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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, химическая 

промышленность, строительство и т.д.  

Конструкции, 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 дипломном проекте предлагается разработка технологии сборки и сварки 

верхнего пояса главной фермы совместного моста через реку Оку применением 

современного заготовительного и сварочного оборудования, облегчающего труд 

сварщика, увеличивающего производительность, улучшающего культуру и 

эффективность труда. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Приоритетное направление в современной промышленности – это 

строительство мостов. Развитие логистической сети, установление новых 

торговых отношений, совершенствование и строительство автомобильных и 

железных дорог требует увеличения числа мостовых металлоконструкций. 

Вследствие этого, на предприятиях металлоконструкций в условиях конкуренции 

требуется максимально сократить время на изготовление и, при этом, сохранить 

требуемое качество конструкции. 

В настоящее время в России при изготовлении мостовых металлоконструкций 

используется ручная дуговая сварка штучными электродами, механизированная и 

автоматическая сварка в среде защитных газов и под флюсом.  

Преимуществами сварки с использованием автоматизации являются: 

– высокая производительность; 

– сварка за один проход швов большого сечения; 

– качественная защита сварочной ванны от воздуха. 

Недостатками таких методов сварки являются: 

– строгое соблюдение технологии сварки; 

– выборка корня шва; 

– послойное удаление шлака; 

– качество сварки зависит от квалификации сварщика. 

При изготовлении конструкций мостов за границей чаще всего используются 

промышленные сварочные роботы. Роботы заменяют монотонный физический 

труд, повышая при этом качество сварных швов и увеличивая 

производительность. 

Недостатками роботизированной сварки: 

– высокая точность изготовления всех заготовок узла; 

– стабильность положения сварного узла в пространстве; 

– большие капиталовложения в производство и его расширение.  
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Наиболее часто при изготовлении металлоконструкций мостов используются 

автоматические поточные линии, состоящие из портальных и консольных 

установок для сварки, производственной линии, системы сборки внутренней 

обшивки, системы сборки швеллера, станки для торцевой обработки и т.д. 

В консольной линии используется консольный механизм, имеющий 

относительно небольшой вес и компактность. 

Портальная установка обладает такими преимуществами как механический 

привод портальной колонны и горизонтальная подвижная тележка. 

Достоинствами поточной линии являются высокая производительность, 

отсутствие ручного труда, хорошее качество сварных соединений. 

Недостатками поточной линии являются необходимая высокая точность 

заготовок узла, стабильность положения сварного соединения в пространстве, 

сварка швов, находящихся в нижнем положении. 

Вывод по разделу 1: в разделе были рассмотрены современные отечественные 

и зарубежные технологические приемы при изготовлении металлоконструкций 

мостов. Рассмотрены и сравнены роботизированные и портальные установки по 

изготовлению мостовых металлоконструкций. Указанные достоинства позволяют 

сделать вывод о том, что роботизированная линия предпочтительнее портальной 

при изготовлении верхнего пояса главной фермы совмещенного моста. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Анализ сварной конструкции 

Верхний пояс главной фермы совместного моста представляет собой балку 

коробчатого сечения с приваренной к ней арматурой в виде уголков и распорок. 

Общий вид балки показан на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Общий вид балки 

Балка является цельносварной металлической конструкцией. Она состоит из 

листов стали марки 15ХСНД, поставляемой согласно ГОСТ 6713-91. К стенкам 

балки с внутренней стороны привариваются уголки 125×8, изготовленные по 

ГОСТ 8509-93 из стали Ст 3, поставляемой согласно ГОСТ 380-94. 

На рисунке 1.1 цифрами 1…5 обозначены следующие позиции: 

1.Лист верхний 20х900х5780; 
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2.Лист нижний 14х618х5780; 

3.Боковина 16х1390х5780 (2 шт); 

4.Уголок 125х125х8 (4 шт); 

5.Распорка 8х510х518 (2 шт). 

На рисунке 1.2 показано расположение сварных швов балки. 

 
Рисунок 1.2 – Схема расположения сварных швов 

Общий вид сварных швов с геометрическими размерами показан на рисунке 

1.3. 
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Рисунок 1.3 – Общий вид сварных швов с геометрическими размерами 

Верхний пояс главной фермы совместного моста воспринимает сложные 

нагрузки, которые действуют на него от общего веса транспорта, общего веса 

конструкции, атмосферных осадков и ветровой нагрузки. Также на верхний пояс 

главной фермы действуют сжимающие напряжения. Нижний пояс фермы при 

этом испытывает растягивающие напряжения. 

В качестве основного металла при изготовлении короба и распорок 

используется низкоуглеродистая низколегированная сталь перлитного класса 

15ХСНД. Химический состав стали приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Химический состав стали 15ХСНД (по ГОСТ 6713-91) 

В процентах  

C Si Mn Cr Ni Cu S P 

0,12–0,18 0,4–0,7 0,4–0,7 0,6–0,9 0,3–0,6 0,2–0,4 ≤0,035 ≤0,035 

 

Механические свойства стали 15ХСНД приведены в таблице 1.2. 

Таблица 2 – Механические свойства стали 15ХСНД (по ГОСТ 6713-91) 

Толщина, 

мм 

Класс 

прочности 

Предел 

текучести Тσ , 

МПа 

Предел 

прочности Вσ , 

МПа 

Относительное 

удлинение 5δ

,% 

8-32 345 345 490-685 21 
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Оценку трещиностойкости металла и необходимость предварительного 

подогрева, определим по формуле Сефериана [2]: 

 

2
P

13
Cu

40
Ni

14
V

5
Cr

24
Si

6
MnССЭ   (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 

%55,0
13

4,0
40

6,0
5
9,0

24
7,0

6
7,018,0СЭ  . 

 

Так как СЭ = 0,55 > 0,43%, то предварительный подогрев необходим. 

Рассчитаем температуру предварительного подогрева по формуле [2] 

 

  ,0,25С350Т 0,5

Э0   (2) 

 

где СЭ – полный эквивалент углерода, %. 

Определим СЭ [2] 

 

,ССС
РХЭ

  (3) 

 

где СХ – химический эквивалент углерода, %; 

СР – размерный эквивалент, %.  

Определим СХ [2] 

 

%.39,0
18
0,6

9
1,60,18

90
7Mo

18
Ni

9
CrMnСС

Х



  (4) 
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Определим СР [2] 

 

,СS0,005С
ХР

  (5) 

 

где S – наибольшая толщина свариваемых деталей, мм. 

Тогда 

 

%.03,00,39160,005С
Р

  

 

Следовательно 

 

%42,00,390,03С
Э

  

 

и, таким образом 

 

  С.1500,250,42350Т 0,5
0   

 

Химический состав стали Ст3 приведен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Химический состав стали Ст3 (по ГОСТ 380-94) 

В процентах  

C Si Mn 

0,14–0,22 0,15–0,3 0,4–0,65 

 

Механические свойства стали Ст3 приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Механические свойства стали Ст3 (по ГОСТ 535-88) 

Толщина, 

мм 

Предел текучести 

Тσ , МПа 

Предел прочности

Вσ , МПа 

Относительное 

удлинение 5δ , % 

10 245 370 26 
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Необходимость предварительного подогрева определяется по формуле (1). 

Тогда 

%.34,0
24

3,0
6
65,022,0СЭ   

 

Так как СЭ = 0,34 < 0,43%, то предварительный подогрев не требуется. 

 

2.2 Описание применяемой технологии изготовления 

В начале весь листовой и сортовой прокат проходит входной контроль. При 

входном контроле проверяются сертификатные данные на лист, геометрические 

размеры листа, сведения о проведении на заводе-изготовителе листового проката 

100% ультразвукового контроля все поверхности. Это проводится с целью 

выяснить, имеется ли расслой в основном металле. 

После проведения входного контроля листы и уголки проходят операцию 

правки, дробеструйной очистки и термической резки. На каждой операции также 

проводится контроль качества. Заготовки, не соответствующие требованиям НТД 

бракуются и в производство далее не запускаются. 

Детали и заготовки, принятые на предыдущих операциях, поставляются на 

участок сборки и сварки для дальнейшего производства. 

