Все электрооборудование участка должно 

соответствовать «Правилам устройства электроустановок» и действующим 

ГОСТ 12.2.007.8-75 и ГОСТ 12.2.007.0-75, а его эксплуатация - «Правилам 

технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

Применяемое электрооборудование, подключения, устройство заземления на 

проектируемом участке осуществляется в соответствии с правилами по технике 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Для 

предупреждения поражения сварщика электрическим током предусмотрены 

следующие требования [12]: 

– при сварке в среде защитных газов каждый сварочный аппарат имеет 

отдельный заземляющий провод, подсоединяемый непосредственно к 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 150700.2016.956.00 ПЗ 

заземляющей магистрали. Не допускается использование контура заземления в 

качестве обратного провода. Кроме того, напряжение в цепях автоматической 

аппаратуры выше, чем при ручной дуговой сварке, поэтому все неподвижные 

провода заключают в металлические трубки, а подвижные – в резиновые рукава, 

обшитые брезентом или обмотанные в два слоя киперной (прорезиненной) 

лентой. Все части автоматов, которые в случае повреждения изоляции могут 

оказаться под напряжением, должны быть надежно заземлены. Номинальный 

ток плавких предохранителей не должен быть выше предельного тока, 

указанного в паспорте установки; 

– переключающие устройства снабжаются защитным кожухом во избежание 

случайных прикосновений. Во время снятия или установки наплавляемой 

детали, смены кассеты с электродной проволокой и при других 

подготовительных работах сварочную установку следует отключать от 

питающей сети; 

– наружные клеммы электрооборудования защищаются кожухами. Не 

допускается прикасаться голыми руками к токоведущим частям включенного 

сварочного оборудования; 

–шкаф управления постоянно закрыт на замок. Доступ в шкаф управления 

разрешается только специально назначенному лицу. При осмотрах и ремонте 

шкафа управления необходимо схему полностью отключить на цеховом щите; 

– при обнаружении повреждений электрических цепей в источнике питания, 

автомате, полуавтомате необходимо отключить оборудование и сообщить 

мастеру. 

 

7.5. Обеспечение пожарной безопасности. 

По классификации производств по пожарной безопасности, приведенной в 

НПБ 105—03, проектируемый участок сборки и сварки относится к категории 

«Г» - пожароопасного производства, в котором негорючие вещества и материалы 
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в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки 

которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. 

Пожара-опасны различные виды сварки и наплавки не только из-за 

отлетающих раскаленных металлических частиц, но и по причине возможности 

возникновения пожара из-за неисправности сварочного оборудования. 

Предусмотрено, что места, отведенные для проведения сварочных работ и 

установки сварочных агрегатов, должны быть очищены от 

легковоспламеняющихся материалов в радиусе не менее 8 м и не менее 10 м для 

стенда для сварки корпуса резервуара. 

При проведении сварочных работ запрещается пользоваться одеждой и 

рукавицами со следами масел и жиров, бензина, керосина и других горючих 

жидкостей. 

Перед началом работы сварщик проверяет исправность сварочной 

аппаратуры, подготовленность рабочего места в противопожарном отношении: 

наличие средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, песка, 

огнетушителей. Если рабочее место не подготовлено, к работам приступать 

запрещается. Во время работы не допускается попадание искр расплавленного 

металла и разбрасывание электродных огарков на горючие конструкции и 

материалы, а после работы рабочее место тщательно осматривается. 

Нельзя загромождать и закрывать пожарные подходы к пожарному 

инвентарю. 

Курить необходимо в специально отведенных местах, оборудованных 

средствами пожаротушения. 

Лица, не сдавшие испытания по сварочным работам, а также не прошедшие 

предварительную проверку знаний ими правил пожарной безопасности, к 

выполнению сварочных работ, даже временных, не допускаются. 

При возникновении пожара или загорания необходимо немедленно 

отключить сварочную установку, подать сигнал пожарной тревоги и сообщить о 

пожаре мастеру, позвонить в пожарную охрану. До прибытия пожарной охраны 
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необходимо приступить к ликвидации пожара наиболее целесообразными для 

данной ситуации способами. 

Класс пожара для данного участка сборки и сварки является: пожары 

твердых веществ и пожары, связанные с горением электроустановок – классы А 

и Е (согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ). 

На проектируемом цеховом участке предусматривается необходимые 

первичные средства пожаротушения (в соответствии с ППБ 01-03):  

установлен передвижной пожарный щит ЩПП (класс пожара А), в комплект 

которого входят: 

– огнетушитель пенный ОВП-10 (2шт.) 

– огнетушитель порошковый ОП-5 (2 шт.); 

– лом (1 шт.); 

– ведро (1 шт.); 

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

из негорючего материала (1 шт.); 

– лопата штыковая (1 шт.); 

– тележка для перевозки оборудования (1 шт.); 

– емкость для хранения воды объемом 0,2 м (1 шт.); 

– насос ручной (1 шт.); 

– рукав Ду 18-20 длиной 5 м (1шт.); 

– защитный экран 1,4 х 2 м (6 шт.); 

– стойки для подвески экранов (6 шт.). 

Тент укрытия сварочной палатки выполнен из тентовой ткани, с масло вода 

отталкивающей и огнеупорной пропиткой PROBAN 

Эвакуация людей на случай пожара производится согласно плану эвакуации. 
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Заключение. 
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