Сборка балки производится следующем порядке:  

– уголки (поз. 4) устанавливаются на листы боковые (поз. 3) и привариваются 

к ним швами №2 (Н1 катет 6 мм) и №3 (Т1 катет 6 мм); 

– лист верхний (поз. 1) устанавливается в сборочный стенд; 

– на него устанавливаются в соответствии с КД листы боковые с 

приваренными к ним уголками. Сборка фиксируется упорами и прижимами. 

После фиксации устанавливаются прихватки; 

– на собранную конструкцию к уголкам привариваются распорки (поз. 5) 

швами №2 (Н1 катет 6 мм); 

– сваривается шов №1 (Т7) изнутри сборки (катет 10 мм). Сварка начинается с 
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середины изделия и производится обратноступенчатым способом; 

– после сварки внутреннего шва производится установка нижнего листа (поз. 

2). Устанавливаются прихватки; 

– полностью собранное изделие обваривается швами №1(Т7 снаружи), №4 

(Т6) и №5 (У6). Сварка производится обратноступенчатым способом, швы 

накладываются перекрестно с каждым проходом. 

Основные требования к проведению сборки и сварки: 

– фиксацию заготовок и деталей при сборке выполняют при помощи 

прихваток. Длина каждой отдельной прихватки не должна быть менее 50 мм и 

катетом менее 3 мм; 

– сборка должна производиться теми же сварочными материалами, что и 

сварка.  

– при сборке и при сварке используется механизированная дуговая сварка в 

среде защитных газов сплошной проволокой проволокой марки Св-08Г2С 

согласно ГОСТ 2246-70 диаметром 1,2 мм. 

Химический состав проволоки Св-08Г2С приведен в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Химический состав проволоки Св-08Г2С  

В процентах 

C Si Mn Cr Ni S Р 

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

 

Склонность сварного соединения к образованию горячих трещин определяется 

по формуле [1] 

 

 
,

VMoCrMn3

10Ni0,0125
SiPSC

HCS
3




  (6) 

 

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

сварочной проволоке, %. 

Тогда, по формуле (6) 
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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. 

Режимы сварки прихваток приведены в таблице 1.6. 

Таблица 6 – Режимы сварки прихваток 

ICB, А dЭЛ, мм Uд, В 

150-170 1,6 30-32 

 

Режимы сварки швов показаны таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Режимы сварки швов 

ICB, А dЭЛ, мм Uд, В VCB, м/ч 

230-270 1,6 32-34 5 

 

Штучное время при сварке одного прохода всех сварных швов 

механизированной сваркой в среде защитных газов составляет 250 мин. 

Полностью сваренное изделие изготавливается 300 мин персоналом в количестве: 

– слесарь-зачистник – 6 человек; 

– сборщик металлоконструкций – 4 человека; 

– электросварщик – 4 человека. 

После сварки шов и околошовная зона зачищаются от шлака и брызг 

расплавленного металла. 

Затем производится проверка сваренных швов ультразвуковым контролем. 

Сборка и сварка осуществляется сварочным аппаратом марки Unistep 3500 XP 

производства фирмы Selco. 

Технические характеристики сварочного аппарата Unistep 3500 XP приведены 

в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 – Технические характеристики аппарата Unistep 3500 XP 

Характеристика Значение 

Источник питания 

Пределы регулирования сварочного тока, А 30…320 

Напряжение холостого хода, В 42 

Сетевое напряжение, В 3х380 

Потребляемая из сети мощность, кВА 15,9 

Габаритные размеры, мм 1060x570x780 

Вес, кг 139 

Блок подачи проволоки 

Пределы регулирования сварочного тока, А 6…500 

Диаметр проволоки, мм 0,6…1,6 

Скорость подачи проволоки, м/мин 1…18 

Сетевое напряжение, В 3х400 

Мощность, Вт 90 

Габаритные размеры, мм 600x220x440 

Вес, кг 17,8 

 

Сваренный пояс фермы проверяется окончательно на соответствие 

геометрическим размерам, указанным в требованиях НТД. 

К недостаткам существующей технологии можно отнести: 

– невысокая производительность; 

– влияние человеческого фактора; 

– низкая автоматизация сборки и сварки. 
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2.3 Совершенствование применяемой технологии сварки 

В работе предлагается внести следующие усовершенствования: 

– заменить механизированную сварку в среде защитных газов на 

роботизированную; 

– увеличить диаметр сварочной проволоки для повышения 

производительности; 

– применить при роботизированной сварке мелкокапельный перенос для 

уменьшения коробления и остаточных деформаций, то есть импульсно-дуговой 

метод.  

 

2.4 Описание способа сварки 

Изготовление верхнего пояса главной фермы возможно осуществлять двумя 

способами: 

– сварка под слоем флюса; 

– сварка в среде защитных газов. 

При сварке под флюсом наблюдается более высокая производительность по 

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

малый расход электродного металла и электроэнергии и хорошие условия труда. 

Производительность при сварке под флюсом увеличивается путем применения 

повышенных токов и большей  плотности тока в электроде. Увеличение величины 

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

сварочную ванну. Предотвращение выдувания жидкого металла из сварочной 

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

При сварке под флюсом отсутствует необходимость зачистки поверхности 

свариваемых деталей от капель расплавленного металла. Надежная защита 

сварочной ванны от воздействия атмосферного воздуха, однородность металла 

шва по химическому составу, улучшение формирования шва и сохранения 

постоянства его размеров обеспечивают хорошее качество сварного соединения. 
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Это также позволяет уменьшить вероятность образования таких дефектов, как 

непровары, подрезы и др.  

Основными недостатками при сварке под флюсом являются: 

– точность сборки деталей должна быть с минимальными допусками; 

– мало применяется при сварке деталей малых толщин (3-6 мм); 

– процесс стабилен только в нижнем положении; 

– большое тепловложение в свариваемое изделие.  

Процесс сварки в среде защитных газов характеризуется меньшей 

производительностью по сравнению с процессом сварки под слоем флюса. Но, 

для производства остается достаточно высокой. Производительность повышается 

путем автоматизации процесса. Для лучшей защиты сварочной ванны от 

воздействия атмосферного воздуха применяется смесь газов: углекислота с 

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

аргоном. Различные сочетания предназначены для различных условий и зависят 

также от стоимости. 

Достоинствами сварки в среде защитных газов являются: 

– выполнение процесса во всех пространственных положениях; 

– высокая производительность; 

– лучшие условия труда; 

– простота оборудования; 

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

а также учитывая геометрические параметры изделия и толщину элементов, 

пространственное положение при выполнении сварки, можно сделать вывод о 

том, что процесс сварки в защитных газах в большей степени соответствует 

требованиям по сравнению со сваркой под флюсом. 

В работе предлагается заменить механизированную сварку на 

роботизированную. Сварка с использованием робота имеет следующие 

преимущества относительно механизированной: 

– высокая производительность; 

– исключение человеческого фактора; 
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– возможность качественной сварки в труднодоступных местах. 

Недостатками роботизированной сварки являются: 

– высокое качество сборки перед сваркой; 

– дорогостоящее оборудование. 

Также в работе предлагается применить импульсно-дуговой процесс сварки с 

привязкой к роботизированной системе. Данный процесс основан на изменении 

мгновенной мощности дуги. В общем случае, количество теплоты, которое 

выделяется основной дугой, недостаточное для плавления электродной проволоки 

при скорости ее подачи имеет тенденцию к уменьшению длины дугового 

промежутка. При этом, под воздействием импульса тока электрод ускоренно 

расплавляется, обеспечивая при этом формирование капли на его конце, равной 

диаметру электрода.   

Различаются два типа импульсов: 

– одиночные импульсы; 

– группа импульсов с одинаковыми и различными параметрами.  

В последнем случае первые импульсы ускоряют расплавление электрода, а 

следующие сбрасывают каплю электродного металла в сварочную ванну. 

Устойчивость процесса зависит непосредственно от взаимодействия основных 

параметров (величины и длительности импульсов и пауз). Скорость расплавления 

электродной проволоки повышается соответствующим подбором тока основной 

дуги и импульса. Также возможно изменить форму и размеры шва, а также 

уменьшить нижний предел сварочного тока, обеспечивающий устойчивое горение 

дуги. 

 

2.5 Описание сварочных материалов 

Роботизированную сварку будем производить сварочной проволокой Св-

08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром 2 мм. Химический состав проволоки Св-

08Г2С приведен ранее в таблице 1.5. 
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2.6 Расчет режимов сварки 

Расчет и назначение режимов сварки является важной задачей при разработке 

любого технологического процесса. Главной задачей расчета параметров режима 

сварки является обеспечение высокой производительности процесса, снижение 

себестоимости изделия, обеспечение бездефектности сварного соединения и т.д. 

В работе расчет параметров режимов сварки будем вести из условий 

соблюдения оптимальных мгновенных скоростей охлаждения в околошовной 

зоне, при которых наблюдается отсутствие закалочных структур в околошовной 

зоне и повышенная трещиностойкость. 

Сварочный ток постоянный обратной полярности, так при этом стабильность 

горения дуги и ее технологические свойства повышаются.  

 

2.6.1 Расчет параметров режима сварки шва №1 

 

Шов №1 варится роботизированной сваркой в среде защитных газов в смеси 

К18(82% Ar+18%CO2). Тип шва Т7 согласно ГОСТ 14771-76. Общий вид сварного 

шва №1 показан на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Общий вид сварного шва №1 

В начале варится часть шва с катетом 10 мм, потом производится заполнение 

разделки.  

При расчете режимов сварки угловых швов главную роль играет расчет 
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критического тока сварки, при котором получаются швы с плоской поверхностью. 

Критический ток сварки определяется по формуле [1, 2] 

 

,mVII CBOКР   (7) 

 

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

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

электрода 2 мм примем, что m=2. 

Вылет электродной проволоки примем равным 20 мм. Расход газа примем 

равным л/мин18 . Площадь наплавленного металла при катете 10 мм составляет 

50 мм2=0,5 см2, а площадь наплавленного металла разделки составляет 200 мм2=2 

см2. При многопроходной сварке примем, что площадь металла, наплавленного 

при первом проходе составляет 35 мм2=0,35 см2, площадь последующих 

составляет 50 мм2=0,5 см2 [1, 2, 3]. Таким образом, часть шва Т7 с катетом 10 мм 

будем варить за один проход, а часть шва Т7 с заполнением разделки будем 

варить за 4 прохода. 

Примем, что сила сварочного тока составляет 400 А. Рассчитаем напряжение 

на дуге по формуле [2] 

 

1I
d
105020U CB

Э

3

Д 





, (8) 

 

где dЭ = 2 – диаметр электродной проволоки, мм; 

ICB = 400 – сила сварочного тока, А. 

Тогда, по формуле (8) получим, что 
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Д 





. 

 

Рассчитаем скорость сварки первого прохода при выбранных параметрах 
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режима по формуле [1, 2, 3] 

 

,
F

)k/1001(FV
V

Н

ЭПОД
СВ


  (9) 

 

где VПОД – скорость подачи электродной проволоки, см/с; 

FH=0,5 – площадь наплавленного металла, см2; 

FЭ =0,0314 – площадь сечения электрода, см2; 

k=6,3 – коэффициент потерь при переходе расплавляемой проволоки в сварной 

шов, %.  

Рассчитаем скорость подачи электродной проволоки VПОД по формуле  [2] 

 

γF3600
Iа

V
ЭЛ

CBр
ПОД 


 , (10) 

 

где αР = 16 – коэффициент расплавления, г/Ач. 

Тогда,  

 

см/с.3,7
7,80,23,143600

440016V 2ПОД 



  

 

Тогда, по формуле (9) 

 

см/с.43,0
0,5
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Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле [2] 

 

,
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  (11) 
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где η=0,8 – эффективный КПД нагрева изделия дугой. 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

.кал/см6073
0,43

8,0040340,24qПОГ 


  

 

Для стали 15ХСНД скорость охлаждения металла в околошовной зоне при 

наименьшей устойчивости аустенита имеет интервал град/с.10-1,8   

Определим мгновенную скорость охлаждения металла по формуле [2] 

 

,
q

)Т(Тλ2πωω
П

2
0М 

  (12) 

 

где ω  – безразмерный критерий процесса; 

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

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

Т0 = 150 – начальная температура изделия, °С. 

Безразмерный критерий процесса ω  зависит от другого безразмерного 

критерия 1/θ , который определяется по формуле [2] 

 

,
)Т(Тсγπδ

2q1/θ
0М

2
П


  (13) 

 

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

Тогда, по формуле (13) получим, что 

 

.2,2
)150(5001,2523,14

607321/θ 2 



  

 

При значении 1/θ =2,2 значение ω =0,3. Тогда, по формуле (12) получим, что 
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Так значение C/с103,81,8  , то скорость охлаждения рассчитана правильно. 

Рассчитаем параметры режима сварки при заполнении разделки. При сварке 

первого слоя площадь наплавленного металла составляет 0,35 см2. Тогда, по 

формуле (9) 

 

см/с.6,0
0,35

)/1003,61(0314,07,3VСВ 


  

 

Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле (11) 

 

.кал/см4352
0,6

8,0040340,24qПОГ 


  

 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки швов большой 

протяженности для первого слоя определяется по формуле [2] 
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  (14) 

 

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

Рассчитаем безразмерный критерий процесса 1/Θ по формуле 

 

,
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  (15) 

 

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

k2 = 1 – коэффициент приведения при сварке угловых соединений. 
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Тогда, по формуле (15) получим, что 

 

.8,1
)150(5001,2523,14

35242/321/θ 2 



  

 

Так как, безразмерный критерий процесса 1/Θ=1,8, то безразмерный критерий 

процесса ω =0,37. 

Тогда, по формуле (14) получим, что 
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35242/3
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При последующих проходах площадь наплавленного металла составляет 0,5 

см2. Тогда, по формуле (9) 

 

см/с.43,0
0,5

)/1003,61(0314,07,3VСВ 


  

 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

.кал/см6073
0,43

8,0040340,24qПОГ 


  

 

Скорость охлаждения облицовочного слоя шва определяется по формуле (12) с 

учетом формулы (13). Тогда, по формуле (13) 

 

.2,2
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607321/θ 2 



  

При значении 1/θ =2,2 значение ω =0,3. Тогда, по формуле (12) получим, что 
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Так значение C/с103,81,8  , то скорость охлаждения рассчитана правильно. 

По формуле (7) найдем значение критической силы сварочного тока 

– при сварке внутренней части шва Т7 с катетом 10 мм 

 

А3815,152350IКР  . 

 

– при заполнении разделки  

 

А386182350IКР   

 

Значения критической силы тока 381 А и 386 А не превышает принятого 

значения силы сварочного тока 400 А, то, следовательно, швы получаются 

выпуклыми. 

 

2.6.2 Расчет параметров режима сварки швов №2 и №3 

 

Швы №2 и №3 варятся роботизированной сваркой в среде защитных газов в 

смеси К18(82% Ar+18%CO2). Типы швов Н1 с катетом 6 мм и Т1 с катетом 6 мм 

приняты согласно ГОСТ 14771-76. Общий вид сварных швов №2 и №3 показан на 

рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Общий вид сварных швов №2 и №3 

При расчете режимов сварки угловых швов главную роль играет расчет 

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

Критический ток сварки определяется по формуле (7). 

Вылет электродной проволоки примем равным 20 мм. Расход газа примем 

равным л/мин18 .  

Площадь наплавленного металла при катете 6 мм составляет 18 мм2=0,18 см2.  

Примем, что сила сварочного тока составляет 400 А. Рассчитаем напряжение 

на дуге по формуле (8) 
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Рассчитаем скорость сварки при выбранных параметрах режима по формуле 

(9) с учетом формулы (10) 
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Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле (11) 
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Для стали 15ХСНД скорость охлаждения металла в околошовной зоне при 

наименьшей устойчивости аустенита имеет интервал град/с.10-1,8   

Определим мгновенную скорость охлаждения металла для шва №2 по 

формуле (12) с учетом формулы (13). Тогда, по формуле (13) получим, что 
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Так как, безразмерный критерий процесса 1/Θ=5, то безразмерный критерий 

процесса ഥ߱ определяется по формуле [2] 
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  (16) 

 

Тогда, по формуле (12) получим, что 
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Определим мгновенную скорость охлаждения металла для шва №3 по 

формуле (12) с учетом формулы (13). Тогда, по формуле (13) получим, что 
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Так как, безразмерный критерий процесса 1/Θ=1,4, то безразмерный критерий 

процесса ω =0,53. Так как шов №3 является в соединении уголка с боковой 

стенкой продолжением шва №2, то примем, что температура в соединении 

составляет 250 °С. Тогда, по формуле (12) получим, что 
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Так значение C/с106,41,8   и C/с106,91,8  , то скорость охлаждения 

рассчитана правильно. 

По формуле (7) найдем значение критической силы сварочного тока 

 

А4,4362,432350IКР  . 

 

Значение критической силы тока 436,4 А превышает принятое значение силы 

сварочного тока 400 А, следовательно, швы получаются вогнутыми. 

 

2.6.3 Расчет параметров режима сварки шва №4 

 

Шов №4 варится роботизированной сваркой в среде защитных газов в смеси 

К18(82% Ar+18%CO2). Тип шва Т6 согласно ГОСТ 14771-76. Общий вид сварного 

шва №4 показан на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Общий вид сварного шва №4 

Вылет электродной проволоки примем равным 20 мм. Расход газа примем 

равным л/мин18 . Площадь наплавленного металла разделки составляет 150 мм2 = 

1,5 см2. При многопроходной сварке примем, что площадь металла, 

наплавленного при первом проходе составляет 30 мм2=0,30 см2, площадь 

последующих составляет 60 мм2=0,6 см2. Таким образом, заполнение разделки 

будем варить за 3 прохода. 

Примем, что сила сварочного тока составляет 400 А.  

Рассчитаем напряжение на дуге по формуле (8) 

 

B1341400
2
105020U

3

Д 





 

 

Тогда, по формуле (9), для первого прохода 

 

см/с.6,0
0,3

)/1003,61(0314,07,3VСВ 


  

 

Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле (11) 
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.кал/см4352
0,6

8,0040340,24qПОГ 


  

 

Скорость охлаждения для многопроходной сварки швов большой 

протяженности для первого слоя определяется по формуле (14) с учетом формулы 

(15). Тогда, по формуле (15) получим, что 

 

.8,1
)150(5001,256,13,14

35242/321/θ 2 



  

 

Так как, безразмерный критерий процесса 1/Θ=1,8, то безразмерный критерий 

процесса ω =0,37. 

Тогда, по формуле (14) получим, что 

 

С/с.8,9
35242/3

)150(5000,13,14237,0ω
2





  

 

При последующих проходах площадь наплавленного металла составляет 0,6 

см2. Тогда, по формуле (9) 

 

см/с.36,0
0,6

)/1003,61(0314,07,3VСВ 


  

 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

 

.кал/см3,7253
0,36

8,0040340,24qПОГ 


  

 

Скорость охлаждения облицовочного слоя шва определяется по формуле (12) с 

учетом формулы (13). Тогда, по формуле (13) 
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.4
)150(5001,256,13,14

3,725321/θ 2 



  

 

При значении 1/θ =4 значение ω  определяется по формуле (16) 

 

.16,0
414,3

2
1/θπ
2ω 





  

 

Тогда, по формуле (12) получим, что 

 

 

 

 

По формуле (7) найдем значение критической силы сварочного тока 

 

А376132350IКР  . 

 

Так как значение критической силы тока 376 А не превышает принятого 

значения силы сварочного тока 400 А, то шов получается вогнутым. 

 

2.6.4 Расчет параметров режима сварки шва №5 

 

Шов №5 варится роботизированной сваркой в среде защитных газов в смеси 

К18(82% Ar+18%CO2). Тип шва У6 согласно ГОСТ 14771-76. Общий вид 

сварного шва №5 показан на рисунке 1.7. 

С/с.7,1
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)150(5000,13,14216,0ω
2
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Рисунок 1.7 – Общий вид сварного шва №5 

Вылет электродной проволоки примем равным 20 мм. Расход газа примем 

равным л/мин18 . Площадь наплавленного металла разделки составляет 110 мм2 = 

1,1 см2. При многопроходной сварке примем, что площадь металла, 

наплавленного при первом проходе составляет 35 мм2=0,35 см2, площадь 

последующих составляет 40 мм2=0,4 см2. Таким образом, заполнение разделки 

будем варить за 3 прохода. 

Примем, что сила сварочного тока составляет 400 А.  

Рассчитаем напряжение на дуге по формуле (8) 

 

B1341400
2
105020U

3

Д 





 

 

Тогда, по формуле (9), для первого прохода 

 

см/с.6,0
0,35

)/1003,61(0314,07,3VСВ 


  

Рассчитаем погонную энергию при сварке по формуле (11) 

 

.кал/см4352
0,6

8,0040340,24qПОГ 
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Скорость охлаждения для многопроходной сварки швов большой 

протяженности для первого слоя определяется по формуле (14) с учетом формулы 

(15). Тогда, по формуле (15) получим, что 

 

.5,2
)150(5001,256,13,14

435221/θ 2 



  

 

Так как, безразмерный критерий процесса 1/Θ=2,5, то значение ω  

определяется по формуле (16) 

 

.26,0
5,214,3

2
1/θπ
2ω 





  

 

Тогда, по формуле (14) получим, что 

 

С/с.6,4
4352

)150(5000,13,14226,0ω
2




  

 

При последующих проходах площадь наплавленного металла составляет 0,4 

см2. Тогда, по формуле (9) 

 

см/с.54,0
0,4

)/1003,61(0314,07,3VСВ 


  

 

Тогда, по формуле (11) получим, что 

.кал/см4836
0,54

8,0040340,24qПОГ 


  

 

Скорость охлаждения облицовочного слоя шва определяется по формуле (12) с 

учетом формулы (13). Тогда, по формуле (13) 
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.8,2
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483621/θ 2 



  

 

При значении 1/θ =2,8 значение ω  определяется по формуле (16) 

 

.23,0
8,214,3

2
1/θπ
2ω 





  

 

Тогда, по формуле (12) получим, что 

 

 

 

 

2.7 Выбор сварочного оборудования 

Выбранное сварочное оборудование должно соответствовать рассчитанным 

параметрам режима сварки, а также возможностью сварки конструкций в удобном 

положении. 

При роботизированной сварке в состав оборудования входит непосредственно 

манипулятор (робот) и источник питания. Манипулятор должен работать от 

шкафа управления, который поставляется в комплекте. 

Учитывая габаритные геометрические размеры свариваемых изделий, а также 

рассчитанные параметры режима сварки, подьерем следующее оборудование: 

– сварочный робот марки Cloos Qirox QRC 350; 

– источник питания Qineo® Tronic Pulse 450. 

Общий вид сварочного робота Cloos Qirox QRC 350 показан на рисунке 1.8. 

С/с.7,3
4836

)150(5000,13,14223,0ω
2
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Рисунок 1.8 – Общий вид сварочного робота Cloos Qirox QRC 350 

Технические характеристики робота Cloos Qirox QRC 350 приведены в 

таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Технические характеристики робота Cloos Qirox QRC 350 

Характеристика Значение 

Принцип конструкции Шарнирно-рычажная, 6 осей 

Привод осей 
Серводвигатели переменного тока с 

электронным регулированием 

Грузоподъемность, кг 15 

Точность воспроизведения позиции, мм 0,1 

Форма рабочей зоны полушаровая 

Максимальный диаметр рабочей зоны, мм 4430 

Высота рабочей зоны, мм 2605 

Площадь установки, мм 500х515 

 

Технические характеристики источника питания Qineo® Tronic Pulse 450 

приведены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Технические характеристики источника питания Qineo® Tronic 

Pulse 450 

Характеристика Значение 

Пределы регулирования сварочного тока, А 40…450 
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Продолжение таблицы 

Сила сварочного тока, А, при: 

– ПВ 60% 

– ПВ 100% 

 

450 

350 

Напряжение холостого хода, В 77-98 

Напряжение сети, В 3х400 

Защита сети от перегрузок, А 32 

Габаритные размеры (без устройства подачи 

проволоки), мм 
1011х517х703 

Масса (без устройства подачи проволоки), кг 88 

 

 

2.8 Контроль качества  

 

Ответственной частью при контроле металлоконструкций мостов является 

проверка геометрических параметров. Требования к геометрическим параметрам 

мостовых металлоконструкций оговариваются в СТО 01393674-735-2006 

«Методика расчета и технологии правки деформаций в стальных конструкциях 

мостов».  

Допускаемые отклонения линейных размеров и геометрической формы 

мостовых конструкций показаны в таблице 1.11. 

Тип, наименование, определение 

деформации от сварки 
Схема 

Значение 

предельного 

отклонения, 

мм 

Линейные деформации элементов с 

симметричными сечениями, 

собранных из деталей с припусками 

при полной длине элемента до 9 м 

––––––––––––––– ±2 
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Продолжение таблицы 

Стрела выгиба (продольный изгиб) 

элементов несимметричного и 

симметричного сечений при длине 

элемента до 10 м включительно  

L:1000 

Плавное саблевидное искривление 

по продольным кромкам листа в 

плане при длине L  

L:1000, но 

не более 15 

Винтообразность (деформация 

скручивания) D, замеряемая в 

элементах, уложенных на 

горизонтальную (базисную) 

плоскость с прижатием к плоскости 

одного конца и свободным 

отиранием второго 

 

Δ ≤ 1 мм на 

1 м длины 

элемента, но 

не более 10 

мм на всю 

длину L 

Допускаемые отклонения размеров и геометрической формы мостовых 

конструкций при сварке показаны в таблице 1.12. 

Таблица 1.12 – Допускаемые отклонения размеров и геометрической формы 

мостовых конструкций при сварке 

Тип, наименование, 

определение деформации 

от сварки 

Схема 
Значение предельного 

отклонения, мм 

Перекос пояса балки 

относительно стенки 
 

а) в стыках, в 
сопряжениях с другими 

элементами, в местах 
установки опорных 

частей Δ ≤ b/200, но не 
более 1 мм; 
б) на других 

участках Δ ≤ b/200, при  
Δ 2 - Δ 1 ≤ 3 мм 

Грибовидность пояса 

симметричная 
 

Грибовидность с перекосом 

 

Продолжение таблицы 
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Остаточные угловые 

деформации в сварных 

стыковых соединениях 

(домики), определяемые 

стрелой прогиба на базе 

400 мм при 

толщине S стыкуемых 

листов, мм: 

– до 20 включительно 

– свыше 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ ≤ 0,1S 

Δ ≤ 2 мм 

Ромбовидность сечений 

коробчатых элементов 

решетчатых ферм. 

'  

D1 – D2: 

Разность длин диагоналей: 

–в зоне монтажного 

соединения; 

–то же при наличии 

внутренних диафрагм 

–в прочих местах 

 

4 мм 

 

2 мм 

 

12 мм 

Разность длин диагоналей в 

коробчатых 

сплошностенчатых 

пролетных строениях 

автодорожных мостов: 

–в зоне монтажного 

соединения; 

–в прочих местах 

 

 

 

 

 

 

6 мм 

12 мм 

 

 

Продолжение таблицы 
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Выпучивание стенок в 

балочных и коробчатых 

конструкциях при 

свободной высоте стенки h: 

– для балок и коробок с 

поперечными ребрами 

жесткости; 

– для балок без поперечных 

(вертикальных) ребер 

жесткости 

 

Δ ≤ 0,006h 

Δ ≤ 0,003h 

Выпучивание 

(волнистость) стенки на 

концах балочных и 

коробчатых 

сплошностенчатых 

элементов при свободной 

высоте h в зонах 

цельносварных стыков 

 

Δ ≤ 0,003h 

 

Общие положения при правке общих деформаций типа саблевидности и 

продольного изгиба: 

– при нагреве полос или клиньев на широких поясах коробчатых элементов 

рекомендуется использовать одновременно две горелки (по одной на стенку), 

порядок перемещения которых показан на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 – Порядок правки балки коробчатого сечения 

где I, II – одновременно работающие горелки в каждом сечении;  
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1 – полоса нагрева горизонтального листа; 

Р – пригрузы. 

– если продольный изгиб имеет место сразу в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях, то править следует раздельно каждый выгиб сначала в одной 

плоскости, затем в другой. О результате правки можно судить после полного 

остывания зон нагрева. При недостаточной правке назначают дополнительные 

зоны нагрева с пригрузом; 

– винтообразность в коробчатых элементах появляется вследствие 

некорректной технологии сборки конструкции, недостаточно жесткого 

фиксирования проектного положения деталей при сборке в несовершенной 

оснастке. Последующая сварка практически фиксирует плохо собранную 

конструкцию. Термическая правка винтообразности жестких коробчатых 

элементов практически невозможна и экономически нецелесообразна. 

Неправильно собранный и сваренный коробчатый элемент подлежит отбраковке 

или роспуску по сварным угловым соединениям посредством газокислородной 

резки и сборке заново. 

Общие положения при правке местных деформаций: 

– к деформациям по плоскости листа относятся: волнистость, перегибы и 

загибы кромок, не выправленные на машинах при механической правке или 

деформированные в процессе изготовления, транспортировки и монтажа 

металлоконструкций; выпучивания («хлопуны») в стенках балочных и 

коробчатых сечений сплошностенчатых конструкций, полученные в замкнутых 

контурах, ограниченных поясами и ребрами жесткости, а также выходящие на 

свободные кромки; угловые деформации (домики) в сварных стыковых 

соединениях. 

– волнистость, загибы, перегибы листов и угловые деформации (домики) 

стыковых сварных соединений выправляют нагревом полос шириной не более 1,5 

толщины листа S. При ширине полосы нагрева более 1,5S после остывания 

металла образуется выпучивание непосредственно в зоне нагрева в 

противоположную сторону, что недопустимо. Нагрев полос ведут с выпуклой 
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стороны, начиная от основания выгиба и последовательно переносят полосы к его 

вершине. Рекомендуется приложение механических усилий (термомеханическая 

правка) в процессе нагрева полос. Усилие в виде пригруза допускается оставлять 

на конструкции до полного остывания. Приложение активных усилий (например, 

от домкратов) после остывания металла ниже 600 °С не допускается. Число 

нагреваемых полос назначают поэтапно с замерами на каждом этапе остаточной 

величины деформации после полного остывания металла и снятия нагрузки; 

– правку выпучивания («хлопуна») следует начинать с замера стрелы. Замер 

производят с любой (выпуклой или вогнутой) стороны. При замере определяют 

границы основания и вершину (центр) «хлопуна». Разметку выполняют мелом с 

выпуклой стороны. Внутренние остаточные напряжения в «хлопуне», 

образованном в замкнутом контуре стенки между ребрами и поясами, как 

правило, не превышают пределы текучести, однако могут быть близкими к нему. 

В этом случае переход металла в пластическое состояние при нагреве выше 600°С 

может привести к значительному увеличению деформации выпучивания. Для 

избежания такого явления нагрев намеченных зон необходимо проводить только 

после установки на выпуклую сторону специальных приспособлений, 

препятствующих росту деформаций. Величину механического усилия, 

прикладываемого к «хлопуну», и площадь распределения его подбирают 

опытным путем до начала правки. Выпучивания («хлопуны») следует править 

нагревом с выпуклой стороны полос, параллельных друг другу и направленных 

вдоль большого основания выпучины. При сферической (круглой) форме 

направление полос нагрева принимают параллельно ребрам жесткости; 

– грибовидность в поясах сплошностенчатых элементов Н-образного и 

двутаврового сечения можно в значительной степени уменьшить или полностью 

избежать, если при проектировании конструкции назначать катеты поясных 

швов Кш не более 8 мм, а толщину поясов Sn – не менее 16 мм. При катетах швов 

7-8 мм и толщине поясов 20 мм грибовидность после сварки практически 

отсутствует. Экономически это во всех случаях целесообразно, поскольку процесс 

термической правки грибовидности требует больших материальных и трудовых 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 150700.2016.00 ПЗ 

затрат. При этом расход металла для поясов регулируется изменением их 

ширины. Грибовидность может быть симметричной и несимметричной. Это 

определяют замерами величин Δ1 и Δ2. При симметричной грибовидности и 

толщине стенки SCT до 16 мм назначают одну центральную полосу нагрева 

шириной 2Sn, где Sn – толщина полки. При этом толщина пояса – не более 

толщины стенки. При толщине стенки более 16 мм нагревают две полосы, 

располагая их над сварными угловыми швами. Ширину каждой полосы 

принимают равной 1,5Sn. 

– при несимметричной грибовидности и толщине стенки SCT до 16 мм 

нагревают одну полосу, но со смещением в сторону большого значения Δ . При 

толщине стенки более 16 мм назначают две полосы нагрева, причем разной 

ширины; в сторону большего значения Δ полоса шире. 

Нагрев металла при термической правке грибовидности рекомендуется 

выполнять полуавтоматами типа «Микрон», «Радуга. Рекомендуется также 

использовать автомат АТПГ-ЦНИИС, запроектированный специально для правки 

грибовидности. 

– ромбовидность в коробчатых сечениях исправляют термомеханическим 

способом. Для этого внутри коробки по меньшей диагонали устанавливают 

винтовые или гидравлические домкраты и создают в них усилия. Полосы нагрева 

намечают снаружи и, по возможности, изнутри. В процессе нагрева полос 

регулируют усилия на домкратах до полного исправления ромбовидности. Для 

предотвращения появления деформаций грибовидности рекомендуется 

использовать технологию изготовления балок с измененным порядком 

технологических операций.  

Сварные швы мостовых металлоконструкций являются наиболее 

ответственными, так как от качества их выполнения и контроля зависит не только 

работоспособность моста, но и, возможно, здоровье людей. 

Контроль качества сварных соединений является обязательной операцией и 

состоит из следующих видов: визуально-измерительный и ультразвуковой. 

Радиографический метод не используется из-за сложных элементов 
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металлоконструкций. 

Визуально-измерительный контроль проводится до ультразвукового. При 

проведении визуально-измерительного контроля будем использовать следующие 

инструменты: 

– лупа 10х; 

– штангенциркуль; 

– линейка металлическая; 

– рулетка; 

– универсальный шаблон сварщика УШС-2. 

При визуально-измерительном методе контроля качества проверяется:   

– внешний вид швов – гладкая или равномерно чешуйчатая поверхность с 

плавным переходом к основному металлу; 

– отсутствие наплывов и подрезов; 

– отсутствие поверхностных трещин; 

– отсутствие поверхностных непроваров, несплавлений, прожогов; 

– смещение кромок не более 1 мм; 

– отсутствие незаваренных кратеров в сварных швах. 

Исправление дефектного участка заваркой допускается не более двух раз. 

Исправление больше двух раз может быть допущено в порядке исключения с 

согласованием мостовой инспекции. Также визуальным контролем проверяется 

зачистка каждого прохода после проведения сварки. Контроль осуществляется 

сварщиком. 

Для выявления возможных дефектов внутри сварного шва, будем 

использовать ультразвуковой метод контроля качества. Данным методом 

выявляются и подлежат устранению следующие дефекты: 

– внутренние поры размером более 1 мм;  

– шлаковые включения размером более 1 мм; 

– внутренние поры допустимых размеров при расстоянии между ними менее 

45 мм;  
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– шлаковые включения допустимых размеров при расстоянии между ними 

менее 45 мм;  

– внутренние поры допустимых размеров и расстояния между ними при 

общем их количестве более четырех на участке сварного шва длиной 400 мм;  

– шлаковые включения допустимых размеров и расстояния между ними при 

общем их количестве более четырех на участке сварного шва длиной 400 мм. 

Для проведения ультразвукового метода контроля качества будем применять 

ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 «Пеленг».  

Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа УД2-102 

«Пеленг» приведены в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 – Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа 

УД2-102 «Пеленг» 

Характеристика Значение 

Количество ультразвуковых каналов, шт 1 

С использованием мультиплексора, шт 128 

Выходной импульс, В 50-200, изменяемый с шагом 10 

Частота используемых датчиков, МГц 1,25; 1,8; 2,5; 5 

Амплитуда электрических колебаний при 

возбуждении УЗК, В 
5…160 

Усиление, дБ 0-80, с шагом 0,5 

Частота выборки, МГц 50…100 

Размеры, мм 140х220х42 

Вес, кг 0,72 

 
Исправление обнаруженных дефектов производится по следующим 

технологиям: 

– исправление дефектов зачисткой без применения сварки; 

– исправление дефектов зачисткой с последующей подваркой; 

– полное удаление дефектов с последующей заваркой выбранного участка. 
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Исправление производится на ремонтной площадке сваркой в среде защитных 

газов. 

 

2.9 Выбор заготовительного оборудования 

Для удаления окалины и ржавчины с поверхности металла используется 

дробеметная установка для очистки листового и профильного проката модели 

24583. Она предназначена для очистки от окалины и ржавчины листового и 

профильного проката из черных металлов. Установка может встраиваться в 

поточную линию по подготовке и консервации металлопроката или 

использоваться как самостоятельная единица оборудования. Установка должна 

эксплуатироваться при температуре от +1 до +35°С с относительной влажностью 

65% при 20 град. С, при атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст. 

Технические характеристики установки 24583  приведены в таблице 1.12. 

Таблица 1.12 – Технические характеристики установки 24583 

Характеристика Значение 

Габаритные размеры очищаемых изделий, мм: 

– ширина, не более 

– высота, не более 

– длина, не менее 

– толщина, не менее 

 

2500 

500 

2500 

4 

Производительность при очистке листового проката 

при максимальной ширине из стали по ГОСТ 380-71, 

не менее м2/мин 

11,5 

Скорость движения проката при очистке 

(рекомендуемая), м/мин. 
2,3 

Диапазон скоростей рольганга, м/мин 1 - 10 

Суммарная масса дроби выбрасываемая 

дробеметными аппаратами, кг/мин 
1800 

Допустимая нагрузка на ролик рольганга, не более, кг 5000 
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Стартовая загрузка дроби, т 10 

Объем отсасываемого воздуха, не менее, куб. м/час 25000 

Установленная мощность, не более, кВт 160,0 

Напряжение и частота сети, В/Гц 380/50 

Количество асинхронных электродвигателей и мотор-

редукторов 
12 

Количество двигателей постоянного тока, шт. 2 

Давление сжатого воздуха, МПа 0,5 – 0,6 

Расход сжатого воздуха, куб. м/час, не более 700 

Масса установки, не более, кг 35000 

 

Для раскроя листов применяется портальная машина термической резки марки 

«Параллель». Технические характеристики машины «Параллель» приведены в 

таблице 1.13. 

Таблица 1.13 – Технические характеристики машины «Параллель» 

Характеристика Значение 

Размер обрабатываемых листов, м От 1,5×3 до 3,6×12 

Толщина разрезаемого листа, мм: 
плазменная технология 

газовая технология 

 
1-70 

1-150 
Скорость резания, мм/мин 50-6000 

Скорость перемещения машины, 

мм/мин 
20000 

Количество резаков, шт 1-8 

Точность воспроизведения 

заданного контура по 

ГОСТ 5614-74, мм 

±0,35 

Класс точности вырезаемой детали 

по ГОСТ 14792-80, не хуже 
2 
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Вертикальный ход 

перемещения резака, мм 
250 

Типы применяемых газов 
Воздух, N2, O2, Ar+H2, 

пропан-бутан 

Питание 220 В/50 Гц 

Потребляемая мощность,  не более, Вт 400 

 

Правка проката осуществляется четырехвалковым листогибочным станком 

PAS 500×2000. Технические характеристики станка приведены в таблице 1.14. 

Таблица 1.14 – Технические характеристики станка PAS 500×2000 

Характеристика Значение 

Размеры обрабатываемого листа при подгибке, мм 2000×43 

Размеры обрабатываемого листа при круговой 

гибке, мм 
2000×54 

Диаметр верхнего и нижнего валов, мм 500 

Диаметр боковых валов, мм 420 

Мощность двигателя, кВт 94 

Масса, кг 38400 

 

Для сверления монтажных отверстий под болты в стенках и в полках 

используется вертикально-сверлильный станок 2Н125. 

Технические характеристики станка 2Н125 приведены в таблице 1.15. 

Таблица 1.15 – Технические характеристики станка 2Н125 

Характеристика Значение 

Наибольший диаметр сверления, мм 25 

Вылет шпинделя, мм 250 

Наибольшее расстояние от торца шпинделя до 

поверхности стола, мм 
700 
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Конус Морзе шпинделя №3 

Наибольший ход шпинделя в сверлильной 

головке, мм 
200 

Размер рабочей поверхности стола, мм 400×450 

Частота вращения шпинделя, об/мин 45-2000 

Подача на один оборот шпинделя, мм/об 0,1-1,6 

Мощность электродвигателя привода 

главного движения, кВт 
2,2 

Габаритные размеры, мм 1130×805×2390 

Масса, кг 1020 

 

Вывод по разделу 2: рассмотренная в разделе базовая технология изготовления 

верхнего пояса фермы моста имеет определенные недостатки. Устранение этих 

недостатков осуществляется путем модернизации поточной линии заменой 

сварочного оборудования и сварочных материалов, а также применением 

специальной оснастки. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

Сборку и сварку элементов фермы совместного моста будем осуществлять в 

сборочном стенде, показанном на чертеже 150700.2016.02 СБ.  

Стенд представляет собой цельносварную раму, изготовленную из двутавров 

№30, поставляемых по ГОСТ 8239-89. На раму устанавливается соединением на 

болтах ложемент, представляющий собой плиту толщиной 100 мм с продольными 

и поперечными пазами для установки в них упоров и зажимов. Установка упоров 

и зажимов осуществляется при помощи болтов 7002-2301 ГОСТ 12459-67 

диаметром 16 мм. Общий вид плиты показан на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Общий вид плиты 

На рисунке 2.2 показан упор, фиксирующий верхний лист от перемещений. Он 

представляет собой литую деталь с основанием 100х50 мм толщиной 20 мм. На 

нижней части присутствует буртик для установки в пазы сборочной плиты. 

Отверстие предназначено для болтового крепления на плите. 
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Рисунок 2.2 – Упор для фиксации заготовок 

Для фиксации боковых стенок при сборке используются распорки, показанные 

на рисунке 2.3. На рисунке в распорке присутствуют резьбовые отверстия для 

закручивания болтов и закрепления распорки. 

 
Рисунок 2.3 – Распорка 

Для передвижения сварочного робота вдоль рабочей зоны устанавливается 

устройство для линейного перемещения сварочного робота. Общий вид 

устройства показан на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Устройство для линейного перемещения сварочного робота 

Устройство представляет собой рельсовый путь, на который устанавливается 

направляющая тележка. На этой тележке устанавливается сварочный подиум для 

установки сварочного робота. Точность позиционирования при перемещении 

составляет 0,1 мм. 

Вывод по разделу 3: в разделе рассматривается необходимая оснастка для 

изготовления и придания удобного положения изделия при сварке.  
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

 

Техническое нормирование – основа всех последующих расчётов при 

организации и планировании производства. Технические нормы необходимы при 

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

штучного времени ТШТ выражается в минутах и определяется на деталь, на узел, 

на изделие. 

Расчёт штучного времени на операции правки проводится для каждого листа 

отдельно по формуле  

 

   ПрB2B1
Пр
О

Пр
ШТ ktttmТ  , (17) 

 

где m – число проходов листа через валики. С учетом того, что толщина 

исправляемых листов 12 и 16 мм, то принимаем m=2; 

tO – основное время правки при одном проходе, мин; 

tB1=0,15 – вспомогательное время на реверс мотора, мин; 

tВ2=3,5 – вспомогательное время, связанное с установкой и снятием листа, мин;  

kПр=1,05 – коэффициент, учитывающий непредвиденные потери времени.  

Определим основное время правки при одном проходе по формуле 

 

ПР

ПрПр
О V

L
t  , (18) 

 

где LПр – длина листа при правке, мм; 

VПР=6 – скорость правки, м/мин . 

Результаты расчетов штучного времени на операцию правки приведены в 

таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Результаты расчетов штучного времени на операцию правки 

Размеры листа, 

мм 
m 

VПР, 

м/мин 

tB1, 

мин 

tB2, 

мин 
k 

ТШТ, 

мин 

20×2000×6000 2 6 0,15 3,5 1,05 7,3 

16×2000×6000 2 6 0,15 3,5 1,05 5,3 

16×2000×6000 2 6 0,15 3,5 1,05 5,3 

14×1250×6000 2 6 0,15 3,5 1,05 4 

 

Общее штучное время на операцию правки всех листов ТШТ = 21,9 мин. 

Расчёт штучного времени при дробеструйной очистке находится по формуле  

 

ОчB
Оч
О

Оч
ШТ k)t(tТ  , (19) 

 

где tO – основное время очистки, мин; 

tB=3 – вспомогательное время на установку и снятие листа, мин; 

kОч=1,07 – коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего 

места.  

Определим основное время очистки по формуле 

 

ОЧ

ОчОч
О V

Lt  , (20) 

 

где LОч – длина очищаемого листа, мм;  

VОЧ=2,3 – рекомендуемая скорость очистки, м/мин . 

Результаты расчетов штучного времени на операцию очистки приведены в 

таблице 4.2.  

Таблица 4.2 – Результаты расчетов штучного времени на операцию очистки 

Размеры листа, мм VОЧ, м/мин tО, мин tB, мин k ТШТ, мин 

20×2000×6000 2,3 4,1 3 1,07 7,6 
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16×2000×6000 2,3 1,6 3 1,07 4,9 

16×2000×6000 2,3 1,6 3 1,07 4,9 

14×1250×6000 2,3 0,9 3 1,07 4,2 

 

Общее штучное время на операцию очистки всех листов ТШТ =21,6 мин. 

Штучное время для плазменной резки находится по формуле  

 

  РB
Р
О

Р
ШТ kttТ  , (21) 

 

где tО – основное время резки, мин; 

tВ=1,5 – вспомогательное время, мин;  

kР=1,09 – коэффициент , учитывающий непредвиденные потери металла.  

Определим основное время резки по формуле 

 

Р

РР
О V

Lt  , (22) 

 

где LР – длина реза, м; 

VР=6 – скорость резки, м/мин . 

Результаты расчетов штучного времени на операцию плазменной резки 

приведены в таблице 4.3.  

Таблица 4.3 – Результаты расчетов штучного времени на операцию 

плазменной резки 

Позиция L, мм VР, м/мин tО, мин tB, мин k ТШТ, мин 

1 2600 6 0,4 1,5 1,09 2,1 

2 650 6 0,1 1,5 1,09 1,7 

3 900 6 0,2 1,5 1,09 1,9 

4 3913,2 6 0,7 1,5 1,09 2,4 
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Общее штучное время на операцию плазменной резки всех деталей, 

необходимых для изготовления кожуха ТШТ = 8,1 мин. 

Расчёт штучного времени на операцию сверления проводится для каждого 

листа отдельно по формуле  

 

ПрВ2В1
Св
О

Св
ШТ k)t)t(tnТ  , (23) 

 

где n – число отверстий в листе, шт;  

tO – основное время сверления одного отверстия, мин; 

tB1=0,15 – вспомогательное время на реверс мотора, мин; 

tВ2=3,5 – вспомогательное время, связанное с установкой и снятием листа, мин;  

kПр=1,05 – коэффициент, учитывающий непредвиденные потери времени.  

Результаты расчетов штучного времени на операцию сверления приведены в 

таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Результаты расчетов штучного времени на операцию сверления 

Размеры листа, мм m ω, 1/мин tB1, мин tB2, мин k ТШТ, мин 

20×2000×6000 2 500 0,15 3,5 1,05 7,3 

16×2000×6000 2 500 0,15 3,5 1,05 5,3 

16×2000×6000 2 500 0,15 3,5 1,05 5,3 

14×1250×6000 2 500 0,15 3,5 1,05 4 

 

Общее штучное время на операцию сверления всех листов ТШТ = 21,9 мин. 

При автоматической сварке в среде защитных газов расчет времени 

производится по формуле 

 

  1вноОШТ ktLТТ  , (24) 

 

где tВНО=30 – вспомогательное время, связанное с изделием и применяемым 

оборудованием, мин; 

ТO – основное время сварки, мин; 
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k=1,05 – поправочный коэффициент, на изменение условий работы; 

LЭШ – длина швов одной карты с учетом начальных и выводных планок, м. 

Определим основное время сварки по формуле 

 

V
60ТО  , (25) 

 

где VСВ – скорость сварки, м/ч . 

Тогда, получим, что: 

– при сварке шва №1 (внутренний шов с катетом 10 мм) 

 

мин.3,9
15,5
60ТО   

 

– при сварке шва №1 (разделка) при корневом проходе 

 

мин.8,2
21,6
60ТО   

 

– при сварке шва №1 (разделка) при заполнении и облицовке 

 

мин.9,3
15,5
60ТО   

 

– при сварке шва №2  

 

мин.4,1
43,2
60ТО   

 

– при сварке шва №3 
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мин.4,1
43,2
60ТО   

 

– при сварке шва №4 при корневом проходе 

 

мин.8,2
21,6
60ТО   

 

– при сварке шва №4 при заполнении и облицовке 

 

мин.6,4
13
60ТО   

 

– при сварке шва №5 при корневом проходе 

 

мин.8,2
21,6
60ТО   

 

– при сварке шва №5 при заполнении и облицовке 

 

мин.1,3
19,5
60ТО   

 

Тогда, по формуле (24) получим, что: 

– при сварке шва №1 (внутренний шов с катетом 10 мм) 

 

  мин.8,781,0530278,59,3ТШТ   

 

– при сварке шва №1 (разделка) при корневом проходе 
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  мин.5,651,0530278,58,2ТШТ   

 

– при сварке шва №1 (разделка) при заполнении и облицовке 

 

  мин.5,1331,0530678,59,3ТШТ   

 

– при сварке шва №2 и №3  

 

  мин.5,431,05301176,84,1ТШТ   

 

– при сварке шва №4 при корневом проходе 

 

  мин.421,0530278,18,2ТШТ   

 

– при сварке шва №4 при заполнении и облицовке 

 

  мин.661,0530478,16,4ТШТ   

 

– при сварке шва №5 при корневом проходе 

 

  мин.551,0530428,2ТШТ   

 

– при сварке шва №5 при заполнении и облицовке 

 

  мин.6,831,0530821,3ТШТ   

 

Расчет норм расхода материалов и энергоносителей связан с массой 

наплавленного металла. Масса наплавленного металла находится по формуле 
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γLFQ ОНАПНМ  , (26) 

 

где FНАП – площадь наплавленного металла, см2; 

L – длина сварного шва, см; 

7,85γ  – плотность металла, г/см3. 

Определим массу наплавленного металла при автоматической сварке: 

– для шва №1 

 

кг.542,22г225427,82578)25,0(QНМ   

 

– для шва №2 и №3 

 

кг.148,1г11487,86,81718,0QНМ   

 

– для шва №4 

 

кг.165,4г41657,821785,1QНМ   

 

– для шва №5 

 

кг.864,6г68647,842001,1QНМ   

 

Расход электродной проволоки определим по формуле 

 

ПHMЭП kQQ  , (27) 

 

где QНМ – масса наплавленного металла, кг; 

kП=1,2 – безразмерный коэффициент, учитывающий потери (угар, 

разбрызгивание, огарки). 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 150700.2016.00 ПЗ 

Тогда, автоматической сварки  

 

кг.7,411,2719,34QЭП   

 

Определим расход защитного газа 

 

ГРЗГ kQQ  , (28) 

 

где QР – масса защитного газа, кг; 

kГ=1,1 – коэффициент расхода газа. 

Определим массу защитного газа 

 

ρVТQ Г
ШТP  , (29) 

 

где ТШТ=289,3 – время сварки в защитном газе, мин; 

V=18 – расход газа, л/мин ; 

ρ=1,96 – плотность газа, г/л . 

Тогда получим, что 

 

кг.3,101,96183,289QР   

 

Следовательно 

 

кг.33,111,13,10QЗГ   

 

Определим расход электроэнергии для обеспечения работы сварочных машин 

и аппаратов 

 

НМЭЭЛ QqQ  , (30) 
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где QНМ – масса наплавленного металла, кг; 

qЭ – удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/кг. 

Удельный расход электроэнергии находится по формуле 

 

Нн

д
Э kηα

U
q


 , (31) 

 

где UД – напряжение на дуге, В; 

αн – коэффициент наплавки, чг/А  ; 

η– КПД сварочной установки; 

kН– коэффициент, учитывающий время горения дуги в общем времени сварки. 

Тогда, удельный расход электроэнергии при автоматической сварке 

 

ч/кг.кВт9,3
0,650,715

34qЭ 


  

 

Следовательно, расход электроэнергии для автоматической сварки 

 

чкВт4,135719,349,3QЭЛ  . 

 

На остальное оборудование расход электроэнергии определяется по формуле  

 

ТРQ нЭЛ  , (32) 

 

где Рн – номинальная мощность машины, кВт; 

Т – время для данной операции, ч. 

Следовательно, расход электроэнергии на операции: 

– правки чкВт3,34QЭЛ  ; 

– очистки чкВт6,57QЭЛ  ; 
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– плазменной резки чкВт054,0QЭЛ   

– сверления чкВт8,0QЭЛ  . 

Общий расход электроэнергии на остальное оборудование 

чкВт8,92QОБЩ
ЭЛ  . 

Вывод по разделу 4: в разделе произведен расчет времени на изготовление 

пояса фермы по новой технологии. Также был произведен расчет затрат 

сварочных материалов и электроэнергии. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Расчетное количество единиц оборудования на операцию  

 

ВНд

ШТ
Р kSF60

NТC



 , (33) 

 

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

N=80 –программа выпуска изделий, шт; 

Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования в 

односменном режиме, час/год; 

S – количество смен работы оборудования; 

kВН=1,15 – коэффициент выполнения нормы выработки.  

Определим действительный годовой фонд времени работы оборудования в 

односменном режиме 

 

,
100

Р1FF Нд 





   (34) 

 

где Р – процент от номинального годового фонда рабочего времени, 

учитывающий время пребывания агрегата в ремонте (Р=1,5% - при односменной, 

Р=2,75% - при двусменной); 

FН – номинальный годовой фонд рабочего времени, ч. Он определяется из 

формулы 

 

Н
Н

Г
H t

Д
ДF  , (35) 

 

где ДГ = 250 – количество рабочих дней в году, дни; 

ДН=5– количество рабочих дней в неделе, дни; 
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tH=40 – продолжительность рабочей недели, ч. 

Тогда получим, что 

 

ч.200040
5

250FH   

 

Следовательно 

 

ч.1970
100
1,512000Fд 






   

 

Результаты расчета количества единиц оборудования на операцию приведены 

в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Требуемое количество единиц оборудования на операцию 

Наименование 

операции 

Применяемое 

оборудование 

Норма 

времени 

ТШТ, 

мин 

СР, 

шт 

СПР, 

шт 

КЗ, 

% 

Правка 
PAS 

500×2000 
21,9 0,002 1 0,002 

Очистка 24583 21,6 0,002 1 0,002 

Плазменная 

резка 

Портальная машина 

«Параллель» 
8,1 0,002 1 0,002 

Сверление 2Н125 21,9 0,002 1 0,002 

Автоматическая 

сварка 

Сварочный робот Cloos Qirox 

QRC 350  
289,3 0,2 1 0,2 

Итого:  362,8 0,28 5 0,056 

 

Определим требуемое количество рабочих 
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ВНдр

ШТ
СП kF60

NТR



 , (36) 

 

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

N=80 –программа выпуска изделий, шт; 

Fдр – действительный годовой фонд времени одного рабочего, который 

определяется с учетом дополнительных потерь, связанных с очередным отпуском, 

планируемыми невыходами на работу по уважительной причине, 

регламентируемыми перерывами при ручных работах на конвейере.  

Принимаем P = 10%; 

kВН=1,2 – коэффициент выполнения нормы выработки.  

Тогда получим, что  

 

ч.1800
100
1012000Fдр 






   

 

Результаты расчета количества рабочих приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Результаты расчета количества рабочих 

Наименование 

операции 

Применяемое 

оборудование 

Норма 

времени 

ТШТ, 

мин 

RР, 

чел 

RПР, 

чел 

КЗР, 

% 

Правка 
PAS 

500×2000 
21,9 0,002 1 0,002 

Очистка 24583 21,6 0,002 1 0,002 

Плазменная 

резка 

Портальная машина 

«Параллель» 
8,1 0,002 1 0,002 

Сверление 2Н125 21,9 0,002 1 0,002 

Автоматическая 

сварка 

Сварочный робот Cloos Qirox 

QRC 350 
289,3 0,34 1 0,1 
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Продолжение таблицы 5.2. 

Контроль 

качества 
УЗД УД2-70 «Пеленг» 20 0,004 1 0,004 

Итого:  382,8  6 0,112 

 

Вывод по разделу 5: в разделе произведен расчет основных производственных 

рабочих и количество оборудования, задействованного при изготовлении 

верхнего пояса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте было предложено усовершенствовать 

технологию сварки путем замены механизированной сварки в среде защитных 

газов на автоматическую сварку на роботизированном комплексе. Эти 

усовершенствования позволили значительно увеличить производительность, 

уменьшить время на изготовление и улучшить качество сварного соединения. 
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